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25-лЕтию 
трагичЕсКой 

гибЕли 
с. осКаноВа

Военный летчик, генерал-
майор авиации, начальник Ли-
пецкого центра боевой подго-
товки ВВС Минобороны России 
Суламбек Сусуркулович Оска-
нов погиб при исполнении во-
инского долга 7 февраля 1992 
года. Ценой собственной жизни 
генерал-майор Осканов сумел 
предотвратить падение самолета 
на поселок Хворостянка.

Четверть века спустя на месте 
гибели летчика открыт обновлен-

ный памятник. Участниками це-
ремонии стали почетные гости из 
Республики Ингушетия во главе 
с Юнус-Беком Евкуровым, вдова, 
сыновья и многочисленные род-
ственники героя, ветераны во-
енной службы, военнослужащие 
Липецкого авиацентра, кадеты, 
местные жители.

Выступая на торжественном 
митинге, заместитель главы ад-
министрации Липецкой области 
Александр Никонов отметил, что 
липчане не забыли героя-летчика. 
«Память о Суламбеке Осканове 

для липчан священна. Он был 
прекрасным человеком, коман-
диром, депутатом областного 
Совета. Вместе с его земляками 
мы каждый год приходим сюда, 
к месту гибели самолета. Откры-
тие памятника сегодня символи-
зирует единение народов России, 
крепкой и сильной», - сказал он.

Глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров заявил, что Суламбек 
Осканов – из числа тех людей, 
которые составляют гордость 
России, ее достояние. «В жизни 
всегда бывают моменты, когда 
человек в ответственный миг 
должен принять важное решение. 
Суламбек любил жизнь, любил 
небо, свою семью. Его подвиг – 
пример для многих поколений», 
- сказал глава Ингушетии. Юнус-
Бек Евкуров тепло поблагодарил 
главу администрации области 
Олега Королева, руководителей 

Добринского района, жителей 
Хворостянки за то, что они так 
бережно хранят память о летчи-
ке.

На митинге выступили сослу-
живцы генерал-майора, его сын 
Руслан Осканов. Память Героя 
России почтили минутой мол-
чания. Почетные гости и другие 
участники митинга возложили 
к монументу цветы, военнослу-
жащие прошли торжественным 
маршем.

Для всех участников памятных 
мероприятий сотрудники главно-
го управления МЧС России по 
Липецкой области и региональ-
ной противопожарной службы 
приготовили горячий чай, рабо-
тала полевая кухня.

Затем в средней школе № 1 
села Хворостянка была открыта 
мемориальная доска в память С. 
Осканова.

В ДОБРИНСКОМ РАйОНЕ ОтКРыт 
ОБНОВЛЕННый ПАМятНИК 
СУЛАМБЕКУ ОСКАНОВУ

Памятные мероприятия, посвященные 
25-летию подвига героя российской 
Федерации суламбека осканова, со-
стоялись в липецкой области.
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Открывая встречу, М. Дзейтов 
отметил, что показатели по сбо-
рам платежей за коммунальные 
услуги низкие почти по всем рай-
онам.

«Необходимо срочно выправ-
лять ситуацию по сборам плате-
жей. После прошлогоднего роста 

показателей сейчас они вновь 
упали. Опыт показывает, что при 
желании и добросовестном от-
ношении к своим служебным 
обязанностям можно достигнуть 
хороших показателей», - сказал 
вице-премьер.

Выступая перед собравшимися, 
руководители организаций, пре-
доставляющих услуги ЖКХ, рас-

сказали о промежуточных итогах 
работы с платежной дисциплиной 
в регионе и принимаемых мерах 
по её повышению. Было отме-
чено, что в районах республики 
активизированы рейдовые меро-
приятия, которые проводятся со-
вместно с муниципалитетом.

Муслим Дзейтов отметил, что 
в ближайшее время будет рассмо-
трен вопрос об освобождении от 
занимаемой должности руководи-
телей участков с худшими показа-
телями.

«Если в ближайшее время дина-
мика по сбору платежей не изме-
нится, то придется принять кар-
динальные меры», - подчеркнул 
М. Дзейтов.

«Хаваж Боров имеет опыт ра-
боты в правительстве республи-
ки, в Министерстве экономики, 
и думаю, что с поставленными 

целями он справится. Его задача 
помогать, а не контролировать», 
— сказал Глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров. Агентство 
начало работу по внедрению в 
регионе утвержденных Госсове-

том в ноябре прошлого года 12 
целевых моделей по упрощению 
процедур ведения бизнеса в ре-
гионе. «По каждой из моделей 
необходимо в ближайшее время 
создать рабочие группы по их 

внедрению во всех муниципаль-
ных образованиях. 

Пусть каждая группа отвечает 
за свое направление, такая ра-
бота будет иметь более эффек-
тивный результат», — отметил 
руководитель региона. По сло-
вам министра экономического 
развития республики Умалата 
торшхоева, в настоящее время 
для республики составлен ряд 
индивидуальных профилей теку-
щего состояния и выявлены по-
казатели, требующие улучшения 
до конца 2017 года. «Поручени-
ем республиканского правитель-
ства определены ответственные 
исполнители по разработке «до-
рожных карт» по внедрению це-
левых моделей. 

Они будут представлять собой 
пошаговый формализованный 
план, обеспечивающий логи-
ческую связку между текущим 
состоянием и требуемыми ме-
роприятиями, в котором также 
будут определены ответствен-
ные исполнители, сроки выпол-
нения и целевые значения», — 
сказал министр на совещании в 
Магасе. 

По словам и. о. министра 
сельского хозяйства Ингуше-
тии Мухамеда Гагиева, удобре-
ние необходимо внести в строго 
установленные агротехнические 
сроки, чтобы достигнуть постав-
ленной цели, а именно получить 
по 25 центнеров зерна с гектара 
в среднем по республике. В этом 
плане особенно нелегко придется 
хозяйствам, земли которых лежат 
в рискованной зоне Малгобекско-
го и Сунженского районов. 

К таким хозяйствам относят-
ся ГУП «Зори Кавказа», ГУП 
«Алханчуртское» и другие. По 
информации пресс-службы ре-
гионального Минсельхоза, уже 
на днях в Ингушетию прибудет 
первая партия аммиачной сели-
тры, которая незамедлительно 
будет распределена по хозяй-
ствам. Посевы озимых культур 
занимают около 14 тысяч гекта-
ров, на каждый из которых, со-
гласно науке и практике, необ-
ходимо внести по 150 центнеров 
удобрений. 

В Правительстве обсудили меры 
по увеличению сбора 
коммунальных платежей

АПК

ИННОВАЦИЯ

ПЛАТЕЖИ

В магасе под председательством первого 
заместителя Председателя Правительства 
ри муслима дзейтова состоялось расши-
ренное совещание с главами муниципалите-
тов, представителями ресурсоснабжающих 
предприятий, посвященное сборам комму-
нальных платежей.

В Ингушетии внедряют программу АСИ «Новый бизнес»

В ингушетии на-
значен обществен-
ный представитель 
агентства страте-
гических инициатив 
по направлению 
«новый бизнес». 
им стал 39-летний 
хаваж боров, ко-
торый занимает 
должность заме-
стителя генераль-
ного директора 
фирмы «строймар-
кет» и имеет опыт 
работы в качестве 
заместителя мини-
стра экономическо-
го развития ингу-
шетии, сообщает 
пресс-служба гла-
вы региона. 

В Ингушетию доставят 
первую партию удобрений 
для сельхозугодий

В ингушетию в ближайшее время будет 
поставлена аммиачная селитра в коли-
честве 2000 тонн. об этом с компанией 
«Куйбышев-азот» из самарской области 
договорилось республиканское аграрное 
ведомство. 

Х. Плиев
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МЕРОПРИЯТИЕ

ИТОГИ

Открывая собрание, руководи-
тель ГО и ЧС г. Карабулак Джам-
булат Горбаков провёл краткий 
анализ проведённой за год работе, 
отметив в ней и плюсы, и минусы. 
Касаясь вопроса взаимодействия 
служб, он выделил хорошее от-
ношение к общему делу руково-
дителей пожарно-спасательной 
части, поисково-спасательного 
отряда, городской больницы и 
МУП “КЖКХ”.

Основной “разбор полётов” 
провёл представитель МЧС. На-
чиная свой доклад, туган Чапа-
нов подчеркнул, что деятельность 
местного звена тП РСЧС по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах характеризуется поло-

жительно. Он отметил в рамках 
своего доклада, что принято 100 
% рекомендованных МЧС России 
нормативно-правовых актов в об-
ласти ГО и ЧС. Знаменательным 
фактом стало введение самым 
первым в стране в эксплуатацию 
элемента комплексной системы 
экстренного оповещения населе-
ния об угрозе ЧС. Речь идёт о спе-
циальном устройстве с датчиком, 
который сигнализирует об опас-
ном подъёме уровня воды на реке 
Сунжа. Из прозвучавшей инфор-

мации заслуживает внимание так-
же высокая оценка своевременно 
и качественно проведённых в 
паводкоопасный период работ по 
очистке русла рек и подмостовых 
пространств.

Касаясь перечня недостатков, 
выступавший сделал особый ак-
цент на отсутствие резервных 
источников водоснабжения на-

селения муниципального обра-
зования в военное время, обра-
тил внимание на необходимость 
восстановления пирса для забо-
ра воды – это крайне важно при 
тушении пожаров. Кроме того, 
были указаны упущения по во-
просам организации оповещения 
населения.

Переходя к актуальным задачам, 
туган Чапанов подчеркнул, что в 
год гражданской обороны особое 
внимание должно быть уделено 

вопросам организации защиты 
населения. Глава Карабулака Ах-
мед Битиев выразил признатель-
ность высокому гостю за визит и 
внимание к городу, а также побла-
годарил задействованные силы 
на территории муниципалитета 
за достигнутые по итогам минув-
шего года результаты. “Будем ста-
раться занимать первые места по 
всем направлениям, в том числе 
по гражданской обороне”, – ска-
зал градоначальник.

Мероприятие завершилось на 
приятной ноте: главному врачу 
горбольницы Заре Албаковой и 
врио директора КЖКХ Руслану 
Барханоеву вручили благодар-
ность “за эффективное взаимо-
действие в реализации государ-
ственной политики в области 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций” за 
подписью начальника Главного 
управления МЧС России по РИ 
Руслана Колоева.

Глава Карабулака Ахмед Бити-
ев в рамках своего выступления 
отдельное внимание уделил со-
бытиям в Сирии. Руководитель 
муниципального образования 
отметил, что в ходе противостоя-
ния между властью и оппозицией 
погибли и продолжают умирать 

десятки тысяч мирных граждан, 
уничтожаются тысячелетние го-
рода, уникальные исторические 
памятники, оскверняются рели-
гиозные святыни. По его мне-
нию, это борьба за власть: одни 
пытаются её захватить, другие – 
сохранить.

«Провокаторы всех мастей ден-
но и нощно трудятся над одур-

маниванием сознания молодёжи, 
призывая на братоубийственную 
бойню. Наш общий долг – сде-
лать всё возможное, чтобы никто 
из наших жителей, близких или 
знакомых не поддался на угово-
ры экстремистов, не стал слепым 
орудием в их преступных замыс-
лах. Нашим соплеменникам не 
пристало быть марионетками 

в руках кровавых кукловодов, 
имеющих сугубо корыстные ин-
тересы», – подчеркнул председа-
тель городской антитеррористи-
ческой комиссии.

Градоначальник призвал уча-
щихся сторониться экстремист-
ских сайтов, не закачивать в свои 
мобильные устройства видео- и 
аудио информацию экстремист-
ского направления.

«Если вам всё же прислали 
подобные файлы, пожалуйста, 
немедленно удалите эти мате-
риалы, ни в коем случае не рас-
пространяйте их дальше. Каж-
дый из вас должен заботиться 
о своих родителях и близких, 
чтить память своих предков. 
Уважайте свою религию, будьте 
достойными своего народа, не 
дайте себя обмануть идеологам 
насилия», – такими словами за-
ключил градоначальник своё об-
ращение к собравшимся в зале 
школьникам.

Участники встречи пришли к 
единому мнению, что не суще-
ствует универсального рецеп-
та борьбы с распространением 
идей терроризма, это должна 
быть неустанная комплексная 
работа на всех направлениях. 
Выступавшие отметили важ-
ность проведения подобного 
рода профилактических меро-
приятий, которые запланиро-
ваны в текущем году во всех 
общеобразовательных учебных 
заведениях города.

Работу карабулакского РСЧС оценили положительно

на совещании в мэрии подвели итоги дея-
тельности за 2016-й год карабулакского 
звена территориальной подсистемы рсчс. 
на мероприятие был приглашён первый за-
меститель начальника главного управления 
мчс россии по ри туган чапанов.

“у Карабулака есть все возможности для сохра-
нения достойных позиций. новый мэр энергично 
взялся за дело, мы со своей стороны готовы 
оказать необходимую помощь и поддержку”, – 
сказал т.чапанов.

Ребята, будьте бдительны!
В актовом зале го-
родской гимназии 
прошло мероприя-
тие по противодей-
ствию терроризму и 
экстремизму. Пред-
ставители мэрии, 
городского совета 
депутатов, духовен-
ства, отдела обра-
зования, правоохра-
нительных структур, 
надзорных органов, 
известные тренеры 
и спортсмены приш-
ли в гости к старше-
классникам, чтобы 
рассказать им о 
глубокой порочности 
идей радикализма, 
предостеречь их от 
совершения проти-
воправных уголовно 
наказуемых  дей-
ствий, вовлечения 
нашей молодёжи в 
вооружённые кон-
фликты за рубежом.

www.mokarabulak.ru
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АКЦИЯ

БОКС

А. АлиХАНов

“На старте поединка с немец-
ким боксёром сказывалось вол-
нение. Второй раунд расставил 
всё на свои места, в последую-
щем преимущество Исмаила 
только нарастало. Противник 
пытался изменить характер 

боя, поменяв стойку, но у нас 
был успешный опыт работы с 
“левшой”, – отметил главный 
тренер Ингушетии по профес-
сиональному боксу.

6 февраля Исмаил побывал в 
гостях у мэра Карабулака Ах-
меда Битиева. На своей стра-
нице в Фейсбук карабулакский 

градоначальник написал : «Се-
годня у меня в гостях были 
люди, которые прославляют 
свой родной Карабулак, Ингу-
шетию и Россию: новоиспечён-
ный чемпион мира по профес-
сиональному боксу по версии 
IBF Baltic Исмаил Илиев и его 
талантливый, многоопытный 

наставник, заслуженный тре-
нер России по боксу Башир Ев-
лоев. Недавно второй наш боец 
Иса Чаниев завоевал пояс чем-
пиона мира по молодёжи. Для 
обоих боксёров теперь откры-
ваются отличные перспективы: 
Иса готовится в Англии к рей-
тинговому бою, а Исмаил полу-

чил приглашение в Америку от 
промоуторской компании зна-
менитого Флойда Мейвезера. 
Хочу от всей души пожелать 
спортсменам и их тренеру Ба-
ширу Евлоеву новых громких 
успехов на ринге. Дала аьттув 
боакхалб шун! Баркал тха де-
гаж гIоз дахарагI!».

КАРАБУЛАКСКИй БОКСЕР СтАЛ 
ЧЕМПИОНОМ МИРА
боксёр-
профессионал 
из Карабулака 
исмаил илиев 
стал обладате-
лем титула чем-
пиона мира в 
первом среднем 
весе по вер-
сии IBF Baltic. 
В центральном 
поединке вечера 
бокса, состояв-
шемся накануне 
в столице литвы 
– городе Виль-
нюсе, нашему 
бойцу противо-
стоял оппонент 
из германии 
нико сазман. 

ФАКТ

более опытный со-
перник не смог со-
владать с натиском 
и силой ударов ин-
гушского мастера и 
капитулировал уже 
после четвёртого 
раунда. Победа 
техническим нокау-
том и престижный 
пояс заслуженно 
достаётся 23-
летнему воспитан-
нику заслуженного 
тренера россии 
баширу Евлоеву. 
По словам настав-
ника, в рамках под-
готовки к данному 
титульному бою 
исмаил провёл ряд 
качественных спар-
рингов.

Жительницам Карабулака 
предлагалось пройти комплекс 
диагностических процедур, на-
целенных раннее выявление 
опасного недуга. В том числе 
сдать анализы на дорогостоящие 
онкомаркеры. И все это на бес-
платной основе. 

Чтобы повысить эффект про-

водимых профилактических ме-
роприятий, к участию в акции 
Зарой Абдул-Мажитовной были 
привлечены лучшие профильные 
специалисты не только городской 
лечебной системы, но и всего ре-
гиона.

-Не случайно говорят, что здо-
ровье женщины – это здоровье 
нации, отметила Зара Албакова. 
Если умирает женщина остаются 

сиротами дети, рушится счастье 
семьи. Все это вместе порожда-
ет целый клубок разного рода 
социальных и психологических 
проблем. Поэтому наша общая 
задача – беречь и заботиться о 
здоровье наших женщин. 

Участие в мероприятии при-
няла и министр здравоохранения 
Ингушетии Марем Арапханова. 
Как заявила Марем якубовна, 
тема профилактики рака молоч-
ной железы занимает особое 
место в деятельности лечебных 
учреждений региона. 

-Статистика свидетельству-
ет, что этот недуг среди причин 
смертности у женщин занимает 
печальное второе место. И это, 
конечно же, побуждает нас быть 
чрезвычайно внимательными к 
данной медицинской и социаль-
ной проблеме, - сказала Марем 
якубовна.

Порадовало, что среди житель-
ниц Карабулака так много людей, 

с такой ответственностью отно-
сящихся к своему здоровья. 

И как главный итог проделан-
ной врачами Карабулака работы – 
это выявленными ими несколько 
случаев подозрений на опасный 
недуг. Позитивным моментом 

здесь служит то обстоятельство, 
что болезнь выявлена на ранней 
стадии, что в разы увеличивает 
шансы на благополучный исход 
лечения. В чем собственно и за-
ключается весь смысл проводи-
мой профилактической работы.

В Карабулаке провели акцию «Розовая лента»

В Карабулаке по инициативе главного врача 
городской клиники Зары албаковой про-
шла акция «розовая лента». розовая лента 
международный символ усилий медиков и 
общественности направленных на борьбу 
с раком молочной железы.  местом ее про-
ведения стало отделение «женской кон-
сультации» при Карабулакской городской 
больнице. Заблаговременно чрез сми и 
социальные сети среди жителей Карабулак 
была распространена информация о готовя-
щемся мероприятии.

Адам ХочубАров
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ОПРОС

Какими качествами сегодня 
должен обладать учитель?

  Первым, что надо сделать, 
это благоустроить территорию: 
открыть фонтан, высадить цве-
ты, установить ограждение 
вдоль реки. Городские власти 
должны думать о том, чтобы 
расширить спектр услуг в этом 
месте.

 Фонтан на этом месте момен-

тально станет центром притя-
жения для горожан. Потянутся 
люди – потянется бизнес. там 
же в летнее время можно про-
давать мороженое, пряности с 
разными коктейлями. На бере-
гу можно открыть летнее кафе, 
прокат картингов и веломоби-
лей. И это явно не весь список 
предложений летнего досуга.

Вокруг пруда можно проло-
жить дорожку из плитки, также 
можно сделать прокат лодок, 

детские аттракционы, батуты, 
можно и плавучее кафе. Руко-
водству города надо рассмо-
треть все интересные предло-
жения по развитию сферы услуг 
на пруду и на набережной. Хо-
телось бы, чтобы они имели не 
только хорошее содержание, но 
и внешнее оформление.

Думаю, строительство и бла-
гоустройство этой территории 
не потребует бюджетных денег, 

надо изыскивать средства из 
других источников, в том числе 
рассчитывать на спонсорскую 
поддержку.

Если благоустроить эту тер-
риторию с умом, то жизнь там 
наполнится. На пруду и на на-
бережной реки у воды будут от-
дыхать много горожан, и задача 
кому не безразлична жизнь го-
рода, сделать так, чтобы наши 
жители чувствовали себя ком-
фортно и уютно.

Как благоустроить 
городской пруд 
и набережную реки 
Сунжа

В начале весны в окрестностях го-
родского пруда и набережной реки 
очищают от мусора и хлама. Это 
единственное место, где горожане 
любят отдыхать.

МНЕНИЕ

М.МуСиев

Современная система образования предлагает взаимодействие пе-
дагога и учащегося. Каждый из них должен выполнять определенные 
обстоятельства перед другим. Ученик внимательно слушает препо-
давателя, выполняет все его задания, много времени уделяет изуче-
нию материала. Что касается учителя, он должен не только владеть 
информацией, но также уметь так донести ее до детей, чтобы они 
поняли и усвоили предлагаемый им материал. Что об этом думают 
наши респонденты. Наш небольшой эксклюзивный опрос.

С. Наурбиева, учительНица

-------------------------------------------------
- я сама учительница и по своему опыту знаю, 
что терпение необходимо учителям и ученикам. 
Для того, чтобы учебный процесс проходил, как 
положено, а знания долго закреплялись в памя-
ти, ученикам надо быть внимательными, а учи-
телям объяснять доходчиво, приводя примеры 
из современной жизни. Сухая теория тяжело 
усваивается.

С. Дзаурова, Служащая

-------------------------------------------------

- Современный педагог должен любить свою 
профессию. Быть внимательным к ученикам, ис-
кать индивидуальный подход к ребенку.

и. ХамХоев, ХуДожНик

-------------------------------------------------

- терпеливым должен быть сегодня учитель. 
Некоторые наши дети перестали уважать своих 
учителей. Главное - с родителями надо найти 
общий язык.

з. вышегурова, пеДагог

-------------------------------------------------
- Мне кажется, что целеустремленность должна 
преобладать. Иначе при первой трудности мо-
лодой учитель может разочароваться в профес-
сии.
 И обязательно надо любить детей, такая у нас 
профессия, что как бы себя ни вел ученик, пре-
обладать должно благородство.

г. вельХиев, такСиСт

-------------------------------------------------
- Для меня слово учитель - святое, в моем по-
нятии он – идеал, по крайней мере, он близок 
к этому. И нести ученикам, как говорил поэт, 
светлое, вечное и доброе. Постоянно совершен-
ствовать свое мастерство, чтобы всегда на уроке 
было интересно. тогда в классах не будет от-
стающих.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

ВЫСТАВКА

МЕРОПРИЯТИЕ

Гостям мероприятия была 
представлена выставка детских 
работ Малгобекской и Назранов-
ской детских художественных 
школ. В исполнении учеников Га-
лашкинской средней школы № 2 
прозвучали стихи и песни в честь 
героя С.С. Осканова, а учащиеся 
старших классов СОШ № 1 горо-
да Карабулак показали целый ряд 
выступлений, направленных на 
патриотическое воспитание под-
растающего поколения, под на-
званием «Прерванный полет…». 
Дети с трепетом говорили о лет-

чике, который ценой своей жиз-
ни не допустил массовой траге-
дии, сумел совершить маневр, 
позволивший отвести падающий 
самолет от посёлка Хворостянка 
Добринского района Липецкой 
области. Благодаря своему под-
вигу Суламбек Осканов стал при-
мером для последующих поколе-
ний, а память о нем будет жить 
всегда.

Указом Президента России 
от 11 апреля 1992 года за муже-
ство и героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга, 
генерал-майору авиации Сулам-
беку Сусаркуловичу Осканову 
посмертно присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации.

Мероприятие, посвященное 25-летию трагической гибели 
С. Осканова, состоялось в Государственном музее 
изобразительных искусств Республики Ингушетия

В государственном музее изобразитель-
ных искусств республики ингушетия со-
стоялось мероприятие, посвященное 
25-летию трагической гибели генерал-
майора авиации суламбека осканова. 
с.осканов геройски погиб 7 февраля 
1992 года при выполнении лётного зада-
ния в липецкой области.

Пресс-служба 
Министерства культуры 

и архивного дела ри

Руководитель Публичного 
центра Рита Гулиева рассказа-
ла присутствующим об основ-
ных задачах ПЦПИ. Среди них 
- обеспечение свободного до-
ступа всех заинтересованных 
лиц (пользователей) к общедо-
ступной правовой информации, 
участие в осуществлении про-
паганды правовой информации. 
А также сбор, учет, хранение и 
распространение нормативных 
актов органов местного само-
управления. Кроме того важно 
создание условий для полно-
ценного информационного об-
служивания пользователей. 

После этого она рассказала 

об услугах, которые будет ока-
зывать ПЦПИ.

-Мы планируем заниматься 
консультированием населения 
по правовым и социальным во-
просам с привлечением специа-
листов (юристов, экономистов, 
социальных работников), про-
водить правовые часы. Среди 
приоритетов индивидуальное 
и групповое информационно 
- библиографическое обслужи-
вание руководителей органов 
местного самоуправления и 
муниципальных служащих по 
их запросам.

также, на мероприятии вы-
ступил Ан-Магомед Дзуматов. 
Он рассказал о значимости 
ПЦПИ для жителей города.

В библиотеку 
за юридической 
консультацией

сейчас такое возможно. В Карбулакской 
городской библиотеке состоялось открытие 
ПЦПи (публичный цент правовой инфор-
мации). на мероприятии были приглашены 
работники администрации города Карабу-
лак, работники городского совета депутатов, 
юристы с ассоциации юристов ингушетии, 
руководитель ПЦПи национальной библио-
теки ан-магомед дзуматов, учителя школ, 
читатели библиотеки.

А. АлиХАНов

 bibkarabulak.ru
Идрис Зязиков родился 31 ян-

варя 1896 года в селе Барсуки 
Назрановского округа терской 
области. Зязиков происходит из 
старинного ингушского рода Бар-
ханой, отец Идриса был одним из 
первых народных учителей, пре-
подававшим в первой в Ингуше-
тии Назрановской горской школе. 
Начальное образование получил 
в Назрановской горской школе, 
затем окончил Первое реальное 
училище города Владикавказа.

В 1914 году Зязиков поступа-
ет в Московский сельскохозяй-
ственный институт, не успев его 
закончить в связи с революцией, 
он в 1917 году возвращается на 
родину, где активно включается 
в общественно-политическую 
жизнь Северного Кавказа. С 
1918 по 1924 год Зязиков являл-
ся членом терского облревкома 
и терского облисполкома, пред-
седателем Назрановского окри-
сполкома, первым народным 
комиссаром внутренних дел Гор-
ской республики, председателем 
ЦИК Горской республики, се-

кретарем бюро Горского обкома 
ВКП(б), членом ВЦИК СССР. 
После окончательного распада 
ГАССР и образования 7 июля 
1924 года Ингушской автоном-
ной области Зязиков избирает-
ся руководителем. В должности 
первого руководителя области он 
работал до 3 сентября 1929 года.

Идрис Зязиков принимал ак-
тивное участие в сохранении 
ингушами Владикавказа как сто-
лицы Ингушской автономной об-
ласти, что и явилось основным 
поводом для репрессий. В начале 

октября 1937 года Идрис Зязиков 
был арестован вместе с женой 
Жанетт в Москве. 5 июля 1938 
года он умер в тюрьме НКВД в 
Грозном. 

Вот уже 78 лет как не стало 
Идриса Бейсултановича. Но па-
мять о нём жива и будет жить 
вечно. Идрис Зязиков служил со-
ветской власти и искренне верил 
ей. Он пронёс эту веру до послед-
него часа своей недолгой жизни. 
Он являлся личностью, сочетав-
шей в себе мудрость политика, 
глубокий талант организатора и 
в то же время человеческую про-
стоту, скромность и личное обая-
ние. Именем Идриса Зязикова 
назван главный проспект Магаса 
– столицы Республики Ингуше-
тия.

ПАМятИ ИДРИСА ЗяЗИКОВА

В Карабулакской городской библиотеке органи-
зована выставка, посвященная 121-летию со 
дня рождения политического деятеля, первого 
руководителя ингушской автономной области 
идриса бейсултановича Зязикова.
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В Карабулаке прошёл пер-
вый в этом году общегород-
ской субботник. В мероприя-
тии были задействованы 
сотрудники аппарата мэрии, 
работники ЖКХ, тренеры и 
спортсмены, представляю-
щие местный физкультурно-
оздоровительный комплекс.

Основной упор был сделан на 
очистке от снега и наледи пеше-
ходных тротуаров на централь-
ных улицах города. В акции при-
нял участие Глава Карабулака 
Ахмед Битиев. По словам градо-
начальника, подобные субботни-
ки, которые могут разниться по 
степени массовости и фронтом 
проводимых работ, планируется 
проводить на территории муни-
ципального образования как ми-
нимум два раза в месяц.

31 января отправился в путь 
первый экскурсионный ав-
тобусный тур в этом году по 
городам Ингушетии. Об этом 
сообщили в Комитете РИ по 
туризму. 

