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РЕШЕНИЕ 

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — начало Великой Отечественной войны, которая явля-
ется составной частью Второй мировой войны.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла 
массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам расквартирования военных ча-
стей и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.

Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашист-
ского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек.

22 июня, в память о начале Великой Отечественной войны, на территории России приспускаются государственные флаги. В 
учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

Руководители страны в этот день возлагают траурные венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве. 
Жители России вспоминают начало Великой Отечественной войны минутой молчания.

ДЕНь пАМяТИ И СКОРбИ
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Соб.информ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Выставка приурочена ко дню начала Великой Отечественной войны и памяти погибших 
сотрудников различных структур 21-22 июня 2004 года. «22 июня 1941 года одна из самых 
печальных дат в истории России — День памяти и скорби и день начала Великой Отече-
ственной войны. В этом году исполняется 77 лет с начала Великой Отечественной войны 
и 14 лет со дня трагических событий июня 2004 года. Пройдут года, но никогда из памяти 
народа не изгладятся трагедия, произошедшая с 21 на 22 июня 2004 года», — сказано в 
релизе.

В краеведческом музее Ин-
гушетии пройдет выставка 
«Вспомним всех поименно»

ВЫСТАВКА

«СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА»
В городском парке Карабулака состоялся концерт под названием «Согреем детские сердца» для маленьких жителей города, 
устроенный сотрудниками полиции. В концерте приняли участие дети из семей погибших, действующих и получивших травмы 
сотрудников органов внутренних дел. Талантливые дети, заражая жителей города своим замечательным настроением, танце-
вали народные танцы и пели песни о беззаботном детстве. по окончании концерта полицейские вручили небольшие подарки в 
виде наборов сладостей всем присутствующим в парке несовершеннолетним жителям и гостям города. 

«Выступление очень понра-
вилось! Была впервые, и, по 
моему мнению, ребята боль-
шие молодцы. Многие номера 
запали в душу, эмоции пере-
полняли! Мне особенно понра-
вилось актерское мастерство и 
то, что все танцы исполняли не 
бесчувственно, а с понимани-
ем. Даже не представляю, ка-
кая работа была сделана, чтобы 
показать такие замечательные 
выступления. Все было чудес-
но, надеюсь и в следующий раз 
пойду», — говорит одна из ро-
дительниц.

В этот же день сотрудники 

ОМВД России по Карабула-
ку оказали адресную помощь 
многодетным семьям и семьям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, проживающим в 
городе. Сотрудники полиции 
на свои средства приобрели 
для данной категории горожан 
продуктовые наборы. Оба ме-
роприятия были проведены в 
рамках ежегодной благотвори-
тельной акции «Согреем дет-
ские сердца», приуроченной к 
международному Дню защиты 
детей, которая уже пятый год 
проводится действующими со-
трудниками МВД по Республи-
ке Ингушетия совместно с Со-
ветом ветеранов ведомства.

www.mokarabulak.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЧС

Это один самых загружен-
ных автомобильным движением 
участков в центре города.  Ремонт 
данной дороги был уже заплани-
рован на текущий год у админи-
страции Карабулака. Пользовате-
ли социальных сетей в интернете 
также в своих обращениях от-

мечали трудности, возникающие 
при передвижении транспорта 
по указанному отрезку автомаги-
страли. Целостность дорожного 
покрытия на улице Осканова те-
перь восстановлена, на очереди 
проведение ямочного ремонта на 
улицах Кирова и Градусова.

В КАРАбулАКЕ 
пРИСТупИлИ 
К РЕМОНТу РяДА улИЦ
Вице-мэр Карабулака Азраил Джандигов по по-
ручению руководителя муниципального образо-
вания проинспектировал ход проведения ямоч-
ного ремонта дороги на части улицы Осканова, 
которая соединяет между собой улицы Рабочая 
и промысловая. Заместитель градоначальника 
пообщался с представителями подрядной орга-
низации, проверил качество работ, находившихся 
в момент его визита вместе со специалистами 
мэрии на завершающем этапе.

• Администрация района или 
города, который периодически 
страдает от наводнений, должна 
принять все меры по своевре-
менному оповещению жителей о 
приближающейся угрозе и мини-
мизации возможного ущерба;

• Население должно знать ме-
ста эвакуации, а также хранения 
лодок, плотов, материалов для 
возведения укреплений в домах. 
Должен быть вменяемый и гра-
мотный план эвакуации людей 
из опасных районов, механизм 

взаимодействия со спасательны-
ми службами;

• Во время наводнения, нужно 
заблаговременно защитить свои 
вещи от повреждений (накрыть 
плёнкой, поднять на верхние эта-
жи), взять документы и деньги. 
Если вода пребывает стремитель-
но, а район является удалённым, 
то лучший выход – это эвакуация, 
выезд из потенциально опасного 
района;

• Если есть возможность, до 
эвакуации перекройте газ, отклю-
чите электричество. Если орга-
низованной эвакуации не прово-

дится, то необходимо спасаться 
от воды на верхних этажах, пери-
одически подавать сигналы о по-
мощи. Во время эвакуации, необ-
ходимо тщательно соблюдать все 
требования спасателей, посколь-
ку от этого зависит Ваша жизнь 
и безопасность. Плавательные и 
летательные средства нельзя пе-
регружать, поэтому необходимо 
проводить их заполнение очень 
осторожно и постепенно.

М. Мошхоев,
преподаватель   
УМЦ ГО и ЧС 

КАК ДЕйСТВОВАТь 
ВО ВРЕМя НАВОДНЕНИя
Как показывает практика, наводнения актуальны даже в тех районах, 
которые являются засушливыми. В январе 2011 года из-за проливных 
дождей часть территории пустынной Австралии превратилась в бушую-
щую стихию, поэтому от такой угрозы не застрахован ни один регион мира. 
Наводнения становятся причиной масштабных разрушений: уничтожается 
дорожное полотно, мосты и другие строения, дома людей. Как правило, этот 
природный катаклизм можно спрогнозировать по крайней мере за несколь-
ко часов до его наступления.
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День реки Сунжа

ДАТЫ
В целях привлечения особого внимания общественности к сохранению уникальных 

природных объектов реки Сунжа, формированию и продвижению экологических знаний 
и экологической культуры у населения, а также пропаганды бережного отношения к окру-
жающей среде, в Ингушетии установлена новая праздничная дата — День реки Сунжа, 
который будет отмечаться ежегодно 23 августа.

ВЫСТАВКА

Адам Хочубаров

Сын полковника царской 
армии Муртуза Базоркина и 
француженки Мариэтты Грац-
ци сполна разделил драмати-
ческую судьбу своего народа. 

