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Стремление народных 
избранников улучшить 
показатели в этом на-
правлении, а также «обе-
спечить прозрачность 
и честность» руководи-
тель региона поддержал, 
и добавил, что с этими 
вопросами жители ре-
спублики часто обраща-
ются к нему на сходах 
граждан, на различных 
встречах. Более того, по 
словам Юнус-Бека Ев-
курова, к обсуждению 
вопроса необходимо 
привлечь не только газо-

виков, но и энергетиков.
«Первый снег показал, 

что сети не были готовы 
к наступлению зимы», - 
уточнил Глава.

В завершение встречи 
Юнус-Бек Евкуров по-
здравил Магомеда Те-
боева с днём рождения 
и пожелал имениннику 
всех благ, успехов в за-
конотворческой деятель-
ности.      

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

ГлаВный законодаТЕльный орГан 
ищЕТ рЕшЕниЕ для улучшЕния 
ПлаТёжной диСциПлины
председатель народного собрания ри 
зелимхан Евлоев и депутат нс Магомед 
тебоев обсудили с Главой ингушетии 
Юнус-беком Евкуровым предстоящие 17 
ноября парламентские слушания. по сло-
вам спикера, основной темой дискуссии 
станет проблема платёжной дисциплины 
населения, состояние газового хозяй-
ства республики. итоги парламентских 
слушаний, считает з.Евлоев, помогут в 
организации работы с населением ново-
му руководителю филиала ооо«Газпром 
межрегионгаз пятигорск» и улучшат все 
показатели.

Год пролетел стремительно, и 
снова началась подписная ком-
пания. уважаемые читатели, вы 
не забыли, что для того, чтобы 
получать газету «керда ха» в 
2017 году, необходимо продлить 
подписку? напоминаем, что че-
рез «Почту россии» стоимость 
годовой подписки составляет - 
720 рублей, а полугодовой 360 
рублей.

нашу газету, можно получать 
и непосредственно в редакции 
газеты по адресу: ул. джабагие-
ва, 142. Без почтовых расходов 
годовая стоимость подписки 
составляет всего – 390 рублей, 
полугодовая – 195 руб. Согласи-
тесь, цены вполне приемлемые, 
редакция газеты «керда ха» уже 
года четыре не превышает своих 
тарифов ни на подписку, ни на 
рекламу.

Продолжая лучшие традиции 
нашей газеты, мы будем старать-
ся идти в ногу со временем. Вне-
дрять новые методы верстки, по-
стоянно работать над дизайном 
издания. как выясняется с 2016 
года газета выходит на офсетной 
бумаге в цвете. Возможность осу-
ществить эти наши мечты появи-
лась у нас благодаря помощнику-
советника Главы республики 
а.В. Перехристу и главе город-
ского округа М.а. яндиеву.

коллектив нашей газеты вы-
соко ценит ваше доверие и вер-
ность городской газете. для нас 
это самая лучшая награда и сти-
мул в работе. Газета «керда ха» 
была и останется зеркалом го-
родской жизни, мы будем писать 
обо всем, что вас волнует, трево-
жит, радует.

В следующем году нас ждет 
много интересных событий, обо 
всем мы расскажем на страни-
цах нашей газеты. и не забудьте 
оформить подписку на город-
скую газету «керда ха».

Сделай выбоР, 
ПодПИшИСь на Газету 

«КеРда ха»

Магомед 
чахкиев, 
главный 
редактор 
газеты 
«Керда ха»
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М. НАЛЬГИЕв

ПРАЗДНИК

УЧИТЕЛЬ ГОДА

Первые в этом учебном году 
уроки прошли в шестом клас-
се средней школы № 2 города 
Сунжа, в первых и пятых клас-
сах школы № 4 города назрань. 
Во время урока газовой безо-
пасности учащимся рассказа-
ли о том, где и как добывается 

природный газ, чем он опасен, 
как правильно с ним обращать-
ся и какие правила необходимо 
соблюдать во время эксплуа-
тации газового оборудования. 
детям также объяснили, как 
себя вести в том случае, если в 
квартире появился запах газа.

«уроки газовой безопасно-
сти проводятся сотрудниками 

нашей компании уже третий 
год. за это время проведено 
44 урока безопасности, и «га-
зовую азбуку» изучили более 
двух тысяч ребят», — отмеча-
ется в релизе.

уроки безопасности в бли-
жайшее время пройдут в шко-
лах карабулака и Малгобека.

«Хочу в вашем лице поздра-
вить всех работников полиции 
с днём сотрудника внутренних 
дел. огромная благодарность 
вам за ответственную работу, 
за службу, которую вы добросо-
вестно несёте на этой земле. Мы 
помним, какие неспокойные вре-
мена переживали относительно 
недавно, и вы с коллегами, ри-
скуя жизнью, переломили ситуа-
цию; проявили мужество и стой-
кость, чтобы обеспечить мир и 

спокойствие на нашей террито-
рии. от администрации города 
и себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздником. 
желаю вам счастья, здоровья, 
благополучия, успехов на служ-
бе и в личной жизни», –  сказал 
градоначальник, выступая перед 
личным составом отряда, сфор-
мированного из представителей 
разных регионов страны.

