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Дорогие юноши и девушки Республики Ингушетия!
Сердечно поздравляю Вас с Днем молодежи России!
Юность и молодость – особое время в жизни каждого челове-

ка, время свершений и открытий, поиска светлых надежд.
Современная молодежь – это активная движущая сила, осно-

ва любого общества, это яркие и интересные личности, среди 
которых есть настоящие таланты.

С каждым годом молодежь играет все более значимую роль 
в развитии нашей республики. Ее отличают активная граж-
данская позиция, повышенный интерес к жизни, потребность 
в получении хорошего образования, независимость и самосто-
ятельность, умение определять для себя конкретные цели и 
стремиться к их достижению. Мы по праву гордимся нашей 
молодёжью, которая принимает непосредственное участие в 
жизни республики, показывает высокие результаты в учёбе, 
спорте, научной и творческой деятельности, успешно зани-
мается бизнесом, одерживает убедительные победы на самых 

престижных соревнованиях и конкурсах.
Дорогие ребята! Пусть на пути к жизненному успеху вам по-

могает пример старшего поколения, его опыт и мудрость. Ведь 
именно вам продолжать эстафету добрых дел на благо людей, 
родной республики и страны. И только такие люди, смелые, 
свободные, решительные и самостоятельные и ответствен-
ные способны совершить настоящий прорыв, удивить мир но-
выми рекордами и открытиями.

От всей души желаю вам скорейшего воплощения в жизнь 
самых смелых проектов и планов. Крепкого вам здоровья, сча-
стья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и удачи во всех 
начинаниях.

Пусть ваши молодые годы будут насыщенными, яркими и за-
поминающимися! Пусть успехи каждого из вас, ваши победы и 
достижения служат процветанию Ингушетии!

Ю. Б. Евкуров

Обращение Главы РИ в связи с Днем молодежи России
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

до 2024 года ингушетия будет интенсивно развиваться. Об этом заявил глава респу-
блики во время «диалога с народом» — прямого эфира на национальной телерадио-
компании. такие перспективы евкуров связывает с реализацией майского указа пре-
зидента путина «О национальных целях и стратегических задачах развития российской 
Федерации на период до 2024 года».

Ингушетия будет 
участвовать во всех 12
 национальных проектах

ДИАЛОГ С НАРОДОМ

СОтРуДНИкАМ АДМИНИСтРАцИИ ГОРОДА 
НАпОМНИЛИ О пРАвОвых 
ОСНОвАх МуНИцИпАЛьНОй СЛужбы
На днях в актовом зале здания мэрии карабулака, в рамках исполнения плана реализации мероприятий антикорруп-
ционной направленности на 2018 год, состоялся семинар на тему: “правовые основы муниципальной службы”. На 
открытии семинара со вступительным словом выступили Глава города Ахмед битиев и управделами администрации 
Мадина Мамилова, которая и стала по традиции главным организатором мероприятия. встреча не носила формаль-
ный характер, сотрудники мэрии задавали выступавшим волнующие их вопросы по своим правам и обязанностям, 
уточняли ряд норм законодательства, имеющие к ним непосредственное отношение.

живой интерес у собравшихся 
вызвал разбор в игровой форме 
возможных в практике ситуаций, 
который позволил протестиро-
вать уровень имеющихся знаний 
у муниципальных служащих. 
участникам семинара предстоя-
ло выбрать правильный ответ 
из предложенных четырёх вари-
антов. задания были связаны с 
конфликтом интересов по работе 
близких родствеников в одной 
организации, декларирования 

имущества, нюансах подачи све-
дений родителями в отношении 
своих детей.

в завершении мероприятия ру-
ководитель муниципального об-
разования призвал подчинённых 
усвоить всю полученную инфор-
мацию и найти время, чтобы про-
штудировать соответствующие 
положения ряда федеральных за-
конов.

“как известно, незнание закона 
не освобождает от ответственно-
сти”, – резюмировал ахмед би-
тиев.
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СОВЕЩАНИЕ

по решению градоначальни-
ка это направление персонально 
будет вести один из сотрудников 
экономического отдела админи-
страции. ставится задача повы-
сить уровень взаимодействия с 
республиканскими органами вла-
сти и некоммерческими структу-
рами по вопросу привлечения 
инвесткапитала. в краткосроч-
ной перспективе также необхо-
димо подготовить качественные 
презентационные материалы об 
инвестиционном потенциале го-
рода, в частности, в них должны 
быть представлены свободные 
земельные участки под реали-
зацию инвестпроектов, объекты 
незавершённого строительства и 
простаивающие производства.

руководитель муниципального 
образования подчеркнул, что в 
карабулаке, как и подобает про-
мышленному центру ингушетии, 

созданы  самые благоприятные 
условия для капиталовложений. 
на данный момент на террито-
рии города успешно функциони-
руют четыре крупных завода, два 
из них – по производству радиа-
торов отопления и полимерной 

продукции – всероссийского зна-
чения. указанные предприятия 
выпускают высококачественную 
продукцию, которая пользуется 
устойчивым спросом на внутрен-
нем рынке и за пределами респу-
блики.

ИНвеСтИцИИ, 
ДОбРО пОжАЛОвАть!
Глава карабулака Ахмед битиев провёл совещание со своими за-
местителями и представителями отделов, входящих в экономиче-
ский блок в мэрии. в ходе встречи обсудили актуальную повестку 
дня, ключевое внимание в которой было уделено теме привлече-
ния инвестиций в экономику города. 

помимо ежедневных выездных 
патрулирований водных объек-
тов республики, проверок мест 
отдыха населения, сотрудники  
мчс параллельно ведут работу 
технического освидетельствова-
ния мест отдыха людей на воде и 
проверок бассейнов.

как отметил заместитель на-
чальника отдела безопасности 
людей на водных объектах адам 
темирханов, - «в ходе инспекти-
рования, мы уделяем большое 
внимание бассейнам учебных за-
ведений и детских учреждений. 
Очередная проверка на соответ-
ствие требованиям безопасности 
проведена накануне  в бассей-
не «дельфин», что находится в 
джейрахском районе, на терри-
тории лечебно-оздоровительного 
комплекса «армхи».

- учитывая то, что бассейн на-
ходится рядом с  детским оздоро-
вительным лагерем, наше основ-
ное внимание акцентировано на 

недопущение несчастных случа-
ев в период отдыха детей, доба-
вил а. темирханов.

по словам представителей 
чрезвычайного ведомства, коли-
чество спасательных кругов и 
нарукавников, должно соответ-
ствовать максимальному числу 
посетителей, должен вестись 
журнал посещаемости, журнал 
инструктажей по мерам безопас-
ности, наглядная агитация с пра-
вилами охраны жизни людей на 
воде, а также должен присутство-
вать инструктор по плаванию и 
дежурный спасатель.

следует отметить, что для обе-
спечения безопасности людей, 
отдыхающих на водных объектах 
республики, в период купаль-
ного сезона будут проводиться 
совместное патрулирование ин-
спекторов отдела бвО, спасате-
лей, сотрудников мвд и  участ-
ников кружка «Юный водник».

Гу МЧС РОССИИ по РИ

ОбеСпеЧеНИе 
безОпАСНОСтИ НА 
вОДНых ОбъектАх – НАшА 
ОСНОвНАя зАДАЧА 
С 1 июня на территории Ингушетии начался месяч-
ник безопасности на воде, в ходе которого инспекто-
рами отдела безопасности людей на водных объектах 
(бвО) Главного управления МЧС России по Респу-
блике Ингушетия проводят проверки мест массового 
отдыха людей на водных объектах.