В раннем детстве Идрис по-
терял отца - сына генерала 
царской армии, верой и прав-
дой служившего царю, потому 
и не признавшего революцию 
1917 года. Муртуз Базоркин 
эмигрировал в Турцию в 1924 
году, и позднее скончался в 
Персии. Чуть позже Идрис 
лишился и матери. Он заявил 
себе, как о литераторе в ран-
ней молодости. Окончив Вла-
дикавказский педагогический 

техникум, работал учителем. 
В эти годы Базоркин составил 
первый учебник ингушского 
языка. А первый его рассказ 
под названием «Несчастье» 
был опубликован в 1928 г. в га-
зете «Сердало». Первый сбор-
ник Базоркина («Певец») уви-
дел свет в 1934 году, и в том 
же году он стал членом Союза 
писателей СССР. Спустя 10 
лет семья Базоркиных, как и 
другие ингуши, была выслана 
в Казахстан. Тема депортации 
станет ключевой в творчестве 
писателя. Народное признание 
пришло к Идрису Базоркину 
после публикации романа «Из 
тьмы веков» в 1968 году. 

12 июня в День России со-
трудники  Государственного 
музея изобразительных ис-

кусств Республики Ингушетия 
совместно с представителями 
Общероссийского народного 
фронта в Ингушетии органи-
зовали экскурсии для детей, 
отдыхающих в пришкольных 
лагерях.

В Государственном музее 
изобразительных искусств ре-
спублики детям показали уни-
кальные полотна ингушских и 
русских художников. Непод-
дельное любопытство и вос-
торг вызвал у детей музейно-

образовательный проект «Сакля 
горцев 19 века». Это экспози-
ция в натуральную величину, в 
которой воспроизведены быт и 
уклад горцев 19-го века.

«Я очень рада, что акция 
ОНФ «Идем в музей» стала для 
детей действительно полезной 
и интересной. Они интересо-
вались буквально каждой дета-
лью, каждой картиной, каждым 
экспонатом. Ощущение такое, 
что сегодня, придя в музей, они 
открыли для себя новый мир. 

Даже после посещения музея 
они долго делились своими 
впечатлениями и эмоциями»,-
отметила член регионального 
штаба ОНФ в Ингушетии, ис-
кусствовед Хава Акиева.      

Некоторые из детей впервые 
в музее и поэтому с огромным 
интересом слушали увлека-
тельный рассказ экскурсовода 
об истории создания музея, о 
боевых и трудовых подвигах 
своих соотечественников.

15 июня исполнилось 108 лет со дня рождения талантливейшего писателя, классика ингушской литературы Идриса 
Муртузовича базоркина. К этой знаменательной дате расположенный в нашем городе Государственный музей изобра-
зительных искусств Республики Ингушетия подготовил фотовыставку. В экспозиции представлено около тридцати 
работ, где запечатлены разные периоды жизни писателя, его семьи и друзей.

МуЗЕйНАя жИЗНь
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- Наш первый центр появился 
в начале истекшего сейчас уже 
учебного года, в октябре. И вре-
мя показало, что услуги которые 
предлагает наш центр крайне 
востребованы среди родитель-
ского сообщества нашей респу-
блики. Объяснение я этому нахо-
жу следующее: образовательная 
модель, которую предлагает ре-
бенку современная школа себя 
изжила. Мы имеем дело с други-
ми детьми, чем это было 50 или 
100 лет назад, когда сформиро-
вались нынешние  ее стандарты. 
Современные дети неусидчивые, 
невнимательные, у них клиповое 
мышление. Им нужна геймифи-
кация, им нужна сильная система 
мотивации. И это именно то, что 
мы предлагаем своим воспитан-
никам. Поэтому дети приходят в 
центры с удовольствием, несмо-
тря на то, что занятия у нас по 
времени  длятся не меньше часа. 
А иногда и по два часа. Порой 
без перерыва. Но, они этого вре-
мени не чувствуют и уходить не 
спешат, несмотря на то, что это 
не 40 минут, как у них в школе. 

Базовой дисциплиной учебной 
программы центров «SmartyKids» 
является так называемая мен-

тальная арифметика – умение 
складывать в уме многозначные 
числа.

Дети, владеющие ментальной 
арифметикой, кажутся окружаю-
щим вундеркиндами  – ведь они 
с лёгкостью в уме жонглируют 
многозначными числами: скла-
дывают, вычитают, делят, умно-
жают буквально за секунды. 
Именно поэтому их приглашают 
на телешоу, ими хвалятся перед 
знакомыми. Но не стоит думать, 
что ментальная арифметика нуж-
на только для удовлетворения 
родительских амбиций. Ведь, как 
утверждают преподаватели таких 
школ, быстрый счёт в уме – лишь 
«побочный эффект» обучения. 
Цель методики куда обширнее. И 
пригодиться она может не только 
технарям, но и гуманитариям.

Ментальная арифметика, по 
мнению разработчика метода, 
позволяет активизировать оба 
полушария головного мозга, при 
этом формируя устойчивые связи 
между ними. Считается, что это 
помогает мозгу развиваться бо-
лее гармонично. Как известно, 
левое полушарие отвечает у нас 
за логику, а правое – за образное 
мышление. Соответственно ме-

тодика, при которой сначала за-
действуются обе руки (а значит, 
оба полушария мозга), а потом 
ещё и воображение, развивает 
не только логику и способность 
к математическим вычислениям, 
но и умение мыслить творчески, 
нетривиально.

Развивая синхронно оба полу-
шария мозга, ребёнок становится 
более внимательным и уверен-
ным в себе, легче запоминает 
любой материал, что пригодится 
ему в учёбе по всем предметам. 
Да и в жизни тоже.

-Мы следим за успехами на-
ших воспитанников в школе. Для 
нас это показатель успешности 
наших усилий. И результаты нас 
радуют. Родители тоже доволь-
ны. Возникают ситуации, когда 
мы уже говорим папам и мамам, 
что вот уже все, ребенок усвоил 
курс, больше ему эти занятия 
не нужны. И тем не менее они 
хотят, чтобы мы и дальше вели 
их малыша, стремясь закрепить 
результат, боясь упустить завое-
ванные позиции, - говорит Хава 
Гадиева. 