Глава городского округа 
принял участие в церемонии 
поощрения сотрудников по-
лиции ценными подарками за 

отличие в охране обществен-
ного порядка на территории 
Карабулака, обеспечение безо-
пасности в период проведения 
массовых мероприятий. Пред-
ставительницы прекрасного 
пола в канун праздника удо-
стоились от Муслима Яндиева 
также красивых букетов цве-
тов.

командир мобильного отряда 
Владимир новиков от имени сво-
их подчинённых поблагодарил 
руководителя муниципалитета 
за добрые слова и поддержку.

Победителями конкурса стали: 
зина цурова — учитель англий-
ского языка Гаоу «Гимназия № 
1 г. назрань», зарема кантыше-
ва — учитель русского языка и 
литературы ГБоу «лицей № 1 
г. назрань», инесса жаглина — 
учитель химии ГБоу «Гимназия 
№ 1 г. карабулак», Фатима Са-
гова — учитель Мкудо «центр 
детско-юношеского туризма и 
краеведения назрановского рай-
она», Мариэта кодзоева — учи-
тель начальных классов ГБоу 
«лицей № 1 г. назрань», любовь 
Сакалова — учитель начальных 

классов Гаоу «Гимназия № 1 г. 
назрань».

Экспертизу представленных 
на конкурс материалов провел 
экспертный совет под председа-
тельством доктора педагогиче-
ских наук, профессора Татьяны 
жеребило, сформированный 
из консультантов по вопросам 
общего среднего образования, 
представителей высшего и сред-
него профессионального обра-
зования, профсоюзной органи-
зации работников образования, 
профессиональных объедине-
ний работодателей, родителей и 
иных общественных организа-
ций.

Мэр Муслим яндиев поздравил 
стражей правопорядка 
с профессиональным праздником

Глава города Муслим Яндиев побывал  в расположении сводного 
мобильного отряда Мвд россии в ингушетии, дислоцированного в 
Карабулаке. руководитель муниципального образования посетил  
правоохранителей с приятной миссией: поздравить сотрудников 
органов правопорядка с наступающим профессиональным празд-
ником.

Педагог из карабулака 
признана одним 
из лучших учителей 
ингушетии 2016 года

Минобрнауки ингушетии назвало лучших 
учителей 2016 года. в этом году в регио-
нальном этапе конкурсного отбора приняли 
участие 26 человек.

Адам хочубАров

Газовики планируют пообщаться на тему безопасного 
обращения с голубым топливом

сотрудники компании «Газпром газораспределение назрань» на-
чали серию занятий со школьниками по обучению правилам без-
опасного использования природного газа, говорится в сообщении 
пресс-службы компании.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Мы насчитали где-то двадцать 
с лишним молодых начинающих 
фермеров, в основном они при-
обрели молодой крС для разви-
тия личных подворий, закуплен-
ный на гранты в близлежащих 
регионах, а также в Ставрополь-
ском крае.

Молодые фермеры приобрели 
на выделенные денежные гран-
ты различные грубые и сочные 
корма, такие, как сено, зернофу-
раж, а также дробилки для при-
готовления сочных витаминных 
кормов.

но есть проблема – процентов 
восемьдесят молодых фермеров 
не имеют земли для выращива-
ния озимых и яровых культур, 
кроме небольших придворных 
участков в 10-15 соток, исполь-
зуемых для выращивания карто-
феля, овощей и зелени.

из собравшихся на мероприя-
тие я выбрал двух начинающих 
фермеров – джамалея Хашиева 
из с.п. Троицкое и руслана ау-
шева из г. карабулак.

– здесь у меня, как видите, ко-
ровник, построенный на часть 
денег от полученного недав-
но денежного гранта в сумме 1 
миллион рублей, – рассказывает 
джамалей. – 19 бычков от 8 и бо-
лее месяцев, закупленных мною 
в курском районе Ставрополь-
ского края на часть денег этого 
гранта. 10 голов из них я пла-
нирую, доведя каждую в живом 
весе до 500 килограммов, реа-
лизовать к празднованию уразы 
в 2017 г. Ежесуточные привесы 
каждой из них составляют в дан-
ный момент 700-750 граммов, 
которые, как я узнал, в пределах 
нормы. я постараюсь сохранить 
такие привесы и в зимний пе-
риод. для этого я уже запасся 
кормами – семьсот пачек сена, 

каждая из которых весит по 20 
килограммов. одновременно на 
оставшиеся деньги от гранта я 
приобрел 8 тонн кукурузного 
зерна, которые складировал в 
этом помещении из металличе-
ских листов, построенного для 
складского помещения, кстати, 
на те же деньги. здесь у меня 8 
тонн ячменя, немного фуражной 
пшеницы. Смешав это фуражное 
зерно, готовлю качественный ви-
таминный корм через дробилку.