МЧС
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ПАМЯТЬ

в летних лагерях Ингушетии 
для детей организованы 
профильные смены

кАНИкуЛы

министерства и ведомства ингушетии по поручению руководства ре-
спублики в этом году подготовили в стационарных летних лагерях осо-
бенную развлекательную программу: выездные мероприятия для детей 
проводят министерства культуры и спорта, пограничное управление Фсб 
россии по республике, а в некоторых лагерях организованы профильные 
военно-патриотические смены.
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АКЦИЯ

Адам хочубаров

рабочая группа проверила ра-
боту электроустановок и свери-
ли показания приборов учета в 
домах по улицам рюмакова – по 
четырем из девятнадцати адре-
сов зафиксированы набросы на 
провода, монтирование скрытой 
розетки прямо на опоре линии 
электропередачи и потребление 
ресурса в отсутствии договора 
энергоснабжения. 

в каждом случае специали-
сты провели разъяснительные 
беседы – нарушителям объяс-
нили, что под энерговоровством 
подразумевается потребление 
электроэнергии без соответ-
ствующего прибора учета или 
же вмешательство (как умыш-
ленное, так и неумышленное) 
в работу электросчетчика, его 
замена и перенос сторонними 
лицами без согласования с энер-

гокомпанией, несоблюдение 
сроков информирования постав-
щика о выходе из строя прибора 
учета, потребление ресурса в от-
сутствие заключенного в уста-
новленном порядке договора, 
«скрытая» проводка, подключе-
ние до счетчика, «набросы» на 
линии электропередачи и т.д. 

абоненты получили листов-
ки и памятки с информацией о 
возможных последствиях не-
учтенного потребления элек-
троэнергии и размерами штра-
фов за неучтенное потребление 
электроэнергии, а рядом с их 
домовладениями появились яр-
кие стикеры, предупреждающие 
окружающих о том, что «здесь 
живет энерговор».

«удивительный факт, но люди 
легко мирятся со своей недобро-
совестностью как потребителя, 
пока это не стало достоянием со-
седей, односельчан и родствен-
ников. Общественная огласка 
– хороший мотиватор отказаться 

от противоправных действий, - 
рассказывает директор филиала 
«ингушэнерго» султан Цечоев. 
– и, тем не менее, главная задача 
акции  не в обличении и наказа-
нии. мы хотим донести до жите-
лей республики, что неучтенное 
потребление электроэнергии 
– это  не только серьезное ад-
министративное, а в отдельных 
случаях уголовное наказание. 
неоплаченные долги и воров-
ство ресурса приводят к  сниже-
нию качества электроэнергии, 
аварийным отключениям и уве-
личению времени подключения 
при ремонте сетей, недофинан-
сированию ремонтных и инве-
стиционных программ, пожарам 
и гибели людей».

Филиал мрск северного кав-
каза напоминает: о любых фак-
тах хищения электроэнергии, 
проникновения на энергообъ-
екты, подозрительных лицах, 
предметах, оставленных вблизи 
подстанций, нарушениях охран-

ной зоны лЭп можно сообщать 
по телефону «горячей линии» 
8 800 775-91-12 (звонок бес-
платный, круглосуточный). по 
каждому обращению энергетики 
проведут проверку и выявят ви-
новных. 

согласно статье 7.19 кодекса 
об административных правона-
рушениях, самовольное подклю-
чение к сетям, а также самоволь-

ное (безучетное) использование 
электроэнергии влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от 10 до 
15 тыс. руб.; на юридических 
лиц − от 100 до 200 тыс. рублей. 
уголовная ответственность за 
хищение электроэнергии пред-
усматривает меру наказания по 
ст. 165 ук рФ в виде лишения 
свободы до двух лет.

Специалисты карабулакских городских электросетей провели информационно-разъяснительную акцию 
«Стоп, энерговор!» направленную на борьбу с неучтенным потреблением электроэнергии. 

ЭЛектРИЧеСтвО Не беСпЛАтНОе

здесь глава ингушетии Юнус-
бек евкуров принял участие в 
мероприятии, приуроченном ко 
дню памяти и скорби, которое 
прошло на мемориале памяти 
и славы ингушетии. в акции 
также участвовали дети, жены, 
родители и другие родственники 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при ис-
полнении служебного долга. к 
мероприятию также присоедини-
лись жители карабулака: пред-
ставители муниципальных орга-
нов власти, сотрудники мэрии и 
подведомственных организаций, 
активисты общественного и мо-
лодёжного советов.

руководитель субъекта сказал, 
что погибшие сотрудники право-
охранительных органов так же, 
как и их предки защищали мир и 
покой республики и страны. «22 
июня – день, который напомина-
ет обо всех погибших, замучен-

ных в фашистской неволе, умер-
ших в тылу от голода и лишений. 
мы помним славных защитников 
родины, отстоявших нашу зем-
лю. мы гордимся мужеством, 
героизмом, стойкостью солдат, 
офицеров», – подчеркнул он.

по словам Ю. евкурова, для 
нашей республики эта дата при-
скорбна вдвойне. «так совпало, 
что именно в ночь на 22 июня 
2004 г. произошло нападение 
группы боевиков на ингушетию. 
жертвами этой жестокой бойни 
стали 98 человек. мы помним 
каждого из погибших, вне за-
висимости от того, были ли они 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов, военнослужащими, 
против которых был направлен 
основной удар, или это были 
простые граждане республики», 
– сказал он, добавив, что «пла-
ны террористов были сорваны, 
благодаря беспримерному муже-
ству и героизму наших славных 
сынов, отдавших свои жизни за 
Отечество».

 в завершение своего выступле-
ния глава ингушетии сказал, что 

подвиг наших предков и всех тех, 
кто погиб в борьбе с международ-
ным терроризмом навсегда оста-
нется в памяти народа. «имена 
наших героев вечно будут жить 
в наших сердцах», – подчеркнул 
Ю. евкуров. Отметим, что в па-
мятной акции принимали уча-
стие члены семей погибших со-
трудников правоохранительных 
органов, их коллеги, обществен-
ники, депутаты, религиозные 
деятели, студенты и школьники. 
после официальной части, при-
сутствующие сделали дуа за всех 

погибших. а по окончании ме-
роприятия все желающие могли 
посмотреть тематическую экспо-
зицию и принять участие в экс-
курсии по мемориалу памяти и 
славы ингушетии.

в самом же карабулаке также 
состоялись памятные акции. так, 
после завершения мероприятия в 
пришкольном оздоровительном 
лагере юные патриоты во главе 
со своим воспитателем направи-
лись в администрацию города, 
чтобы разделить вместе скорбь 
по погибшим в ходе великой От-

ечественной войны и в результа-
те трагических событий 22 июня 
2004 года”, отдать им дань ува-
жения. в акции приняли участие 
учащиеся третьей карабулакской 
школы и совсем юные горожане.

градоначальник поблагодарил 
руководителя группы за хоро-
шую инициативу, отметив важ-
ность привития патриотических 
чувств с самого раннего возрас-
та. по завершении мероприятия 
ахмед битиев распорядился 
угостить всех своих гостей мо-
роженым.