Кроме занятий по ментальной 
арифметике, в своих центрах 
Хава Гадиева предлагает своим 
воспитанникам изучить основы 
английского, арабского и ингуш-
ского языков. Упоминание род-
ного языка, как части учебной 
программы студии вызвало не-

поддельный интерес.
-Это был запрос со стороны 

родителей малышей. У всех вы-
зывает озабоченность, что дети 
все меньше говорят на родном 
языке. Не скрою, что меня такая 
заинтересованность со стороны 
родительского сообщества тоже 
очень воодушевила. Это говорит 
о высоком уровне самосозна-
ния наших земляков. Я твердо 
убеждена, что язык – это основа 
мировоззрения нации, в нем код 
нашей ментальности, нашего 
уникального национального ха-
рактера. Что касается методики 
преподавания языка, с учетом 
особенностей современных де-
тей, о которых я говорила выше, 
мы находимся в творческом по-
иске. Ведь наша задача увлечь 
детей родной речью, чтобы ее 
изучение и овладение ею при-
носило детишкам удовольствие, 
- делиться Хава Руслановна.

Энтузиазм Хавы Гадиевой в 
отношении данной темы вдох-
новляет и радует. То, о чем она 
говорит звучит обнадеживающе 
на фоне пессимистических про-
гнозов о том, что если сделать 
изучение родного языка добро-
вольным, как предлагают в Думе, 
многие родители откажутся от 
него. Но, мы видим обратную 
картину. Люди готовы платить 
деньги, чтобы их ребенок знал 
наьна мотт.

На презентации сунженского 
филиала Студии детского раз-
вития Хавы Гадиевой я встретил 
победителя конкурса «Ученик 
года – 2017» Рамазан Куркиева. 
Познакомились мы, занимаясь 
судейством этого же конкурса, но 
уже финала текущего 2018 года. 
Нас обоих региональный ми-
нобрнауки включил в члены его 
жюри. 

На добровольных началах он 
вел в студии кружок «Путеше-
ственник». Вел, потому что он 
в этом году уже стал выпускни-
ком и вскоре уезжает в столи-
цу продолжить «грызть гранит 
науки». Вместе юными воспи-
танниками карабулакского цен-
тра «SmartyKids» в каждое свое 
занятие он отправлялся в инте-
рактивный вояж по странам и 
континентам, изучая вместе со 
своими маленькими попутчика-
ми их культуру и традиции. Как 
«опытный и признанный» ученик 
он может судить о том, насколько 
эффективны методики, применя-
емые в данном образовательном 
проекте. 

-Это очень новаторские идеи, 
считает Рамазан. И они работают. 
Я могу подтвердить это, опира-
ясь как на собственные наблюде-
ния, как начинающего педагога, 
так и на прогресс своей племян-
ницы, которая посещает занятия 
ментальной арифметикой. Дети 
учатся и играют или наоборот, 
играют и учатся. 

То чем сейчас занимается Хава 
Гадиева, в большей степени от-
вечает ее нынешним представ-
лениях о задачах педагогики и ее 
технологиях. Пересмотреть их, 
ее побудило участие в том самом 
конкурсе «Учитель года». На фи-
нале конкурса, проходившего в 
том году в Самаре, финалистов 
активно знакомили с последними 
достижениями науки учить и не 
бояться быть новаторами. 

-Участие в конкурсе оказа-
лось очень полезным опытом, 
переломным моментом в моей 
педагогической карьере. Всегда 
считала своим главным педаго-
гическим приоритетом  научить 
учащихся самостоятельно доста-
вать знания. За последние годы 
очень изменились цели и задачи 
образования. Реализация нацио-
нального проекта «Образование» 
в очередной раз подчеркнула 
важность, прежде всего, социа-
лизации личности. Поэтому я 
считаю, что главное — помочь 
ребенку стать успешным челове-
ком. Не сформировать личность, 
а создать условия для реализации 
его способностей; не диктовать 
проторенный путь познания, а 
помочь научиться самостоятель-
но решать практические задачи; 
не наказать в случае неудачи, 
а помочь преодолеть ее, вовре-
мя протянув руку. Дети всегда 
smart. Им просто нужно помочь 
раскрыться. В рамках студии до-
стичь этой цели мне проще, - го-
ворит этот учитель.

СТУДИЯ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ

Адам Алиханов

базирующаяся в Карабулаке Студия раннего развития детей, 
основанная Хавой Гадиевой расширяет свою сеть. Недавно в 
Сунже открылся еще один ее филиал. Это уже четвертый по сче-
ту проект талантливого педагога и энтузиаста образовательной 
отрасли нашей республики. Свой первый центр Хава Русланов-
на, в 2016 представлявшая Ингушетию на Всероссийском кон-
курсе «учитель года», открыла год назад в Карабулаке. С тех пор 
аналогичных студий уже появилось 4. Две функционируют в Ка-
рабулаке, одна в Троицком и еще одна сейчас появилась в Сунже. 
Центры работают под эгидой известного образовательного брен-
да «SmartyKids», что в переводе означает умные детки. Хава рас-
сказала нашей газете о миссии своей студии и ее перспективах.

ДЕТИ ВСЕГДА SMART
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СПОРТ

Футбольная дружина Хали-
да обыграла в решающем матче 
команду «Мукрон» со счётом 
4:2. Долтмурзиев, который за-
бил больше всех мячей в ворота 
соперников, в том числе и все 
четыре мяча в матче за третье 
место, получил приз «Лучше-
му бомбардиру». Как отметил 
интернет-ресурс «ИнгушСпорт», 
Халид Долтмурзиев является 
футболистом команды большого 
футбола «Серкль Брюгге» (ни-
дерл. Cercle Brugge Koninklijke 
Sportvereniging). 

Как уже писала газета «Ингу-
шетия», Халида замечают разные 
клубы, и, возможно, в будущем 
он войдёт в состав одного из луч-
ших клубов Европы. Отец юного 
футбольного дарования Умалат 
Долтмурзиев родом из Инарков, 
но жил в Малгобеке. В Бельгию 
переехал по работе в 2000 году, 
тогда ему было 22 года. Умалат 
с семьёй живёт в северной части 
Бельгии, рядом с морем, и рабо-
тает в рыбной компании. У него 
три сына: Адалбек (занимается 
дзюдо), Халид (футболист) и са-
мый маленький третий. 

Халид родился в Бельгии и на-
чал интересоваться футболом с 
раннего возраста, с трёх лет. Но в 
местный клуб не брали из-за воз-
раста, и только в четыре с поло-
виной года мальчик пошёл в клуб 
«Ньюпорт». Там он играл три 
года, в последний из которых в 
старшей команде. Там его и уви-
дели представители футбольного 
клуба «Серкль Брюгге». «Серкль 
Брюгге» был первым клубом, ко-
торый заинтересовался Халидом. 
По словам Умалата Долтмурзие-
ва, они долго уговаривали пере-

вести к ним Халида. Также очень 
хотел видеть Халида у себя ФК 
«Остенде». 

