
От имени депута-
тов городского совета  

и от себя лично по-
здравляю вас с одним 

из самых значимых 
праздников Ислама-

Ид-аль-Адха (Г1урба)!
Этот праздник оли-

цетворяет собой идеи 
добра, любви и пре-

данности своей вере, 
понятные и близкие 

людям самых разных 
национальностей и 

профессий. Искренне 
верим, что дружба и 

взаимное уважение 
народов, населяющих 
наш город, поможет 

сохранить мир и бла-
годенствие.

Пусть этот празд-
ник вселяет в ваши 
сердца светлые на-
дежды, укрепляет 
веру в завтрашний 

день.
Желаем Вам здоро-
вья, благополучия и 

процветания!
Везача Дала къобал 

долда вай г1урба! Дала 
т1ехье беркате йойла 

х1аране!

М. А. Мартазанов,
Председатель городско-

го Совета
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важно не тольКо 
вырастить уро-
жай, но и сохра-
нить его

Уважаемые жите-
ли города! 

От всего сердца по-
здравляю вас, братья 
и сёстры,  со свет-
лым и долгождан-
ным праздником всех 
мусульман - Ид аль-
Адха (ГIурба)! 

Сегодняшнее тор-
жество олицетво-
ряет самые высокие 
нравственные каче-
ства ислама – ми-
лосердие, доброту, 
сострадание, несёт в 
себе радость укрепле-
ния веры, духовного 
совершенствования, 
внутренней гармо-
нии. 

Да примет Все-
вышний Аллах наши 
жертвоприноше-
ния, наши молитвы, 
наши посты, наше 
поклонение, про-
стит наши грехи и 
откроет врата Сво-
ей милости! Желаю 
Вам и Вашим семьям 
крепкой веры, душев-
ного покоя, семейного 
счастья, доброго здо-
ровья и благополучия. 

Дала къоабал долда 
вай г1урба!

М-Б. М. Осканов,
Глава городского округа 

г. Карабулак           

С праздником Ид-аль-Адха (ГIурба)
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КарабулаК готовится К Курбан-байрам

Лорс Бердов

конкурс на знание корана приуроченный к празднику ид аль-адха

Директор городского Дома 
культуры Камбулат Аушев 
выдвинут на звание почётно-
го гражданина Карабулака

звАнИе
в актовом зале мэрии рассматривался вопрос присвоения звания «почётный гражданин города 

Карабулак». в качестве претендента, достойного получения этого высокого звания, была пред-
ставлена кандидатура директора местного дома культуры Камбулата аушева. участники заседа-
ния единогласно одобрили данную идею. в выступлениях членов комиссии отмечался его вклад 
в организацию праздничных мероприятий общегородского масштаба, пропаганду национальной 
культуры, становление творческих коллективов дК, развитие вокальных и хореографических 
способностей местных исполнителей, в успехах детского ансамбля «таргим», что было, в част-
ности, отмечено в текущем году медалью ордена за заслуги перед отечеством II степени. 

в последние годы под ука-
занные цели традиционно отво-
дится площадка на территории 
мясокомбината «Карабулак». 
представители руководства го-
рода и коммолодёжи, а также 
принимавшие участие в данном  
инспекционном мероприятии со-
трудники экономического отдела 
мэрии ознакомились с создан-
ными условиями, пообщались с 
работниками предприятия.

Здесь будет производиться за-
бой домашнего скота и расфасов-
ка мяса. для проведения жертво-
приношения есть возможность 
выбрать местных откормленных 
бычков при определённой стои-
мости доли, а также граждане 
могут для заклания доставляют 

свой скот, оплачивая только об-
служивание процесса (забой, 
разделка, расфасовка). все об-
рядовые процедуры проводятся 
в соответствии с санитарными 
нормами и правилами. Шкуры и 
другие отходы жертвенных жи-
вотных будут сортироваться и 
фасоваться для дальнейшего ис-
пользования или утилизации.

вице-мэр Карабулака по ито-
гам визита не высказал каких-то 
нареканий, отметив наличие не-
обходимых удобств, имеющиеся 
помещения, их просторность и 
оснащённость для забоя и раз-
делки жертвенного скота долж-
ны покрыть существующую у 
горожан потребность в данной 
услуге.

также напомним, что в озна-
менование важного исламского 
торжества в Карабулаке реши-
ли провести конкурс эрудитов 
на знание основ мусульманской 
религии.

в сообщении опубликованном 
на сайте городской администра-
ции об этом говорится следую-
щее: «в преддверии великого 
праздника мусульман ид-аль-
адха, от лица одного из имамов 
карабулакских мечетей мухам-
мада султыгова объявляем: в 
праздничный день (примерно 
30 июля) , в 15:00 на террито-
рии сквера ветеранов пройдет 
конкурс на знание Корана, ве-
роубеждения и жизнеописания 
пророка (салляллаху аляйхи ва 

саллям)».
в конкурсе могут принять уча-

стие дети до 12 лет. организато-
ры обещают, что никто из детей 
не уйдет без подарка, вне зави-
симости от того, какой результат 
они продемонстрируют по ито-
гам конкурса.

победителей состязания, при-
уроченного празднику жертво-
приношения, ждут ценные при-
зы: баран, телефон, планшет.

Кроме того, организаторы по 
окончании конкурса планируют 
организовать общий праздник 
для всех участников и зрителей 
мероприятия. и те и другие мо-
гут рассчитывать на бесплатное 
угощение. ребята и их родители 
смогут полакомиться сладкой 

ватой, лимонадом, пловом и про-
чими вкусностями. в рамках ак-
ции также запланированы еще и 
спортивные соревнования. под 
занавес торжества в небо запу-
стят салют.

организаторы намерены уде-
лить повышенное внимание 
вопросу обеспечения безопас-
ности участников и зрителей 
конкурса.

дополнительная финансо-
вая помощь в деле организации 
праздника будет нелишней. по-
этому, если есть желающие ока-
зать материальную поддержку 
организаторам, они могут свя-
заться с имамом мечети, гово-
рится в сообщении.

в канун священного праздника ид аль-адха в Карабулаке проверили готовность к работе городского пункта забоя 
жертвенных животных и приёма их шкур, расположенного на улице промысловой. в инспекции приняли участие 
заместитель главы муниципального образования иналук мальсагов и председатель республиканского Комитета по 
делам молодёжи анзор мархиев.

в КарабулаКе проШло награждение 
победителей и участниКов республиКансКого 
КонКурса  «мой прадед – победитель» 
и итоговая выставКа КонКурсных работ
во вторник в выставочном зале государственного музея изобразительных искусств республики ингушетия состоя-
лось открытие итоговой выставки республиканского конкурса детского рисунка «мой прадед-победитель», организо-
ванного музеем, а также торжественная церемония награждения победителей конкурса и всех участников.

Адам Алиханов

конкурс «мой прадед - победитель»

напомним, что 3 февраля 2020 года го-
сударственный музей изобразительных 
искусств республики ингушетия объявил 
конкурс детского рисунка, приуроченный 
к 75-летию великой победы. из-за сло-
жившейся эпидемиологической ситуации, 
конкурс, позднее, был переведен в  онлайн-
пространство, а награждение перенесено 
на более благоприятный период.

в конкурсе приняли участие дети от 10 
до 15 лет. свои работы представили 25 
учащихся детских художественных школ 
сунженского района, городов назрани и 
малгобека, а также те, кто просто любит 
рисовать, не посещая изостудии. всего 
на конкурс было представлено 28 работ. 
участники конкурса подошли к выпол-
нению поставленных перед ними задач 
очень ответственно и показали хорошие 
результаты. дети вложили в свои работы 
разные чувства и эмоции. Это и радость 
победы, и горечь воспоминаний о миллио-
нах погибших на фронтах этой страшной 

войны.
открытие выставки прошло в теплой и 

дружеской атмосфере, свои награды по-
лучили не только победители, каждому 
участнику конкурса подготовили дипло-

мы участников, а также красочный ката-
лог, изданный музеем специально к этому 
событию – частичку вклада в их копилку 
новых побед!

Коллектив государственного музея изо-

бразительных искусств благодарит всех 
авторов работ за активное участие в кон-
курсе и за творчество. мы желаем вам 
всем новых творческих успехов и всего 
самого наилучшего!



3 стр.31 июля 2020 год  

в преддверии праздника Ид 
аль-Адха (Г1урба) свыше 1 
тыс. малоимущих семей ре-
спублики получат помощь в 
виде мелкого рогатого скота

АКцИя
акция проводится по поручению главы республики махмуда-али Калиматова на средства национального 

фонда развития ингушетии.
весь скот будет закупаться на территории региона: по информации минсельхоза республики, у местных 

фермеров есть возможность предоставить необходимое для проведения мероприятия поголовье овец.
овцы будут розданы по населенным пунктам имамам мечетей, которые уже распределят их по семьям, не 

имеющим финансовых возможностей самостоятельно провести обряд жертвоприношения.
проведение всех мероприятий будет осуществляться при соблюдении мер эпидемиологической безопас-

ности.

обладателями наивысшего 
результата стали учащиеся гим-
назии № 1 г. Карабулака Фатима 
Картоева, школы № 2 г. назра-
ни софия мальсагова и хадижа 
султыгова, школы № 3 г. Карабу-
лака руслан мурзабеков, школы 
№ 1 с. п. али-Юрт роза евлоева, 

а также выпускница прошлых 
лет амина гелисханова.

единственный в этом списке 
парень - руслан мурзабеков по-
лучил максимальный результат 
по информатике. он считает, что 
главное при сдаче экзаменов - по-
нять предмет.

«егЭ - это не колесо фортуны, 
это грамотно составленные зада-
ния. главное - понять предмет и 
усердно готовиться к экзаменам», 
- отмечает руслан мурзабеков.

мама выпускника говорит, что 
сын ещё в пятом классе опреде-
лился с профилем и упорно шел 

к своей цели.
«ему всегда нравились точные 

науки. думаю, сын без труда по-
ступит в любой вуз страны благо-
даря высоким баллам, а в каком 
конкретно университете он будет 
учиться - пусть решает сам», - 
рассказали в релизе минобразо-

вания.
напомним, что основной пери-

од единого государственного эк-
замена проходит с 3 по 25 июля. 
в министерстве образования и 
науки ингушетии работает теле-
фон «горячей линии» по вопро-
сам егЭ: (8732) 22-25-73.

КарабулаКсКая ШКольница воШла в списоК 
стобальниКов
министерство образования и науки ингушетии опубликовало на официальном сайте имена первых выпускников, по-
лучивших 100 баллов по результатам егЭ по информатике, литературе и русскому языку.

АДАМ АЛИХАнОв

егэ

сотрудниками огибдд 
омвд россии по г. Карабулак 
была проведена проверка содер-
жания улично-дорожной сети 
ул. Кирова обслуживаемой тер-
ритории.

основными обнаруженными 
нарушениями стали: выбоины 
на проезжей части, отсутствие 
горизонтальной дорожной раз-
метки и искусственных неров-
ностях, отсутствие или ограни-
ченная видимость дорожных 
знаков.

отсутствие пешеходных пере-
ходов, плохая видимость гори-
зонтальной разметки, плохое 
освещение — это то, что может 
привести к непоправимым по-
следствиям.

по данным фактам дорожные 
полицейские составили акты и 
предписания, которые в ближай-
шее время направят в соответ-
ствующие органы для устране-
ния нарушений.

также в пресс-службе угибдд 
нашей газете сообщили, что 31 
июля 2020 года состоится он-
лайн пресс-конференция, по-
свящённая старту в республике 
ингушетия федеральной образо-
вательной программы для роди-
телей «детство без опасности», 
обучающей правилам перевозки 
детей в автомобиле.

тренинги будут проходить на 
базе государственного бюджет-
ного учреждения «республикан-
ский клинический перинаталь-
ный центр».

проект реализуется в соот-
ветствии с указом президента 

российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «о национальных 
целях и стратегических задачах 
развития российской Федера-
ции на период до 2024 года» и 
реализации стратегии безопас-
ности дорожного движения до 
2024 года, во исполнение нацио-
нального проекта «безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» и федерального проекта 
«безопасность дорожного дви-
жения».

в россии трёхлетний про-
ект по профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма на базе перинатальных 
центров и родильных домов 
реализуется с июня 2019 года. 
в прошлом году тренинги «дет-
ство без опасности» стартовали 
в 30 регионах. чуть более чем за 
полгода было проведено 989 за-
нятий, в ходе которых обучено 
порядка 3 тысяч молодых мам 
и будущих родителей. в 2020 
году проект охватит 35 регионов 
и еще 35 будут задействованы в 
2021 году.

всего с 2019 по 2021 годы 
проект «детство без опасности» 
охватит 100 городов в 85 субъ-
ектах российской Федерации.
За это время медицинские со-
трудники перинатальных цен-
тров несколько раз в неделю 
будут проводить тренинги по 
теме установки и использования 
сертифицированных детских 
удерживающих устройств, со-
блюдения «детского режима» на 
дороге (оптимальный скорост-
ной режим, аккуратное вожде-

ние), а также обучать правилам 
перехода проезжей части дороги 
с коляской. Занятия проходят 
на специализированном демон-

страционном оборудовании с за-
интересованной аудиторией из 
числа родильниц.

проект реализуется гуобдд 

мвд россии при поддержке 
минздрава россии и экспертно-
го центра «движение без опас-
ности».

плохие дороги КаК причина дтп
такое тоже не редкость. читатели  и сами, наверное, не раз становились свидетелями того, как пожалев свое авто, 
пытаясь, например, объехать глубокую выбоину, автолюбитель создает на дороге аварийную ситуацию и становится 
причиной дтп. именно этому направлению своей деятельности уделили внимание на этот раз карабулакские автоин-
спекторы.

АДАМ АЛИХАнОв

проект «детство без опасности»
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год памяти и славы. его 
временные рамки весьма 
условны: у подвига поколения 
победителей и благодарной 
памяти их потомков нет и не 
может быть срока давности, 
меры, границ.

самоотверженность, стой-
кость, неподдельная любовь к 
родине фронтовиков и труже-
ников тыла — определили ис-
ход самой страшной войны в 
истории человечества и спас-
ли народы планеты от истре-
бления, рабства, уничтожения 
национальной и культурной 
идентичности. и сама наша 
жизнь, жизнь наших детей, 
внуков, всех, кто ещё только 
родится на этой земле — пря-
мая заслуга людей, подарив-
ших миру великую победу.

об одном из таких воинов 
победы и рассказывает но-
вое произведение магомеда 
чахкиева — повесть «война 
и память». Книга получилась 
литературным посвящением 
отцу - фронтовику, кавале-
ру большого числа военных 
и государственных наград, 
человеку редких моральных 
качеств мусе магомедовичу 
чахкиеву.

магомед чахкиев говорит, 
что вырос на рассказах отца о 
войне. они собственно и легли 
в основу документальной по-
вести, рассказывающей о пе-
рипетиях боевого пути папы и 
его армейского товарища ва-
силия соколова.

Книга, на мой взгляд, стала 
еще одни ярким штрихом к 
портрету этой грандиозной и 
страшной войны. она вновь 
напоминает о том, как много 
жизней пришлось положить 
нашей стране на алтарь по-

беды, каких неисчислимых 
жертв она нам стоила. и книга 
изобилует именами простых 
солдат победы, чьим бесстра-
шию, самоотречению и муже-
ству мы и обязаны нашим мир-
ным настоящим. Это верные 
друзья и боевые товарищи, с 
которыми война сводила мусу 
магомедовича, а затем она же 
и отнимала.

Как и многие наши земляки, 
испытавшие внутренний кон-
фликт от решения советских 
властей депортировать ингу-
шей в среднюю азию, герой 
повествования, тем не ме-
нее, лишь меняет националь-
ность и продолжает во славу 
родины-мачехи громить нем-
цев. он встречает и теряет на 
войне любовь. такой же удар 
судьбы получает и его друг 
василий.

простое и понятное пове-
ствование о таком же обычном 
и одновременно великом му-
жестве нашего народа, наших 
людей, - так охарактеризуют 
книгу ее первые читатели.

тема войны и победы для ав-
тора не рядовая.

- с детства зачитывался кни-
гами о войне, не пропускал в 
кино ни одного фильма, свя-
занного с теми событиями. на 
войне проявляются самые воз-
вышенные и самые низменные 
человеческие качества. война 
— невероятная проверка чело-
века на человечность. уроки 
войны нельзя забывать, иначе 
судьба заставит вновь повто-
рить пройденный материал. 
«чтобы помнили!», таким был 
и мой мотив, когда я брался за 
эту книгу, - говорит магомед 
чахкиев.

магомеда чахкиева знают в 

республике как талантливого 
и опытного журналиста. его 
профессиональный стаж давно 
перевалил за третий десяток. 
в настоящее время магомед 
мусиевич возглавляет коллек-
тив редакции карабулакской 
городской газеты «Керда ха».

не редкость, когда масти-
тый публицист обнаруживает 
самобытный талант прозаика. 
отточенное за годы служению 
журналистике перо пишет яр-
ким и точным слогом. верно 
это и в отношении магомеда 
чахкиева.

пророческими оказались 
слова, сказанные как-то маго-
медом в далеком детстве, ког-
да между сверстниками зашел 

разговор о том, кто кем станет 
повзрослев. Кто-то видел себя 
космонавтом, кто-то военным 
летчиком и всем прочим впол-
не мальчишеским. «а я буду 
писателем», — вырвалось у 
маленького магомеда.

- сам не пойму, почему я так 
сказал. но в итоге к этому и 
пришел, - говорит сейчас мой 
собеседник, вспоминая тот 
подзабытый диспут.

первой книжкой, выпу-
щенной за авторством моего 
коллеги, был сборник рас-
сказов для детей «са з1амига 
дотаг1ий» («мои маленькие 
друзья»). ярко иллюстриро-
ванная, написанная живым и 
красивым ингушским языком, 

она без труда получила доступ 
к своей целевой аудитории — 
юным читателям республики.

по словам магомеда му-
сиевича, писать для детей — 
очень ответственная и важная 
миссия. нужно подбирать та-
кие слова, которые обязатель-
но дойдут до сердца ребенка, 
помогут ему разобраться «что 
такое хорошо, и что такое пло-
хо» и убедят его в том, что 
другого не дано.

- а говорить о нравственном 
кодексе ингушей для малень-
ких представителей народа, 
конечно же, лучше на родном 
языке. Это моя принципиаль-
ная позиция, - добавляет ав-
тор.

год памяти и славы

М. Мусиев

памЯть

Нынешний год 
в нашей стране 
объявлен Го-
дом памяти и 
славы. К нему 
приурочил вы-
ход в свет своей 
художественно-
документальной 
повести и глав-
ный редактор го-
родской газеты 
Карабулака Ма-
гомед Чахкиев.

выШла в свет художественно-
доКументальная повесть 
магомеда чахКиева
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правительство 
ингуШетии 
переносит тре-
тий Этап выхода 
иЗ режима 
самоиЗоляции
отложить вопрос перехода к третьему, заклю-
чительному этапу снятия карантинных мер на 
14 дней – таково время инкубационного пери-
ода инфекционного процесса – было решено 
на правительственном совещании в магасе 
под председательством премьер-министра 
республики владимира сластенина.
самоизолЯциЯ

 словам заместителя руководи-
теля управления роспотребнад-
зора по региону Зары гетагазо-

вой, целесообразность переноса 
запуска третьего этапа обуслов-
лена неустойчивостью текущей 
ситуации: период временного 
спада заболеваемости сменяется 
относительным ростом.

«переход к III этапу возможен 
только при коэффициенте рас-
пространения инфекционного 
процесса в 0.6, когда на двух 
выявленных заболевших прихо-
дится один контактный, заразив-
шийся от них. на данный момент 
этот показатель равен 1.2, то есть 
больше одного зараженного на 
одного человека – цифра удру-
чающая», – пояснила представи-
тель регионального роспортреб-
надзора.

данные надзорного органа 
подтверждаются минздравом 
ингушетии. по мнению главы 
ведомства Заремы льяновой, 
эпидемиологическая ситуация 
на территории республики оста-
ется напряженной. несмотря на 
отмечавшуюся положительную 
динамику по снижению количе-
ства госпитализированных паци-
ентов и необходимого коечного 
фонда после временного спада, в 
последнее время зафиксировано 
увеличение госпитализирован-
ных.

«отмечается увеличение вы-
зовов скорой помощи по COVID-

19. Количество вновь выявлен-
ных больных и находящихся на 
амбулаторном лечении скачкоо-

бразно увеличивается. Кроме 
того, среди тяжелобольных все 
больше молодежи, детей. для по-
нимания приведу пример того, 
к чему болезнь может привести. 
у нас в реанимации находятся 
2 молодые женщины с 80 % по-
ражением легких, поступившие 
на 30 неделе беременности с за-
болеванием COVID-19. болезнь 
в каждом случае привела к рож-
дению недоношенных детей, 
которым требуется длительное 
выхаживание. одну из девушек 
сняли с аппарата ивл, вторая на-
ходится на искусственной венти-
ляции», – заключила свой доклад 
министр.

по мнению всех присутствую-
щих, складывающаяся обстанов-
ка является результатом несоблю-
дения противоэпидемических 
мер. в условиях возобновления 
работы объектов непродоволь-
ственной торговли, обществен-
ного питания в помещениях от-
крытых форм (летних веранд и 
беседок) и оказания бытовых и 
персональных услуг, увеличения 
социальных контактов населе-
нием и предпринимателями не 
полностью соблюдаются меры 
эпидемиологической безопасно-
сти.

Пресс-служба Главы и Пра-
вительства РИ

Адам Хочубаров

опрос

Одной из острой проблемой современности является за-
грязнение окружающей среды под влиянием деятельности 
человека. Мы живем в 21-ом веке, в современном городе. 
Наш город чистый и ухоженный. Но это в целом, в общем. 
Если бродить по городу, специально его искать, то найти 
мусор не составит труда. Он есть. Хотя наши работники 
ПЖКХ стараются убирать – но люди продолжают мусорить.
Некоторые люди не понимают суть таких терминов как эко-
логия, окружающая среда, не имеют представления, как 
бороться с загрязнением окружающей среды.
А вот, что думают об этом наши респонденты. Наш неболь-
шой эксклюзивный опрос.

К. ОсКанОв, пенсиОнер

------------------------------------------
- мне кажется,  что наши дворы меняются в лучшую 
сторону, становятся более чистыми, красивыми, ухо-
женными. я считаю, что это заслуга мэра, ведь он 
прилагает большие усилия по благоустройству на-
ших многоэтажных домов.

меняЮтся ли 
К лучШему 
наШи дворы?

в. ГадабОршев, стрОитель

------------------------------------------
-  где регулярно убирают, следят за чистотой,  там 
всегда порядок. в других местах можно увидеть 
грязь, которую никто не хочет убирать.  Это  пе-
чально, потому что в первую очередь следить за 
двором должны сами люди, которые в нем прожи-
вают.

а. нальГиев, юрист

------------------------------------------
- в некоторых микрорайонах дворы не меняются. где 
было чисто, там и сейчас любо смотреть. например, в 
нашем дворе всегда подметают. Каждый житель дво-
ра должен участвовать в благоустройстве своего ме-
ста проживания.

с. арсамаКОв, учитель

------------------------------------------
- двор, где я живу,  меняется в лучшую сторону. 
нам сделали детскую площадку, заасфальтирова-
ли дорогу, поставили новые бордюры, посадили 
цветы около подъездов. мне кажется, что про-
блемы благоустройства дворов должны решать 
жильцы и власти вместе. жильцы должны быть 
инициаторами по очистке дворов.
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операциЯ «урожай - 2020»

важно не тольКо вырастить урожай, 
но и сохранить его
в актовом зале мэрии Карабулака состоялось очередное заседание муниципальной комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. в ходе встречи обсудили 
вопросы обеспечения пожарной безопасности и недопущения чрезвычайных ситуаций в период проведения 
надзорно-профилактической операции «урожай-2020». 

в рамках данного мероприятия 
сельхозтоваропроизводителям 
надлежит проверить исправность 
используемой техники, наличие 
первичных средств пожароту-
шения, обеспечить резервуары 
с водой на случай пожара, про-
вести опашку своих территорий, 
с занятыми на уборке урожая 
работниками необходимо прове-
сти инструктаж о мерах пожар-
ной безопасности. на заседании 
также была затронута тема ком-
пенсаций фермерам возможного 
ущерба в результате неблагопо-
лучных климатических факто-
ров. 

начальник отдела го и чс ад-
министрации города джамбулат 
горбаков пояснил, что проведён-
ный анализ показывает, что на 
данный момент посевы, располо-
женные на территории Карабула-
ка, от засухи не пострадали.

о ходе уборки и предвари-
тельных итогах жатвы говорили 
на этой неделе и в самом мини-
стерстве сельского хозяйства и 
продовольствия республики ин-
гушетия в формате совещания с 
директорами государственных 
унитарных предприятий, под-
ведомственных региональному 
минсельхозу. совещание прохо-
дило под председательством ру-
ководителя аграрного ведомства 
магамеда гагиева с участием его 
заместителя Зелимхана оздоева 

и начальников отделов мини-
стерства.

начальник отдела по работе с 
государственными унитарными 
предприятиями министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия ри дауд бекбузаров 
сообщил присутствующим, что 
уборочная кампания в регионе за-
вершена на 70%. всего аграриям 
предстоит убрать урожай озимых 
культур с площади 27800 га, - со-
общает местная пресс-служба.

- хозяйства всех форм соб-
ственности показывают хорошие 

результаты. Конечно, показатели 
того или иного хозяйства разнят-
ся в зависимости от климатиче-
ских условий и сроков созрева-
ния урожая. средний показатель 
по уборке озимого ячменя на 
полях республики составляет 
на сегодняшний день 26,5 ц/га, 
а пшеницы – 27,5ц/га, - отметил 
бекбузаров.

по его словам, аграрии также 
начали уборку ранних яровых 
культур – овса и ячменя, а также 
завершили уборку рапса.

начальник отдела механиза-
ции ахмед Костоев добавил, 
что сельхозтоваропроизводители 

традиционно помогают друг дру-
гу в уборке урожая, привлекая 
технику из соседних хозяйств, 
значительно снижая тем самым 
нагрузку на один комбайн. он от-
метил, что техника в рабочем ре-
жиме, специалисты справляются 
с возникающими сложностями в 
рабочем режиме.

далее присутствующие руко-
водители хозяйств отчитались о 
проделанной работе и текущим 
состоянием дел в своих гупах. 

резюмируя сказанное, мага-
мед гагиев поручил всем ответ-
ственным сотрудникам аграрно-
го сектора республики держать в 

складских помещениях хозяйств 
неприкосновенный запас зерна. 
ранее глава ингушетии махмуд-
али Калиматов обращал особое 
внимание на этот вопрос. ми-
нистр также поручил в кратчай-
шие сроки произвести денежные 
выплаты за приобретенную ранее 
в лизинг сельхозтехнику.

- важно, чтобы эти указания 
были строго выполнены. я буду 
держать ситуацию на личном 
контроле, а работники ведомства 
- в постоянном режиме отслежи-
вать ситуацию на полях и в хо-
зяйствах, - добавил он

пожарнаЯ безопасность

За неделЮ в ингуШетии Зарегистрировано 21 
случай горения сухой травы. помните, пал 
сухой травы может привести К трагедии!
с начала года на территории республики ингушетия зарегистрировано 205 пожаров, из них 80 – это горение 
сухой травянистой растительности. только за последнюю неделю зарегистрировано 21 случай горения сухой 
травянистой растительности. Это связано как с установившейся жаркой и сухой погодой, так и нарушениями 
гражданами элементарных требований пожарной безопасности.

горение сухой травы созда-
ет угрозу перехода огня на жи-
лые дома и объекты экономики. 
при ветреной и сухой погоде 
огонь с огромной скоростью на-
чинает охватывать большие 
площади. только благодаря сла-
женным действиям пожарно-
спасательных подразделений во 
всех случаях горения травы на 
территории республики перехо-
да огня не допущено.

в жаркую погоду даже бро-
шенная бутылка может стать 
источником пожара: солнечные 
лучи, проходя через стекло, пре-
ломляются, получается эффект 
лупы. что уж говорить об от-
крытых источниках огня, в том 

числе и при сжигании мусора, 
разведении костров.

сотрудниками государствен-
ного пожарного надзора глав-
ного управления мчс россии 
по республике ингушетия про-
водится работа по выявлению 
нарушителей правил пожарной 
безопасности. в отношении 
них принимаются меры адми-
нистративного воздействия в 
виде штрафов. дополнительно 
проводится информационно-
агитационная работа с гражда-
нами.

с начала 2020 года за нару-
шение требований пожарной 
безопасности при сжигании су-
хой травянистой растительности 

составлено 37 протоколов: из 
них в отношении юридических 
лиц - 1, должностных лиц - 6 и 
в отношении граждан - 30. все 
виновные лица привлечены к 
административной ответствен-
ности.

напомним, что законода-
тельными актами российской 
Федерации запрещается выжи-
гать сухую травянистую рас-
тительность, разводить костры, 
сжигать хворост, порубочные 
остатки и горючие материалы в 
полосах отвода автомобильных 
и железных дорог, путепроводов 
и продуктопроводов.

лица виновные в нарушении 
требований пожарной безопас-

ности при сжигании сухой тра-
вы и мусора несут администра-
тивную ответственность в виде 
предупреждения или штрафа.

так за несоблюдение правил 
уничтожения отходов (сухой 
травы) предусмотрена админи-
стративная ответственность в 
порядке части 1 статьи 20.4 Ко-
декса рФ об административных 
правонарушениях, а именно:

- предупреждение или наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере  от 2 000 до 
3 000 рублей; 

- на должностных лиц - от 6 
000 до 15 000 рублей;

- на частных предпринима-
телей - от 20 000 до 30 000 ру-

блей;
- на юридических лиц - от 150 

000 до 200 000 рублей.
административной ответ-

ственности подвергаются нару-
шители, которые жгут листья, 
траву и другие остатки расти-
тельности в местах обществен-
ного пользования и на террито-
рии хозяйствующих субъектов, 
за исключением специально от-
веденных мест.

силы и средства главного 
управления мчс россии по ре-
спублике ингушетия находятся 
в готовности к реагированию на 
возможные пожары и чрезвы-
чайные происшествия.

ГУ МЧС РОССИИ по РИ



7 стр.31 июля 2020 год  

прокуратура г. карабулака разъЯснЯет

порядоК рассмотрения жалоб на действия 
(беЗдействие) и реШения доЗнавателя, 
следователя и проКурора в суде
согласно положениям, ст. 125 упК рФ действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя и прокурора, которые способны 
причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к 
правосудию, могут быть обжалованы в суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления либо по месту нахожде-
ния органа, в производстве которого находится уголовное дело.

правом обжалования в указанном порядке наделены 
лица, перечисленные в части 1 ст. 119 упК рФ, а имен-
но подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потер-
певший, его законный представитель и представитель, 
частный обвинитель, эксперт, гражданский истец, граж-
данский ответчик, их представители, представитель ад-
министрации организации, а также иные лица, права и 
законные интересы которых затронуты в ходе досудеб-
ного производства.

жалоба в порядке ст. 125 упК рФ может быть пода-
на в суд, как самим заявителем, так и его защитником, 

законным представителем или представителем непо-
средственно либо через дознавателя, начальника под-
разделения дознания, начальника органа дознания, ор-
ган дознания, следователя, руководителя следственного 
органа или прокурора.

судья проверяет законность и обоснованность дей-
ствий (бездействия) и решений органа предваритель-
ного расследования, а также прокурора не позднее чем 
через 5 суток со дня поступления жалобы. в судебном 
заседании принимают участие лица, чьи интересы не-
посредственно затрагиваются обжалуемым действием 

(бездействием) или решением и прокурор.
по результатам рассмотрения жалобы судья выно-

сит одно из следующих постановлений: 1) о признании 
действия (бездействия) или решения соответствующего 
должностного лица незаконным, обязав устранить допу-
щенное нарушение; 2) об оставлении жалобы без удо-
влетворения.

в случае несогласия с принятым судом решением каж-
дый из участников судебного заседания вправе в тече-
ние 10 суток с момента принятия указанного решения 
обжаловать его в апелляционном порядке.

ЗаКлЮчение
постоянно действуЮщей Комиссии по проведениЮ публичных слуШаний в мо «город-

сКой оКруг г.КарабулаК» по итогам проведения публичных слуШаний  проеКта реШения 
городсКого совета депутатов муниципального обраЗования «городсКой оКруг город Ка-
рабулаК» «об утверждении отчета об исполнении бЮджета муниципального обраЗования 

«городсКой оКруг город КарабулаК» За 2019 г.» от 27 иЮля 2020  г.
рекомендовать городскому совету депутатов мо «городской округ г.Карабулак» утвердить проект решения городского совета депутатов муниципального образования «город-

ской округ город Карабулак» «об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «городской округ город Карабулак» за 2019 год» .

Председатель комиссии                                                         М.Аушев
Секретарь комиссии                                                             М.Мамилова

поЗдравляем Коллег с днем сотрудниКа органов 
следствия российсКой Федерации
27 августа 2013 года постановлением правительства российской Федерации №741 учрежден день сотрудника органов след-
ствия российской Федерации, который отмечается ежегодно 25 июля.

руководитель и сотрудники следственного отдела по городу Кара-
булак следственного управления следственного комитета российской 
Федерации по республике ингушетия поздравляют всех сотрудников 
следствия с профессиональным праздником - днем сотрудника органов 
следствия российской Федерации! 

мы выражаем искренние слова благодарности и признательности ве-
теранам следствия и всем сотрудникам следственного комитета рос-

сийской Федерации.
в этот праздничный день желаем всем сотрудникам органов след-

ствия, вашим родным и близким крепкого здоровья, хорошего настрое-
ния, благополучия, счастья в личной жизни и дальнейших профессио-
нальных и творческих достижений на благо отечества!

Руководитель отдела      Т.М. Султыгов

обоснованный рисК в уголовном праве
уголовным кодексом рФ предусмотрено ряд обстоятельств, исключающих преступность деяния, к которым относится и обоснованный 
риск. согласно положениям, ст. 41 уК рФ не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам 
при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели.

обязательными условиями правомерности таких дей-
ствий при обоснованном риске являются случаи, когда 
цель не могла быть достигнута не связанными с риском 
действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, 
предприняло достаточные меры для предотвращения 
вреда охраняемым уголовным законом интересам.

в то же время в части 3 данной статьи предусмотрены 
и условия, при которых в любом случае риск признается 
необоснованным: если он заведомо был сопряжен с угро-

зой для жизни многих людей, с угрозой экологической 
катастрофы или общественного бедствия.

Заведомость означает, что лицо предвидит и сознатель-
но допускает возможность наступления указанных по-
следствий до совершения всех задуманных действий.

под угрозой для жизни многих людей следует пони-
мать опасность хотя бы для двух человек, под экологи-
ческой катастрофой - опасность причинения крупномас-
штабного вреда природе (напр., гибели флоры, фауны на 

обширной территории), под общественным бедствием 
- опасность наступления негативных последствий для 
большого количества людей, если это не связано с угро-
зой для их жизни.

в случае несоблюдения одного или нескольких усло-
вий правомерности причинения вреда при обоснованном 
риске действия лица подлежат уголовно-правовой оценке 
на общих правилах.

Т.А. Бекботов, помощник прокурора города 

сКорреКтирован порядоК расчета пособий по 
больничным листКам с учетом среднего ЗаработКа, 
равному мрот с учетом районных КоЭФФициентов
Федеральным законом 08.06.2020 N 175-ФЗ «о внесении изменения в статью 14 Федерального закона «об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»

внесены изменения, в соответствии с которыми преду-
смотрен порядок исчисления пособия для случаев, когда 
застрахованное лицо не имело заработка или если рас-
считанный средний заработок ниже мрот, установлен-
ного на день наступления страхового случая.

применение действующего порядка приводит к нару-
шению прав граждан, у которых средний дневной зара-
боток выше мрот без учета районного коэффициента, и 
пособие исчисляется (выплачивается) в меньшем разме-
ре, в отличие от лиц, у которых размер среднего заработка 

ниже, чем мрот без учета районного коэффициента.
принятие поправок позволит правильно исчислять и 

осуществлять выплаты пособий, а также не допускать на-
рушение имущественных прав застрахованных лиц.

данные изменения начнут действовать с 19.06.2020
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здоровье

немного Юмора

сканвордКАК ПОБеДИТЬ УСТАЛОСТЬ?

''Все эти звезды я дарю тебе'' — ска-
зал мальчик ударив девочку железным 
тазиком по голове.

* * *
Дед с бабкой новости смотрят. Дик-

тор: — У Юлии Тимошенко межпозво-
ночная грыжа. Бабка: — Тяжести та-
скала... Дед: — Ага, баллоны с газом.

* * *
Прочитал Карнеги, решил, что сле-

дующий день начну с улыбки. Всю первую 
половину дня старательно всем улыбал-
ся, по возможности искренне. В обед ко 
мне подошел начальник и сказал: — Еще 
раз накуренный на работу припрешься — 
уволю!

***
Женщина выбирает в магазине палас: 

анекдотoв.nеt Мне нужно что-нибудь 
практичное, не маркое, для детской. — А 
сколько у Вас детей? — Шестеро... — В 
таком случае практичнее всего детскую 
заасфальтировать.

***
Поздно вечером идет женщина домой 

через парк. Вдруг слышит: — Стоять! 
Она остановилась. — Лежать! Легла. — 

Ползи! Поползла. Вдруг над ухом, участ-
ливо: — Женщина, вам плохо? Я тут с 
собачкой занимаюсь, смотрю — вы пол-
зете... 

***
Горбачев на заводе подходит к тока-

рю, который вытачивает шестеренку. 
— Скажите, а как Вы относитесь к 
нашей антиалкогольной программе? — 
Да вроде ничего. — Ну вот Вы смогли 
бы точить эту шестеренку после цело-
го стакана? — Да запросто. — А после 
двух? — Да запросто. — А после трех? 
— Ну видите же, точу.

***
Мужик застрял в кювете на сельской 

дороге. Пошел в село искать подмогу, 
чтобы вытащить автомобиль. Один 
фермер согласился помочь конем. При-
вязали коня к машине. Фермер кричит: 
— Тяни, Буян, тяни ! — тот ни с места. 
Фермер опять: — Тяни, Буцефал, тяни ! 
— конь ни с места. Фермер продолжает: 
— Тяни, Апорт, тяни ! — конь стоит, 
как вкопанный. Фермер: — Тяни, Сивка, 
тяни ! — конь без нагрузки вытягивает 
автомобиль из кювета. Мужик удив-
ленно спрашивает у фермера: — А чего 
это вы коня называли разными именами 
? — Понимаете ли, — отвечает фермер 
— Сивка слепой. И если бы он знал, что 
работает один, ни за что бы не тянул.

САМЫе СМеШнЫе АнеКДОТЫ

обязательно завтракайте.
пейте чаще и больше.
хотите спать - ложитесь. ча-

сто бывает ситуация: вы устали, 
а заснуть не можете. в таких 

случаях помогут успокаиваю-
щие средства.

нет сил - попрыгайте. обыч-
но, когда накатывает усталость, 
хочется лечь и проспать целые 
сутки. но, проснувшись, вы чув-
ствуете себя таким же усталым. 

решением в этом случае может 
стать совсем другое -включайте 
музыку и танцуйте. рецепт: еже-
дневно ходите пешком в течение 
получаса, кроме того, старайтесь 
не пользоваться лифтом.

пусть радость войдет в вашу 
жизнь. избежать стрессов не-
возможно, но постарайтесь ис-
ключить из жизни тягостное 
общение, бессмысленную рабо-
ту и капризы людей. скажите 
«нет» всему, что вас огорчает, и 
впустите наконец в вашу жизнь 
радость.

рецепт: глубокое дыхание - 
мысленно считая до 5, медленно 
и глубоко вдохните через нос, за-
тем так же медленно выдохните 
через рот. повторяйте в течение 
2 минут. такое глубокое, рит-
мичное дыхание помогает рас-
слабиться и насытить организм 
кислородом.

ИнГРеДИенТЫ
говядина (лопаточная часть, голяшка или другие части 

для тушения) 450-500 г
бульон (мясной) или вода 800-1000 мл
картофель (неразваривающихся сортов) 3-4 шт
болгарский перец 1-2 шт
помидоры 2 шт
лук репчатый (крупный) 1 шт
чеснок 2 зубчика
томатный соус или паста 1 ч.л.
паприка сушеная 1 ст.л.
растительное масло для жарки 
щепотка тмина (по желанию) 
соль

ВенГеРСкИй СУП-ГУляш
СПОСОБ  ПРИГОТОВленИя

Берём бараньи рёбрышки (2 фрагмента по 8 штук). Оголяем 
косМясо вымыть, обсушить и нарезать кубиками со стороной 1 

см.
лук очистить и мелко нарезать.

Болгарский перец вымыть, удалить семена и нарезать кубиками.
Помидоры вымыть и также нарезать кубиками.

картофель вымыть и нарезать крупными кубиками со стороной 1 см.
Чеснок очистить и мелко порубить или пропустить через чесноковыжималку.

В толстодонной кастрюле (можно чугунной) растопить смалец (или растительное 
масло) и нагреть.

Положить лук, слегка посолить и готовить, периодически помешивая, до мягкости.
кастрюлю с луком снять с огня, дать немного остыть, всыпать паприку. И пере-

мешать.
В чистой сковороде разогреть немного масла или смальца и обжарить, порциями, 

мясо до румяности.
Переложить мясо в кастрюлю с луком.

Добавить рубленый чеснок и щепотку тмина.
Влить немного воды (чтобы мясо не варилось, а тушилось в малом количе-

стве жидкости).
Перемешать и тушить 1-1,5 часа на слабом огне, периодически помеши-

вая и подливая немного воды.
к мясу добавить картофель.

Увеличить огонь, перемешать и жарить, периодически помешивая, 
3-5 минут. Посолить.

Добавить нарезанные перец, помидоры и томатный соус.
 Влить бульон или воду так, чтобы жидкость только покры-
вала овощи.

Совет. Венгерский суп-гуляш - довольно густое блюдо, 
поэтому количество жидкости можно регулировать по 

своему усмотрению.
Довести суп до кипения, накрыть крышкой и варить 

на слабом огне 15 минут или до готовности картофе-
ля.

Готовый суп выключить и дать настояться под 
крышкой 10-15 минут. Приятного аппетита!