в кАРАбуЛАке ОтМетИЛИ ДеНь пАМятИ И СкОРбИ
жители города приняли активное участие в 
мероприятиях, приуроченных ко дню памя-
ти и скорби. карабулак на республиканском 
мероприятии, прошедшем на территории 
мемориала памяти и славы, представляли 
работники мэрии и подведомственных орга-
низаций, активисты общественного и моло-
дёжного советов.
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когда сунжа служила един-
ственным источником живитель-
ной влаги, отношение к ней было 
иным – уважительным. только 
сумасшедшему могло прийти 
в голову вывести в неё канали-
зационную трубу. а если, кто и 
сподобился бы на такое, никому 
и в голову не пришло дожидаться 
реакции компетентных органов, 
звать экологов и эпидемиологов. 
суд над преступником был бы 
скорым и жестким. но, време-
на изменились.  питьевая вода 
льется из кранов, стирают сти-
ральные машины, в каждом доме 
душ и ванная. О том, что реки 
это кровеносная система плане-
ты вспоминают редко. изменить 
отношение общества к этой теме, 
на примере реки сунжа, призван 
новый «красный день календа-
ря».

в целях привлечения особо-
го внимания общественности к 
сохранению уникальных при-

родных объектов реки сунжа, 
формированию и продвижению 
экологических знаний и эколо-
гической культуры у населения, 
а также пропаганды бережного 
отношения к окружающей среде, 
в ингушетии установлена новая 
праздничная дата — день реки 
сунжа, который будет отмечать-
ся ежегодно 23 августа.

 указ «Об установлении дня 
реки сунжа в республике ин-
гушетия» был подписан главой 
республики Юнус-беком евку-
ровым накануне празднования 
всемирного дня охраны окружа-
ющей среды. 

как отметила представитель 
пресс-службы комитета ри по 
экологии и природным ресурсам 
хатима хадзиева, целью учреж-
дения такого праздника является 
привлечение внимания обще-
ственности к главной водной 
артерии региона — реке сунжа, 
а также к экологическому состоя-

нию других водных объектов ре-
спублики. 

предполагается, что новый 
праздник будет способствовать 
созданию условий для привлече-
ния внимания населения и обще-
ственности к решению вопросов 
использования и охраны водных 
объектов, повышению уровня 
экологической культуры и инфор-
мированности населения о необ-
ходимости сохранения и рацио-
нального использования водных 
ресурсов, а также укреплению в 
общественном сознании принци-
пов бережного отношения к глав-
ному источнику жизни — воде. 

стоит отметить, что ежегодное 
празднование дня главного во-

дного объекта республики будет 
для жителей хорошим стимулом 
для участия в проведении обще-
ственных работ по ликвидации 
источников загрязнения и сохра-
нению благоприятной экологи-
ческой среды в регионе в целом. 
именно поэтому каждый должен 
внести свой посильный добро-
вольный вклад в улучшение об-
щей экологической ситуации на 
водных объектах республики. 

как нам стало известно, на се-
годняшний день по реке сунжа, 
как и по всем другим водным 
объектам республики, проведен 
большой объем работы по улуч-
шению их экологического состо-
яния. проводятся масштабные 

субботники, а также надзорные 
мероприятия по ликвидации ис-
точников загрязнения. но, несмо-
тря на это, все еще сохраняется 
экологическая угроза загрязне-
ния реки и ее берегов со стороны 
недобросовестных жителей горо-
да и представителей некоторых 
организаций и предприятий. 

ДЛя СпРАвкИ: река сунжа 
является самым крупным водным 
объектом республики, расстояние 
от устья до места водопользова-
ния составляет около двухсот ки-
лометров. площадь водосбора 12 
тысяч квадратных километров, 
максимальная глубина в местах 
водопользования составляет до 
полутора метров.

ДЕНЬ  РЕКИ  СУНЖА

Адам Алиханов

О том, какой важной составляющей исто-
рии, культурной, экономической и эколо-
гической жизни нашего города является 
река Сунжа излишне говорить. Долгие 
годы для жителей всех сел расположив-
шихся на ее берегах вода из не служила 
источником жизни. И это не пафос. пред-
ставьте нашу жизнь без воды? Согласи-
тесь, трудно, если не сказать, невозможно. 

беРеГИте СуНжу, 
А С Ней вСе РекИ зеМЛИ
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ПРАЗДНИК ФУТБОЛА

в футбольном празднике на 
стадионе «Центральный» имени 
рашида аушева в назрани при-
няли участие 16 взрослых и 12 

детских команд.
нет, наверное, человека, кото-

рый хотя раз не ударил по мячу и  
не пытался забить гол.

Футбол.  Этой игре покорны все 
возрасты. вот и  сегодня жители 
ингушетии собрались на одно из 
самых ожидаемых спортивных 
событий этого года.

жаркая погода не омрачила 
мероприятие —  футбольные  
трибуны заполняли и дети, и их 
родителей, и болельщики, позво-
лив всем гостям «праздника фут-
бола»  в полной мере ощутить 
атмосферу чемпионата мира 
FIFA-2018.

кроме того, каждый пришед-
ший мог утолить жажду выпив 
холодной  воды или кваса, а дети 
могли сделать селфи с анимато-
рами.

 в 10:00 прозвучал стартовый 
свисток для ребят 2004-2005 го-
дов рождения. по словам орга-
низаторов праздника, все игры 

прошли в честной и бескомпро-
миссной борьбе. 

в младшей возрастной группе 
не было равных команде «ан-
гушт» из малгобека, вторыми 
стали юные футболисты из ко-

манды «Эрзи» из гамурзиево, 
тройку лучших замкнула коман-
да «сунжа» из троицкого. 

примечательно то, что респу-
бликанские команды взрослых 
номинально представляли коман-
ды, которые участвуют в чм по 
футболу и уже находятся в плей-
офф мундиаля. 

приятным бонусом спортивно-
го праздника стал розыгрыш мо-
бильных телефонов. 

в самый разгар футбольных 
баталий праздник посетил глав-
ный почетный гость мероприя-
тия — глава ингушетии Юнус-
бек евкуров. 

места распределились следую-
щим образом: 1 место — россия 
(Фк «вайнах», насыр-корт), 2 
место — хорватия (Фк «Олимп», 
карабулак), 3 место — португа-
лия (Фк «плиево», плиево). по 
окончании турнира в каждой из 
возрастных групп ребятам вруча-
лись дипломы и кубки. 

Адам Хочубаров

кАРАбАЛукЧАНе 
зАНяЛИ втОРОе 
МеСтО 
НА «пРАзДНИке 
футбОЛА»
в минувшую субботу в Ингушетии прошёл 
«праздник футбола». Он был посвящен 
проходящему в нашей стране Чемпиона-
ту мира по игре в мяч. Об этом сообщила 
пресс-служба Минспорта республики. 

ОПРОС

Причиной аварийности в нашей стране, как гово-
рят эксперты - человеческий фактор. Усталость 
– многие водители засыпают за рулем и теряют 
концентрацию при длительном следовании. Несо-
блюдение банальных правил дорожного движения, 
неуважение к другим участникам движения – все 
это становится причиной того, что цифры по 
дорожно-транспортным происшествиям выгля-
дят порой ужасающе. Особенно, если учесть сезон-
ность аварий с участием детей, число которых в 
летний период достигает своего пика. А вот, что 
думают об этом наши респонденты. Наш неболь-
шой эксклюзивный опрос.