Мальчик прошёл блестяще все 
тесты в обоих клубах, но по со-
вету многих тренеров остановил 
свой выбор на «Серкль Брюгге», 
несмотря на звонки «Остенде» 
в течение полутора лет. После 
того как юное дарование начало 
играть в «Серкль Брюгге», уча-
ствовать в турнирах, выезжать в 
другие города и страны, им заин-
тересовались и другие известные 
клубы Бельгии: «Брюгге», «КВ 
Остенде», «Гент», «Андерлехт», 
«КВ Кортрейк». 

«Занятий футболом у Халида 
много: три раза в неделю трени-
ровки и один раз матч. Мы каж-

дый раз отвозим и привозим его. 
«Брюгге» от Ньюпорта всего в 40 
километрах», — говорит Умалат 
Долтмурзиев. Тренеры считают 
Халида одним из лучших в на-
падении в Бельгии в его возрас-
те. Он может набивать (чеканить) 
футбольный мяч больше 1000 
раз, а теннисный — больше 100. 

«Нам повезло, что у нас двой-
ное гражданство, Халид сможет 
выступать как за сборную Бель-
гии, так и за сборную России», 
- подчеркнул отец восходящей 
звезды. У мальчика талант, о чём 
говорят все, кто его видел и знает, 
и поэтому его родители прилага-
ют все силы, чтобы он добился 
высот. Помимо футбола мальчик 
занимается бегом, на последних 
соревнованиях среди всех школ 
города взял призовое место. Так-
же Халид увлекается плаванием, 
много путешествует, часто вы-
езжает в соседние Германию и 
Нидерланды. Надо отметить, что 
юный футболист свободно обща-
ется со своими сверстниками из 
Бельгии, хорошо знает ингуш-
ский язык.

Ибрагим Цороев

ЮНЫй ИНГуШСКИй 
фуТбОлИСТ ХАлИД 
ДОлТМуРЗИЕВ 
В ОчЕРЕДНОй РАЗ 
СТАл лучШИМ 
бОМбАРДИРОМ
В бельгии прошел большой турнир по мини-
футболу, организованный футбольными клу-
бами «Гент» и «брюгге». В турнире приняли 
участие около 200 команд разных возрастных 
категорий из разных стран. Ингушский футбо-
лист Халид Долтмурзиев, в составе младшей 
футбольной команды «Серкль брюгге» занял 
третье место.

ОПРОС

Электроэнергия – очень удобная, а подчас и незаменимая 
вещь. Она делает нашу жизнь комфортной. Благодаря элек-
тричеству мы живем в светлых и теплых жилищах, имеем воз-
можность общаться друг с другом на больших расстояниях, 
поддерживаем чистоту в доме. Всего и не перечислить. Много 
удобства дают нам приборы и техника, работающие на элек-
тричестве. Но, за электрическую энергию надо платить. Возни-
кает необходимость в экономии электроэнергии. А вот, что об 
этом думают наши респонденты. Наш небольшой эксклюзив-
ный опрос.

К. Эсмурзиев, художниК

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

- Раньше экономили электроэнергию на работе за 
счет использования энергосберегающих лампочек. 
Сейчас уже нет, поскольку тусклый свет мешает 
производству и плохо влияет на зрение.

Экономите ли вы 
электроэнергию?

А. нАльгиев, врАч

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

- У нас дома все лампы энергосберегающие. По 
примеру родителей всегда выключаю всю технику 
из розеток, если уезжаю куда-то. Понимаю что от 
этого экономия  не существенная но все-таки на-
деюсь максимально снизить затраты.

с. АлбогАчиевА, педАгог

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

- Я вообще предрасположена к экономии элек-
троэнергии, потому что родители всегда за этим 
следят. Но иногда - бывает, забываю о включенных 
приборах. А так всегда слежу за всеми по дому и 
выключаю свет.

л. сАговА, служАщАя

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

- Я в основном использую энергосберегающие 
лампочки и стараюсь не использовать электропри-
боры без особой надобности.
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№  5/3-3                  26 апреля 2018 г.
                                        

РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений в устав  муниципального образо-
вания  «Город Карабулак»

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Город Карабулак» в соответствие с Федеральными законами 
от 05.12. 2017 № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 
Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Кодекс ад-
министративного судопроизводства Российской Федерации», 
от 05.12.2017 №392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охра-
ны здоровья, образования, социального обслуживания и феде-
ральными учреждениями медико-социальной экспертизы»,  от 
29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  от 29.12.2017 
№455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 29.12.2017 №463-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
31.12.2017 №503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 18 апреля 
2018 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам совершен-
ствования организации местного самоуправления», руковод-
ствуясь статьями 35, 44, Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», городской Совет де-
путатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»

РЕШИл: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Ка-
рабулак», утвержденный Решением городского Совета муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» № 
1 от 25.12.2009,  зарегистрированный Управлением Минюста 
России по Республике Ингушетия 28.12.2009 за номером  RU 
063030002009001 следующие изменения и дополнения:

1.1. в части 3 статьи 10:
а) пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа,» дополнить 
словами «организация дорожного движения,»;

б) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) участие в организации деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению), сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов; «.

в) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) утверждение правил благоустройства территории го-

родского округа, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории городского округа в 
соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах городского округа; «;

г) пункт 36 дополнить словом «(волонтерству)»;

1.2. пункт 12 части 1 статьи 11 изложить в следующей редак-
ции:

«12) создание условий для организации проведения незави-
симой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер по устранению не-
достатков, выявленных по результатам независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациями, в соответствии 
с федеральными законами;»;

1.3. пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 

депутатов городского Совета, на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании по про-
порциональной избирательной системе.»;

1.4.  в статье 20:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсужде-

ния»;
б) в части 4 слова «Порядок организации и проведения пу-

бличных слушаний» дополнить словами «по проектам и вопро-
сам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;

в) дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-

лепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоу-
стройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопросам изменения одного вида раз-
решенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и за-
стройки проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых опреде-
ляется настоящим Уставом  и (или) нормативным правовым ак-
том городского Совета с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности. «;

1.5 в части 1 статьи 27:

а) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) утверждение правил благоустройства территории муни-

ципального образования;»;
б) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23) иные полномочия в соответствии с федеральным, респу-

бликанским законодательством, настоящим Уставом.»;

1.6. в статье 35:
а) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению), сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов; «;

б) пункт 24 изложить в следующей редакции:
            «24) разработка правил благоустройства территории 

городского округа Карабулак, осуществление контроля за их 
соблюдением, организация благоустройства территории город-
ского округа в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах городского округа; «;

1.7. в статье 41:
а) часть 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Полномочия главы городского округа прекращаются до-

