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10 медалей стали 
нашими

открывая заседание, Владимир 
путин отметил, что отрасль сейчас 
переживает серьёзные перемены, 
меняется нормативная база жи-
лищного строительства. речь идёт 
об улучшении жилищных условий, 
о том, как сделать города и посёл-
ки более комфортными, вывести на 
качественно новый уровень строи-
тельство жилья и, конечно, повы-
сить его доступность.

«с 1 июля запускается новая 
схема финансирования жилищного 
строительства, существенно воз-
растёт роль банков, которые будут 
предоставлять кредиты под кон-
кретные проекты, а также контро-
лировать ход строительства. Хотел 
бы обратить внимание правитель-
ства, центрального банка: нужно 

чётко скоординировать работу с за-
стройщиками и кредитными орга-
низациями, выстроить и отладить 
все механизмы, чтобы этот пере-
ход был максимально гладким для 
отрасли, чтобы банки были моти-
вированы кредитовать застройщи-
ков», - сказал президент рФ.

Как, в свою очередь, отметил 
в отчетном докладе к заседанию 
Юнус-бек евкуров, в рамках нац-
проекта «жилье и городская сре-
да» в 2019 – 2024 гг. в ингушетии 
планируется благоустроить 163 
общественных территории, в том 
числе 47 объектов в 2019 году. 
ожидаемый объем субсидий из фе-
дерального бюджета на год соста-
вит 146 млн рублей. В 2017-2018 
гг. в рамках приоритетного проек-

та «Формирование комфортной го-
родской среды» в республике были 
благоустроены 59 дворовых и 21 
общественная территория. общий 
объем финансирования мероприя-
тий составил 198 млн рублей.

глава ингушетии также отме-
тил, что во II-III квартале 2019 года 
в республике будет завершена про-
грамма по переселению граждан 
из аварийного жилья, признанного 
таковым уже после 1 января 2012 
года. расселены будут 13 аварий-
ных многоквартирных домов, в но-
вое жилье переедут 422 человека. 
с 2010 года в рамках аналогичной 
программы в ингушетии было рас-
селено 68 аварийных многоквар-
тирных домов, жилищные условия 
были улучшены для 4 947 человек 

(1072 семей).
помимо прочего, евкуров сооб-

щил, что республика стоит перед 
необходимостью существенно ожи-
вить жилищное строительство.

«В соответствии с заключенным 
соглашением о реализации регио-
нального проекта «жилье» в 2019 
году в республике необходимо вве-
сти в эксплуатацию 344 тыс. кв. м. 
жилья. этот показатель был рас-
считан исходя из объема введенно-
го в 2017 году жилья (309,3 тыс. кв. 
м). Кроме того, в рамках мероприя-
тий по стимулированию программ 
развития жилищного строитель-
ства субъектов рФ в ингушетии 
планируется дополнительно сдать 
152 тыс. кв. м. жилья и ввести в 
эксплуатацию два детских сада по 

220 мест и одну школу на 704 уча-
щихся», - заявил глава ри.

Кроме того, Ю. евкуров под-
черкнул, что с учетом вступивше-
го в силу Закона «об определении 
границ между республикой ингу-
шетия и Чеченской республикой» 
приоритетной задачей станет раз-
витие населенных пунктов пригра-
ничной зоны (в сунженском райо-
не - с.п. даттых, аршты, Чемульга, 
берд-Юрт, поселок Восточный, в 
малгобекском районе - аки-Юрт). 
«наша задача – создание в этих 
населенных пунктах жилищных 
условий, сельской инфраструкту-
ры, социальных объектов, рекон-
струкция коммуникаций», - сказал 
глава ингушетии.

Пресс-служба Главы РИ

ОФИЦИАЛЬНО

Глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров 
принял участие в рас-
ширенном заседании 
президиума Госсовета в 
Иннополисе – самом мо-
лодом IT-городе России, 
посвященном реализа-
ции национального про-
екта «Жилье и город-
ская среда». Участники 
дискуссии обсуждали 
деятельность органов 
исполнительной вла-
сти субъектов РФ по 
улучшению жилищных 
условий населения и 
формированию благо-
приятной городской 
среды.
Заседание прошло под 
председательством 
Президента РФ Влади-
мира Путина в форма-
те круглых столов по 
семи подгруппам.
Юнус-Бек Евкуров воз-
главил на заседании 
подгруппу «Развитие 
и формирование ком-
фортной городской 
среды».

Ю. ЕвкуРов ПРИнял участИЕ в ПРЕзИдИумЕ ГоссовЕта 
По улучшЕнИЮ жИлИщных условИй насЕлЕнИя 

И фоРмИРованИЮ блаГоПРИятной ГоРодской сРЕды
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русское географическое общество объявляет старт конкурса на участие в профиль-
ной смене «мир открытий» во Всероссийском детском центре «орлёнок», который 
находится на побережье Черного моря.

Ингушским школьникам предлага-
ют принять участие в отборе на про-
фильную смену «мир открытий»

конкуРс

днем ранее здесь же под пред-
седательством главы муници-
пального образования ахмеда 
битиева состоялось заседание 
президиума инвестиционного 
совета города. участники встре-
чи обсудили ход реализации 
инвестиционных проектов на 

территории Карабулака, а также 
актуальные вопросы проводи-
мой городскими властями теку-
щей инвестиционной политики. 
градоначальник обратил особое 
внимание на необходимость по-
иска потенциальных инвесто-
ров. для их привлечения надо 
создавать наиболее благоприят-
ные условия. ахмед битиев от-
метил важность более активного 
взаимодействия с региональным 
министерством экономики, про-
мышленности, торговли и туриз-
ма, агентством инвестиционного 
развития ингушетии, республи-
канским бизнес-инкубатором.