С. Шанхоев, инСпектор ГиБДД
-----------------------------------------------
- иногда, сами взрослые виновны в нарушении 

правил дорожного движения: переходим улицу в 
неустановленном месте, просим водителя оста-
новить машину там, где это запрещено. игнори-
рование правил дорожного движения приводит к 
плачевным результатам.

как обеспечить безопасность 
детей на дорогах?

Ю. Банхаев, пенСионер

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

- здесь большая ответственность ложится на 
родителей и педагогов. маленьких детей надо 
вести в школу, взяв за руку, пропускать близко 
идущий транспорт и при переходе через улицу 
посмотреть в обе стороны дороги.

У. кУзиГов, СлУжащий

-----------------------------------------------
- детям раздать памятки, где записаны прави-

ла перехода через улицы. Остановиться возле 
светофора и ждать зеленого света. переходить 
проезжую часть только в местах белой размет-
ки  - «зебры».

Б. хаУтиев, СлеСарь

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

- в школе, дома детям надо говорить о прави-
лах движения пешеходов, применять для этого 
наглядные пособия. приглашать в школу ин-
спекторов гибдд  для разъяснения, как надо 
вести себя на улице.
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теРРИтОРИАЛьНАя  ИзбИРАтеЛьНАя  кОМИССИя  г.кАРАбуЛАк

п О С т А Н О в Л е Н И е
21 июня 2018 года                             №41/70-4

г. карабулак 

О формировании участковых избирательных комиссии 
избирательных участков с №201 по №208

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в составы участко-
вых избирательных комиссий, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан российской Федерации», методическими рекомендациями о по-
рядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, статьями 4, 18 
закона республики ингушетия от 28.03.2016 года №10-рз «О системе избиратель-
ных комиссий в республике ингушетия», территориальная избирательная комис-
сия  г. карабулак постановляет:

1. сформировать участковые избирательные комиссии избирательных участков 
с №201 по №208 со сроком полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в их со-
ставы членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
лиц согласно прилагаемым спискам.

2. направить настоящее постановление в избирательную комиссию республи-
ки ингушетия.

3. направить выписки из настоящего постановления в соответствующие участ-
ковые избирательные комиссии.

4. направить настоящее постановление в газету «керда ха» для опубликования 
и разместить на официальном сайте администрации  г. карабулак.

председатель 
территориальной избирательной комиссии 
г.карабулак    А.М.Амхадов

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
г.карабулак    Л.х. костоева

приложение                                                                                                                                            
                                  к постановлению территориальной                                                                                                                                  

                                              избирательной комиссии г. карабулак                                                                                                                                        
                                        от  21 июня 2018 г. №41/70-4

СпИСкИ
 ЧЛеНОв уЧАСткОвых ИзбИРАтеЛьНых 

кОМИССИй С пРАвОМ РешАющеГО ГОЛОСА

участковая избирательная комиссия избирательного участка № 201
количественный состав комиссии - 9 членов 
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

№ 
п/п

фамилия, имя, отчество 
члена избирательной 

комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект выдвижения

1 гадаборшев аслан ахме-
тович

ингушское региональное отделение всерос-
сийской политической партии «единая 
рОссия»

2 баркинхоева мадона али-
хановна

региональное отделение в республике ингу-
шетия всероссийской политической партии 
«партия рОста»

3 яндиева аминат алиха-
новна

ингушское республиканское отделение поли-
тической партии «коммунистическая партия 
российской Федерации»

4 гадаборшев беслан ахме-
тович

региональное отделение политической партии 
справедливая рОссия в республике ин-
гушетия

5 мальсагов ибрагим му-
саевич

рО в ри всероссийской политической «партия 
пенсионеров россии»

6 мальсагов магомед – ба-
шир зелимханович

ингушское региональное отделение политиче-
ской партии «патриОты рОссии»

7 плиева лейла абдурахи-
мовна 

собрание избирателей по месту жительства

8 амхадова Фатима мухар-
бековна

ингушскОе региОналЬнОе Отделе-
ние пОлитическОй партии лдпр-
либералЬнО-демОкратическОй пар-
тии рОссии

9 итазова тома шамсуди-
новна 

собрание избирателей по месту жительства

участковая избирательная комиссия избирательного участка №202
количественный состав комиссии - 12 членов 
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

№ п/п фамилия, имя, отчество 
члена избирательной 

комиссии с правом решаю-
щего голоса

Субъект выдвижения

1 бокова лилия хусеновна ингушское региональное отделение всероссийской 
политической партии «единая рОссия»

2 татиева зарема магомет-
гиреевна

региональное отделение политической партии 
справедливая рОссия в республике ингуше-
тия

3 хамхоева  люба магоме-
товна

собрание избирателей по месту жительства

4 чапанов курейш магоме-
дович

ингушское республиканское отделение политиче-
ской партии «коммунистическая партия российской 
Федерации»

5 хамхоева лейла магоме-
товна

рО в ри всероссийской политической «партия пен-
сионеров россии»

6 часыгов магомед багауди-
нович

ингушскОе региОналЬнОе Отделение 
пОлитическОй партии лдпр-либералЬнО-
демОкратическОй партии рОссии

7 султыгова мадина ахме-
товна

региональное отделение в республике ингушетия 
всероссийской политической партии «партия 
рОста»

8 багаева Фердовс магоме-
довна

собрание избирателей по месту жительства

9 хамхоева хадижат мусаевна собрание избирателей по месту жительства
10 хамхоева зухра мансуровна собрание избирателей по месту жительства
11 евлоев хасан Омарович ингушское региональное отделение политической 

партии «патриОты рОссии»
12 маматова Эсет хажбика-

ровна
собрание избирателей по месту жительства

участковая избирательная комиссия избирательного участка №203
количественный состав комиссии - 12 членов 
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

№ 
п/п

фамилия, имя, отчество 
члена избирательной 

комиссии с правом решаю-
щего голоса

Субъект выдвижения

1 вышегуров хасан умаро-
вич

ингушское региональное отделение все-
российской политической партии «еди-
ная рОссия»

2 костоева зарема мусаевна собрание избирателей по месту житель-
ства

3 дзейгова роза абумансу-
ровна

собрание избирателей по месту житель-
ства

4 амхадов султан мухарбе-
кович

региональное отделение в республике 
ингушетия всероссийской политической 
партии «партия рОста»

5 аушев анзор абуязитович региональное отделение политической 
партии справедливая рОссия в ре-
спублике ингушетия

6 аушева мадина хусеновна ингушское региональное отделение по-
литической партии «патриОты рОс-
сии»

7 бадиев магомед салмано-
вич

рО в ри всероссийской политической 
«партия пенсионеров россии»

8 гумуков алисхан магоме-
дович

ингушскОе региОналЬнОе 
Отделение пОлитическОй 
партии лдпр-либералЬнО-
демОкратическОй партии рОс-
сии

9 Оздоев тимур русланович собрание избирателей по месту житель-
ства

10 Цечоева аза абумансуров-
на

собрание избирателей по месту житель-
ства

11 Цечоев рустам салманович ингушское республиканское отделение 
политической партии «коммунистиче-
ская партия российской Федерации»

12 янарсанова хеди макша-
риповна

собрание избирателей по месту житель-
ства

участковая избирательная комиссия избирательного участка №204
количественный состав комиссии - 13 членов 
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

№ 
п/п

фамилия, имя, отчество 
члена избирательной 

комиссии с правом решаю-
щего голоса

Субъект выдвижения

1 аушев амбулат бексултано-
вич

ингушское региональное отделение все-
российской политической партии «еди-
ная рОссия»