срочно также в связи с утратой доверия Президента Российской 
Федерации в случаях:

1) несоблюдения главой городского округа, его (ее) супругой 
(супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установ-
ленного Федеральным законом «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами;

2) установления в отношении избранного на муниципальных 
выборах главы городского округа факта открытия или наличия 
счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владения и (или) пользова-
ния иностранными финансовыми инструментами в период, ког-
да указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата 
на выборах главы городского округа. При этом понятие «ино-
странные финансовые инструменты» используется в значении, 
определенном Федеральным законом, указанным в пункте 1 на-
стоящей части.»;

б)  часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы му-

ниципального
образования выборы главы муниципального образования, 

избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, 
установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации.»;

в) часть 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. В случае, если глава муниципального образования, пол-

номочия которого прекращены досрочно на основании право-
вого акта высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) об 
отрешении от должности главы муниципального образования 
либо на основании решения представительного органа муни-
ципального образования об удалении главы муниципального 
образования в отставку, обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке, досрочные выборы главы муни-
ципального образования, избираемого на муниципальных вы-
борах, не могут быть назначены до вступления решения суда в 
законную силу.»;

г) дополнить частью 2.1-1 следующего содержания:
«2.1-1. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального образования избрание главы муниципального 
образования, избираемого представительным органом муни-
ципального образования из своего состава или из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев 
со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представи-
тельного органа муниципального образования осталось менее 
шести месяцев, избрание главы муниципального образования 
из состава представительного органа муниципального образо-
вания осуществляется на первом заседании вновь избранного 
представительного органа муниципального образования, а из-
брание главы муниципального образования из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания представи-
тельного органа муниципального образования в правомочном 
составе.»;

д) дополнить частью 2.2. следующего содержания:
«2.2. В случае, если глава муниципального образования, пол-

номочия которого прекращены досрочно на основании право-
вого акта высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) об 
отрешении от должности главы муниципального образования 
либо на основании решения представительного органа муници-
пального образования об удалении главы муниципального обра-
зования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение 
в судебном порядке, представительный орган муниципального 
образования не вправе принимать решение об избрании главы 
муниципального образования, избираемого представительным 
органом муниципального образования из своего состава или из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, до вступления решения суда в законную 
силу.»;

е) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы го-

родского округа Карабулак до вступления в должность нового 
Главы городского округа Карабулак, а также в случае времен-
ного отсутствия Главы городского округа Карабулак, невоз-
можности исполнения им своих обязанностей, его обязанности 
исполняет  по решению городского Совета депутатов один из 
заместителей главы муниципального образования.»;

1.8.  в статье 60: 
а)  часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Официальным опубликованием муниципальных право-
вых актов муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» является обязательная первая публикация 
полных текстов нормативных правовых актов в печатном сред-
стве массовой информации - газете «Керда ха» и (или) первое 
размещение их полных текстов в форматах, исключающих не-
санкционированное преобразование (редактирование), на офи-
циальном сайте муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» (www.mokarabulak.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если в муниципальном правовом акте указаны не-
сколько источников его официального опубликования, то всту-
пление в силу муниципального правового акта муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» определяется 
по дате его первой публикации в одном из источников офици-
ального опубликования.

В случае опубликования (размещения) полного текста му-
ниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в пе-
чатном издании могут не приводиться.»;

б) часть 2 после слов «Официальная публикация муници-
пального правового акта» дополнить словами «, соглашений, 
заключаемых между органами местного самоуправления»;

в) часть 5  после слов «Направление на официальное опубли-
кование» дополнить словами «соглашений, заключаемых между 
органами местного самоуправления,»;

г)  часть  7  изложить в следующей редакции:
«Официальным обнародованием муниципальных норматив-

ных правовых актов, соглашений, заключаемых между органа-
ми местного самоуправления, является доведение до всеобщего 
сведения граждан, проживающих на территории муниципально-
го образования «Городской округ город Карабулак» текста му-
ниципального правового акта, текста соглашений, заключаемых 
между органами местного самоуправления, посредством разме-
щения их в специально установленных местах, обеспечения бес-
препятственного доступа в органах местного самоуправления к 
тексту муниципального правового акта, тексту соглашений, за-
ключаемого между органами местного самоуправления.».

1.9.   дополнить статьей 62. следующего содержания:
            «Статья 62. Содержание правил благоустройства тер-

ритории муниципального образования
1. Правила благоустройства территории городского округа 

Карабулак утверждаются городским Советом.
2. Правила благоустройства территории городского округа 

Карабулак могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка 

пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зда-

ний, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановле-

ния элементов благоустройства, в том числе после проведения 
земляных работ;

4) организации освещения территории городского округа Ка-
рабулак, включая архитектурную подсветку зданий, строений, 
сооружений;

5) организации озеленения территории городского округа Ка-
рабулак, включая порядок создания, содержания, восстановле-
ния и охраны расположенных в границах населенных пунктов 
газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми 
растениями;

6) размещения информации на территории городского округа 
Карабулак, в том числе установки указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площа-
док, площадок для выгула животных, парковок (парковочных 
мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тро-
туаров, аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории городского округа Карабулак в 
целях обеспечения беспрепятственного передвижения по ука-
занной территории инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

10) уборки территории городского округа Карабулак, в том 
числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) 

иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, зе-
мельных участков (за исключением собственников и (или) иных 
законных владельцев помещений в многоквартирных домах, зе-
мельные участки под которыми не образованы или образованы 
по границам таких домов) в содержании прилегающих терри-
торий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответ-
ствии с порядком, установленным законом Республики Ингу-
шетия;

15) праздничного оформления территории городского округа 
Карабулак;

16) порядка участия граждан и организаций в реализации ме-
роприятий по благоустройству территории городского округа 
Карабулак;

17) осуществления контроля за соблюдением правил благоу-
стройства территории городского округа Карабулак.

3. Законом Республики Ингушетия могут быть предусмотре-
ны иные вопросы, регулируемые правилами благоустройства 
территории городского округа Карабулак, исходя из природно-
климатических, географических, социально-экономических и 
иных особенностей городского округа Карабулак.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
обнародования после его государственной регистрации.

3. Подпункт «а» пункта 1.1. настоящего решения вступает в 
силу с 30 декабря 2018 года.

4. Подпункты  «б», «а»   пунктов 1.1., 1.6., соответственно,  
настоящего решения вступает в силу с 01 января 2019 года.