8 февраля в рабочем кабинете 
Заместителя главы города аз-
раила джандигова состоялось 

очередное заседание муници-
пальной комиссии по вопросам 
земельных правоотношений и 
градостроительного регулиро-
вания. В мероприятии приняли 
участие представители мэрии 
Карабулака и городского сове-
та депутатов. В соответствии с 

принятой повесткой дня члены 
комиссии рассмотрели обра-
щения граждан по предостав-
лению в арендное пользование 
земельных участков в различ-
ных частях города. Часть заяв-
лений получила положительную 
оценку, материалы для принятия 
окончательного решения будут 
направлены на республикан-
скую земельную комиссию, ряд 
обращений потребуют дополни-
тельного изучения. участники 
мероприятия проявили едино-
душие в двух вопросах, иниции-
рованных региональным мЧс и 
министерством спорта ингуше-
тии: по выделению земельных 
участков под строительство бе-
регоукрепительных сооружений 

на реке сунжа и возведения 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бас-
сейном в первом микрорайоне 
Карабулака. оба проекта, имею-
щие большое значение для горо-
да,  получили полное одобрение 
у присутствующих.

В тот же день глава муници-
палитета ахмед битиев провёл 
еженедельное совещание с пред-
ставителями юридического бло-

ка мэрии. В ходе мероприятия 
подробно рассмотрели актуаль-
ную повестку дня. участники 
встречи сделали упор на анализе 
состояния и перспектив судеб-
ных разбирательств, в которых 
администрация города выступает 
в качестве истца, ответчика или 
заинтересованной стороны. от-
дельное внимание уделили рас-
смотрению поступивших в ад-
министрацию города обращений 
по урегулированию спорных си-
туаций, возникших между граж-
данами, большая часть которых 
касается земельной тематики. В 
рамках планёрки также обсудили 
текущую ситуацию по взыска-
нию с хозяйствующих субъектов 
арендных платежей за пользова-

ние муниципальными земельны-
ми площадями.

детально вопросы экономики 
города в мэрии обсудили 7 февра-
ля. В рамках встречи акцент был 
сделан на обсуждении резервов 
пополнения доходной части бюд-
жета города, в том числе за счёт 
повышения сбора местных нало-
гов. следом оценили состояние 
дел с финансированием муници-
пальных программ, в частности, 

по строительству и реконструк-
ции дорог в районах новостроек, 
модернизации водопроводной 
сети, реализации различных ин-
фраструктурных проектов. тра-
диционно в центре внимания 
участников собрания также были 
темы, связанные с инвестицион-
ной политикой. по итогам ме-
роприятия руководитель муни-
ципального образования дал ряд 
поручений подчинённым.

В тот же четверг ахмед бити-
ев провёл еженедельное совеща-
ние со своими заместителями и 
сотрудниками отдела архитекту-
ры и градостроительства мэрии 
Карабулака. В рамках мероприя-
тия обсудили работу земельной 
комиссии, ход межевания город-

ских территорий под различ-
ные цели, актуальные вопросы 
обеспечения муниципального 
земельного контроля, текущую 
ситуацию с определением пло-
щадок под строительство соци-
альных объектов в соответствии 
с перспективным планом разви-
тия города Карабулак. 

6 февраля глава Карабулака 
провёл плановое совещание со 
своими заместителями и пред-

ставителями отделов, входящих 
в социальный блок администра-
ции города. участники встречи 
рассмотрели широкий спектр 
вопросов, относящихся к дан-
ному направлению деятельно-
сти мэрии. основной упор был 
сделан на обсуждении резервов 
улучшения работы постоянно 
действующих муниципальных 
комиссий, в частности, антинар-
котической и антитеррористи-
ческой, а также органа опеки и 
попечительства. отдельное вни-
мание уделили рассмотрению 
тем, касающихся молодёжной 
политики, оказания поддержки 
малообеспеченным семьям и 
гражданам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. 

В мэрии города

соб.Инф.

местНАя жИзНЬ

12 февраля глава города ахмед битиев провёл совещание со своими заместителями и представителями отделов, вхо-
дящих в условной структуре мэрии карабулака в производственный блок. После краткого мониторинга исполнения 
ранее данных протокольных поручений участники мероприятия следом рассмотрели актуальную повестку дня. в 
центре внимания собравшихся были следующие темы: ход работ по благоустройству общественных и дворовых тер-
риторий в рамках реализации программы “формирование комфортной городской среды”, строительство и рекон-
струкция дорог в районах новостроек, возведение социально важных объектов с учётом перспективного плана раз-
вития города, устройство тротуаров и уличного освещения, проведение конкурса на лучший многоквартирный дом, 
обеспечение санитарного порядка в карабулаке, газификация новых микрорайонов и модернизация электросетевого 
хозяйства города, ликвидация аварийных ситуаций на водопроводной сети, вопросы защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. 
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в Ингушетии наблюдается 
незначительный рост цен на 
медикаменты

мЕдИкамЕнты
За первый месяц 2019 года в ингушетии был отмечен рост цен на ме-

дикаменты из 43 наименований. по информации пресс-службы управ-
ления Федеральной службы государственной статистики по сКФо, по 
отношению к декабрю 2018 года потребительские цены на медикамен-
ты по республике ингушетия повысились на 0,1 процента, за аналогич-
ный период предыдущего года — повысились на 0,5 процента.

профилактическую беседу 
со старшеклассниками провели 
представители мэрии, антитер-
рористической комиссии города, 
подразделения по делам несо-
вершеннолетних омВд россии 
по г. Карабулак, общественного 
совета, духовенства. 

В ходе встречи отдельное 
внимание уделили обсуждению 
резонансного случая с тяжёлы-
ми трагическими последствия-
ми, произошедшего недавно в 

Кабардино-балкарии с участием 
молодых уроженцев ингушетии. 
Выступавшие предостерегли 
молодёжь от совершения право-
нарушений, любые бытовые кон-
фликты можно решить мирным 
путём, не прибегая к насилию. 
при возникновении сложной си-
туации всегда можно спросить 
совета у старших, которые, взве-
сив все обстоятельства, подска-
жут правильное решение. 

В рамках реализуемых на 

территории муниципального 
образования комплексных про-
филактических мероприятий 
антитеррористической направ-

ленности сотрудники мэрии так-
же организовали на центральных 
автомагистралях города акцию 
по раздаче водителям проезжаю-

щего автотранспорта информа-
ционных буклетов «скажем тер-
роризму «нет!».