В программу тура включена  
культурно-познавательная экскур-
сия с посещением стометровой 
смотровой башни, Аланских во-
рот, мест отдыха, боевых сраже-
ний, Мемориала памяти и Славы, 
мест захоронений почитаемых в 
народе духовных наставников. 
«Автобусы будут курсировать для 
всех жителей и гостей республи-
ки. В день планируется совершать 
по три экскурсии. 

Для школьников предусмотре-
ны существенные скидки. Же-
лающие совершить экскурсии 
могут обратиться в туристско-
информационный центр по т. 8 964 
0571000», — сообщили в Комите-
те по туризму региона. По дан-
ным ведомства, в каждой поездке 
пассажиров будет сопровождать 
экскурсовод. Окончательная схе-
ма маршрутов по достопримеча-
тельностям городов Ингушетии: 
первый — Город воинской славы 
Малгобек, второй — Карабулак 
и Сунжа, третий — Магас и На-
зрань. 

Карабулак 
включен 
в маршрут 
первого 
экскурсионного 
автобуса 
по ингушетии

ЭКСКУРСИЯ

ВОПРОС-ОТВЕТ

СУББОТНИК

БЕЗОПАСНОСТЬ

На субботник 
по морозцу

А. АлиХАНов

www.mokarabulak.ru

Налоговая 
не присылает 
уведомлений об уплате
налога на имущество

С. Далиева
Уже много лет я не получаю 

уведомлений из налоговой ин-
спекции об уплате налогов на 
мое недвижимое имущество. 
У меня есть квартира, машина. 
Почему мне не присылались 
уведомления? Может ли налого-
вая потребовать оплатить за все 
предыдущие годы? Грозят ли 
мне штрафы и пени?

Юристконсульт
Порядок и сроки уплаты 

транспортного налога и налога 
на имущество физических лиц 
регламентируется гл.28, 31 и 32 
Налогового Кодекса РФ.

Согласно положениям п. 3 ст. 
363, П.4 ст.409 НК РФ выше-
перечисленные налоги уплачи-
ваются физическим лицом на 
основании налогового уведом-
ления, направляемого налого-

плательщику налоговым орга-
ном. 

Согласно абзац. 2  п. 52 НК 
РФ уведомление по налоговым 
органам должно быть направле-
но не позднее 20 дней до даты 
поступления платежа. Налоги 
по объектам недвижимости и 
транспортный налог подлежат 
уплате 1 декабря года, следую-
щего за годом, за который они 
исчислены.

В данной ситуации, прежде 
всего, необходимо уточнить на-
личие у вас прав на получение 
налоговых льгот по указанным 
объектам налогообложения, в 
связи, с чем налоговые уведом-
ления вам и не направлялись. 
Если подобных льгот у вас нет, 

то согласно положениям п.2. 1. 
Ст.23 НКРФ, если собственни-
ком недвижимого имущества и 
транспортных средств, которые 
облагаются налогами, не полу-
чены налоговые уведомления и 
соответственно не уплачены на-
логи, то налогоплательщик обя-
зан самостоятельно сообщить о 
наличии подобных объектов на-
логообложения в налоговые ор-
ганы, приложив копии правоу-
станавливающих документов на 
каждый объект недвижимости 
и документы, подтверждающие 
госрегистрацию транспортных 
средств.

Парковка автомобиля 
у многоквартирного 
дома

Л. Гапархоева
я живу на первом этаже мно-

гоквартирного дома. Сосед, ко-
торый живет на пятом этаже, 
оставляет свою машину под 
окнами моей квартиры на рас-
стоянии не более 2 м. от моего 

окна. Есть ли нормативные до-
кументы, регулирующие прави-
ла парковки вблизи дома?

Юристконсульт
Запрет о размещении авто-

мобиля на газоне может быть 
закреплен в правилах благоу-
стройства вашего населенного 
пункта. В свою очередь, админи-
стративная ответственность за 
нарушение правил благоустрой-
ства, может быть закреплена в 
местном законодательстве. Для 
получения подробной информа-

ции вам необходимо обратиться 
в администрацию вашего насе-
ленного пункта в соответствую-
щий отдел.

В рамках проводимой опера-
ции, сотрудниками управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного 
управления проводится работа 
по формированию культуры по-
жарной безопасности населения 
в быту, выявлению бесхозных 
строений, проверяется противо-
пожарное состояние многоквар-
тирных жилых домов.

Как отметил начальник отде-
ления дознания и администра-
тивной практики управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Главно-
го управления Микаил Евлоев, 
- «Основная цель данной опе-
рации заключается в укрепле-
нии противопожарной защиты 
объектов жилого фонда на тер-
ритории респуюлики. В ходе 

профилактических мероприя-
тий, инспекторским составом 
пожарного надзора совмест-
но с представителями газовой 
службы, энергетиков, предста-
вителями администрации и по-
лиции проводятся подворные и 
поквартирные обходы жителей, 
доводя меры пожарной безопас-
ности. Жителям вручаем па-
мятки с кратким содержанием 

правил пожарной безопасности. 
Особое внимание мы уделяем 
лицам, проживающим в при-
способленных помещениях для 
жилья (вагончики, щитовые 
дома, бараки), добавил сотруд-
ник государственного пожарно-
го надзора. 

Пресс-служба 
ГУ МЧС России по РИ

Год гражданской обороны: В Ингушетии 
продолжается профилактика пожаров 
в рамках надзорно-профилактической 
операции «Жилище-2017» 

В целях укрепления 
противопожарной 
защиты объектов 
республики ин-
гушетия в пери-
од  с 23.01.2017 
г. по 31.03.2017 
г. на территории 
республики про-
водится первый 
этап надзорно-
профилактической 
операции 
«жилище-2017». 
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРД

Грибок ногтей. 
Народные методы лечения

Два выпивших мужика возвращают-
ся в свою деревню. Ночь. — Смотри, 
Вась, в твой дом через окно лезет вор. 
— Пусть лезет! Жена подумает, что 
это я. Так по роже надает, что тот 
забудет, зачем лез.   

* * *
В офисе раздается телефонный зво-

нок: — Алло, вам нужен начальник от-
дела кадров? — Нет, не нужен. — Тогда 
на черта вы его держите?     

* * *
К психоаналитику пришел клиент. 

Лег на кушетку и... молчит. Врач тер-
пеливо ждет. Через час мужик молча 
встает, оставляет 20 долларов и, по-
прощавшись, уходит. На следующий 
день картина повторяется…... Через 
неделю таких сеансов психоаналитик не 
выдерживает: — Может, расскажете, 
что вас беспокоит? — Жена. Она не за-
молкает ни на минуту. А у вас здесь так 
хорошо. Тихо...  

* * *
Аксиома 1: дураки учатся на сво-

их ошибках. Аксиома 2: умные учатся 
на ошибках других. Следствие: умные 
учатся у дураков! 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Салат с шампиньонами

Грибок ногтей (микоз) – инфек-
ционное заболевание, которое, к 
сожалению, встречается доволь-
но часто и приносит мучения тем, 
кто его подхватил. По статистике 
примерно четверть взрослого на-
селения России страдает грибко-
выми заболеваниями стоп - кожи и 
ногтей, причем, мужчины болеют 
чаще, чем женщины.

Для эффективного лечения гриб-
ка ног, следует обратиться к специ-
алисту, а в качестве дополнительно-
го лечения по рекомендации врача 
можно воспользоваться народными 
методами лечения.

- При грибке ног после приятия 
ванны можно делать ванночки для 
ног с отваром травы чистотела. Для 
этого 4 столовых ложки измельчен-
ной травы нужно залить 6 стакана-
ми воды и кипятить 3-5 мин. Затем 
отвар процедить и парить ноги в те-
чение 30 мин. Несколько раз в день 
из этого же отвара можно сделать 
примочки на пораженные места.

- Вместо чистотела можно ис-
пользовать питьевую соду (1 столо-
вую ложку на 1 л воды).

- Если у вас грибок ног, то при-
готовьте раствор из 2 чайных ложек 
спирта, 2 чайных ложек уксусной 
эссенции и 1 чайной ложки глице-
рина. Ежедневно на ночь смазы-
вайте этим раствором больной но-
готь, так нужно сделать от 15 до 30 
процедур. В конце лечения старый 
ноготь отпадет, а новый вырастет 
здоровым. Если раствор попадет на 
кожу, то во избежание ожога следу-
ет сразу ее вытереть и смазать жи-
ром.

- Купите в аптеке 20%-ную спир-
товую настойку прополиса. Обмак-
ните ватный тампон в настойку и 
приложите к больным ногтям. Про-
цедуру следует делать ежедневно. 
Вскоре пораженный ноготь сойдет, 
а на его месте вырастет здоровый.

«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
Подготавливаем шампиньоны. Замачиваем на некоторое время в воде, снимаем верхний 

тонкий слой гриба. Нарезаем шампиньоны небольшими кусочками, если грибы не слишком 
крупные, делим их пополам, каждую половину шинкуем на пластины. Нарезаем свежий огурец 
брусочками. измельчаем сыр на терке. вливаем в сковороду масло, прогреваем, отправляем в 
нее шампиньоны, жарим грибы до готовности. После приготовления откидываем шампиньо-
ны на салфетку, убираем лишний жир.

Подготавливаем глубокую салатницу, отправляем в нее шампиньоны, огурцы, сыр, добавля-
ем 130 г кукурузы. отвариваем яйцо заранее, очищаем, нарезаем произвольными сегментами, 
перекладываем к остальным продуктам. Нарезаем перья свежего лука кольцами, добавляем 
нарезанную петрушку. добавляем майонез, по щепотке соли, перца. Перемешиваем все и по-
даем к столу. Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ

  грибы 260 граммов,  огурец 
130 граммов,  кукуруза консер-
вированная,  сыр 70 граммов,  
яйцо 1 штука,  лук зеленый 20 
граммов,  петрушка 20 грам-
мов,  масло растительное 15 
граммов,  майонез 35 граммов,  
черный перец,  соль