5. Подпункты 13 -14 пункта 1.9. вступают в силу с 28 июня 
2018 года

председатель городского Совета депутатов     М.З.Ганиев

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                 А.И.битиев
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ОВЕН
Эта неделя не так проста и однозначна, как вам, возможно, хотелось бы. Не торопитесь с 

суждениями и выводами, не рассчитывайте, что успеха удастся достичь быстро и без уси-
лий. Скорее всего, все будет наоборот: придется много трудиться, снова и снова прикла-
дывать усилия, тщательно изучать ситуацию, чтобы принять верное решение.Старайтесь 
беспокоиться не только о собственных проблемах.

 ТЕлЕЦ
Преобладает влияние позитивных тенденций, у вас многое получается хорошо. Не бой-

тесь ставить перед собой высокие цели: есть шанс достичь отличных результатов. Эта не-
деля подходит для того, чтобы начинать работу над какими-то новыми проектами, браться 
за дела, требующие фантазии и творческого подхода. Даже с решением совершенно новых 
задач вы справляетесь отлично. Удается обойтись без подсказок и советов.

блИЗНЕЦЫ
В начале недели особенно важными будут осторожность и внимание к деталям. В это 

время легко запутаться, упустить что-то из виду, наделать ошибок. К тому же не исключено, 
что кто-то попытается ввести вас в заблуждение, запутать, воспользоваться вашей довер-
чивостью. Не торопитесь доверять новым знакомым, а также тем, кто слишком легко дает 
обещания. Середина недели будет более приятной и спокойной.

 РАК
Не стоит рассчитывать на легкие победы. Какие бы цели вы ни ставили перед собой, 

придется потрудиться, чтобы достичь их. Старайтесь не теряться, если что-то пойдет не 
по плану. Многое будет зависеть от вашего умения быстро сориентироваться в ситуации, 
принять верное решение, располагая лишь минимумом информации. Вероятны полезные 
встречи. Будет шанс познакомиться с людьми, благодаря поддержке которых вы реализуете 
свои самые смелые планы.

лЕВ
Несмотря на то, что неделя вряд ли будет простой, жаловаться на жизнь вы вряд ли ста-

нете. В первые дни недели достичь успеха помогут изобретательность и находчивость. Не 
бойтесь экспериментировать; именно оригинальные, нестандартные методы часто помога-
ют вам достичь нужного результата. Середина недели потребует самообладания и серьез-
ного отношения в делах. 

 

ДЕВА
Вас ждет благоприятная неделя, обещающая большие успехи. Можно достичь значитель-

ного прогресса в делах. Даже со сложной работой вы справляетесь быстро. Удастся решить 
многие проблемы, беспокоившие вас в последнее время, и определиться с планами на буду-
щее. Пригодится опыт, полученный раньше. Нетрудно будет поладить с окружающими. Вы 
найдете общий язык даже с теми, с кем прежде никто не мог договориться. 

 
ВЕСЫ

Отличным будет начало недели. Звезды на вашей стороне, есть шанс осуществить то, что 
было давно задумано. Обстоятельства складываются благоприятно, к тому же часто помо-
гают люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Вероятно начало сотрудничества, 
благодаря которому перед вами вскоре откроются новые возможности. В середине недели 
будет особенно много дел. 

СКОРпИОН

Беспокойная, но интересная неделя. Вы проявляете завидную настойчивость, не сдае-
тесь, если что-то идет не так. Возможны удачные совпадения, благодаря которым быстро 
решатся сложные и важные вопросы. Неприятности тоже не исключены, но они вряд ли 
будут серьезными. К тому же вы находите способ извлечь пользу практически из любой 
ситуации.Будет много неожиданных встреч, вероятны знакомства с самыми разными 
людьми. 

СТРЕлЕЦ
В начале недели будет немало сложных моментов, не исключены трудности и недоразу-

мения. Найти общий язык с друзьями и другими близкими людьми оказывается сложнее, 
чем обычно. Вероятны разногласия и споры, которые могут надолго испортить отношения. 
Старайтесь сохранить самообладание. У многих Стрельцов будет возможность отправить-
ся в интересные поездки. Полезным окажется посещение государственных организаций.

КОЗЕРОГ
Поводов для беспокойства на этой неделе будет немало. Особенно сложной обещает 

быть первая ее половина.  Середина недели будет особенно сложной с точки зрения дело-
вых отношений. В конце недели ситуация стабилизируется, вы почувствуете себя гораздо 
увереннее. В это время можно строить планы на будущее, принимать важные решения. 
Не исключен прогресс в деле, которому вы отдавали много сил..

ВОДОлЕй
Ситуация складывается противоречивая и неоднозначная, вам придется потрудиться, 

чтобы найти выход из нее. Возможны неприятные неожиданности, неудачные совпаде-
ния. В середине недели придется работать больше, чем обычно, многие дела будут давать-
ся труднее. Не исключено, что кто-то будет мешать вам осуществить задуманное, могут 
появиться опасные недоброжелатели. Но если вы будете осторожны и внимательны, то 
вам никто не сможет навредить.

РЫбЫ

Не все дается легко, звезды подготовили для вас немало испытаний. Но есть шанс до-
биться заметных перемен к лучшему, одержать важную победу.  Влияние позитивных тен-
денций постепенно усиливается, к концу недели вы почувствуете себя гораздо лучше и 
увереннее. Поладить с близкими в конце недели будет гораздо проще, чем в ее начале. Чем 
ближе конец недели, тем проще оставить в прошлом разногласия и обиды.

(Начало в № № 4-7, 
9-15,17,19)

- Чай надо пить горячим, - ска-
зал Муса, держа кружку обеими 
руками. 

Потом Мусе стало грустно. Он 
вспомнил сон. Этот старик с бо-
родой. Конечно, смешно верить 
в сны. Прежде он не испытывал 
ничего подобного.

- Чего ты такой кислый? – спро-
сил Василий.

Не ответив, Муса сел рядом с 
Василием. Тот вытащил  папи-
росы, закурил. Минуты две - три 
они молчали. С противоположной 
стороны на них смотрела Диляра 
невысокая, тоненькая, ее черные 
волосы заплетены в косу и всег-
да перекинуты на правое плечо, 
белая кожа, румяные щечки, а 
глаза черные как уголек. Она из-
менилась в лице, глядя на Мусу 
добрыми глазами спросила:

- Ну, давай рассказывай, что у 
тебя там случилось,  легче ста-
нет.

- Накануне я видел странный 
сон. Старик с ангельской внеш-
ностью спас мне жизнь! – Муса 
поднялся и подошел к буржуйке. 
– К чему бы это?

 После небольшой паузы Васи-
лий сказал:

 - Наверное, это твой ангел – 
хранитель. Он дает тебе знать, 
что он рядом. В этой войне тебя 
не убьют, - утвердительно сказал 
Василий.