КаК не попасть В сети идеологоВ эКстремиЗма?
Помочь найти ответ на этот злободневный во-
прос школьникам карабулака пытались в городе 
на минувшей недели представители городского 
духовенства и специалисты профильных служб 
местного овд. в актовом зале городской школы 
№2 состоялось мероприятие по противодействию 
распространения идеологии терроризма и экстре-
мизма в молодёжной среде. 

www.mokarabulak.ru

меРОПРИятИе

лиКВидироВан Крупный порыВ Воды
в минувшую субботу карабулак почти на полдня остался без воды. Причиной этого явился  крупный порыв на важ-
ном отрезке городского водопровода. сразу же были приняты экстренные меры, на место масштабной аварии прибы-
ли представители руководства города, республиканского и муниципального “водоканала”, управляющей компании, 
которые находились там вплоть до завершения восстановительных работ. совместными силами задействованных 
организаций к половине третьего ночи воскресенья аварию удалось полностью ликвидировать. 

- Вода уже добралась до боль-
шинства потребителей, из-за 
технологических особенностей 
требовалось наполнить опусто-
шённые резервуары, чтобы соз-
дать необходимое давление в 
системе. для того чтобы живи-
тельный источник достиг верх-
них этажей многоквартирных 
домов, а также более отдалён-
ных от центрального водопрово-
да участков города, понадобится 
определённое время. просим на-
браться терпения. приносим из-
винения за доставленные неудоб-
ства, - проинформировали наутро 
коммунальщики.

В тот же день в Карабулаке 
очистили от бытового мусора 

окраину улицы Фрунзе, а также 
ликвидировали обнаруженную 
недалеко от христианского клад-
бища несанкционированную 
свалку бытовых отходов. В ме-
роприятии были задействованы 
сотрудники и техника городской 
управляющей компании. при 
проведении работ необходимые 
содействия оказали представи-
тели мэрии Карабулака. адми-
нистрация города настоятельно 
просит граждан воздержаться от 
свала мусора в непредусмотрен-
ных для этого местах. 

-если нет возможности само-
стоятельно вывезти крупнога-
баритный или объёмный мусор 
на сунженский полигон, можно 
обратиться за помощью в управ-
ляющую компанию. пожалуйста, 
не бросайте мусор, где попало, не 
засоряйте наш город, - сказали на-
шей газете в мэрии Карабулака.

адам алИханов

ПОРЫВ

- В акции принимали участие 
учащиеся четвертой средней 
школы Карабулака. мероприятие 
направлено на снижение тяжести 
последствий дтп, популяриза-
цию использования пассивных 
средств защиты — ремней безо-
пасности и детских удерживаю-

щих устройств водителями и пас-
сажирами транспортных средств. 
использование ремня безопасно-
сти позволяет снизить тяжесть 
последствий аварии в 6–8 раз и 
избежать «полета» над капотом. 
наличие детских удерживающих 
устройств уменьшает смертность 

в результате дтп среди грудных 
детей на 71% и на 54% — среди 
детей от 2 лет, — говорится в со-
общении. 

В ходе акции сотрудники го-
савтоинспекции призывали во-
дителей более ответственно от-
носиться к своей безопасности 
и применять пассивные средства 
защиты.

проблеме безопасности на до-
рогах города в мэрии Карабулака 
уделяют особое внимание. В ре-

спубликанском гаи это знают. 
поэтому и решили поощрить на 
минувшей неделе за содействие 
мероприятиям данной направ-
ленности главу города. 

31 января ахмеда битиева 
поощрили за активное участие 
в обеспечении безопасности до-
рожного движения и пропаганде 
безопасности дорожного движе-
ния по итогам 2018 года. 

благодарственное письмо ру-
ководителю муниципального 

образования за подписью врио 
начальника угибдд мВд по 
республике ингушетия дмитрия 
Колчина вручили сотрудницы 
ведомства Зара ужахова и аза 
оздоева. ахмед битиев, побла-
годарив за награду, заверил, что 
и дальше в Карабулаке будет 
уделяться самое серьёзное вни-
мание профилактике дорожно-
транспортных происшествий.

Чтобы дороги города были беЗопасными
на днях сотрудники пропаганды уГИбдд мвд по Ингушетии провели в карабулаке профилактическую акцию «Пристег-
нись». акция была направлена на снижение тяжести последствий дтП, популяризацию использования пассивных средств за-
щиты, сообщает пресс-служба мвд России по региону. 

БезОПАсОстЬ 

www.mokarabulak.ru
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-Когда во дворе по-
явились солдаты, и 
стало понятно, что 
нас ждет, мама за-
металась по дому. 
Было разрешено 
взять с собой не-
много вещей и еды. 
И мама никак не 
могла решить, что 
же взять. Обошла 
несколько раз весь 
дом, хватала что-
то, затем клала 
это на место, вновь 
брала в руки, а по-
том снова возвраща-
ла на место. Если 
немного, это же 
значит надо брать 
самое ценное. Она 
и взяла. Маленький 
чемоданчик, в кото-
ром хранился томик 
Коран. Взяла его в 
руки и зашагала на 
улицу, - рассказы-
вает о начале того 
трагического дня 
90-летняя Шафият 
Султыгова (Хамат-
ханова в девичестве) 
из Карабулака. 

растерянность Хавы Хамат-
хановой, которая позже, благо-
получно пережив депортацию, 
вернулась домой и умерла уже 
на родине, не сложно понять. де-
лать выбор всегда сложно. еще 
сложнее, когда тебя ограничива-
ют во времени. совсем невыно-
симо, когда от его правильности 
зависит благополучие не только 
тебя одного, а целой семьи, тво-
их детей. от такого и в спокой-

ной обстановке не трудно впасть 
в ступор. а уж тем более, когда 
на тебя направлены прицелы 
винтовок. 

-мама была очень простая, до-
брая женщина. идеальная домо-
хозяйка. совершенно далекая от 
всякого расчета и корысти. Как 
же эти качества могли проявиться 
в тот злосчастный момент, если 
их не было в помине и до это-
го. гораздо хладнокровнее ока-

залась я, - с грустной усмешкой 
продолжает шафиат. мне тогда 
было почти 16 лет. я взяла в руки 
швейную машинку, мамину шел-
ковую шаль,  и еще пару вещей. 

Как раз к моменту завершения 
этих драматичных сборов домой 
вернулся отец шафиат. его, как 
и всех остальных мужчин села 
с раннего утра собрали около 
сельсовета, разъясняя суть про-
исходящего. 

-у нас в сапетке лежало пять 
мешков кукурузы, которую отец 
намолотил, чтобы отвезти в бли-
жайший выходной на рынок про-
дать. отец договорился о том, 
чтобы нам разрешили их взять с 
собой. та кукуруза и спасла нас 
тогда от голода. да и не только 
нас, она многим пригодилась…

слухи о том, что будет высылка 
в длинной долине (ныне с.терк, 
пригородного района рсо) кур-
сировали давно. но, им мало кто 
верил. не верили, потому что та-
кой поворот событий всем казал-
ся просто немыслимым. эту веру 
укрепляло предсказание одного 
из тарикатских шейхов, который 
утверждал, что никакой высылки 
не будет. 

-перед самым отъездом отец 
пошел на задний двор, развязал 
скот и отпустил животных на 
волю, чтобы не умерли в стойлах 
от голода и жажды. рассыпал им 
в сарае корм, что стоял в мешках. 
не знаю, что это было, но обычно 

с жадностью набрасывавшиеся 
на смесь из отрубей и ячменной 
муки коровы, стояли не притра-
гивались к пище, а из их глаз тек-
ли слезы. 

В Казахстане Хаматхановых 
высадили на станции макинка. 
это в окрестностях нынешней 
казахской столицы. суровый и 
неприютный край, особенно зи-
мой. 

-В поезде, не перенеся труд-
ностей пути, умер мой внучатый 
дядя. его звали ади. не сказать, 
что он был дряхлым стариком, 
но, ту дорогу он не выдержал. 
пока не доехали до пункта назна-
чения, мы прятали тело, не давая 
конвоирам узнать о его кончине, 
так как трупы вынуждали остав-
лять прямо в степи, лишая воз-
можности соблюсти погребаль-
ный обряд. Как только приехали 
в макинку занялись похоронами. 
самым сложным оказалось выко-
пать могилу. промерзшая земля 
не давалась. на погребение ушел 
весь день, - делиться воспомина-
ниями бабушка шафиат. 

на первых порах семью маго-
меда Хаматханова подселили к 
одной казахской семье. Хозяйка, 
по воспоминаниям моей собесед-
ницы, была очень сварливая и не-
приветливая женщина. 

-Всего в доме было две комнат-
ки. нам выделили ту, что дальше 
от входа. Чтобы зайти и выйти, 
приходилось идти чрез их часть 

дома. Хозяевам это не нравилось. 
а окно нашей комнаты выходило 
на улицу. Земляков в толпе про-
хожих можно было узнать по 
поникшим и подавленным ли-
цам, оголодавшим взорам и по-
трепанной одежде. люди искали 
возможность заработать кусок 
хлеба, родных с которым разлу-
чились в пути и т.д. если завидим 
такого, то зовем в дом. а так как 
каждая попытка воспользоваться 
входной дверью вызывала шквал 
недовольства хозяйки, мы налов-
чились принимать гостей через 
окно. голода испытать отец нам 
не дал. Все ценное, что взяли в 
дорогу продавали и покупали 
съестное. папа говорил, главное 
до тепла продержатся, которое 
в тех краях наступает гораздо 
позже, чем у нас, а потом видно 
будет. 

еще до высылки маленькая 
шафиат увлеклась шитьем. обу-
чать ее было некому, и потому 
азы профессии осваивала само-
стоятельно. брала старые вещи, 
распарывала их на лекала, вы-
краивала по ним новые  и радо-
вала близких обновками

-Как-то задумала помочь се-
мье, и пошла в местную артель, 
занимавшуюся пошивом спецо-
дежды, устраиваться на работу. 
пошла прихватив с собой ма-
шинку. начальником там был 
немец. среди работников много 
было ссыльных поляков. ничего 

К 75-ЛетИю деПОРтАЦИИ ИНгушсКОгО НАРОдА
адам хочубаРов

депортация – это боль, 
по-настоящему понятная 
лишь пережиВшим ее
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у меня не вышло. сказали, что по 
возрасту не подхожу. 

Через пару месяцев один из 
родственников, живущих в алма-
ате, прислал Хаматхановым 
вызов в казахскую столицу. без 
этого документа покидать место 
поселения было нельзя. так по-
ступали многие из наших сопле-
менников, живущие в южных об-
ластях Казахстана, желая помочь 
близким, найти более подходя-
щие условия жизни. В алма-ате 
было лучше. Здесь и климат был 
помягче, и возможностей трудоу-
строиться побольше. однако, за-
метив наплыв депортированных 
власти города, начали препят-
ствовать этому процессу.  

- К нам заявился комендант, 
и сказал, что у нас есть 24 часа, 
чтобы собраться и вернуться в 

макинку. мы не знали, что де-
лать, были растеряны. помог 
осман Чахкиев. он был членом 
правления одного из колхозов в 
пригороде алма-аты. Кажется 
имени мичурина назывался. там 
и обосновались. 

у шафиат было две сестры 
и один братик. был еще один, 
но, он утонул в тереке за год до 
выселения. наша героиня была 
старшей из детей. так как к тому 
времени она стала уже настоя-
щей девушкой, родители реши-
ли не пускать ее на работу. она 
осталась дома, помогала матери 
по хозяйству, обшивала родных 
и близких. брать за это плату и в 
голову не приходило. на работу 
ходили младшие сестры, кото-
рым было по 13-14 лет.

-Как только они устроились 
на работу в местный колхоз, мы 
купили у этого хозяйства мешок 
кукурузы. обошелся он нам в 
500 рублей. Купили в долг. опла-
чивать должны были «трудодня-
ми». и можешь себе представить, 
адам. мои сестренки 10 лет от-
рабатывали тот мешок кукурузы. 

там же, в колхозе им. мичу-
рина шафиат вышла замуж. ее 
супругом стал уроженец бозор-
кино (ныне с. Чермен) мухарбек 
султыгов. он был фронтовиком. 

победу встретил в севастопо-
ле. В первые годы, молодожены 
снимали небольшую комнатку,  в 
доме одной русской семьи. 

-Конечно, тогда люди были 
куда сплоченнее, отзывчивее, 
жертвеннее. помню, как однаж-
ды к нам на побывку приехали 
родственники мужа. их было три 
парня, молодые совсем. им пред-
стояло пройти практику в нашем 
колхозе. жить поселились у нас. 
а мы с мужем и годовалым ре-
бенком сами испытывали жут-
кую тесноту. да и спать, по сути, 
было не на чем. с разрешения 
хозяев они с мужем спали в ко-
ридоре. я на ночь устраивалась в 
нашей комнате и то только пото-
му, что все разом мужчины в ней 
не поместились бы. Все имевши-
еся матрасы и одеяла были в рас-
поряжении гостей, а я с ребенком 
лежала на голой сетке. спали в 
одежде. и так три месяца. Вспо-
минаю сейчас это и сама удивля-
юсь, как у меня получалось. но, 
тогда это казалось само собой 
разумеющимся.  

уже став султыговой шафиат, 
и надумав вернуться на родину, 
поселиться они решили в гроз-
ном. мухарбек работал, наша 
героиня вела хозяйство, растила 
детей. супруги воспитали трех 
дочерей и трех сыновей. один 
из них погиб под бомбежками в 
чеченской столице. он остался 
охранять дом от мародеров, но в 
итоге пополнил список невинных 
жертв той страшной, растянув-
шейся на десятилетие драмы.

родители шафиат попыта-
лись вернутся в родное село. В 
принципе у них это получилось. 
только вот в родной дом их не 
пустили. строить его магомед 
Хаматханов закончил буквально 
за год до выселения. В нем давно 
уже обосновались чужаки и по-
кидать его отказались. пришлось 
магомеду строить для себя и 
своей семьи уже новый дом, тоже 
неподалеку. 

-годы, проведенные в ссыл-
ке – для людей моего поколения 
общая, по-настоящему понятная 
только пережившим ее, боль. 
быть без вины наказанными 
тяжело. тем более не было по-
нятно, когда же наступит конец 
этому произволу. но, как бы там 
ни было, наши люди не теряли 
достоинства, не забывали, кто 
они, откуда родом, чтили свою 
религию. это и помогло выжить, 
я думаю, - говорит бабушка ша-
фиат.

 Вы готовы участвовать 
в благоустройстве своего 
двора?

БЛИЦ-ОПРОс

Всем нам хочется, чтобы территория вокруг дома была уютной 
и безопасной, чтобы детям было, где играть, подросткам - где 
заниматься спортом, пожилым людям - где посидеть и отдо-
хнуть. А вот, что думают об этом жители города. Наш неболь-
шой соцопрос.

А. ЛеймоевА, 
рАч

------------------------------------------------------
- многих людей состояние дворовой территории не ин-

тересует и не желают ее чистить  и украшать. им приятнее 
любоваться состоянием соседних дворов, где высажены 
цветы, уложены плитки. лень взять тяпку и выполоть тра-
ву.

С. НАЛьгиевА, 
куЛиНАр

____________________________________

- участие в благоустройстве своего двора принимаю с удоволь-
ствием. если бы везде были цветущие клумбы, лавочки, детские 
площадки, то и добрых улыбающихся людей на улицах нашего 
города, стало бы гораздо больше.

Н. АрАпиевА, 
продАвец

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

- В каждом доме есть домохозяйка, но глядя со стороны, 
можно подумать, что она не замечает мусор у ворот, ведь от 
дома до проезжей части должны убирать владельцы строе-
ний. я сама подметаю тротуар и убираю мусор.

у. ЛьяНов, 
предприНимАтеЛь

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

- долгое время я жил вдали от родных  мест и 
видел как люди там живут, как чисто было в том 
небольшом городке. предлагаю облагать штра-
фами неродивых хозяев домов за невыполнение 
предписаний контролирующих органов.

С. гумуков, 
СтроитеЛь

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

строить надо, но надо и порядок соблюдать. 
почему-то в школах и общественных местах мы 
не говорим о соблюдении санитарных норм, на 
эту тему не ведутся беседы. было бы очень при-
ятно прочитать на доме табличку: двор образцо-
вого обслуживания. я со своей стороны буду де-
лать все, что в моих силах, чтобы в моем дворе 
было всегда чисто и уютно.

С. котиевА, 
СЛужАщАя

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

- мне особенно неприятно, когда прямо перед во-
ротами высыпают гравий, песок, кирпичи, другие 
стройматериалы, где копится мусор. прохожим при-
ходится обходить эти насыпи, хозяева домов даже не 
удосужатся убрать весь придворовой склад. 
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IV международный конкурс 
хореографического и циркового 
искусства «Звёздный путь» явля-
ется частью нового хореографи-
ческого проекта «XDANCE». по 
его условиям лауреаты 1 степени 
и обладатели гран-при получа-
ют сертификаты на бесплатное 
участие в конкурсе лауреатов 
«XDANCE», который проходит 
в январе каждого года в городе 
сочи. учредители и организато-
ры конкурса – международный 
культурный центр «будущее 
детям». цель конкурса – фор-

мирование эстетического вкуса 
молодёжи, выявление талантли-
вых и одарённых исполнителей 
и коллективов, обмен опытом и 
установление творческих связей 
между учреждениями культуры.

ансамбль «таргим» предста-
вил на суд жюри две разноха-
рактерные постановки: народно 
– сценический главный «Вайнах-
ский танец», который получил 
гран-при, и кавказский танец 
«рассвет магаса», который стал 
лауреатом 1 степени.

оценочные балы жюри присуж-
дались за артистичность – эмоци-
ональность, яркость исполнения, 
выразительность; сложность эле-
ментов – мастерство и техника 

исполнения движений; синхрон-
ность – ансамблевость, целост-
ность композиции

председатель жюри фестива-
ля – известный российский хо-
реограф егор дружинин, члены 
жюри: хореограф-постановщик, 
директор школы танца «аван-
гард» л.В. михайлова, ведущий 
специалист хореографических 
дисциплин ростовского коллед-
жа культуры м.В. дубровская.

егор дружинин отметил, что 
среди участников много талант-
ливых и креативных ребят. «Каж-
дый год наблюдаю творческий 
рост танцевальной и цирковой 
молодёжи», – сказал он.

оргкомитет фестиваля напра-

вил благодарственные письма 
на имя  главы города Карабулак 
ахмеда битиева за поддержку и 
помощь в проведении IV между-
народного конкурса хореографи-
ческого и циркового искусства 
«Звездный путь», а также ди-
ректору дома культуры города 
Карабулак Камбулату аушеву 
за высокие профессиональные 
качества безупречную работу и 
воспитание подрастающего по-
коления.

Чуть позже глава Карабулака 
принял в своём рабочем кабинете 
директора карабулакского дома 
культуры Камбулата аушева. гра-
доначальник поздравил руково-
дителя учреждения с успешным 

выступлением. ахмед битиев по-
благодарил руководителя дК, на 
базе которого и функционирует 
ансамбль, и в его лице весь тан-
цевальный коллектив за то, что 
«таргим» в очередной раз очень 
достойно показал танцевальное 
искусство ингушетии, заслужил 
признание своим огромным та-
лантом.

Камбулат аушев в свою оче-
редь передал ахмеду битиеву 
благодарственное письмо от орг-
комитета данного фестиваля за 
поддержку и помощь в проведе-
нии IV международного конкур-
са хореографического и цирково-
го искусства «Звёздный путь».

ноВый успеХ «таргима»
с 9 по 10 февраля в городе железноводск ставропольского края в городском дворце культуры проходил IV международный 
конкурс хореографического и циркового искусства «Звёздный путь». на данном фестивале ингушетию представил детский 
хореографический ансамбль «таргим» карабулакского городского дома культуры. В мероприятии участвовало более тысячи 
молодых и талантливых танцоров со всего юга россии, за награды боролись 64 творческих коллективов.

В читальном зале библиотеки 
собрались участники проекта 
— школьники, преподаватели, 
библиотечные работники, пред-
ставители сми. на мероприя-
тие также были приглашены 
члены комиссии по оценке работ 
участников олимпиады — со-
трудник ингушского научно-
исследовательского института 
Хаваж накостоев и заслуженный 
учитель республики наталья 
братко. 

В церемонии награждения 
приняла участие и руководитель 
нового отдела национальной би-
блиотеки, открытого в 2019 году 
— центра детского и юношеского 
чтения, фонд которого укомплек-
тован на средства президентско-
го гранта рФ, тамара муталиева. 
Всего в олимпиаде, которая про-
шла в ноябре 2018 года, приняли 

участие 162 школьника.
 Конкурсная комиссия в резуль-

тате анализа и оценивания работ 
определила победителей, кото-
рым в качестве подарков вручи-
ли коллекции изданий из серии 
«Книги заветной мечты» и серти-
фикаты электронной библиотеки 
«литрес» на сумму 1000 рублей. 

места распределились сле-
дующим образом: — в возраст-
ной категории от 7 до 10 лет на 
первом месте самира дзаурова 
(лицей № 1, г. сунжа), на втором 
— румина Кодзоева (сош № 4, 
г. Карабулак), на третьем — ами-
на махлоева (лицей № 1, г. сун-
жа); — в возрастной категории от 
11 до 14 лет первое место занял 
рустам алмазов (сош № 1, с. 
п. экажево), на втором месте — 
динара муталиева (лицей № 1, г. 
назрань), на третьем — пятимат 

арчакова (сош № 2, с. п. Кан-
тышево). 

благодарности за активное уча-
стие в проведении олимпиады 
«символы россии. литератур-
ные юбилеи» были вручены спе-
циалистам управлений образова-
ния республики и ответственным 

сотрудникам муниципальных би-
блиотек ингушетии. 

Всероссийский проект «сим-
волы россии» направлен на 
развитие у детей и подростков 
интереса к исследовательской де-
ятельности, повышение интереса 
к истории и культуре россии, 

формирование духовных ценно-
стей и нравственно-эстетических 
жизненных принципов. 

национальная библиотека ин-
гушетии является постоянным 
координатором проекта, который 
стартовал в 2016 году. 

Карабулакские дзюдоисты от-
метились очередным ярким вы-
ступлением на представитель-
ных соревнованиях за пределами 
республики. на традиционном 
турнире, прошедшем в городе 
донецке, наши юные атлеты за-
воевали 10 медалей, причём 5 из 
них высшей пробы. подопечные 
тренеров ибрагима Чахкиева и 
магомеда султыгова боролись 

за призовые места практически 
в каждой весовой категории. по 
итогам состязаний не было рав-
ных анзору богатырёву (29 кг), 
микаилу мальсагову (38 кг), 
дзейту дзангиеву (60 кг), ра-
мазану бокову (66 кг) и ахмеду 
дарсигову (+73). серебряные на-
грады завоевали: дени гандалоев 
(46 кг) и магомед султыгов (+73 
кг). на третью ступеньку пьеде-
стала почёта поднялись: имран 
Кусиев (32 кг), мухаммед сул-
тыгов (35 кг). магомед султыгов 
(38 кг) и ислам цуров (42 кг).

адам алИханов

КуЛЬтуРА

КарабулаКсКая шКольница стала победителем 
КонКурса соЧинений, 
посВященного отеЧестВенной литературе
В национальной библиотеке ингушетии подвели итоги и наградили победителей и призеров Всероссийской олимпиады «символы 
россии. литературные юбилеи» среди учащихся школ республики, сообщает пресс-служба учреждения. 

адам хамИдов

КОНКуРс

www.mokarabulak.ru

сПОРт

10 медалей стали 
нашими
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В силу ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «об охране окружающей среды» размещение 
отходов I - IV классов опасности и радиоактивных от-
ходов на территориях, прилегающих к городским н 
сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, 
лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на пу-
тях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных 
местах, в которых может быть создана опасность для 
окружающей среды, естественных экологических систем 
и здоровья человека.

согласно ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «об отходах производства и потребления» 
запрещается: захоронение отходов в границах насе-

ленных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-
оздоровительных, рекреационных зон, а также водо-
охранных зон, на водосборных площадях подземных 
водных объектов, которые используются в целях питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запреща-
ется захоронение отходов в местах залегания полезных 
ископаемых и ведения горных работ в случаях, если воз-
никает угроза загрязнения.

таким образом, скопления мусора в границах поселений 
и на межрайонной территории вне специального объекта 
размещения отходов являются несанкционированными 
свалками, что нарушает закон и приводит к ужасным эко-
логическим и санитарно-эпидемиологическим послед-

ствиям.
ответственность за данное нарушение закона установ-

лена ст. 8.2 Кодекса российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, а именно влечет адми-
нистративный штраф для граждан в размере 1000-2000 
рублей; для должностных лиц 10 000-30 000 рублей; для 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - от 30 000-50 
000 рублей или административное приостановление дея-
тельности до 90 суток; для юридических лиц - 100 000-
250 000 рублей или административное приостановление 
деятельности до 90 суток.

Л.М. Гарбакова, помощник прокурора города

основная система мероприятий по повышению плодо-
родия почв включает в себя комплекс агротехнических, 
биохимических, агромелиоративных мероприятий, ре-
конструкцию существующих мелиоративных систем, 
совершенствование службы эксплуатации, надежную 
эксплуатацию существующих оросительных сетей и 
дальнейшее развитие орошения.

мировой опыт свидетельствует о том, что именно оро-
шаемые земли являются основным звеном роста сельхоз-
производства.

орошаемые земли ингушетии расположены в основ-
ном в полузасушливой степной зоне и привязаны к двум 
межхозяйственным оросительным системам, представ-
ленным плотинами, шлюзами - затворами, акведуками, 
быстротоками, перепадами и концевыми сбросами из ме-
талла и железобетона:

алхан-Чуртская межреспубликанская обводнительно-

оросительная система, общая протяженность канала -297 
км, привязанная к каналу орошаемая площадь составляла 
- 21 тысяча гектаров.

сунженская межреспубликанская оросительная систе-
ма общей протяженностью каналов - 267 км, привязанная 
к каналу площадь -23,2 тысяч гектаров.

За последние 20 - 25 лет в хозяйствах малгобекско-
го, сунженского районов идет сильное, с нарушением 
всех норм земельного законодательства, сокращение 
орошаемых площадей, ухудшение их мелиоративного и 
технического состояния, вследствие чего идет снижение 
почвенного плодородия наблюдается резкое снижение 
урожайности и валового сбора основных сельскохозяй-
ственных культур.

Внутрихозяйственная лотковая оросительная сеть в 
1990-2010г.г., отсутствия должного внимания со стороны 
министерства сельского хозяйства республики ингуше-

тии, министерства имущественных и земельных отноше-
ний, а также руководителей хозяйств полностью расхи-
щена, демонтирована и снята с баланса хозяйств.

В неудовлетворительном состоянии находится и вну-
трихозяйственная оросительная сеть республики в грун-
товом русле. по многим каналам невозможно подавать 
воду из-за их заиления, порчи и растаскивания металли-
ческих и бетонных конструкций.

необходимо в ближайшие годы часть оросительных 
сетей восстановить, особенно в алханчуртской долине, 
что позволит добиться коренного перелома в использова-
нии орошаемых земель, а значит существенно увеличить 
урожайность сельскохозяйственных культур, на 30-40% 
вследствие чего и повысится и рентабельность сельхоз-
продукции.

б.Илиев

проКуратура г. КарабулаКа раЗъясняет: 
несанКционироВанные сВалКи - неЗаКонно и опасно!
В соответствии со от. 42 Конституции российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информа-
цию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. данные требования 
распространяются, в том числе, и на деятельность, связанную с обращением с отходами производства и потребления.

В ПРОКуРАтуРе гОРОдА

мелиорация – Важный рыЧаг поВышения 
продуКтиВности полей
главным фактором в деле эффективного использования орошаемых земель республики ингушетия - недостаточная и неустойчивая 
обеспеченность влагой сельскохозяйственных культур в наиболее ответственные фазы их развития.

на выставке представлены 
разнообразные виды ковров и 
ковровых изделий из фондов да-
гестанского музея изобразитель-
ных искусств им. п.с. гамзато-
вой. они были созданы в период 
со второй половины XIX века 
и до наших дней. Выполнен-
ные в разнообразных техниках, 
цветовой гамме, с различным 
функциональным назначением 
экспонаты служат красочной 
иллюстрацией богатой матери-
альной культуры многонацио-
нального дагестана. дополнили 
экспозицию графические рабо-
ты из фондов дмии им. п.с. 
гамзатовой и национального 
музея республики дагестан им. 
а. тахо-годи, на которых пред-
ставлен процесс создания ков-
ров и их использование непо-
средственно в быту.

открытие выставки собрало 
много почитателей дагестанско-
го искусства:  художники, со-
трудники администрации города 
Карабулак, общественные деяте-

ли и местные жители. открыла 
выставку с приветственным сло-
вом искусствовед нашего музея 
акиева Хава магомедовна, «мир 
прекрасного создается людьми 
прекрасными. их интеллекту-
альное развитие и творческая ин-
дивидуальность покоряет окру-
жающих людей разного возраста, 
социального уровня, физического 
состояния. и выставка дает воз-
можность реализовать свои, не-
известные даже ему, природные 
возможности в создании предме-
та, обладающего красотой» – от-
метила Хава магомедовна.

председатель общественной 
организации  “союз художников 
ри” мартазанов муса яхьяевич 
выразил благодарность за редкие 
фондовские экспонаты сотрудни-
кам дмии им. п.с. гамзатовой.

Заместитель директора дмии 
им. п.с. гамзатовой магомедо-
ва айшат исбагиевна провела 
на высоком профессиональном 
уровне экскурсию, раскрывая 
особенности техники стиля ков-
рового искусства мастеров даге-
стана.

Выставка вызвала особый 
интерес у ингушских мастеров 

– ковроделия. Хамхоева лида 
и цечоева яха выразили свою 
благодарность за увиденные 
ковровые изделия и готовность 

принять участие в проведении 
«мастер-классов» в проекте двух 
музеев иЗо ингушетии и даге-
стана.

Выставка «Ковровое искус-
ство дагестана продлится до 5 
марта текущего года.

дагестансКие КоВры В КарабулаКе
В выставочном зале государственного музея изобразительных искусств республики ингушетия состоялось открытие выставки «Ковро-
вое искусство дагестана». музей иЗо часто проводит совместные выставки с музеем изобразительных искусств им. п.с. гамзатовой, 
которые пользуются большим успехом. особое внимание на данной выставке уделено одному из богатейших и интереснейших промыс-
лов на территории дагестана – ковроделию. искусство ковроделия – одно из древнейших в мире.  Ковроделие представляло собой один 
из наиболее развитых и распространенных видов художественного творчества дагестана, являлось неотъемлемой частью культуры 
народов региона и показателем этнической принадлежности.

адам хочубаРов

ВЫстАВКА
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сКАНВОРдталая вода

ИнГРЕдИЕнты

филе куриной грудки 500 г
яйца 2 шт
майонез 2-3 ст.л.
крахмал 2-3 ст.л.
чеснок 1-2 зубчика
зелень укропа или петрушки 
соль 
свежемолотый перец

КУРИныЕ КОтЛЕтКИ «нЕЖнОСть»
СПОСОБ  ПРИГОтОВЛЕнИЯ

Куриное филе вымыть и хорошо обсу-
шить бумажными полотенцами.

нарезать мясо маленькими кубиками.
И сложить в миску.
Чеснок очистить и мелко порубить или 

пропустить через чесноковыжималку.
Зелень вымыть, обсушить и мелко по-

рубить.
К куриному филе добавить чеснок, зелень, 

яйца, майонез. И хорошо перемешать.
Добавить крахмал.
И еще раз перемешать.
Убрать миску с мясом в холодильник и 

дать настояться 1-2 часа (или оставить 
при комнатной температуре на 30-40 ми-
нут).

набирать столовой ложкой мясную 
смесь и выкладывать на разогретую сково-
роду.

Обжарить котлеты до румяной короч-
ки с одной стороны, затем перевернуть 
и жарить до румяности с другой сторо-
ны.

Уменьшить огонь до минимального, 
накрыть крышкой и довести до готов-
ности.

Приятного аппетита!

здОРОВЬе

НемНОгО юмОРА
Звонок дочки маме: — Мама, я 

так сильно с мужем поругалась, 
просто в хлам! — Ничего, дочка, 
в каждой семье бывают разногла-
сия и. . . — Я все понимаю, а с тру-
пом что делать? 

 * * *
- Сегодня пробовал научить кота 

говорить, но похоже он идиот. — 
Ты уверен, что он? 

Раньше спорили с женой, кто в 
семье главный. Появился ребенок, 
тогда узнали! Теперь спим и куша-
ем, когда царь разрешит. 

***
Аэропорт. Пассажиры ждут у 

трапа посадку. Из самолета выхо-
дит уборщица, под мышкой стоп-
ка газет, которые она насобирала 
по сиденьям. Крик из толпы: — Ну 
вот, все газеты собрала, что мы 
в полете читать будем?! Уборщи-
ца: — Отче наш … 

самыЕ смЕшныЕ анЕкдоты

сама по себе талая вода не яв-
ляется лекарством. но она спо-
собствует саморегуляции организ-
ма, улучшению обмена веществ и 
жизнедеятельности каждой клет-
ки. талая вода похожа по молеку-
лярной структуре на жидкость, со-
держащуюся в клетках организма. 
а значит, биологически активна и 
легко усваивается. В ней есть за-
ряд энергии, бодрости, легкости, 
которых так не хватает в зимнее 
время.

если вы будете ежедневно выпи-
вать 1-2 стакана такой воды, то зна-
чительно улучшите самочувствие. 
нормализуется деятельность серд-
ца, сосудов головного и спинного 
мозга. улучшатся состав крови и 
работа мышц. талая вода особен-
но полезна в разгрузочные дни или 
при лечении голодом. она способ-
ствует быстрому выведению ток-
синов.

Зимой приготовить талую воду 
очень легко. наливаете в эмали-
рованную посуду или в большую 
пластиковую бутыль с отрезанным 
горлышком воду из-под крана и 
ставите на балкон. Затем оттаивае-
те и пьете сколько захочется.

Водопроводную воду перед за-
мораживанием не следует кипя-

тить. Замораживание — более эф-
фективный способ очистки воды, 
чем кипячение.

лед по краям посуды — чистый 
и прозрачный - это самая легкая 
вода. тяжелая вода с примесями 
замерзает дольше и собирается в 
центре. Вы легко отличите ее по 
цвету льда — он будет беловато-
пузырчатым. при разморажива-
нии чистый лед нужно отделить от 
грязного. это можно сделать, про-
мыв середину получившейся ледя-
ной глыбы струей горячей воды.

талую воду лучше не заготавли-
вать впрок, а пить сразу, в течение 
суток после оттаивания, пока она 
еще «помнит» измененную кри-
сталлическую структуру. готовить 
на ней тоже не рекомендуется - при 
кипячении талая вода теряет свои 
свойства. а вот лед, уже очищен-
ный от примесей, можно раздро-
бить на мелкие куски и хранить в 
морозильнике, оттаивая по мере 
надобности. Вместо водопрово-
дной можно замораживать родни-
ковую воду или минерализован-
ную в бутылках.

талый снег использовать для пи-
тья не рекомендуется: он содержит 
много вредных примесей. поэтому 
более безопасным будет все-таки 
замораживание воды в домашних 
условиях.

сама по себе талая вода не является лекарством. но она способству-
ет саморегуляции организма, улучшению обмена веществ и жизне-
деятельности каждой клетки. талая вода похожа по молекулярной 
структуре на жидкость, содержащуюся в клетках организма. а значит, 
биологически активна и легко усваивается. В ней есть заряд энергии, 
бодрости, легкости, которых так не хватает в зимнее время.