– джамалей, денежный грант, 
полученный от государства, 
как видно, вами использован 
по назначению и до единого ру-
бля. Скажите  пожалуйста, есть 
ли у вас земельный участок в 
с.п. троицкое, кроме этого на-
ходящегося при дворе?

– нет, к сожалению, – про-
должает фермер. – Все, что вы 

видите, построено на 15 сотках, 
находящихся при дворе. здесь и 
небольшой огородик, где выра-
щиваем картофель, овощи и зе-
лень. нет площадки для выгула 
скота. Был бы где-нибудь такой 
участок, я готов расширить свое 
хозяйство.

как пояснил джамалей Хаши-
ев, добиться такого участка при 
нынешней ситуации с землей 
практически невозможно. и, тем 
не менее, для развития малого 
бизнеса, к примеру, такого, как у 
Хашиева и других его коллег, ко-
торым государство в последнее 
время уделяет особое внимание, 
должна быть со стороны адми-
нистрации сельских поселений, 
в данном случае со стороны 
местной власти в лице главы с.п. 
Троицкое исы Ханиева и других 
оказана практическая помощь в 

получении пусть хоть маленько-
го участка земли. не в стороне 
от этого должны быть и руково-
дители аккори, а также Мин-
сельхоза республики.

аналогичная ситуация и у на-
чинающего фермера руслана ау-
шева из г. карабулак, который в 
том же Ставропольском крае при-
обрел 9 голов крС молодняка от 
9 и выше месяцев для интенсив-
ного откорма, для которых прямо 
у себя во дворе построил коров-
ник и приобрел для этой живно-
сти на зимний период 1350 пачек 
соломы, 900 пачек сена, 27 тонн 
зернофуража, 7 тонн кукурузы 
в зерне и дробилку. а что каса-
ется земельного участка, у него 
его нет. При возможности, как он 
сказал, готов его взять в любом 
месте города, даже на верхоту-
ре Сунженского хребта, относя-

щегося к г. карабулак и обраба-
тывать его, чтобы выращивать 
озимые и кукурузу для своей 
живности. Между тем, чего гре-
ха таить, есть совершенно необ-
рабатываемые участки в десятки 
и даже сотни гектаров у отдель-
ных так называемых «бумажных 
фермеров», проживающих в тех 
же населенных пунктах, как с.п. 
Троицкое и г. карабулак, которые 
следует передать тем же начи-
нающим фермерам, какими яв-
ляются упомянутые выше джа-
малей Хашиев, руслан аушев и 
другие. они практически доказа-
ли, что могут быть настоящими 
хозяевами земельных участков и 
кормить не только свои семьи, но 
многие другие.

МолодыМ ФЕрМЕраМ нужЕн зЕМЕльный надЕл

батарбек ШАКрИЕв

ФЕРМЕР

в Минсельхозе со-
стоялось совеща-
ние молодых начи-
нающих фермеров, 
которые в текущем 
году получили де-
нежные гранты по 
линии развития 
малого бизнеса. 
в последние годы 
правительство 
россии уделяет 
много внимания 
малому и среднему 
бизнесу, которые 
считаются основой 
для развития оте-
чественного сель-
ского хозяйства.

фермерское 
хозяйство джа-
малея Магоме-
довича, которо-

му чуть более 40 
лет, находится 

у самого въезда 
со стороны Ка-
рабулака в с.п. 
троицкое. дом, 

в котором живет 
он, добротный, 
благоустроен-

ный. у него пя-
теро детей, жена 

– домохозяйка.

ФАКТ



Такие планы поведал мэру ка-
рабулака Муслиму яндиеву, ис-
полняющий обязанности гене-
рального директора ооо «аТМ» 
Махмуд Мальсагов. При посеще-
нии главой города будущего флаг-
мана местной промышленности, 
как раз завершалась разгрузка 
важнейших компонентов техно-
логической линии: плавильных 
печей, пресс-форм и промышлен-
ных роботов. Представитель ин-
вестиционной компании сообщил 
градоначальнику об уникаль-
ности используемого оборудо-
вания, часть составных элемен-
тов, которые сделаны известной 
итальянской фирмой «Marcony», 

одним из мировых лидеров в 
своём сегменте, по спецзаказу. 
В частности, местные литейные 
комплексы обеспечат давление 
при формовке алюминия в 1000 
атмосфер, что на 20% выше ана-

логичных показателей ведущих 
производителей. настоящей ре-
волюцией в экономике республи-
ки станет первое использование в 
регионе робототехники, широкое 

их применение на разных этапах 
производственного цикла станет 
важнейшим фактором, обеспе-
чивающим отменное качество 
продукции и высокую произво-
дительность на карабулакском 
предприятии.

Муслим яндиев подчеркнул 
важность реализации данного 
проекта в современных реалиях. 

«успешное функционирование 
этого завода, на котором будет 
налажено сверхсовременное про-
изводство такого важного в быту 
товара, как алюминиевые радиа-

торы отопления, имеет большое 
значение для карабулака и ре-
спублики в целом. для города это 
стабильные рабочие места, новые 
налоговые поступления, престиж, 
повышение инвестиционной при-
влекательности. надеюсь, это по-
служит ещё одним сигналом для 
других серьёзных компаний, что 
с нами можно взаимовыгодно 
сотрудничать, мы всегда готовы 
предложить им наилучшие усло-
вия для организации и ведения 
своего бизнеса на территории на-
шего муниципального образова-
ния», – отметил градоначальник.

как предполагается, после вы-
хода завода на полную мощность, 
здесь будут трудоустроены 109 
человек, это постоянные высо-
котехнологичные рабочие места. 
общая стоимость проекта оцени-
вается в 885 млн рублей, большая 
часть этой суммы – заёмные сред-

ства, выделенные предпринима-
телю Фондом развития промыш-
ленности российской Федерации, 
для содействия в реализации пер-
спективной бизнес-идеи. запла-
нированный выпуск радиаторных 
секций объёмом 2 млн 600 тыс. в 
год, может на четверть заместить 
импортные поставки данного то-
вара в нашу страну.  ожидается, 
что продукция карабулакского 
завода найдёт устойчивый спрос 
у потребителей в силу отличных 
характерестик и доступности 
цены на внутреннем российском 
рынке и в сопредельных государ-
ствах.
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А. АЛИхАНов

у заВода БольшиЕ ПЕрСПЕкТиВы
ПРОИЗВОДСТВО

близится к завершению форми-
рование производственной линии 
завода по изготовлению алюми-
ниевых и биметаллических радиа-
торов отопления, расположенного 
в промышленной зоне Карабулака. 
после окончания поставки всех 
комплектующих примерно в конце 
ноября к процессу должны под-
ключиться итальянские специали-
сты, которые проведут техноло-
гическую сборку оборудования и 
обучение персонала. Монтажные 
работы и доводка системы займут 
пару недель, тестовый запуск 
предприятия предварительно на-
мечен на 25 декабря текущего 
года.

ФАКТ

Муслим Ян-
диев подчер-

кнул важность 
реализации 

данного про-
екта в совре-

менных реали-
ях. «успешное 

функционирова-
ние этого заво-
да, на котором 

будет налажено 
сверхсовре-

менное произ-
водство такого 
важного в быту 

товара, как 
алюминиевые 

радиаторы ото-
пления, имеет 

большое значе-
ние для Кара-

булака и респу-
блики в целом. 

Как предполагается, после выхода завода 
на полную мощность, здесь будут трудоу-
строены 109 человек, это постоянные вы-
сокотехнологичные рабочие места. общая 
стоимость проекта оценивается в 885 млн 
рублей.
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б. торшхоев, предприниматель

- Постоянно читаю разнообразную прессу, как 
федеральную, так и местную. Также люблю читать 
и нашу городскую газету «керда ха».

В последнее время она стала очень интересной и 
актуальной. Подкупает то, что в каждом номере пе-
чатаются разные информационно-аналитические 
материалы. на художественную литературу оста-
ется меньше времени, если оно есть, предпочитаю 
книги русских и ингушских авторов.

Почему 
сейчас люди 
не хотят читать?
часто мы слышим и наблюдаем то, что со-
временная молодежь потеряла интерес к ли-
тературе и к печатным изданиям, что читать 
сегодня совсем не модно. да и пожилые люди 
однозначно подтвердят, что раньше они читали 
больше. а что думают об этом наши горожане? 
наш эксклюзивный опрос.

з. нальгиева, швея

- Можно ли заставить человека читать? Безуслов-
но, это очень сложно, для этого нужно создать все 
условия, чтобы молодежь читала, чтобы книги были 
предельно доступны и интересны. Предстоит соз-
дать в стране обстановку, когда чтение хорошей ли-
тературы станет делом престижным, если угодно – 
модным.

М. Могушкова, программист

- Во все времена были люди, которые любили 
читать и не мыслили себе без этого жизни, и те, 
кто не берет в руки книгу и прекрасно себя чув-
ствуют.

одно могу сказать точно, если дети будут ви-
деть, что и им это нравится, любят читать детям 
вслух, то мы перестанем говорить о том, что люди 
не хотят читать.

К. бекова, врач

- Помню, Советский Союз была страной самой чи-
таемой в мире, но в один миг все изменилось…

Взрослым не хватает сил и времени на чтение, а 
детям компьютер заменил все, в том числе и книги. 
Хорошо, если учащийся читает электронные книги, а 
порой проводит часы в компьютере, играя во всевоз-
можные игрушки, которые не являются источником 
интеллектуального развития. Поэтому и пишут  наши 
дети с ошибками и речь бедновата, порой двух слов 
связать не могут.

Теме флюрообследования в 
рамках нынешней акции было 
уделено особое внимание.

Флюорографическому обсле-
дованию подлежит, по приказу 
Министерства рФ, все здоро-
вое население не реже 1 раза в 
2 года, больное - 1 раз в год и 
более. 

При воспалении бронхов 
(бронхите) и воспалении лёгких 
(пневмонии) человек понимает, 
что болен: его беспокоит боль в 
груди, поднимается температу-
ра, мучает надсадный кашель 
с отделением мокроты, он зна-
ет причину своего заболевания 

(простыл на ветру, побывал 
под проливным дождём и так 
далее). Всё это заставляет его 
обратиться к врачу. расспро-
сив и выслушав пациента, те-
рапевт даже без рентгеновского 
обследования может поставить 
правильный диагноз, так как 
симптомы болезни ярки и де-
монстративны. 

а между тем в лёгких возник 
грозный процесс. чем раньше 
его диагностировать, тем лег-
че и эффективнее лечить, тем 
благоприятнее прогноз. При 
туберкулёзе ничего не слышно, 
зато всё отлично видно. Тера-
певт, выслушивая больного, мо-
жет только отвергнуть наличие 

пневмонии и бронхита, а запо-
дозрить туберкулёз без флюо-
рограммы (маленькой рентге-
нограммы) он не в состоянии.

на флюорограмме отчётливо 
видны мелкие рассеянные очаги 
в случае диссеминированного 
туберкулёза, крупный очаг - ин-
фильтрат - при слиянии мелких 
очагов, полость - каверна - при 
деструкции ткани лёгкого в ре-
зультате нарушения питания лё-
гочной ткани в этой зоне.

Больной с каверной представ-
ляет очень большую опасность 
заражения для окружающих. 
Туберкулёзные палочки - бацил-
лы коха - таких больных очень 
агрессивны.

Туберкулёз бывает в активной 
форме (требует лечения в ста-
ционаре) и неактивной форме 
(достаточно профилактическо-
го приёма препаратов весной и 
осенью). Туберкулёзных пало-
чек в природе очень много, и 
каждый человек встречается с 
этой бациллой. но не каждый 
заболевает. Сильный организм 
справляется с инфекцией.

Многие люди уклоняются от 
флюорообследования, опасаясь 
облучения, которое несут рент-
геновские лучи. на самом деле 
доза так мала и экспозиция так 
коротка, что никакой опасности 
для здоровья эта процедура не 
представляет.

Проверить здоровье 
никогда не лишне

ЗДОРОВЬЕ

пятого ноября работники Карабулакской 
городской больницы провели выездную про-
филактическую акцию «проверь своё здоро-
вье -пройди флюорообследование». в об-
следовании детского и взрослого населения 
отдаленных участков Карабулака были за-
действованы такие специалисты как акушер 
-гинеколог, терапевт, педиатр, врач  узи- ди-
агност, рентгенолог, клинический лаборант 
на мобильном диагностическом комплексе и 
флюоромобиле.

Соб.ИНФ.

туберкулёз же и рак ведут себя иначе. первые при-
знаки туберкулёза настолько незначительны, что не 
останавливают на себе никакого внимания. неболь-
шую слабость, головокружение, подъём температуры 
не выше 37 градусов, деликатное покашливание легко 
объяснить усталостью, бессонницей, лёгкой простудой.
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Также, центр будет заниматься сбором, учетом, хране-
нием и распространением нормативных актов органов 
местного самоуправления.-Создание центра мы рассма-
триваем как важное условие для полноценного инфор-
мационного обслуживания пользователей, - заявляют 
сотрудники книгохранилища. 

В рамках работы центра запланировано проведение 
правовых часов и семинаров для информирования насе-
ления по правовым и социально-бытовым проблемам.

напомню, что аналогичная структура не первый год 
существует и при национальной библиотеке ри.

Публичный центр правовой информации (ПцПи) – 
самостоятельное структурное подразделение нацио-
нальной библиотеки республики ингушетия им. дж. 
яндиева.

основные направления работы ПцПи:
- формирование правовой культуры и правосознания 

населения ри;
- популяризация знаний в области прав человека;
- оперативное и качественное обслуживание населе-

ния;
- формирование в библиотеке информационных ресур-

сов правовой и социально значимой информации муни-

ципального, регионального и федерального уровня;
- сбор, обработка и хранение официальных докумен-

тов всех уровней.
Среди приоритетных задач, которые выполняет цПи: 

- обеспечение полной и достоверной информацией фи-
зических и юридических лиц, государственных и обще-
ственных организаций, на основе свободного доступа к 
информации.

В начале культурной программы была 
представлена выставка композиций, вы-
полненных в технике «бисероплетение» 

мастером дПи Хамхоевой заирой. Гостям 
очень понравилась выставка декоративно 
прикладного искусства, в особенности 
очень понравился мастер-класс по бисе-
роплетению (мастер дПи Хамхоева з.).

учащиеся 10-х классов Сош № 4 г.п. 
Сунжа, представили  выставку работ вы-
полненных по технике «квилинг» и ма-
стер класс по технике «квилинг»

Также учащиеся Сош № 1 г. карабу-
лак представили концертную программу 
с исполнением театрализованных от-
рывков из известных отечественных ки-
нофильмов, в рамках проекта «Приходи 
и приобщайся», приуроченного к «Году 
российского кино».

для любителей мультипликации была 
организована викторина «Собираем паз-
лы вместе». которая очень пришлась по 

душе самым маленьким посетителям му-
зея.

далее состоялась инсценировка и по-
каз уголка «казачий двор» к известному 
кинофильму «кубанские казаки». При-
ковали к себе внимание и знакомство с 
различными выставками проходящими в 
музее. Это выставка живописи художни-
ков ингушетии «ингушетия моя!», фото-
выставка «Мгновения жизни», посвя-
щенная жизни и творчеству ингушского 
писателя и. Базоркина и выставка масте-
ров декоративно-прикладного искусства 
«ингушетия мастеровая».

карабулакские библиотекари готовы оказать горожанам 
правовую помощь

при городской библиотеке открыл-
ся публичный центр правовой 
информации. Говоря об основных 
задачах новой структуры здесь 
сообщают, что основной целью 
пЦпи является обеспечение сво-
бодного доступа всех заинтере-
сованных лиц (пользователей) к 
общедоступной правовой инфор-
мации, участие в осуществлении 
пропаганды правовой информа-
ции. 

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

М. Мусиев

В карабулаке прошла «ночь искусства» 

в Карабулаке прошла всероссийская культурно-
образовательная акция «ночь искусств». Эпицентром 
культурного таинства стал Государственный музей изо-
бразительных искусств республики ингушетия. Еще до 
начала мероприятия у дверей музея образовалась оче-
редь из детей желающих попасть внутрь и окунуться в 
атмосферу праздника, сообщает сайт ГМии.

ИСКУССТВО

Соб.ИНФ.
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Уважаемые читатели! 11 ноября 2016 года и 23 декабря 2016 года с 15:00 до 18:00 
состоится прием граждан руководителем следственного управления СК России по Ре-
спублике Ингушетия Могушковым И.Ш.

На приеме будут рассмотрены жалобы на решения, действия (бездействия) иным 
вопросам, которые отнесены к компетенции Следственного комитета России. 

Прием проводится в здании следственного отдела по г. Карабулак, расположенному 
по адресу: РИ, г. Карабулак, ул. Гамбердова № 1, (рядом со зданием прокуратуры г. 
Карабулак).

В случае нахождения руководителя следственного управления Могушкова И.Ш. в 
командировке, отпуске и пр. прием граждан проводится заместителем руководителя 
следственного управления Хамхоевым М.А.

Гражданин обязательно должен предъявить паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность. 

Примечание: Руководитель следственного отдела по г. Карабулак Султыгов Т.М. 
проводит предварительную запись для приема граждан руководством следственного 
управления Республики Ингушетия ежедневно с 9 часов утра до 18:00.

Помощник руководителя
следственного отдела                                                        Р.х. Матиев

Сообщить об обнаружении пожара в го-
родскую пожарную охрану по телефону 
01,112.по моб-010.

При этом необходимо сообщить:
• точный адрес объекта,
• наименование объекта,
• место возникновения пожара или об-

наружения признаков пожара,
• вероятную возможность угрозы лю-

дям, а также другие сведения, необходи-
мые диспетчеру пожарной охраны,

• назвать себя и номер телефона, с ко-
торого делается сообщение о пожаре.

организовать эвакуацию людей и цен-
ностей, используя все имеющиеся силы 
и средства.

встретить пожарные подразделе-
ния.

По прибытии на место пожарной охра-
ны сообщить информацию об очаге по-
жара, имеющиеся сведения о нахождении 
людей в опасной зоне и в здании в целом, 

о предпринятых мерах по ликвидации по-
жара и эвакуации. Сообщить о конструк-
тивных и технологических особенностях 
здания, наличие опасных факторов (нали-
чие устройств под напряжением, емкостей 
с лВж и Гж, баллонов с газами и т.п.)

При необходимости обеспечить отклю-
чение электроэнергии, отключить системы 
обще-обменной вентиляции, выполнить 
другие мероприятия, способствующие 
предотвращению развития пожара и за-
дымлению помещений.

Прекратить занятия и все работы, не 
связанные с мероприятиями по тушению 
пожара.

При необходимости вызвать скорую по-
мощь.

а-х.М. бузуртанов, 
преподаватель уМЦ 

по Го и ЧС по РИ 

По данным следствия, 28 мая 2016 года, 
младший инспектор отдела режима Феде-
рального казенного учреждения «След-
ственный изолятор №1» отдела Феде-
ральной службы исполнения наказаний по 
республике ингушетия, при проведении 
дневных мероприятий (прогулки), в со-
ответствии с инструкциями об организа-
ции службы по обеспечению надзора за 
подозреваемыми, обвиняемыми и осуж-
денными, содержащимися в следствен-
ных изоляторах и тюрьмах уголовно-
исполнительной системы, утвержденной 
приказом Министерства юстиции россий-
ской Федерации от 03.10.2005 г. №204-дсп 
(с изменениями от 25.05.2011 г. приказ МЮ 
рФ №166-дсп, от 12.09.2014 №195дпс), на 
посту №3, на втором этаже Фку Сизо -1 
оФСин россии по республике ингуше-
тия, при открытии отсекающей решетки 
коридора (металлической двери), потре-
бовал повернуться к стене обвиняемого, 
содержащегося в следственном изоляторе. 
однако молодой человек в категорической 
форме отказался выполнять законные тре-
бования сотрудника следственного изоля-
тора, осознавая преступный характер сво-
их действий, направленных на применение 
насилия не опасного для жизни или здо-
ровья в связи с исполнением сотрудником 

следственного изолятора своих должност-
ных обязанностей, с целью дезорганиза-
ции деятельности Фку Сизо-1 оФСин 
россии по республике ингушетия, то есть 
нормальной деятельности указанного 
Сизо, в том числе в целях воспрепятство-
вания законной деятельности сотрудника, 
выражаясь нецензурной бранью, нанес не 
менее двух ударов руками в область лица 
и шеи инспектора, тем самым причинив 
ему ссадины и гематому.

Таким образом, он совершил преступле-
ние, предусмотренное ч. 2 ст. 321 ук рФ 
– дезорганизация деятельности учрежде-
ний, обеспечивающих изоляцию от обще-
ства, то есть применил насилие, не опас-
ное для жизни или здоровья в отношении 
сотрудника места содержания под стражей 
в связи с осуществлением им служебной 
деятельности.

В настоящее время следствием собрана 
достаточная доказательственная база, в 
связи с чем, уголовное дело с утвержден-
ным обвинительным заключением направ-
лено прокурором в суд для рассмотрения 
по существу.

М.б. АрСАМАКов,
следователь-криминалист

следственного отдела

заКлюЧенИе
постоянно действующей комиссии по проведению публичных слу-

шаний в Мо «Городской округ г.Карабулак» по итогам проведения 
публичных слушаний проекта планировки территории для разме-
щения микрорайонов многоквартирной  жилой застройки, а также 
объектов социального и культурно-бытового обслуживания в соот-

ветствии с утвержденным Генеральным планом города  
27 октября 2016 г.

рекомендовать Главе городского округа карабулак утвердить проект планировки тер-
ритории для размещения микрорайонов многоквартирной  жилой застройки, а также 
объектов социального и культурно-бытового обслуживания в соответствии с утверж-
денным Генеральным планом города по адресу: республика ингушетия, г.карабулак, 
ул.Промысловая (на запад) ул.Московская (на север), от ул.Степная (на север)) – до 
земельных участков, предназначенных для производственного использования. 

Председатель комиссии                                               М. Мартазанов
Секретарь комиссии                                                    М. Мамилова

Прием граждан руководителем следственного  
управления Следственного комитета 
российской Федерации по республике 

ингушетия  в ноябре-декабре 2016 года

руководство к действию при обнаружении
пожара

уголовная ответственность за дезорганизацию 
деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества

Старший оперативный дежурный цен-
тра управления в кризисных ситуациях от-
вечает за организацию и несение службы 
личным составом всей дежурной смены. 
именно он осуществляет предваритель-
ную оценку масштабов и характера воз-
никшей чрезвычайной ситуации, а также 
координирует действия сил и средств, 
привлекаемых для ликвидации какого-
либо происшествия. Магомед Гарданов в 
этой должности служит с 2013 года. он 
организует работу оперативной дежурной 

смены как в повседневной деятельности, 
так и в режиме чрезвычайной ситуации, 
контролирует сбор, обработку и обмен ин-
формации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности.

Магомед Гарданов за время прохожде-
ния службы зарекомендовал себя добро-
совестным и исполнительным офицером, 
грамотным и профессионально подготов-
ленным сотрудником. за добросовестное 
отношение к служебным обязанностям и 
достижение высоких показателей в службе 
неоднократно поощрялся руководством.

Фестиваль 
«Созвездие мужества»: 
Магомед Гарданов – лучший 
старший оперативный 
дежурный цукС

В Главном управлении МчС россии по республике ингу-
шетия подведены итоги смотра-конкурса на звание луч-
шего старшего оперативного дежурного центра управле-
ния в кризисных ситуациях. конкурс проходит в рамках 
Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и 
спасения людей «Созвездие мужества - 2016». Победи-
телем регионального этапа стал старший оперативный 
дежурный цукС Главного управления МчС россии по 
республике ингушетия, старший лейтенант внутренней 
службы Магомед Гарданов.

МУЖЕСТВО

Пресс-служба 
Гу МчС россии по рИ
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРД

ячмень глаза

Женат на четвертой... Знал бы, 
что все такие, жил бы с первой!

***
Мужчины считают, что многие 

девушки задержались в детстве. 
Однако дайте женщине куклу - и она 
ее просто подержит. А вот если му-
жику попадется в руки рогатка...

***
Понимаешь, я просто хочу, чтобы 

всё было как раньше.
Но ведь раньше мы даже не были 

знакомы. Именно.

***
Дорогая, как ты будешь жить, 

если я умру?
Даже не представляю, кто будет 

выносить мусор.
***

Вон, смотри, звезда падает! Зага-
дай желание. Я хочу, чтобы ты на 
мне женился.

Ой, смотри, обратно полетела...
***

Разгадываю кроссворд:
Мужчина, стремящийся вступить 

в брак...5 букв...
Муж тихо: Идиот...

СаМые СМешные анеКдоты

Гороховый суп с копченной 
колбасой и зеленью

Ячмень — острое гнойное вос-
паление волосяной луковицы рес-
ницы и сальной железы века.

Причины заболевания — несо-
блюдение гигиенических правил: 
вытирание глаз грязными руками 
или грязным носовым платком, 
полотенцем. Появлению ячменя 
способствует нарушение обмена 
веществ, авитаминозы, простуда, 
общее истощение.

Симптомы заболевания — обра-
зование ограниченной болезнен-
ной красноватой припухлости на 
крае века в начале болезни, через 
3—4 дня на верхушке припухло-
сти появляется гнойная пробка. 
После того как она лопнет, выде-
ляется гной.

«во избежание попадания ин-
фекции в кровь, что может при-
вести к тяжелым осложнениям 
— менингиту, сепсису, — гной из 
ячменя выдавливать нельзя, не-
обходимо обратиться к врачу!»

• наложите на воспаленное место 
теплый компресс из листьев подо-
рожника большого, обладающего 
противовоспалительным действием.

• Помогает отвар из семян укропа: 
1 чайную ложку разотрите в ступке 
и залейте 2 стаканами воды, дове-
дите до кипения и дайте настояться 
5 минут. Процедите, остудите. Сма-
чивайте в отваре ватный тампон и, 
отжав, прикладывайте к ячменю не-
сколько раз в день.

• Съедать по 5-6 сухих маленьких 
желтых корзинок пижмы обыкно-
венной, запивая водой. В течение 
дня повторить 4—5 раз и продол-
жать, пока ячмень не пройдет.

• как только у вас начинает раз-
виваться ячмень, прикладывайте к 
глазу мокрую горячую салфетку или 
наложите согревающий компресс из 
слабого раствора ромашки или бор-
ной кислоты. Внутрь полезно при-
нимать порошок горючей серы, до-
бавляя ее в молоко по чайной ложке 
в день.

«Керда Ха» 
РеКлаМа вашеГо выбоРа

еженедельник «Керда ха» приглашает деловых 
людей к сотрудничеству. 

наш рекламный отдел красиво, доходчиво, ка-
чественно  преподнесет читателю ваши предпри-
нимательские задумки, сделает рекламу вашему 
бизнесу.

также мы поместим на страницах газеты, кра-
сиво оформленные объявления и информацию о 
купле-продаже, об услугах, обменах и т.д. 

Сотрудничество с нами – 
залог вашего успеха! 

Мы ждЕМ вАС!
наш телефон – 8 (8734) 44-49-14
E-mail: gazetakerdaha@yandex.ru

СПоСоб ПРИГотовленИЯ

Предварительно перебираем ¾ стакана гороха и заливаем его холодной водой. разбухший 
горох еще раз промываем и затем перекладываем в кипящий мясной бульон. Солим бульон.

очищаем морковь и картофель. Нарезаем картофель брусочками и отправляем в кастрюлю 
через 20 минут после закладки гороха.

Натираем морковь на терке. Мелко шинкуем очищенный репчатый лук. разогреваем сково-
роду с добавлением растительного масла. обжариваем морковь и лук 2 минуты. Затем добав-
ляем томатный соус, перемешиваем и пассеруем до мягкости.

Нарезаем 200 г копченой колбасы тонкими полосками, добавляем в гороховый суп вместе с 
зажаркой из овощей. варим суп до готовности. в конце приготовления посыпаем измельчен-
ными веточками укропа. Приятного аппетита!

ИнГРедИенты

  бульон 2500 миллилитров,  
горох,  морковь 1 штука,  кар-
тофель 2 штуки,  лук реп-
чатый 1 штука,  масло рас-
тительное 80 миллилитров,  
соус томатный 25 граммов,  
колбаса варено-копченая,  зе-
лень,  соль