2 евлоев магомед султанги-
реевич

региональное отделение политической 
партии справедливая рОссия в ре-
спублике ингушетия

3 аушева хава амбулатовна ингушскОе региОналЬнОе 
Отделение пОлитическОй 
партии лдпр-либералЬнО-
демОкратическОй партии рОс-
сии

4 аушева залина амбулатовна региональное отделение в республике 
ингушетия всероссийской политической 
партии «партия рОста»

5 батыгова хеди магомедовна собрание избирателей по месту житель-
ства

6 нагоева лиза мусаевна собрание избирателей по месту житель-
ства

7 джабраилов абдулхалим ян-
гулдиевич

рО в ри всероссийской политической 
«партия пенсионеров россии»

8 мамилова марем мажитов-
на

собрание избирателей по месту житель-
ства

9 Оздоев башир магомедович собрание избирателей по месту житель-
ства

10 евлоева радимхан мусаевна ингушское региональное отделение по-
литической партии «патриОты рОс-
сии»

11 султанова людмила джама-
лулаевна

собрание избирателей по месту житель-
ства

12 хамхоева аза тайсумовна собрание избирателей по месту житель-
ства

13 даурбеков салингирей го-
лиевич

ингушское республиканское отделение 
политической партии «коммунистическая 
партия российской Федерации»

участковая избирательная комиссия избирательного участка №205
количественный состав комиссии - 13 членов 
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

№ 
п/п

фамилия, имя, отчество чле-
на избирательной комиссии с 

правом решающего голоса

Субъект выдвижения

1 угурчиева аза иссаевна ингушское региональное отделение всероссийской 
политической партии «единая рОссия»

2 хаджаева хадишт темирха-
новна

ингушское республиканское отделение политиче-
ской партии «коммунистическая партия россий-
ской Федерации»

3 Оздоева хади махмудовна региональное отделение в республике ингушетия 
всероссийской политической партии «партия 
рОста»

4 мурзабекова айна салмановна ингушское региональное отделение политической 
партии «патриОты рОссии»

5 яндиева роза саламовна собрание избирателей по месту жительства
6 бокова марем бекхановна собрание избирателей по месту жительства
7 леймоева жанна аламбековна региональное отделение политической партии 

справедливая рОссия в республике ингу-
шетия

8 картоева залина магомедовна собрание избирателей по месту жительства
9 льянова диана адамовна собрание избирателей по месту жительства
10 нальгиева лема хусейновна ингушскОе региОналЬнОе Отделение 

пОлитическОй партии лдпр-либералЬнО-
демОкратическОй партии рОссии

11 гамбердова зарема уматгире-
евна

собрание избирателей по месту жительства

12 плиева макка султановна собрание избирателей по месту жительства
13 чахкиев ахмет мусаевич рО в ри всероссийской политической «партия 

пенсионеров россии»

участковая избирательная комиссия избирательного участка №206
количественный состав комиссии - 13 членов 
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

№ 
п/п

фамилия, имя, отчество члена 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

Субъект выдвижения

1 евлоева асет  алаудиновна ингушское региональное отделение всероссий-
ской политической партии «единая рОссия»

2 шамхалова тамара магомедовна рО в ри всероссийской политической «партия 
пенсионеров россии»

3 коригов багаудин магомедович ингушскОе региОналЬнОе Отделе-
ние пОлитическОй партии лдпр-
либералЬнО-демОкратическОй партии 
рОссии

4 коригов алихан магомедович региональное отделение политической партии 
справедливая рОссия в республике ин-
гушетия

5 хамхоева мадина борисовна региональное отделение в республике ингуше-
тия всероссийской политической партии «пар-
тия рОста»

6 хамхоева любовь борисовна собрание избирателей по месту жительства
7 кулбужева зарема бембулатовна ингушское региональное отделение политиче-

ской партии «патриОты рОссии»
8 акталиева тамуся султановна ингушское республиканское отделение полити-

ческой партии «коммунистическая партия рос-
сийской Федерации»

9 котиев ибрагим бикарович собрание избирателей по месту жительства
10 Эльтемирова розана Юнусовна собрание избирателей по месту жительства
11 аушев илез исаевич собрание избирателей по месту жительства
12 албаков ибрагим умарович собрание избирателей по месту жительства
13 евлоева малика якубовна собрание избирателей по месту жительства

участковая избирательная комиссия избирательного участка №207
количественный состав комиссии - 12 членов 
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

№ 
п/п

фамилия, имя, отчество члена 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

Субъект выдвижения

1 часыгова зарета бятархановна ингушское региональное отделение всерос-
сийской политической партии «единая рОс-
сия»

2 точиева радха Эделгреевна региональное отделение политической партии 
справедливая рОссия в республике ин-
гушетия

3 хашагульгова аза хасултановна собрание избирателей по месту жительства
4 гадаборшева аза исмаиловна ингушское республиканское отделение поли-

тической партии «коммунистическая партия 
российской Федерации»

5 часыгов абдула бятарханович региональное отделение в республике ингу-
шетия всероссийской политической партии 
«партия рОста»

6 актомирова аза тайсумовна ингушскОе региОналЬнОе Отделе-
ние пОлитическОй партии лдпр-
либералЬнО-демОкратическОй пар-
тии рОссии

7 хашиев адлан илезович собрание избирателей по месту жительства
8 хамхоева пятимат татархановна ингушское региональное отделение политиче-

ской партии «патриОты рОссии»
9 даурбекова зарема абукаровна собрание избирателей по месту жительства
10 муцольгова салима джабраиловна собрание избирателей по месту жительства
11 гайсанова Фатима муссаевна собрание избирателей по месту жительства
12 чапанов гирихан  мгометович рО в ри всероссийской политической «партия 

пенсионеров россии»

участковая избирательная комиссия избирательного участка №208
количественный состав комиссии - 13 членов 
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

№ п/п фамилия, имя, отчество чле-
на избирательной комиссии с 

правом решающего голоса

Субъект выдвижения

1 гомкортиева багдат башировна ингушское региональное отделение всероссий-
ской политической партии «единая рОссия»

2 тангиева лейла борисовна собрание избирателей по месту жительства
3 евлоева марина уматгиреевна собрание избирателей по месту жительства
4 берсенева любовь георгиевна рО в ри всероссийской политической «партия 

пенсионеров россии»
5 борова Фатима зяудиновна собрание избирателей по месту жительства
6 ведзижева зайнап ахметовна ингушское региональное отделение политиче-

ской партии «патриОты рОссии»
7 гиреева лейла салангиреевна собрание избирателей по месту жительства
8 гуражева бэлла Юсуповна региональное отделение в республике ингушетия 

всероссийской политической партии «партия 
рОста»

9 дзагиева мадина иссаевна ингушское республиканское отделение политиче-
ской партии «коммунистическая партия россий-
ской Федерации»

10 дзангиева зина иссаевна региональное отделение политической партии 
справедливая рОссия в республике ингу-
шетия

11 полонкоева аминат идрисовна ингушскОе региОналЬнОе Отделе-
ние пОлитическОй партии лдпр-
либералЬнО-демОкратическОй партии 
рОссии

12 хамхоева Фатима хамбуровна собрание избирателей по месту жительства
13 ханиев зелимхан курешович собрание избирателей по месту жительства

 
п О С т А Н О в Л е Н И е

21 июня 2018 года                                                                                     №41/71-4
г. карабулак 

О назначении председателей участковых избирательных комиссий из-
бирательных участков с №201 по № 208

в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рос-
сийской Федерации», статьями 4, 18 закона республики ингушетия от 28.03.2016 
года №10-рз «О системе избирательных комиссий в республике ингушетия», на 
основании постановления территориальной избирательной комиссии  г.карабулак  
от 21 июня 2018 года №41/70-4 

«О формировании участковых избирательных комиссий избирательных участ-
ков №201 по №208», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателями участковых избирательных комиссий,  территориальная избира-
тельная комиссия г. карабулак  

пОСтАНОвЛяет: 
1. назначить председателями участковых избирательных комиссий избира-

тельных участков с №201 по №208 членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса  согласно прилагаемому списку.