- Василий, возьми гармошку, и 
давайте споем, - сказала Диляра. 

Эх, дороги…
Пыль да туман,
Холода, тревоги…

12
К вечеру внезапно показалось 

солнце, стало теплее. Но с насту-
плением сумерек, опять похоло-
дало. Закуривая папиросу, Васи-
лий встал, задумчиво прошелся 
по комнате и  сказал:

- Я опаздываю на дежурство. 
Ты, Муса, отдохни, завтра тебе 
на фронт, утром увидимся.

- Как на фронт?! Ему же после 
госпиталя отпуск, полагается, - 
тревожно сказала Диляра.

- Диляра, мы солдаты, а прика-
зы здесь не обсуждают. На Мусу 
есть предписание, что он в не-
дельный срок должен прибыть в 
свой полк. Надев шинель, Васи-
лий вышел из комнаты.

Когда они остались вдвоем, 
наступило молчание. В комнате 
было так тихо,  что слышалось 
потрескивание дров в буржуйке. 
Муса подошел к печке. Он украд-
кой рассматривал Диляру. Она 
сидела задумчиво. Муса ловил 
на себе ее любящий взгляд и не-
вольно вспомнил Зарему. В том 
письме было написано, что За-
рему без согласия выдали замуж. 
Уже год, как она живет с этим 
человеком. Наверное, это судьба. 
Может, это к лучшему.

Молчание затянулось бы еще 
долго, если бы Диляра не загово-
рила первой.

- Ладно, Муса, засиделась я с 
вами, пойду я. И тебе рано вста-

вать. Завтра увидимся. Спокой-
ной ночи.

- И тебе спокойной ночи, Диля-
ра. Спасибо тебе за внимание, за 
доброту. Я должен сказать тебе, 
что ты самая хорошая и самая 
красивая девушка в мире, - ска-
зал Муса, держа пухлую ручку 
Диляры.

- Ну и скажешь, Муса, какая 
я красивая, обычная татарская 
девушка. Спасибо, конечно, за 
добрые слова, до завтра, - сказа-
ла она. И вдруг, поцеловав его в 
щеку, убежала. 

Муса долго не мог уснуть, 
вспоминая этот вечер. Перед 
глазами часто вставало красивое 
лицо Диляры, и он был не в си-
лах думать о чем-то другом. Он 
ворочался с боку на бок, кровать 
тоскливо поскрипывала, будто 
и сама мучилась бессонницей. 
Темные старые стены комнаты, 
как бы сблизившись, стискивали 
его в своих объятиях, усиливая 
чувство одиночества.

Предутренний час. С высокого 
небосвода равнодушно смотрят 
на сияющую усталую землю да-
лекие холодные звезды. В городе 
по- ночному тихо, лишь иногда 
на окраинах слышны одиночные 
выстрелы и лай собак.

Вскоре зимние лучи солнца вы-
светили невысокие хребты, по-
том развалины городских домов 
и, наконец, коснулись побледнев-
шего и усталого лица Мусы. Он 
проснулся. Кругом было тихо. 
Словно никого и не было. Муса 
поежился. Он представил себе, 
как холодно сейчас в комнате и 
вспомнил Диляру.

- Он тяжело встал, поставил 
чайник на буржуйку и зевнул.

В коридоре слышны неровные 
шаги. 

-  «Узнаю Василия», - поду-
мал Муса. Он уже наливал чай в 
кружку.

- Неприятные вести я тебе при-
нес, - вместо приветствия сказал 
Василий.

- Что случилось, опять наши 
отступают? - спросил Муса, при-
чесывая волосы.

- Нет, не отступают. Еще хуже. 
Это очень секретный документ. 
Мне по секрету сообщили, что 
чеченцев, ингушей и еще не-
сколько народов Кавказа депор-
тируют в Казахстан и в Среднюю 
Азию. Уже на всех фронтах отдан 
приказ уволить солдат и офице-
ров этих национальностей.

(продолжение в следующем 
номере.)

ДОКуМЕНТАльНО-ХуДОжЕСТВЕННАя 
пОВЕСТь

И жИЗНь И СМЕРТь
МАГОМЕД чАХКИЕВ ГОРОСКОп НА НЕДЕлЮ 

С 18 пО 24 ИЮНя



Учредитель:
Администрация

г. Карабулак 
Главный редактор
М. М. ЧАХКИЕВ

     «Керда ха» зарегистрирована ЮТУ Минпечати РФ  
г. Ростов-на-Дону, рег. ПИ-№10-4092. Издается с августа 1998 г.

  Адрес редакции и издателя: 386231, РИ, г. Карабулак,  
ул. Джабагиева, 142

электронный адрес: gazetakerdaha@yandex.ru

Набор и верстка произведены 
в компьютерном центре 

редакции газеты «Керда ха»

Время подписания номера 
по графику в печать 21.06. 2018 г. 

17.00 Фактически: 18.00

Авторы публикаций 
несут ответственность за 

достоверность приводимых 
фактов, цифр и т.д.
Мнение авторов не 

обязательно  совпадает  с 
точкой зрения редакции

Газета отпечатана в  типографии
ООО Издательство 

“Южный Регион”, 357600, 
г. Ессентуки, ул. Никольская, 5 а.

Заказ № 
Тираж  999 экз.

8 стр. 22 июня 2018 год  

СКАНВОРДпОлЕЗНЫЕ ОВОщИ 
НА ВАШИХ ГРяДКАХ

Подружка купила себе айфон. Втеле-
фонной книге на контакт «Папа», она 
установила фото начальника полиции 
города в форме. На контакт «Дядя» -фото 
прокурора района. На»Брат» -здорового 
ОМОНовца. У нее уже 3 раза воровали 
этот телефон, но все 3 раза подбрасывали 
обратно! )))

* * *
Студент сдает экзамен, а препод его 

валит... — Hу хорошо, — говорит препод, 
— если отвечаешь на этот вопрос — то 
cдал... Сколько в этой аудитории лампо-
чек? Студет, быстро считая: — Девять! 
Препод, доставая из кармана лампочку: 

— Hеправильно! Лампочек десять. При-
дется тебе пересдавать... Пересдача, та 
же ситуация... Препод задает тот же 
вопрос... Студент (не задумываясь): — 
Десять. Препод с ехидной улыбкой: — Hет, 
неправильно, я сегодня лампочку не взял... 
Студент вытаскивает лампочку из карма-
на: — Зато я взял!

* * *
— Расскажите, когда вы последний раз 

видели потерпевшего? — В ночь с 28-го на 
1-е. — Какого месяца? — Вы не поверите!

***
Милиции удалось установить, что над-

пись на двери городского пенсионного фон-
да «Цой жив» сделал пенсионер Дмитрий 
Алексеевич Цой, которому уже три месяца 
не приносили пенсию. 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

лето в разгаре, в разгаре и домашние 
заготовки на зиму. Конечно, дачные гряд-
ки, на которые ушло столько сил, забот 
и времени, приносят свои урожаи. при-
вычный взгляд на привычные вещи у 
каждого, но иногда стоит изменить угол 
зрения. Каким образом? Например, возь-
мем обычные овощи, которые мы еже-
дневно употребляем в пищу, и посмотрим 
на них с точки зрения лечебного питания 
или фитокосметики. практически все 
эти овощи могут быть использованы не 
только в традиционной кулинарии.

бАКлАжАН
У баклажан низкая калорийность, что де-

лает их полезными для диет, зато в них со-
держится около 93% воды, 3% сахара, 1,2% 
клетчатки, соли калия, витамины группы В, 
витамин С, каротин.

Компрессы из сока баклажанов применя-
ются для лечения фурункулов и других кож-
ных заболеваний, а свежий сок эффективен 
для отбеливания пигментных пятен и весну-
шек. Компресс делают так: салфетку, про-
питанную соком баклажана, прикладывают 
на проблемные участки на 20 минут, затем 
смывают теплой водой. Делают процедуру 
ежедневно.

КАпуСТА
В капусте содержится примерно 1,63% 

клетчатки, различные ферменты, соли ка-
лия, фосфор, сера, витамины С, А, Р, К, ви-
тамины группы В, холин.

Всего 250 грамм квашенной капусты с 
растительным маслом, съедаемых в сутки, 
снабжают организм необходимыми витами-
нами и помогают бороться с запорами. Сок 
свежей капусты с медом, взятые в равных 
пропорциях, помогает при кашле, его пьют 
для профилактики гастрита и язвенной бо-
лезни желудка три раза в день по 1/3 стака-
на. Если у вас болит голова, приложите све-
жие капустные листья – боль стихнет.

Компресс из капустного сока — прекрас-
ное средство от солнечного ожога. Чтобы 
правильно его сделать, нужно к половине 
стакана сока добавить 2 яичных желтка и 2 
столовых ложки растительного масла, взбол-
тать и накладывать смесь на покрасневшую 

кожу, прикрывая марлевой салфеткой.

КАРТОфЕль
Картофель не только высококалорийная 

пища, но и источник необходимых органи-
ческих и минеральных солей, ферментов, 
витаминов. В клубнях содержатся витами-
ны С, В1, В2, В6, РР, фолиевая кислота, про-
витамин А.

Для сердечников полезна такая карто-
фельная диета: 1 кг печеного картофеля, 1 
л молока, 100 г сахара в сутки - так можно 
питаться в течение 3-4 дней.

Сок сырого картофеля рекомендуется при 
гастритах с повышенной кислотностью, из-
жогой, газами. Провести такое лечение мож-
но следующим образом: утром, натощак, 
стакан свежевыжатого картофельного сока, 
затем, после приема сока - отдых в постели 
в течение 30 минут. Завтракать можно через 
час. Лечение повторять 10 дней, затем 10 
дней перерыв. Провести 3 курса.

Перед садовыми работами можно сделать 
защитную маску для рук, натерев их разре-
занной пополам сырой картофелиной.

луК РЕпчАТЫй
Разнообразное пищевое и медицинское 

использование лука связано с его химиче-
ским составом. В нем содержатся эфирное 
масло, сахар, клетчатка, соли кальция и 
фосфора, органические кислоты, ферменты, 
азотистые вещества, флавоноиды, сапони-
ны, гликозиды, витамины С, В1, В2, прови-
тамин А.

Свежий луковый сок по 1 чайной ложке 
перед едой полезен при воспалении ки-
шечника, запорах, геморрое, ангине. Он 
улучшает аппетит и рекомендуется тем, кто 
желает пополнеть. Однако употребление в 
пищу лука репчатого противопоказано при 
острых заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, почек и печени.

Очень хорошее средство от ушибов - ка-
шица из свеженатертого лука. Такую же 
кашицу, но смешанную со щепоткой соли 
и мягким кусочком мыла, прикладывают к 
ожогам.

Из лукового сока можно сделать маску 
для отбеливания кожи. Для этого сок одной 
луковицы нужно смешать с подогретым 
жидким медом, нанести на лицо и выдер-
жать 20 минут, смыть теплой водой.

 ПОдкОПЧёННый РУлЕТ Из кУРИЦы С дВУМя ГаРНИРаМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ
 филе куриное 2 штуки
 соль
 чеснок сухой
 бекон 6 ломтиков
 лук репчатый 1 штука
 масло растительное
 хлеб белый 4 ломтика
 помидор 2 штуки
 черный перец
 шампиньоны 6 штук
 сыр моцарелла 2 ломтика
 петрушка

СПОСОБ ПРИГОТОВлЕНИя
Обжариваем бекон на решётке с двух сто-

рон, рубим.
Приготовим рулеты. Отделяем малое филе 

у куриной грудки, основное филе «раскрываем» 
параллельно столу, солим, посыпаем сушёным чес-

ноком.
Выкладываем на курицу часть нарубленного бекона, 

накрываем малым филе, сворачиваем рулетом, заворачи-
ваем в фольгу.
запекаем в гриле на непрямом жару в течение 15-20 минут. 

Снимаем с рулетов фольгу и возвращаем в гриль. добавляем 
предварительно замоченную щепу и недолго коптим рулеты.

Приготовим гарнир №1. Нарезаем лук широкими кольцами, не 
очищая.

Протыкаем кольца лука шпажками, смазываем раститель-
ным маслом, обжариваем на решётке с двух сторон. Освобожда-
ем обжаренный лук от шпажки и рубим.

Обжариваем на решётке белый хлеб и грубо рубим.
Срезаем «крышку» у помидоров и вырезаем сердцевину, солим.
Рубим помидорные «крышки», смешиваем с обжаренными лу-

ком и беконом, солим и перчим. добавляем нарубленный хлеб, 
растительное масло и тщательно перемешиваем.

Выкладываем начинку в помидоры с горкой, отправляем в 
гриль.

Приготовим гарнир №2. Вынимаем ножку у шампиньо-
нов и в получившееся отверстие выкладываем нарезанную 

кубиками моцареллу. Солим, обжариваем в гриле 5-10 ми-
нут.

Разрезаем готовый рулет поперёк на несколько лом-
тиков. Подаём с запечёнными помидорами и шампи-

ньонами, украшаем рубленой петрушкой. 
Приятного аппетита!

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА


