
№ 8 (751)  07.03.2017 год   Еженедельная информационно-аналитическая газета г. Карабулак    Цена свободная

2 страница

В КарабулаКЕ 
Вспомнили 

жЕртВ 
дЕпортации

4 страница

Зара албаКоВа: 
«быть Врачом – 
это нЕ работа, 

это Значит 
служить дЕлу 

чЕлоВЕКолюбия»

5 страница

отКрытиЕ ВыстаВКи 
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состоится 
В ГосударстВЕнном 

муЗЕЕ иЗобраЗитЕльных 
исКусстВ рЕспублиКи 

инГушЕтия

Уважаемые представительницы 
прекрасного пола! Дорогие наши ма-
тери и сёстры!

Примите сердечные поздравления 
с прекрасным праздником весны — 
Международным женским днём!  8 
Марта - это ещё один повод для нас 
выразить вам своё восхищение и са-
мые тёплые чувства.

Мы гордимся вами, наши дорогие 
женщины, вашей смелостью перед 
лицом жизненных испытаний, до-
бротой и чуткостью, житейской 
мудростью и преданностью. Вы бе-
рёте на себя главные заботы о семье, 
заботливо растите детей, надёжно 
оберегая их от невзгод, создаёте теп-
ло и уют в доме, занимаетесь благоу-
стройством быта.

У ингушей во все времена всегда 
было особо уважительное отноше-
ние к женщине – хранительнице оча-
га. Именно она и только она способ-
на воспитать настоящего мужчину 
–  къонах. Оскорбление женщины, 
нанесение ей обиды каралось вдвой-
не. Даже свой родной язык мы назы-
ваем языком матери – наьна мотт. 
Мы отдаём дань уважения нашим 
женщинам, признавая их неоцени-
мую роль в духовно-нравственном 
воспитании нации. Мы выражаем 
своё почтение их духовной чисто-
те, самоотверженности и верности 
традициям.

Дорогие женщины! В этот празд-
ничный день желаю вам и всем ва-
шим близким мира, здоровья, сча-
стья, благополучия, успехов во всех 
ваших начинаниях и исполнения всех 
желаний!

А.И. Битиев, 
глава городского округа 

г. Карабулак

Дорогие женщины!
От имени депутатов городского Сове-
та и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с замечательным праздником Днём 
8 марта! Желаю вам доброго здоровья, 
душевной молодости, успехов в делах и 
большого личного счастья! Пусть уют 
и благополучие царят в ваших домах, 
а в ваших семьях торжествуют мир и 
согласие! Ираз долаш дахалда шо!

М.З. Ганиев,
председатель городского Совета 

г. Карабулак

С праздником Вас, дорогие женщины!
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М.МУСИЕВ

САГIА

Современные представления 
молодежи о некоторых вещах не 
просто удивляют, а подчас даже 
шокируют. И воспринимаются 
как норма жизни, от которой ни-
куда не деться. Уровень культу-
ры и понятия об элементарных 
правилах этикета и приличия 
вызывает недоумевание и спра-
ведливо вытекающий отсюда 
вопрос старшего поколения: как 
можно этого не знать?

В настоящее время души неко-
торых современных подростков 
умыты, разорены, опустошены и 
извращены. Как же можно объ-
яснить столь стремительную 
деградацию духовной сферы 
человека, начиная с 90-х годов 
прошлого века.

В наше время, подросток жи-
вет и развивается, окруженный 
множеством разнообразных ис-
точников сильного воздействия 
него как позитивного, так и не-

гативного характера, которые 
ежедневно обрушиваются на 
интеллект и чувства подрастаю-
щего человека, на ее только фор-
мирующуюся сферу нравствен-
ности. 

Многие говорят, что когда-то 
раньше было лучше, потому что  
люди были добрее. Более воспи-
танными и духовно богаче. Если 
придерживаться этой точки зре-
ния, то можно сказать, что чем 
дальше мы уходим к цивилиза-
ции, тем скуднее становится его 
душа и хуже мировоззрение.

Проблема духовно-
нравственного воспитания под-
растающего поколения стоит 
в нашем обществе как никогда 
остро. Причин тому достаточно 
много. Одна из них ликвидация 
института воспитания.

Тиражируемые на всю Рос-
сию СМИ ведут разрушитель-
ную анти духовную пропаганду, 
причиной снижения критериев 
нравственности  и угрожают 

психологическому здоровью 
подрастающего поколения.

Духовно-нравственное воспи-

тание молодежи призвано обе-
спечить  возрождение и развитие 
на новом уровне национальных, 
религиозных традиций ингуш-
ского народа, начиная от почте-
ния к родителям и уважения к 
старшим. Высочайшей предан-
ности перед своим народом и 
страной в целом.

Особенно в последнее время 
молодежь много время прово-
дит за мобильным интернетом. 
Информация с этого источника 
воспринимают, как объектив-
ную. И мы знаем, что эта ин-

формация разная, большинство 
негативная. Лучше читать хоро-
шую книгу или газету.

Духовно-нравственное воспи-
тание – один из главных элемен-
тов образования  и, в частности, 
воспитательного процесса не 
только в школе, но и в семье. 
Заботясь о духовности и нрав-
ственности, мы способствуем 
тому. Чтобы школьник вырос 
честным, добрым, заботливым, 
трудолюбивым человеком и 
смог найти свое уникальное ме-
сто в жизни.

МОЛОДЕЖЬ

ВОСПИТанИЕ МОЛОДЕжИ

Во все времена мы высоко ценили духовно-нравственное воспита-
ние. социально-экономические преобразования, происходящие в 
нашем обществе, заставляют нас размышлять о будущем ингуше-
тии, и ее молодежи. 

Гостями мероприятия стали имамы 
всех мечетей города, местные алимы, 
старейшины, официальные лица, в том 
числе Глава Карабулака ахмед Битиев.

В ходе акции вспоминали погибших 
во время депортации, совершили рели-
гиозные обряды, посвящённые жертвам 
жесточайшего преступления против на-
шего народа, прочитали коллективную 
молитву и сделали дуа по соплеменни-
кам, которые умерли от голода и холода, 
не дожили до счастливого дня возвраще-
ния на Родину предков.

Также в этот день по поручению Главы 
Ингушетии мэр Карабулака ахмед Би-
тиев организовал мероприятие по ока-
занию поддержки малоимущим семьям. 

Сотрудники социального отдела город-
ской администрации развезли с утра по 
30-ти адресам жителей муниципального 
образования продуктовые наборы, в ко-
торые вошли четыре важнейших наи-
менования: мука, сахар, подсолнечное 
масло и чай.

Благотворительная акция была приу-
рочена к годовщине депортации нашего 
народа в Казахстан и Среднюю азию.

Марет аушева, у которой на попече-
нии 11 детей, высказала искренние слова 
признательности инициаторам оказания 
помощи. По её словам, данные продукты 
первой необходимости станут хорошим 
подспорьем для семьи.

Днем ранее в здании карабулакской 
мэрии прошёл общегородской Мовлид в 
память о жертвах  высылки нашего на-

рода в Казахстан и Среднюю азию. В 
холодное морозное утро 1944-го года 
ингушский и чеченский народы были 
оклеветаны и в одночасье высланы по за-
думке организаторов чудовищного  пре-
ступления на верную погибель в далёкие 
и суровые степи Казахстана и Средней 
азии.

Однако, благодаря Всевышнему пла-
нам кровавых вурдалаков не суждено 
было сбыться: наш народ стойко пере-
нёс тяжелейшие испытания, сохранив 
свою религию, традиции, национальную 
идентичность, и спустя 13 лет вернулся 
к родным очагам.

Участники собрания в канун годов-
щины депортации воздавали должное 
мужеству наших предков, совершили 
дуа по погибшим на чужбине, просили 

Всемогущего аллаха о прошении их 
возможных земных грехов.

В мероприятии, организованном  ад-
министрацией города, приняли участие 
имамы всех мечетей Карабулака, видные 
алимы и старейшины, а также предста-
вители Управления по делам религии 
при Главе Ингушетии.

В Карабулаке вспомнили жертв депортации

23 февраля в зда-
нии мечети первого 
микрорайона города 
прошло большое 
мероприятие “сагIа” 
в память о жертвах 
депортации нашего 
народа 23 февраля 
1944 года. организа-
торами поминальной 
акции стали местные 
прихожане, на их по-
жертвования и были 
закуплены продукты 
питания.

сотрудники социального от-
дела городской администра-
ции развезли с утра по 30-ти 

адресам жителей муници-
пального образования про-

дуктовые наборы, в которые 
вошли четыре важнейших 

наименования: мука, сахар, 
подсолнечное масло и чай.
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Соб.инф.

ЦЕЛЕВОЙ НАБОР

СПОРТ

Глава города ахмед Битиев 
поздравил перспективного бок-
сёра и его наставников с этим 
успехом. на встрече с градона-
чальником, которая прошла в 
его рабочем кабинете в здании 
мэрии, также присутствовали 
другие талантливые воспитан-
ники данного тренерского тан-

дема: Тимур аушев, выиграв-
ший накануне матчевую встречу 
в городе Ставрополь, и Эмран 
Хамхоев – победитель недавне-
го первенства республики среди 
юниоров, прошедшего на бок-
сёрском ринге физкультурно-
оздоровительного комплекса 
г.Карабулак.

Руководитель муниципального 
образования отметил важность 

достигнутых результатов для 
престижа города и республики, 
пожелал команде развить эти 
достижения, максимально реа-
лизовав имеющийся потенциал.

Со своей стороны тренер Ти-
мур аушев поблагодарил Главу 
Карабулака за поддержку и вни-
мание к спортсменам. По его 
словам, это стимулирует к упор-
ной работе ради новых побед.

наш спортсмен Ислам Шоу-
халов в весовой категории 48 
килограммов завоевал почетное 
первое место и право на участие 
в первенстве России, которое 
пройдет во Владикавказе с 2 по 
9 апреля 2017 года. Победа при-
несла нашему боксеру и звание 

кандидат в мастера спорта. 
- Он один из лучших спор-

тсменов, которых я репетирую, 
- говорит тренер Тимур аушев. 
– Ислам занимается у меня дав-
но и подает большие надежды. 
И вот, теперь это первое место, 
которое обязывает нас серьезно 
готовиться к более высоким со-
ревнованиям. И думаю, что мы 

оправдаем доверие любителей 
спорта. 

Также, вторые места заняли 
Ислам Булгучев, Ислам Барахо-
ев, третьи места у Расула Дау-
тиева и ахмеда Кокурхоева. 

на соревнованиях наши спор-
тсмены показали красивый бокс. 
Пожелаем им удачи и успеха 
всегда побеждать!

Карабулакский боксёр 
Ислам Шоухалов завоевал путёвку 
на первенство России среди 
юниоров

Воспитанник карабулакской школы бокса ислам шоухалов стал 
победителем первенства спортивного общества «юность россии» 
среди юниоров. соревнования проходили в станице суворовская 
ставропольского края. ученик тренеров тимура аушева и хусена 
бокова, выступая в весовой категории до 48 кг, за явным преимуще-
ством одолел в стартовом поединке соперника из дагестана, в сле-
дующем бою со счётом 5:0 наш земляк разобрался с хозяином со-
стязаний, с тем же убедительным преимуществом ислам в финале 
оказался сильнее представителя Забайкальского края. эта победа 
позволила ингушскому бойцу гарантировать себе право участвовать 
в первенстве россии среди юниоров, которое состоится в городе 
Владикавказе в первых числах апреля.

наш боксер выиграл путевку 
на участие в первенство России

БОКС

М.Мусиев

В течение шести дней, с 19 по 24 февраля текущего года, в ст. су-
воровская ставропольского края состоялось первенство оГФсо 
«юность россии» по боксу среди юношей 15-16 лет. В соревновани-
ях принимали участие спортсмены из 13 регионов россии. Команду 
ингушетии представили 14 боксеров. 

При отборе учитываются 
такие критерии, как уровень 
образования, моральные и де-
ловые качества, годность по 
состоянию здоровья к службе в 

органах прокуратуры», — отме-
чается в сообщении. 

Кандидатам необходимо 
представить заявление на имя 
прокурора республики Ингуше-
тия о выдаче целевого направ-
ления на обучение с указанием 

высшего учебного заведения, 
в которые кандидат желает по-
ступить; копию документа, 
удостоверяющего личность, 
гражданство; копию документа 
об образовании (при наличии); 
копию свидетельства о сдаче 

ЕГЭ и другие документы (под-
робно на сайте прокуратуры). 
Указанные документы необхо-
димо представлять в прокурату-
ры городов, районов, кадровое 
подразделение прокуратуры ре-
спублики. 

Прокуратура 
Ингушетии начала 
отбор на поступление 
в профильные вузы 
по целевому набору

прокуратурой республики проводится отбор 
кандидатов для поступления на целевые 
места в 2017 году для последующего тру-
доустройства в органы прокуратуры респу-
блики, сообщает пресс-служба надзорного 
ведомства. «речь идет о московской госу-
дарственной юридической академии имени 
Кутафина и саратовской государственной 
юридической академии. 
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«
С приходом нового руководи-

теля в больнице начался новый 
этап ее истории. Его отличает 
активность, энергичность, за-
интересованность в результате. 
Иначе чем объяснить такое ко-
личество различных профилак-
тических и просветительских 
акций, проводимых в клини-
ке и ее подразделениях чуть 
ли не каждую неделю.  Одна 
из последних инициатив Зары 
абдул-Мажитовны создание так 
называемой «Карты здоровья 
г.Карабулак». В рамках програм-
мы диспансеризации населения, 
для стопроцентного охвата си-
туации характеризующей со-
стояние здоровья карабулакчан, 
здесь решили начать тотальный 
обход всех домовладений города, 
с целью проведения первичного 
медосмотра и сбора статданных 
в исследуемой области. 

О Карабулакской больнице 
говорит сейчас вся республи-
ка. Многие задаются вопросом, 
как удается местным медикам, 
опираясь на имеющийся ресурс 
(не изменившийся в материаль-
ном плане с изначально зало-
женного в бюджете, когда Зара 
албакова только заступила на 
эту должность), так существен-
но повысить эффективность 
деятельности лечебного учреж-
дения. наверное ответ лежит в 
характере нашей героини. Зара 
абдул-Мажитовна, кроме того, 
что является обладательницей 
большого врачебного таланта, 
еще и очень целеустремлённый 
и хорошо внутренне организо-
ванный человек.

-Я всегда знала, что буду вра-

чом,- говорит Зара албакова, за-
ведующая реанимационным от-
делением Сунженской районной 
больницы.

По словам Зары абдул-
Мажитовны, это вовсе не было 
связано с тем, что в их семье 
уже был человек, много лет по-
святивший этой замечательной 
профессии, и который мог своим 
авторитетом, как-то подтолкнуть 
маленькую Зару к подобному 
выбору. Папа нашей героини, 
ветеран системы здравоохране-
ния РИ, и в Сунженском районе 
его хорошо знают.

-Болезнь это всегда очень се-

рьезное и тяжелое испытание 
для человека. а врач, благода-
ря имеющимся у него знаниям, 
способен помочь больному изба-
виться от одолевшего им недуга. 
Что может быть лучше этого? О 
чем еще может мечтать человек? 
- говорит моя собеседница.

 азам своей нелегкой профес-
сии Зара училась в Махачкале, 
в Дагестанском медицинском 
институте. В 1991 году, после 
окончания ВУЗа она вернулась 
домой. на дворе был послед-
ний год существования Чечено-
Ингушетии, как единого ре-
гиона. Минздрав был общим. У 
Зары была возможность выби-
рать, где продолжить занятия по 
практическому закреплению по-
лученных в ВУЗе знаний, проще 

говоря, где проходить ординату-
ру. Она выбрала одно из самых 
сложных в системе здравоохра-
нения направлений -  детскую 
реаниматологию. Пошла в от-
деление детской реанимации 
грозненской Второй городской 
больницы.

- Детская реанимация это осо-
бое место. С тяжелобольными-
взрослыми как-то полегче. Они, 
хоть и не во всех случаях, но 
могут помочь врачу понять при-
чину того или иного болезнен-
ного симптома: сказав хотя бы, 
где болит, описав характер боли. 
С маленькими крохами иначе. 
У такого распространенного 
симптома недомогания у детей, 
как высокая температура, может 
быть десятки причин. И  на то 
чтобы понять, что именно малы-
ша беспокоит «здесь и сейчас» 
есть только считанные минуты, 
а то и секунды. 

Когда в Чечне стало не спо-
койно, Зара по настоянию отца 
перебралась на работу в на-
зрань. Посодействовал этому в 
немалой степени и тогдашний 
министр здравоохранения Ин-
гушетии Камбулат Ужахов. «В 
республике нет ни одного ди-
пломированного детского реани-
матолога, а твоя дочь до сих пор 
в Грозном, сказал папе Камбулат 
Русланович», -говорит Зара.

Зара абдул-Мажитовна была 
первым руководителем создан-
ного в 1993 году при инфекци-
онном отделении ИРКБ, отделе-
ния детской реанимации.

-С кадрами, да и с техникой 
было конечно сложно, тем не 

менее, детишек мы спасали. 
Делали все, чтобы облегчить 
страдания наших крохотных 
пациентов. Приятно сознавать, 
что ты стояла у истоков зарож-
дения такого важного для на-
шей медицины клинического 
направления,  как детская реа-
ниматология.

Выход Зары на работу в Сун-
женскую ЦРБ совпал с началом 
войны в Чечне.

- Это был очень сложный пе-
риод,- вспоминает она. Больни-
ца была переполнена пациента-
ми из соседней республики. на 
реанимационной службе  была 
очень большая нагрузка. но с 
другой стороны это явилось и 
большим опытом. 

на основе наблюдений и прео-

доления сложностей, связанных 
с организацией работы реани-
мационной службы в подобных 
экстремальных условиях, ею 
была написана диссертация. 
При оказании помощи реани-
мационным больным, огромное 
значение имеет фактор време-
ни. Особенно это касается па-
циентов с минновзрывными и 
огнестрельными ранами. Зара 
обнаружила, что отсутствие 
должного уровня координации 
между разными службами экс-
тренного реагирования, такими 
как полиция, ГИБДД , служба 
спасения, теряется драгоценное 
время, необходимое для молни-
еносного отклика на подобные 
вызовы. В своем исследовании 
она анализирует эту ситуацию 
и предлагает способы повы-
шения эффективности деятель-
ности реанимационной службы 
и ее взаимодействия с другими 
перечисленными структурами.

Готовясь, в преддверии жен-
ского праздника писать очерк 
о каком-нибудь ярком предста-
вителе врачебной профессии, я 
ориентировался не только на то, 
как отзываются о потенциаль-
ной героине такого материала, 
как о специалисте. Хотелось, 
чтобы мой рассказ был в пер-
вую очередь о человеке, в кото-
ром высокий профессионализм 
сочетался бы с незаурядными 
нравственными качествами.

-Когда я выбирала специали-
зацию, «Педиатрия», в отличии 
от того же «Лечебного дела», 
считалась не престижным на-
правлением. Я никак не могла 

взять в толк, как можно делить 
направления этой святой науки 
на престижные и не престиж-
ные. на мой взгляд, эту про-
фессию в первую очередь надо 
рассматривать не как способ 
заработка( если деля медицин-
ские направления по принципу 
престижности мы подразумева-
ем , где же его можно получить 
больше), а как способ и возмож-
ность послужить делу Добра и 
жизни. Ведь это в каком-то 
смысле уникальная профессия. 
Казалось бы ты работаешь и за-
рабатываешь на жизнь себе и 
близким, и в то же время, каж-
дым своим шагом пополняешь 
копилку добрых дел , без кото-
рых в Судный день будет очень 
плохо. Даьл духье а хила еза са-

газ леладечон юкъе, -добавляет 
она переходя на ингушский.

Профессия врача налагает на 
ее представителя очень боль-
шую ответственность. неточ-
ности в диагнозе, упущения в 
осуществлении терапевтических 
мероприятий, черствость врача 
могут привести к трагическим 
результатам. но, преимуще-
ственно, в эту профессию прихо-
дят люди такого склада, которым 
свойственны человеколюбие и 
высокая ответственность. Зара 
абдул-Мажитовна яркий пред-
ставитель именно такой катего-
рии медицинских работников. 

Её отличает доброжелатель-
ное и деликатное отношение к 
пациентам. Иногда может сло-
житься впечатление, что она во-
обще не способна говорить на 
высоких тонах. Работу в реани-
мационном отделении никак не 
назовешь больничной «тихой 
гаванью». Решения здесь нужно 
принимать быстро и оперативно. 
Самообладание и высокая про-
фессиональная компетентность 
Зары абдул-Мажитовны спасли 
не одну человеческую жизнь. 

Моя героиня прекрасно 
справляется не только с ролью 
высококвалифицированного 
специалиста-медика, но и с ро-
лью хорошей ингушской матери. 
Зара албакова воспитывает тро-
их детей. Всех ребят отличает 
отличное воспитание и замеча-
тельные показатели в учебе.  

Поздравить именно таких 
представительниц прекрасной 
половины с их грядущим празд-
ником доставляет особое удо-
вольствие. Пусть жизнь таких 
самоотверженных людей всегда 
будет полна любви и почитания 
окружающих. Они этого несо-
мненно заслуживают.

Адам хОчУбАрОВ

Зара албакова: «Быть врачом – это не работа, 
это значит служить делу человеколюбия»

В апреле прошлого года Карабулакскую городскую больницу 
возглавила талантливый врач и незаурядный организатор Зара 
абдул-мажитовна албакова. до этого назначения она занимала 
должность заместителя главного врача сунженской центральной 
районной больницы.

Профессия врача налагает на ее представителя очень 
большую ответственность. Неточности в диагнозе, 
упущения в осуществлении терапевтических мероприя-
тий, черствость врача могут привести к трагическим 
результатам. ФАКТ

своей главной 
задачей на посту 

главного врача 
Карабулакской 

городской боль-
ницы она видит 

в  создании таких 
условий, при кото-

рых жители горо-
да максимально 
будут избавлены 

от необходимости 
ездить за лечеб-

ными услугами не 
только за пределы 

республики, но и 
даже в назрань. 
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И. Гамбердов, работнИк 
культуры

---------------------------------------
- Трудно собрать всех жильцов многоквартирного 

дома, многие на собрания ТСж не ходят и своих 
мнений в виде писем не передают. Если я какую-
то инициативу беру на себя, то меня считают дель-
цом, который имеет какую-то выгоду. Поэтому, не 
хочется портить отношений с соседями.

Кто должен контролировать 
управляющую компанию?

Каждому из нас хочется жить в чистом, уютном и теплом доме. хорошо также, 
когда при этом  коммунальные платежи укладываются в разумные пределы и 
растут не слишком быстро, когда в доме комфортный микроклимат, а отопле-
ние включается и отключается по погоде, а не по календарю. приятно, когда 
можно выйти во двор и погулять с детьми на благоустроенной и безопасной 
детской площадке. За решение подобных вопросов отвечает управляющая 
компания. но что делать, если это не так? и все-таки, что об этом думают жи-
тели нашего города. наш эксклюзивный опрос. 

С. Шанхоев, СлужащИй

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

- Самый лучший контроль – надо работникам 
управляющих компаний давать высокую зарплату. 
Тогда каждый специалист будет дорожить своей ра-
ботой и делать ее качественно, с учетом пожеланий 
жильцов. Пока же в обслуживании многоквартир-
ных домов недостатков больше, чем положитель-
ных примеров.

З. коСтоев, предпрИнИматель

----------------------------------------
- У меня осталось  неприятное впечатление от об-

щения с работниками жКХ. Даже по заявке они при-
ходят не в назначенное время, требуют оплатить за 
услуги. Если нет самоконтроля, желания качествен-
но выполнить работу, то и общественный контроль 
не поможет.

б. дЗауров, нефтянИк

----------------------------------------
- Я когда-то жил в многоквартирном доме, мучился 

в этой «бетонной клетке». Я плачу квартплату, дру-
гие избегают, ищут способ уйти от ответственности 
по уплате. У неплательщиков сплошные отговорки. 
а страдают те, кто вовремя платит за жилье. После 
этого я продал квартиру и купил частный дом.

у. фарГИев, электрИк

----------------------------------------
- Сегодня, создается общественный контроль за 

работой управляющих компаний, в которые долж-
ны войти люди, проживающие в этих домах, и 
знающие обстановку. Им известны все недостат-
ки каждого конкретного дома и, что сделано по их 
устранению.

БЛИЦ-ОПРОС

ВЫСТАВКА

Демина Лариса Евгеньевна 
родилась 21 декабря 1954 года в 
городе Фрунзе. В 1974 году по-
ступила во Фрунзенский строи-
тельный техникум. После его 
окончания работала много лет 
по профессии, но параллельно 
занималась вышивкой бисером.

В произведениях Ларисы Дё-
миной отражена разнообраз-
ная тематика: пейзажи, мир 
животных и птиц, портреты, 
сюжетные работы. Выбранный 
автором вид творчества требу-
ет особых навыков, терпения, 
сноровки и аккуратности. Каж-
дая работа носит свою историю, 
память о настроении на момент 
возникновения творческой мыс-
ли, состояние души.

Вышивка бисером появилась 
еще в глубокой древности. С 

давних времен умелицы всего 
мира, в том числе и наши рос-
сийские, славились своим ма-
стерством создавать настоящие 
шедевры сначала из жемчуга, 
а затем, начиная с середины 17 
века, из цветного стеклянного 
бисера. Бисером обыкновенно 
украшалась одежда, вышива-
лись образы. Картины, вышитые 
бисером создают безграничный 
простор для самой буйной фан-
тазии, так как его разнообразие 
форм, цветов и оттенков очень 
сложно себе даже представить.

Также в экспозицию вошли 
работы уже известных масте-
риц – аси Хамхоевой, Мадины 
албогачиевой, Заиры Гатагаже-
вой, Зины Инаркиевой, аси Бе-
жиговой, Зейнап Илиевой.

Открытие состоится 6 
марта в 15:00 по адресу: 
г.Карабулак, ул.Джабагиева, 
139

Выставка продлится до 31 
марта 2017 года.

Пресс-служба 
Министерства культуры 

и архивного дела РИ

Открытие выставки 
«Весенняя палитра» 
состоится 
в Государственном 
музее изобразительных 
искусств Республики 
Ингушетия

6 марта 2017 года в Государственном 
музее изобразительных искусств респу-
блики ингушетия открывается выставка 
«Весенняя палитра». В экспозицию вы-
ставки, приуроченной к международному 
женскому дню 8 марта, вошло более 80-
ти работ. основную часть экспозиции, 45 
работ, составляют произведения ларисы 
деминой.
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ЭКОЛОГИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЮРИСКОНСУЛЬТ

На основании п. 1 ст. 7 Федерального закона от 
12.01. 1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»  ветеранами труда 
являются следующие лица:

награжденные орденами или медалями СССР или 
Российской Федерации, либо удостоенные почетных 
званий СССР или Российской Федерации, либо награж-
денные почетными грамотами РФ или удостоенные бла-
годарности Президента РФ и имеющие трудовой стаж 
(страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, 
не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или 
выслугу лет , необходимую для назначения пенсии за 
выслугу лет в календарном исчислении;

награжденные ведомственными знаками отличия в 
труде до 30 июня 2016 г. и имеющие трудовой (страхо-
вой) стаж, учитываемый для начисления пенсии не ме-
нее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу 
лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет 
в календарном исчислении.

награжденные ведомственными знаками за заслуги в 
труде (службе) и продолжительную работу (службу) не 
менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности 
(отрасли экономики) после 30 июня 2016 г.. и имеющие 

трудовой (страховой ) стаж, учитываемый для назначе-
ния пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин или выслугу лет , необходимую для назначения 
пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;

начавшие трудовую деятельность в несовершеннолет-
нем возрасте в период Великой Отечественной войны и 
имеющие трудовой(страховой) стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин.

Для получения удостоверения «Ветерана труда» граж-
дане представляют в Управление социальной защиты 
населения, следующие документы:

Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражда-
нина;

Документы. Подтверждающие награждение орденами 
или медалями, либо присвоение почетных званий СССР 
или Российской Федерации, либо награждение ведом-
ственными знаками отличия в труде (удостоверения, 
грамоты и т.д.);

Документы, подтверждающие наличие трудового 
(страхового) стажа, учитываемого для назначения пен-
сии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин 
или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии 
за выслугу лет в календарном исчислении:

а) для неработающих граждан: трудовая книжка;
б) для работающих граждан;

- копии трудовой книжки (трудовая деятельность и 
сведения о награждениях), заверенная отделом кадров. 
После последней записи о трудовой деятельности в ко-
пии трудовой ставится текущая дата и запись: «Продол-
жает работать по настоящее время» (запись заверяется 
печатью);

- справка из отдела кадров о трудовом (страховом) ста-
же: «Отчисления в Пенсионный фонд производятся (за-
веряется подписью ответственного лица ( полной рас-
шифровкой фамилии), печатью, с указанием исходящего 
регистрационного номера и дата выдачи);

В) для граждан, имеющих выслугу лет, необходимую 
для назначения пенсии за выслугу лет: документы, под-
тверждающие факт назначения пенсии за выслугу лет и 
стаж за выслугу лет в календарном исчислении;

Фотография 3х4, соответствующая возрасту.
Для награжденных ведомственными знаками отличия 

в труде за заслуги в труде (службе) и продолжительную 
работу (службу) после 30 июня 2016 г. также необходи-
мо иметь стаж не менее 15 лет в соответствующей сфе-
ре деятельности (отрасли экономики), за исключением 
граждан, имеющих правительственные награды.

Для присвоения звания «Ветеран труда» представля-
ются подлинники необходимых документов или их ко-
пии, заверенные нотариусом.

Сухостой быстро вспыхива-
ет, контролировать этот про-
цесс сложно, огонь может легко 
перекинуться на деревянные по-
стройки и дачные дома. В боль-
шинстве случаев причиной таких 
возгораний остается человече-
ский фактор.

Инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы  прокомментировал 
журналистам ситуацию с под-
жогами сухой травы и мусора на 
территории республики. Сотруд-
ник МЧС подробно рассказал, что 
сжигание сухой травы и мусора 

опасно. Именно горение травы 
становится причиной большей 
части лесных и торфяных пожа-
ров. От собственной беспечности 
страдают сами люди. Весной от 
травяных пожаров чаще всего за-
гораются дачные и загородные 
дома, хозяйственные постройки.

С наступлением теплых дней, 
большинство граждан отправ-
ляются на природу, при этом, 
пренебрегая элементарными 
правилами пожарной безопас-
ности, разводят костры, бросают 
непотушенные окурки сигарет на 
сухую траву, что зачастую приво-
дит к печальным последствиям.

дети зачастую остаются дома одни без при-
смотра взрослых. В целях предупреждения 
несчастных случаев с детьми, уважаемые 
родители, обязательно контролируйте, чем 
занимаются ваши дети в свободное время, а 
лучше не оставляйте детей одних!

научите их прави-
лам поведения в экс-
тремальных ситуа-
циях и постоянно их 
проверяйте, устраи-
вайте маленькие эк-
замены. Сами неукос-
нительно выполняйте 
правила по безопас-
ности. Будьте приме-
ром для своих детей. 
Заранее позаботьтесь 
о том, чтобы в доме, 
на видном месте висел список всех необходимых экстренных теле-
фонов. Убедитесь, что ваш ребенок знает свой домашний адрес. Как 
можно чаще напоминайте детям об опасности игры с огнем. научите 
детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами.

Если возникла необходимость оставить ребенка на время одного, 
прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ 
и электроприборы. Помните, именно вы в ответе за жизнь своего ре-
бенка!

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить:
- 01 – единый телефон спасения;
- 112 - с мобильных телефонов;
- 55-99-99 – телефон доверия Главного управления МЧС России 

по Республике Ингушетия
Пресс-служба 

ГУ МчС россии по рИ

Как и где оформляется получение звания 
«Ветеран труда»?

Вопрос - ответ

О запрете сжигания сухой травы 
рассказал представитель МЧС

на улице солнечная ясная погода. Впере-
ди субботники, уборка частных территорий 
от мусора, опавших листьев, сухой травы. 
многие люди, невзирая на все запреты, 
продолжают поджигать сухую траву, тем са-
мым не задумываясь  о последствиях таких 
действий.

Родители, обязательно 
контролируйте, 
чем занимаются ваши 
дети в свободное время
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В ПРОКУРАТУРЕ ГОРОДА

В прокуратуре города Карабулак 
подвели итоги работы за 2016 год

25 января 2016 года в прокуратуре города Карабулак 
под председательством прокурора города Кодзоева И.З. 
состоялось совещание, посвященное подведению итогов 
работы городской прокуратуры за 2016 год и поставле-
ны задачи на 2017 год. Были заслушаны отчеты сотруд-
ников прокуратуры города. Прокурор города обратил 
внимание на недостатки и ознакомил присутствовавших 
с итогами анализа состояния законности и криминоген-
ной обстановки в городе. В выступлении прокурора го-
рода было отмечено, что в 2016 году главные усилия го-
родской прокуратуры, прежде всего, были направлены 
на организацию эффективного прокурорского надзора в 
целях обеспечения стабильной жизни жителей города, 
защиты прав и свобод граждан, интересов общества и 
государства. В результате принятых правоохранитель-
ными органами города профилактических мер, в том 
числе связанных с оптимизацией уровня взаимодей-
ствия с дислоцированными в городе Карабулак подраз-
делениями МВД РФ и МВД по РИ при координирующей 
роли городской прокуратуры, в 2016 году в городе не 
совершено ни одного посягательства на жизнь сотруд-
ников правоохранительных органов и военнослужащих, 
ни одного факта похищения человека. Отмеченного про-
филактического эффекта удалось достичь как благодаря 
слаженной и системной работе служб' охраны обще-
ственного порядка ОМВД России по городу Карабулак и 
служб оперативного блока данного отдела, так и усили-
ям следственных подразделений, принимавших ранее по 
уголовным делам указанных направлений исчерпываю-
щие меры, направленные на установление и устранение 
обстоятельств, способствовавших совершению указан-
ных преступлений. В 2016 году в городе Карабулак за-
регистрировано 1 убийство, которое благодаря слажен-
ным и своевременным действиям следственных органов 
и органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, было раскрыто в кратчайший срок. Про-
куратурой города в 2016 году выявлено 772 нарушений 
на досудебной стадии уголовного судопроизводства. 
Проверено не менее 120 уголовных дел. По результатам 
изучения находящихся в производстве уголовных дел и 
материалов внесено 33 требований об устранении на-
рушений федерального законодательства, которые рас-
смотрены и удовлетворены, отменено 21 постановление 
о приостановлении предварительного следствия. По 31 
делу, расследуемому органом дознания, даны указания 
в порядке ст. 37 УПК РФ, отменено 20 постановлений о 
приостановлении дознания (за аППГ - 19). Прокурором 
внесено 29 представлений и информаций об устранении 
нарушений федерального законодательства, допущен-
ных в данном направлении. По итогам рассмотрения 
представлений к дисциплинарной ответственности при-
влечено 26 лиц.

В сфере надзора за исполнением федерального зако-
нодательства прокуратурой выявлено 2020 нарушений. 
на устранение нарушений принесено 139 протестов, 
которые рассмотрены и удовлетворены. Внесено 209 
представлений об устранении нарушений законов. По 
результатам рассмотрения представлений привлечено к 
ответственности 186 лиц,

эффективность рассмотрения составила 89%. Объ-
явлено 92 предостережения должностным лицам. на-
правлено в суд 318 исков и заявлений на общую сумму 
2582000 рублей. По постановлению прокурора к адми-
нистративной ответственности привлечено 66 долж-
ностных и юридических лиц. По результатам прокурор-
ских проверок возбуждено 5 уголовных дел.

С учетом состояния законности и правопорядка на 
территории города Карабулака, прокуратура определи-
ла задачи на 2017 год, для решения которых приори-
тетными по-прежнему остаются вопросы борьбы с 
преступлениями террористической и экстремистской 
направленности; вопросы профилактики распростране-
ния экстремистских проявлений среди несовершенно-
летних и молодежи; вопросы прокурорского надзора за 
исполнением законодательства о государственной служ-
бе и противодействию коррупции; вопросы надзора в 
жилищно- коммунальной сфере; за соблюдением прав 
граждан на труд, образование, охрану здоровья, жилье. 
По линии надзора за предварительным следствием и до-
знанием в качестве приоритета продолжает оставаться 
вопрос соблюдения следственными органами и органа-
ми дознания разумных сроков уголовного судопроиз-
водства на стадии предварительного расследования.

Кроме того, предстоит продолжить работу, направлен-
ную на снижение уровня преступности. Прежде всего 
-это профилактика и раскрытие тяжких и особо тяжких 
преступлений, активизация борьбы с коррупционными 
преступлениями, рецидивной и повторной преступно-
стью.

Прокуратура города Карабулак 
---------------------------------------------------------------

прокурором города Карабулак 
утверждено обвинительное заключе-
ние по уголовному делу, возбужден-
ному по факту получения индивиду-
альным предпринимателем кредита 
путем представления банку заведо-
мо ложных сведений о финансовом 
состоянии индивидуального пред-
принимателя, причинившее крупный 
ущерб

10 февраля 2017 года прокурор города Карабулак утвер-
дил обвинительное заключение по уголовному делу по 
обвинению гражданина К. в совершении преступления, 
предусмотренного частью первой ст. 176 УК РФ, то есть 
в получении индивидуальным предпринимателем кре-
дита путем представления банку заведомо ложных све-
дений о финансовом состоянии индивидуального пред-
принимателя, причинившее крупный ущерб. Изучение 
материалов уголовного дела показало, что гр-н К. после 
постановки на учет в качестве индивидуального предпри-
нимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
в октябре 2011 года представил в дополнительный офис 
№3349/42/01 Ингушского регионального филиала ОаО 
«Россельхозбанк» заведомо ложные сведения о своем фи-
нансовом состоянии и незаконно получил кредит в сумме 
10 000 000 (десять миллионов рублей). анализ добытых 
доказательств позволил сделать вывод о доказанности 
вины гр-на К. в инкриминированном ему преступном 
деянии. Указанное уголовное дело направлено прокура-
турой города Карабулак в Карабулакский районный суд 
для рассмотрения по существу.

Прокуратура города Карабулак 
---------------------------------------------------------------

по инициативе прокуратуры города 
Карабулак деятельность полигона 
твердых коммунальных отходов (му-
сорная свалка) приостановлена на 
90 суток

Прокуратурой города Карабулак проведена проверка 
по обращению главы администрации города Карабулак 
Битиева а.И. о массовых обращениях жителей в адми-
нистрацию города по факту систематического возгора-
ния мусорной свалки, расположенной на территории 
города Карабулак.

В рамках данной проверки, помощником прокурора 
города осуществлен выезд в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Ре-
спублике Ингушетия (далее - Росприроднадзор), в ходе 
которого истребован в установленном законом порядке 
акт обследования территории на предмет соблюдения 
законодательства природоохранных требований за № 31 
от 29.11.2016.

Изучением вышеуказанного акта установлено, что го-
сударственным инспектором Росприроднадзора в ходе 
рейдового мероприятия на основании приказа руково-
дителя Росприроднадзора от 21.11.2016 №03/165 о

проведении рейдовой проверки в целях установления 
мест размещения несанкционированных свалок в при-
сутствии генерального директора ООО «Ингушский ре-
гиональный оператор «Экорегион» Репьях а.а. выявлен 
факт возгорания твердо-коммунальных отходов.

Проверкой также установлено, что на земельном 
участке с кадастровым номером 06:03:0100015:28 пло-
щадью 10 гектаров на отработанном карьере находит-
ся городская свалка, на которой ООО «Ингушский ре-
гиональный оператор «Экорегион» в соответствии со 
своим уставом занимается сбором и хранением твердо-
коммунальных отходов.

Вместе с тем, в рамках проведения данной проверки 
осуществлен выезд на территорию свалки, на которой 
также обнаружены очаги тления отходов. Территория 
свалки задымлена, шлейф дыма распространяется по 

направлению ветра в сторону города. Ощущается запах 
характерный для горящих твердых бытовых отходов. 
Факт возгорания свалки твердо-коммунальных отходов 
зафиксирован фотосъемкой.

По выявленным нарушениям требований Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона «Об отхо-
дах производства и потребления» и санитарных правил 
СП 2.1.7.1038-01, введенных в действие постановлени-
ем Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации, прокуратурой города 12.01.2017 
в адрес руководства ООО «Ингушский региональный 
оператор «Экорегион» внесено представление об устра-
нении нарушений природоохранного законодательства, 
которое рассмотрено и удовлетворено.

Кроме того, прокурором города 12.01.2017 в отноше-
нии юридического лица ООО «Ингушский региональный 
оператор «Экорегион» вынесено постановление о воз-
буждении дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 8.2. Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (несоблю-
дение экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при сборе, накоплении, использовании, 
обезвреживании, транспортировании, размещении и 
ином обращении с отходами производства и потребле-
ния, веществами, разрушающими озоновый слой, или 
иными опасными веществами) и направлено для рас-
смотрения по существу в Карабулакский районный суд 
Республики Ингушетия.

Постановлением судьи Карабулакского районного суда 
РИ от 23.01.2017 юридическое лицо ООО «Ингушский 
региональный оператор «Экорегион» признано вино-
вным в совершении вышеуказанного административно-
го правонарушения, в связи с чем, судьей принято реше-
ние о приостановлении деятельности полигона твердых 
коммунальных отходов на срок 90 суток.

Копии материалов данной, проверки, содержащие 
сведения об осуществлении ингушским региональным 
оператором ООО «Экорегион» предпринимательской 
деятельности без соответствующей лицензии, в случае 
когда такая лицензия обязательна, направлены в ОМВД 
России по г.Карабулак для рассмотрения указанных 
сведений в пределах компетенции, определенной Феде-
ральным законом «О полиции».

---------------------------------------------------------------
прокуратура города Карабулак разъ-
ясняет в отношении кого может быть 
применена процедура отсрочки от-
бывания наказания

19 декабря 2016 г. в часть ч.1 статьи 82.1 УК РФ вне-
сены ряд изменений, касающихся порядка применения 
отсрочки отбывания уголовных наказаний.

Внесенными изменениями значительно расширен 
круг лиц, в отношении которых может быть применена 
процедура отсрочки отбывания наказания в виде лише-
ния свободы. Теперь отсрочка может быть применена 
к лицам, ранее совершавшим преступления, предусмо-
тренные частью первой статьи 228, частью первой ста-
тьи 231 и статьей 233 УК РФ, но не отбывавшим за со-
вершение этих преступлений наказания в виде лишения 
свободы.

Причем из смысла статьи 82.1 УК РФ теперь следует, 
что количество преступлений, предусмотренных частью 
первой статьи 228, частью первой статьи 231 и статьей 
233 УК РФ, которые осужденный мог ранее совершить, 
не является ограниченным, лишь бы он не отбывал за их 
совершение наказания в виде лишения свободы.

В предыдущей редакции отсрочка применялась только 
в отношении лиц, совершивших эти преступления впер-
вые.

аналогичные корреспондирующие изменения внесе-
ны в п.4 ч.1 ст.398 УПК РФ, содержащий перечень осно-
ваний для применения отсрочки исполнения приговоров 
об осуждении лица к обязательным работам, исправи-
тельным работам, ограничению свободы, аресту или ли-
шению свободы.

Также указано, что отсрочка данного вида может быть 
применена на основании добровольного желания осуж-
денного, которому впервые назначено наказание в виде 
лишения свободы за совершение преступлений, преду-
смотренных частью первой статьи 228, частью первой 
статьи 231 и статьей 233 УК РФ.

Старший помощник 
прокурора города Карабулак                Т.Х.Яндиев
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Летний торт «Сливочный фрукт»

Пицца с рисом и говядиной

ИнГРедИенТы

яйцо 5 штук,  ванилин,  сахарная пудра 70 граммов,  малина 500 граммов,  абрикос 
300 граммов,  кокосовая стружка,  мята,  смородина черная,  сахар 1 стакан,  мука 
150 граммов,  сливки 500 миллилитров

СПОСОБ ПРИГОТОВЛенИЯ

Вбиваем яйца в емкость с высокими бортами и взбиваем их миксером. Всыпаем снача-
ла большую щепотку сахара, затем чайную ложку. Так чайными ложками всыпаем около 
50 г сахара, затем можно добавлять уже смелее. Получаем пышную массу. Вмешиваем в 
сахарно-яичную массу просеянную муку и замешиваем лопаткой. Всыпаем ванилин.

Смазываем форму маслом. Наливаем тесто в форму. разогреваем заранее духовку до 180 
градусов и выпекаем до готовности.

Взбиваем холодные сливки. Добавляем сахарную пудру и ванилин, когда сливки начнут 
немного густеть. Очищаем абрикосы от косточек и нарезаем на кубики. Оставляем часть 
фруктов для декорирования. Моем малину, просушиваем.

Надрезаем корж так, чтобы можно было выбрать изнутри крошки, но при этом бор-
тики должны остаться. Перемешиваем крошку со сливками - часть крошки со сливками 
смешиваем с абрикосовыми ломтиками. раскладываем половину малины на дно бисквит-
ной формы, засыпаем половиной крошки с абрикосами. Делаем еще ряд малины, высыпаем 
остальную фруктово-сливочную массу с крошками.

Замазываем все неровности получившегося торта смесью крошки со сливками. Поверх 
торта наносим чистые взбитые сливки тонким слоем. Посыпаем поверхность сливок ко-
косовой стружкой. Украшаем фруктами и листиками мяты. Приятного аппетита!

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕнИЯ

Отвариваем рис в подсоленной воде до готовности. Отки-
дываем на сито и промываем холодной кипяченой водой. На-
резаем отварную говядину на мелкие кусочки и смешиваем с 
рисом. Нарезаем помидор тонкими полукольцами.

раскатываем тесто в тонкий пласт. Вырезаем основу для 
пиццы и выкладываем ее на противень. Смазываем тесто 
майонезом, равномерно распределяем рис с говядиной, добав-
ляем помидоры и посыпаем тертым сыром.

О т - правляем пиццу в духовку при температуре 190 
градусов на 25 минут. 

Приятного аппетита!

ИнГРЕДИЕнТы

слоёное бездрожжевое тесто 250 
граммов,  рис 110 граммов,  говяди-
на 150 граммов,  помидор 1 штука,  
майонез 2 столовых ложки,  сыр 
70 граммов,  соль