2. председателям участковых избирательных комиссий, назначенным настоя-
щим постановлением, созвать первые заседания участковых избирательных ко-
миссий  не позднее 6 июля 2018 г. 

3. направить настоящее постановление в избирательную комиссию республи-
ки ингушетия.

4. направить выписки из настоящего постановления в соответствующие участ-
ковые избирательные комиссии.

5. направить настоящее постановление в газету «керда ха» для опубликования 
и разместить на официальном сайте администрации  

г. карабулак в сети интернет.

председатель 
территориальной избирательной комиссии 
г.карабулак     А.М.Амхадов

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
г.карабулак       Л.х. костоева

приложение 
к постановлению территориальной

 избирательной комиссии г. карабулак 
№41/71-4 от 21 июня 2018 г.

СпИСОк
пРеДСеДАтеЛей уЧАСткОвых ИзбИРАтеЛьНых кОМИССИй

ИзбИРАтеЛьНых уЧАСткОв С №201 пО №208

№
п/п

Номер избирательного 
участка

фамилия, имя, отчество

1 201 гадаборшев аслан ахметович
2 202 бокова лилия хусеновна
3 203 вышегуров хасан умарович
4 204 аушев амбулат бексултанович
5 205 угурчиева аза иссаевна
6 206 евлоева  асет алаудиновна
7 207 часыгова зарета бятархановна
8 208 гомкортиева багдат башировна



7 стр.29 июня 2018 год  

ОвеН
главная установка на эту неделю – умеренность во всем. в понедель-

ник не поддавайтесь искушению вложить или потратить деньги, если не 
планировали это мероприятие заранее. в среду вашу инициативу могут 
резко ограничить, что называется «обломать». будьте готовы защищать 
свои позиции или жизненную территорию. в пятницу и субботу повы-
шается аварийность и от поездок, а также рискованных мероприятий 
лучше отказаться. в воскресенье вас ожидает неожиданная новость, 
сюрприз, переключение внимания на новый интерес.

теЛец
по мере того, как гора ваших дел будет расти, вам может захотеться по-

пробовать себя еще в чем-то новом. некоторая демонстративность пойдет 
на пользу вашей самооценке, но выбирайте способы сделать свою жизнь 
ярче, которые не требуют больших расходов. в среду отложите все второ-
степенные дела, чтобы удержать контроль в самом важном. не спорьте с 
начальством и старшими членами семьи. неделя не принесет удачи вдали 
от дома. не затевайте и новых дел с зарубежными партнерами. готовьтесь 
к интересному повороту событий в ближайшем окружении или с вашей 
второй половинкой в конце недели.

бЛИзНецы
на этой неделе меркурий переходит из знака рака в знак льва. до четверга отдайте долж-

ное домашним дела и поддержке, которую от вас ждут близкие. ваши от-
ношения с партнером станут более гармоничными. сходите в ресторан 
или другое место, где вам обоим нравится, но не тратьте деньги на дорогие 
подарки и прочите способы пустить пыль в глаза. конец недели будет от-
мечен необычными ситуациями и информацией, которая надолго займет 
ваши мысли. Отнеситесь с осторожностью к предложениям и рекламе, 
которые приходят к вам издалека. интересуйтесь, но активные действия 

отложите.

 РАк
дом и семья сейчас средоточие ваших интересов и планов. делай-

те больше подготовительной работы, но не начинайте на этой неделе 
конкретных больших дел. ваши траты должны быть разумными. новая 
возможность, которая может появиться у вас в понедельник, на поверку 
окажется новой нагрузкой. будьте осторожны и с новыми обаятельными 
знакомыми. вторая половина недели потребует от вас работы в упряжке с 
надежным партнером, от чего вы получите хороший результат и удовлет-
ворение. в выходные не идите на поводу первого импульса. Это время 
больше полезно для работы с информацией и отдыха в уединении.

Лев
в воздухе повеяло новизной – это меркурий переходит в знак льва. 

планка ваших амбиций и активности поднимется, но на этой неделе для 
вас проще плыть по течению. Особая осторожность нужна в понедель-
ник. выполнить какое-то обязательство, даже если этого вам не очень 
хочется, важнее, чем увлечься новой темой. в среду вам придется проя-
вить настойчивость, чтобы «продавить» важное решение. но начальство 
лучше иметь в союзниках. в выходные активное общение будет для вас 
утомительным, а идеи партнера могут раздражать. иногда уединиться 

намного приятнее и полезнее, чем общаться через силу. 

ДевА
если вы переутомились и нуждаетесь в затишье, тогда занимайтесь 

до четверга только самыми необходимыми делами. в конце недели ожи-
дается новый, и довольно неожиданный, поворот событий. передышка 
поможет вам собраться с силами перед очередным витком деятельности. 
в среду можно напомнить начальству о старых договоренностях. предло-
жение, которое сделает вам человек, имеющий связи, рассмотрите самым 
серьезным образом. в конце недели отнеситесь с особым вниманием к 
своему самочувствию, но при этом не пропускайте новости.

 
веСы

в понедельник не предпринимайте никаких действий, связанных с 
крупным оборотом денег. покупки, посещение салона красоты тоже 
не принесут ожидаемого удовольствия. ваша привлекательность или 
какие-то другие таланты никого не оставят равнодушными, но вам бу-
дет казаться, что окружающие провоцируют вас на действия, которые не 
входят в ваши планы. ваш близкий партнер может привнести в общение 
некую неожиданную идею, и вам не следует пока ни отказываться, ни 
соглашаться. и лучше всего на время исчезнуть, провести конец недели 
в уединении. 

СкОРпИОН

у скорпионов многие старые ситуации вновь на повестке. вы попа-
даете в обстоятельства форсмажора и находите общие интересы с кол-
легами, что может привести к совершенно неожиданным последствиям. 
больше свободы у тех, кто может гибко строить свой график работы, а в 
ином плане - у тех, кто не связан брачными узами. в среду вы поймете, 
что пришло время пожинать плоды действий, совершенных в прошлом. 
О чем-то вам напомнят или вы что-то наконец-то получите. вы также 
можете принять трудное решение, с которым будет сопряжена большая 

работа впереди. но ничего важного не откладывайте на выходные.

СтРеЛец
вы уже на пути к успеху, но без трудностей не обойтись. у вас появит-

ся слишком много новых занятий, с которыми предстоит быстро спра-
виться. в среду вы поймете, что начальство намерено завинтить гайки, и 
все свои личные дела придется отложить. в субботу опасайтесь аварий, 
травм, берегите свои средства связи, а лучше проведите этот день в ти-
хом и спокойном месте. к сожалению, и воскресенье не обещает при-
ятного общения, но вы хорошо проведете время, занимаясь своим хобби 
или поиском информации в сети.

кОзеРОГ
главной темой этой недели будут отношения на работе и дома. в 

понедельник нежелательно решать финансовые вопросы, делать ин-
вестиции, начинать совместные предприятия. в среду вы получите не 
слишком позитивный ответ на свой запрос. в отношениях самое время 
искупить свою вину активными действиями. вы можете сделать что-то 
неожиданно приятное для партнера или своих близких в выходные, но 
не откупайтесь деньгами или подарками. ко всему прочему, чем боль-
ше самокритики и юмора - тем сильнее вас любят окружающие.

вОДОЛей
водолеи столкнутся с сильным влиянием чужой воли. ваши финансы 

могут оказаться под угрозой. вам придется вернуться к оправдавшему 
в прошлом способу действий и поддержке преданных вам людей, что-
бы сохранить свои позиции. вашей сильной стороной будет возросшая 
работоспособность и упорство. вы горы свернете ради достойной цели, 
но проблема как раз и заключается в сложности выбора самого главно-
го. в субботу не говорите ничего лишнего, но слушайте внимательно. 
выходные сулят вам массу интересной информации и новостей.

Рыбы
вашему здоровью угрожают стрессы, так как вы стараетесь слишком 

много успеть. не создавайте себе дополнительных трудностей в поне-
дельник, иначе вы не сможете вернуться в накатанную колею на работе. 
в среду используйте свое умение ускользать с переднего края событий, 
когда начальство раздает поручения. легкими они не окажутся. в суббо-
ту повышается риск нежелательных сюрпризов. выходные на этот раз 
желательно провести без суеты и спешки. в любви любую вину берите 
на себя – и вас будут на руках носить.

(Начало в № № 4-7, 9-15, 17, 
19, 20)

- ты, наверное, шутишь, васи-
лий, такого не может быть, тем 
более в нашей стране. сталин 
этого не допустит, - сказал муса.

- нет, муса, я не шучу. мне 
об этом сказали в особом отделе 
гарнизона. кстати, там, не шу-
тят, - сказал он, устало садясь за 
стол.

- зачем выселять целые наро-
ды, в чем они виноваты? – гово-
рил муса, шагая по комнате, как 
зверь в клетке.

- точно не знаю, слышал, что 
«за пособничество фашистским 
оккупантам». сейчас главное, 
чтобы тебя не демобилизовали 
из армии. есть выход, если ты 
согласен, надо поменять в доку-
ментах национальность.

- а это возможно?
- думаю, что да. есть у меня на 

этот счет мысль.
- хорошо, василий, потом раз-

беремся, что к чему, - о чем-то 
задумавшись, рассеянно говорил 
муса. - точно знаю, что я буду 
сражаться с честью, буду биться 
до полной победы.

- не волнуйся, мне кажется, что 
все будет нормально. сталин раз-
берется, он не допустит, чтобы 
невинных людей депортировали 
куда-то в казахстан. Это ошибка. 
через час я за тобой заеду, будь 
готов. документы я подготов-
лю, - сказал он и ушел с папкой 
каких-то бумаг.

муса задумался. не может мой 
народ целиком состоять из пре-
дателей. большинство мужчин 
ингушетии в первого дня войны 
на фронте. а там остались только 
старики, женщины и дети. в чем 
они провинились? Это не правда, 
не может такого быть. а если это 
правда, где их искать. О аллах, 
что мне делать, кому жаловаться?  
Он еще долго сидел и думал, дер-
жась за голову обеими руками.   

время прошло быстро. муса 
попрощался с медработниками 
госпиталя и вышел на улицу. в 
это утро улица была безлюдной. 
только холодный ветер гулял из 
конца в конец, наполняя каждый 
уголок свежестью и прохладой. 
со стороны левого крыла го-
спиталя он увидел бегущую на 
встречу диляру.

- думала не успею. вот, возьми 
носки тебе связала. пожалуйста, 
вернись живым, - сказала она и 
заплакала.

- не плачь, диляра, я обязатель-
но вернусь. жить будем долго, - 
засмеялся муса.

Они стояли рядом, глядя друг 
на друга. диляра, тяжело дыша-
ла. …. через некоторое время на 
повороте показалась машина, в 
которой находился василий. глу-
боко вздохнув, он торжественно, 
мягким голосом сказал:

- вот, возьми. в этом докумен-
те изменили только националь-
ность, с сегодняшнего дня ты та-
тарин, не забывай об этом.

- спасибо, василий, за под-
держку, за доброту, за дружбу. 

и вообще спасибо, что ты есть. 
и тебе, диляра, спасибо за все 
хорошее и, пожалуйста, береги 
себя и жди,- попрощавшись, он 
сел в машину.

- как доедешь, сразу напиши 
весточку. пора, трогайте, - васи-
лий вытащил из кармана платок 
и вытер влажные глаза. 

Они еще долго стояли и смо-
трели вслед удаляющейся маши-
не, пока она не исчезла за пово-
ротом.  

13
дороги размокли так, что пере-

двигаться по ним было почти не-
возможно. увязали автомобили, 
артиллерию приходилось  та-
щить на конной тяге и солдатских 
руках. даже танки и вездеходы 
сбавляли скорость наполовину. 
Это очень затрудняло успеш-
ное проведение наступательной 
операции наших войск в начале 
весны 1944 года. утром в рас-
положении своего гвардейского 
полка прибыл муса. как и поло-
жено солдату, он доложил комба-
ту о прибытии в часть. и в тот же 
день его назначили командиром 
отделения.

в это время в сосредоточении 
полка уже заканчивалась под-
готовка к наступательной опера-
ции. к середине дня командиров 
рот вызвали к комбату.

здесь, в небольшом домике на 
окраине села, располагался штаб 
батальона. когда все командиры 
собрались, начальник штаба ба-
тальона уставшим голосом ска-
зал:

- слушайте внимательно, - 
предупредил он. – наш батальон 
первым начинает наступление. 
сегодня ночью мы должны за-
хватить и расширить плацдарм в 
указанном районе и удержаться 
там до прихода наших основных 
сил. Основную задачу мы еще 
уточним, проверьте связь и при-
ведите свои подразделения в пол-
ную боевую готовность. учтите, 
что за этот рубеж немцы будут 
драться  с предельной решитель-
ностью. если задача ясна, все 
свободны, кроме командира роты 
старшего лейтенанта абраменко.

- исход наступательной опера-
ции зависит от нас с вами, - ска-
зал  комбат. - задача роты состоит 
в том, чтобы  под покровом тем-
ноты бесшумно переправиться 
через реку, внезапно захватить и 
уничтожить батарею противника 
и удержаться там до прихода на-
ших войск.

(продолжение в следующем 
номере.)

ДОкуМеНтАЛьНО-хуДОжеСтвеННАя 
пОвеСть

И жИзНь И СМеРть
МАГОМеД ЧАхкИев ГОРОСкОп НА НеДеЛю 

С 18 пО 24 ИюНя

29 ИюНя, пятНИцА

7:07;7:35; 
8:07;8:35 — вести Ингуше-

тия 12+

09:00 — вести Ингушетии. 
утро 6+

09:55 — телеканал «Россия»

11:40 — хоамаш (вести Ин-
гушетия) 12+

12:00 — телеканал «Россия»

14:40 — вести Ингушетия 
12+

15:00 — телеканал «Россия»

17:40 — вай боахам 12+ 
(Наше хозяйство) з.точиева

18:00 — Дина лерх1амаш 12+ 
А.Гелисханов

(Наставления имама)

18:30 — вести Ингушетия 
12+

19:00 — телеканал «Россия»

20:45 — хоамаш (вести Ин-
гушетия) 12+

21:00 — телеканал «Россия»

 

30 ИюНя, СуббОтА

8:00 — Г1алг1ай мотт (Ин-
гушский язык) 12+ х.батаева

8:20 — Д1абовргбоаца к1е-
рам (Негасимая свеча)12+

И.кузьгова

8:40 — вай къоаной (Наши 
старики)12+ М.тангиева

9:00 — телеканал «Россия»

11:20 — вести Ингушетия

11:40 — телеканал «Россия»

18:00 — Музыкальная от-
крытка 12+ Э.барахоева

18:30 — культ-ньюс 12+ 
ф.хашагульгова

18:50 — в ритме времени 12+ 
з.Оздоева

19:10 — Лица 12+ 
б.базоркина

20:00 — телеканал «Россия»

 

1 ИюЛя, вОСкРеСеНье

8:45 — вести.Итоги

9:25 — телеканал «Россия»
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СКАНВОРДпОЛезНые ОвОщИ 
НА вАшИх ГРяДкАх

Майк Тайсон выходит на ринг снова. Против 
него поставили самого сильного боксера, но в 
последний момент выясняется, что тому стало 
страшно и он на ринг не выйдет. Что делать? 
Публика ждет, нужен соперник. Смотрят, а воз-
ле рынка стоит местный мясник. 

Говорят ему: — Отстоишь один раунд, полу-
чишь 500 тысяч зелени. Тот согласился. Начина-
ется бой. Тайсон бьет с правой, аперкот и т. д. 
Мужик стоит весь раунд. Все в шоке. Ему гово-
рят: — Отстоишь еще раунд — получишь лимон... 
. Отстоял. Все в ужасе. Предлагают: — Отсто-
ишь еще один — 3 лимона баксов. Мужик: — Нет, 
больше не могу, сейчас я его буду бить!!!

* * *

Нет, блин... Это только русский может занять 
деньги у друга, чтоб их вместе пропить... Затем 
отдать деньги, чтоб пропить их еще раз! 

* * *
Взмыленные родители подбегают к тринадца-

тилетней дочке: — Ах ты дрянная девчонка! Мы 
с папой уже все окрестные бары и дискотеки обе-
гали! А она у подъезда... в песочнице играет! 

* * *
Осень. Капли дождя печально стучали в окно. 

Ветер завывал словно раненый волк. Казалось, 
это само небо плачет как малое дитя. В такую 
погоду так хочется завернуться в теплый плед… 
— Петрович, по-моему, ты как-то не так пишешь 
объяснительную по поводу опоздания на работу. 

САМые СМешНые АНекДОты

МОРкОвь
в моркови множество полезных ве-

ществ: до 15% сахара, белки, клетчат-
ка, небольшие количества эфирного 
и жирного масел, флавоноиды, азо-
тистые вещества, минеральные соли, 
ферменты и витамины в1, в2,в6,с, 
е, к, пантотеновая кислота. Особенно 
много в моркови никотиновой кисло-
ты, витамина рр, каротина, провита-
мина а.

свежая тертая морковь рекоменду-
ется при упадке сил, малокровии, пло-
хом пищеварении. для лучшего усвое-
ния каротина, растворяемого только 
в жирах, салаты из моркови следует 
заправлять сметаной, растительным 
маслом, майонезом.

если такой салат есть каждый день, 
улучшится кожа и зрение. морковный 
сок — отличное средство при трещи-
нах на губах, заедах в уголках губ. сок 
увлажняет губы и питает их.

если вас покусали комары или мош-
ки, выдавите немного сока из морков-
ной ботвы и вотрите в места зуда или 
отека.

ОГуРец
в огурцах содержится около 97% 

воды, клетчатка, азотистые и безазоти-
стые вещества, соли калия и незначи-
тельные количества витаминов с, в1, 
провитамина а.

свежий огуречный сок и сам огурец 
полезны при заболеваниях суставов, 
больных деснах, язвочках на слизи-
стой рта, при бронхитах, трахеитах и 
кашле, при болезнях печени и запо-
рах. Однако употреблять огурцы не 

рекомендуется при остром гастрите, 
энтероколите, обострении язвы.

кожура свежего огурца снимает боль 
и раздражение при солнечных ожогах, 
если протирать ею больные места.

попробуйте сделать питательный 
крем для губ, смешав половину чай-
ной ложки огуречного сока с таким же 
количеством меда и мякотью размято-
го банана. таким кремом можно сма-
зывать губы на 20—30 минут.

пОМИДОР
в помидорах содержится от 2 до 

6,5% сахаров, азотистые вещества, 
органические кислоты, соли калия, 
фосфора, железа, каротин, витамины 
с, в1, в2, р, к. причем витамина с в 
помидорах почти столько же, сколько 
в лимонах и апельсинах.

для удовлетворения суточной по-
требности в витаминах и минералах, 
особенно у сердечников, достаточно 
съедать 200 г свежих помидоров с до-
бавлением сметаны или растительного 
масла. но помидоры противопоказаны 
людям с гастритом с повышенной кис-
лотностью, язвенной болезнью, други-
ми нарушениями работы жкт.

Обладающий сильным противо-
воспалительным свойством, помидор 
можно использовать для дезинфекции 
мелких ранок, полученных во время 
садово-огородных работ.

вот и получается, что на грядках 
растет настоящая аптека! а использо-
вание овощей, плодов и ягод в косме-
тических целях намного полезнее син-
тетических продуктов и не отнимет у 
вас много времени и сил.

хорошего вам урожая!

Утиные окорока в азиатском стиле

ИНГРеДИеНты
окорок утиный 2 штуки
 соус соевый 120 миллилитров
 вода 200 миллилитров
 сахар тростниковый 1 столовая ложка
 сладкий китайский соус 2 столовых 
ложки
 чеснок 2 зубчика
 бадьян 3 штуки
 лук репчатый 1 штука
 яблоки вяленые 70 граммов
 перец болгарский 1 штука
 замороженный зелёный горошек 100 
граммов
 масло растительное
 рис отварной 1 стакан
 яйцо 2 штуки
 петрушка

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Приготовим утку. Заливаем окорока 

соевым соусом с водой, добавляем трост-
никовый сахар, китайский соус, чеснок и 

2 звездочки бадьяна. Подвариваем окорока в 
получившемся сиропе около 10 минут.

По готовности надрезаем окорока по коже, что-
бы получилась «сетка», и запекаем на решётке гриля 

на непрямом жару, периодически поливая оставшимся 
сиропом.

Для гарнира нарезаем кубиком ½ луковицы, вяленые ябло-
ки и 2 стенки сладкого перца.

Обжариваем в воке на растительном масле сначала лук и 
перец, затем добавляем зелёный горошек, вяленые яблоки и 
предварительно отваренный рис. Прогреваем всё вместе и 
добавляем 2 ст. л. сиропа. Рядом с рисом разбиваем яйца, 
даём им схватиться и замешиваем с рисом.

Подаём утиные окорока с рисом, посыпаем петрушкой и 
украшаем бадьяном.

Приятного аппетита!

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА


