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В Ингушетии Всемирный день туризма отметили 
марафоном в Джейрахе

Массовый забег в горном Джейрахском районе Ингушетии провели к Всемирному дню туризма. В нем приняли участие 
150 человек из 17 регионов страны, 80% участников посетили республику впервые.
Участники преодолели три дистанции: 10, 21 и 42 км в условиях высокогорья, а стартовали из трех разных точек.

организатором мероприятия вы-
ступил комитет по туризму респу-
блики совместно с организацией 
Behind the wave.

«это второй подобный опыт про-
ведения массового марафона этим 
организатором, в прошлом году 
участников было меньше – около 80 

человек. и прошлая группа, и ны-
нешняя остались очень довольны, 
поскольку горная ингушетия – это 
еще и музей под открытым небом 
со средневековыми башенными 
комплексами и древними храмами. 
в этот раз желающих было намно-
го больше и география участников 

стала шире. мы постараемся со 
своей стороны увеличить количе-
ство подобных мероприятий, ко-
торые успешно пропагандируют 
эко- и спортивный туризм», – сооб-
щили журналистам представители 
комитета.

также для участников забега 

была проведена выставка ассо-
циации ремесленников народных 
промыслов региона и подготовлена 
развлекательная программа.

Пресс-служба Главы и Прави-
тельства РИ
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в мэрии города

Лорс БЕРДОВ

местная жизнь

Важна каждая секунда
МЧС Ингушетии обучает детей 
оказывать помощь утопающе-
му

БЕзОПаСнОСть
Безопасность купальщиков на стихийных пляжах, увы, никто гарантировать не может. так 

что если вы засобирались отдохнуть у водоема, достоинство которого лишь в том, что в нем 
есть вода, основательно обдумайте свое решение.

как правило, в случаях Чс спасателям чаще приходится выполнять печальную процедуру 
извлечения из воды уже погибшего. Через 5-7 минут после того, как купальщик ушел под 
воду, трудно надеяться на успешную операцию по его поиску, тем более, когда он лежит на 
илистом грунте на глубине 2-3 метров, а уж если на 10-12 метрах — и подавно.

мероприятие традиционно 
началось с анализа исполнения 
поручений.

в повестку дня встречи также 
вошли вопросы озеления город-
ских территорий, подготовки к 
осенне-зимнему периоду, ре-
монта дорог местного значения, 
прохождения призывной компа-
нии в ряды вооружённых сил 
россии и другие темы.

иналук мальсагов в заверше-
ние собрания коснулся текущей 
ситуации с коронавирусом.

он отметил, что инфекция 
пока не собирается сдавать свои 

позиции, поэтому необходимо 
по-прежнему соблюдать все 
предосторожности, чтобы по-
стараться не заразиться самому 
и уберечь окружающих

на минувшей неделе в мэрии 
карабулака под председатель-
ством главы города магомед-
Башира осканова состоялось 
ежеквартальное заседание 
муниципальной комиссии по 
противо-действию коррупции. 
об организации работы по пред-
упреждению фактов коррупции 
в сфере землеустройства и гра-
достроительства информацию 
предста¬вил начальник отдела 
по архитектуре, градострои-
тельству и землеустройству ад-
министрации города магомед 
цуров. он рассказ¬ал, что спе-
циалисты отдела осуществляют 
постоянный контроль соблюде-
ния требований законодатель-

ства, нормативных правовых 
актов при выдаче ра¬зрешений 
на строительство, ввод объ-
ектов в эксплуатацию. в части 
усиления контроля за соблюде-
нием законодательства о гра-
достроительной деятельности 
проводится проверка законно-
сти возведения объектов, на се-
годняшний день выявлены два 
самостроя, на которые не были 
выданы разрешения, материалы 
по ним переданы в суд. в рам-
ках реализации муниципально-
го контроля в карабулаке также 
пр¬оводится работа по пресе-

чению самовольно¬го занятия 
земельных участков.

следующий доклад был по-
свящён предупрежд¬ению 
коррупционных правонаруше-
ний в сфере распоряжения и 
пол¬ьзования муниципальн¬ым 
имуществом. начал¬ьник от-
дела архива, похозяйственного 
учё¬та и имущественных от-
ношений мэрии караб¬улака 
магомед оздоев в своём отчёте 
расс¬казал, какая работа прово-
дится по совершенствованию 
системы учёта муниципального 
имущества. по его словам, вся 
информация о муниципальном  
имуществе доступна на сайте 
администраци¬и, на офици-
альном сайте торгов в обяза-
тельном порядке размещается 
информация о проведении кон-
курсов и аукционов на право 
заключения договоров на право 

пользован¬ия муниципальным 
имуществом. он сообщил, что 
все договора аренды земельных 
участков, по которым не произ-
ведена своевременная оплата 
арендных платежей, переданы 
в юридический отдел админи-
страции города для расторже-
ния договоров и взыскании 
задолженности в судеб¬ном по-
рядке.

заключительный пункт 
повестки заседания касал-
ся рассмотрения вопро-
сов правоприме-нительной 
практики по результатам 

вступи¬вших в законную силу 
судебных решений о призна-
нии недействит¬ельными не-
нормативных правовых актов, 
де¬йствий различных орг¬анов 
власти и отдель¬ных должност-
ных лиц.

на днях в актовом зале мэрии 
карабулака состоялось очеред-
ное заседание муниципальной 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

мероприятие прошло под 
председательством заместителя 
главы города инала мальсаго-
ва, с участием постоянных чле-
нов комиссии – представителей 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних, а также духовенства.

в рамках встречи рассмотре-
ли 2 дела в отношении несовер-
шеннолетних и 10 материалов 

в отношении родителей, до-
пустивших ненадлежащее ис-
полнение своих обязанностей 
по воспитанию и содержанию 
детей.

по итогам заседания нало-
жено 5 штрафов и вынесено 7 
предупреждений. кроме того, 
собравшиеся проголосовали за 
постановку на профилактиче-
ский учёт двух подростков и 
одной семьи, а также решили 
за исправление снять две семьи 
с указанного контроля. после 
рассмотрения персональных 
дел несовершеннолетним и их 

родителям специалисты дали 
рекомендации и предложили 
различные варианты выхода из 
сложившихся ситуаций.

заместитель главы города 
иналук мальсагов отметил, что 
цель работы комиссии – защита 
детей, поэтому важно макси-
мально делиться информацией 
о возможных нарушениях их 
прав, проводить профилакти-
ческие мероприятия в школах, 
подключать психологов. «мы 
должны реагировать по всем 
случаям нарушений, необходи-
мо все неблагополучные семьи 
держать на контроле, по мере 
возможности будем изыскивать 
средства, чтобы поддерживать 
многодетные семьи, которые 
испытывают материальные за-
труднения», – отметил предсе-
датель комиссии.

также на этой неделе силами 

администрации города прове-
ден мониторинг объектов пред-
принимательства.

в целях регистрации мало-
го и среднего  бизнеса сотруд-
никами экономического отдела 
администрации города прове-
дён обход торговых точек. в на-
стоящее время на территории 
муниципального образования 
функционирует 285 объектов 
предпринимательской деятель-
ности. ведётся выявление лиц, 
осуществляющих работу без 
государственной регистрации 
и уплаты налогов. проводится 

профилактическая работа по 
разъяснению установленных 
мер ответственности за нару-
шение действующего законода-
тельства. 

в карабулаке на данный мо-
мент действуют 16 автомоек, 
20 пунктов общественного пи-
тания, 9 автогазозаправочных 
станций и 6 азс,  11 магазинов 
по реализации хозяйственных 
товаров и 2 магазина по прода-
же канцелярских товаров. 

остальные объекты предпри-
нимательской деятельности 
- это объекты торговли продо-
вольственными и смешанными 
товарами, одеждой и обувью, 
станции технического осмотра, 
ателье, парикмахерские, сало-
ны красоты.

на старте рабочей недели вице-мэр карабулака иналук мальсагов в качестве исполняющего обязанности главы му-
ниципального образования провёл совещание с аппаратом администрации города. 
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народный артист Ингуше-
тии Руслан зангиев награж-
ден орденом «за заслуги»

наГРажДЕнИЕ
народный артист ингушетии руслан зангиев награжден высшей государственной наградой республики — 

орденом «за заслуги», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры. 

режиссер студии эстрады руслан зангиев — автор и первый исполнитель гимна республики ингушетия, 
актер, театральный режиссер, поэт, переводчик, мастер конферанса, исполнитель авторской песни.

«его таланты и способности можно перечислять бесконечно. это человек, внесший весомый вклад в раз-
витие культуры и искусства ингушского народа», — отмечают коллеги и почитатели творчества руслана зан-
гиева.

в рамках нацпроекта «жилье и 
городская среда» в караБулаке 
Благоустроили 6 оБъектов

новое асфальтное полотно, тротуары 
и освещение появились на улицах про-
мысловая, тихая, толстого и Балкоева. а 
на территории сквера ветеранов и в парке 
имени 25-летия республики ингушетия 
установили детские площадки, скамейки и 
урны, площадки для воркаута. провели ра-

боты по озеленению территории и установ-
ки фонтана. на все эти работы направлено 
свыше 19 млн рублей.

в министерстве добавили, что еще вес-
ной местные власти провели в городе он-
лайн — голосование по выбору террито-
рий, которые будут благоустраиваться в 

первоочередном порядке.
«после, были определены подрядные 

фирмы и заключены договора на выполне-
ние строительных работ. именно благодаря 
своевременно организованной работе уда-
лось добиться завершения программы до-
срочно», — пояснили в ведомстве.

ранее сообщалось, что на финансирова-
ние регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в 2020 
году было направлено 139 млн рублей. на 
эти деньги запланировано благоустройство 
43 территорий.

в карабулаке завершена реализация национального проекта «жилье и городская среда». в 2020 году в рамках проек-
та в городе благоустроено 6 общественных территорий, среди которых, 4 улицы и 2 сквера, сообщили в пресс-службе 
регионального минстроя.

Лорс Бердов

городская среда

в караБулаке отметили 
всемирный день сердца

все пациенты с выявленной патологи-
ей будут дообследованы и взяты на дис-
пансерный учет. кроме того, были розда-
ны памятки и листовки по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Болезни сердца и сосудов занимают ли-
дирующие позиции по частоте развития и в 
структуре смертности населения. все боль-
ше страдает людей не только преклонного 
возраста, но и молодых, трудоспособных. 
Болезни системы кровообращения еже-
годно уносят 17,5 миллиона человеческих 
жизней, и, если не принять меры, это число 
к 2030 году будет составлять 23 миллиона 
человек.

всемирный день сердца отмечается 
ежегодно 29 сентября. эту дату стало воз-
можным отмечать благодаря всемирной 
федерации сердца, выдвинувшей соот-
ветствующую инициативу в 1999 году. в 
партнерстве с воз, всемирная федерация 

сердца проводит мероприятия более чем в 
100 странах. в этот день всемирная феде-
рация сердца призывает политиков, меди-
ков, общественные организации и частных 
лиц активизировать усилия, направленные 
на уменьшение бремени болезней сердца и 
инсульта.

сердечно-сосудистые заболевания часто 
являются причиной рано наступающей 
инвалидности. незнание людей факторов 
риска, причин заболевания, позднее обра-
щение к врачу ведет к развитию тяжелых 
осложнений, приводящих к инвалидности 
и смерти.

для населения ингушетии профилакти-
ка болезней сердечно-сосудистой системы 
является также актуальной, так как в струк-
туре общей заболеваемости взрослого на-
селения, в структуре смертности, в том 
числе трудоспособного населения, болезни 
системы кровообращения занимают лиди-

рующие места, как и в целом по россий-
ской Федерации.

о том, как защитить свое сердце, расска-
зали врачи карабулакской городской боль-
ницы.

по их словам, чтобы сердечная мышца 
прослужила долго, а ее функционирование 
не доставляло бы серьезных проблем, не-
обходимо вести здоровый образ жизни.

вот рецепт здорового образа жизни от 
специалистов минздрава ингушетии: 
«Бросайте курить. никотин убивает изну-
три, и первой его мишенью является как 
раз сердце, потому как указанное вещество 
вызывает кислородное голодание. это в 
свою очередь отрицательно сказывается на 
состоянии кровеносных сосудов, так как 
провоцирует резкое снижение их тонуса.

исключите возможность пассивного ку-
рения. оно состоит во вдыхании табачного 
дыма, производимого окружающими вас 
курильщиками. пассивное курение, по за-
явлениям ученых, даже опаснее для сердца 
и здоровья организма в целом, чем актив-
ное.

Больше двигайтесь. занимайтесь физиче-
ским трудом, спортом, просто чаще гуляй-
те на свежем воздухе и регулярно делайте 
утреннюю зарядку. Физическая активность 
препятствует набору лишних килограммов 
и развитию сердечно-сосудистых заболева-
ний. при умственной нагрузке необходимо 
1,5-2 часа в день активно заниматься физи-
ческими упражнениями для восстановле-
ния адекватного тонуса сосудов.

питайтесь правильно. правильное, ра-

циональное питание помогает устранить 
влияние сразу нескольких факторов риска: 
избыточной массы тела, гиперхолестерине-
мии, а иногда и артериальной гипертензии. 
употребление пищи должно происходить в 
соответствии с режимом. избегайте пере-
едания, сделайте свой рацион разнообраз-
ным и сбалансированным по основным 
питательным веществам. включите в ваше 
ежедневное меню больше свежих овощей 
и фруктов, нежирного мяса, бобовых, зла-
ков и морской рыбы. меньше ешьте сли-
вочного масла, мучных и сладких изделий, 
жирных и жареных блюд. ограничьте упо-
требление поваренной соли. воздержитесь 
от употребления крепких тонизирующих 
(черный чай, кофе), алкогольных напитков.

позаботьтесь о сне и отдыхе. спать нуж-
но около 8-9 часов, при этом ложиться 
следует не позже 23:00, в идеале — 22:00. 
если есть возможность, спите также 40-
60 минут днем. для сердца полезен отдых 
на свежем воздухе. Боритесь со стрессом. 
по возможности постарайтесь устранить 
причину стресса, переключить внимание с 
проблемы, контролируйте мысли и учитесь 
мыслить позитивно.

Физическая активность также помогает 
борьбе со стрессом. периодически при-
нимайте курсом витаминно-минеральные 
комплексы. полезны для сердца и сосудов 
витамин с, селен, магний, калий».

основы здорового образа жизни должны 
возводиться в ранг семейных традиций для 
создания фундамента здоровья будущих 
поколений.

в карабулакской городской больнице прошла акция, приуроченная ко всемирному дню сердца. все желающие могли 
измерить артериальное давление, пройти экг-исследование, узи-обследование, получить консультацию кардиолога.

Лорс Бердов

медецина
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в правительстве республики

в ингушетии продолжают 
реализацию мер по недопущению 
распространения коронавируса

Согласно сообщению в свя-
зи с выходом республики на 
3-й этап снятия ограничений 
10 августа и последующими 
массовыми выездами населе-
ния на отдых и возвращением 
из курортных зон, в том числе 
морского побережья, началом 
учебного года и предшество-
вавшими школьными ярмар-
ками, наблюдался рост заболе-
ваемости, начиная с середины 
августа. значительно увели-
чилось количество свадеб в 
августе-сентябре, в том числе 
из-за отложенных ранее, в пе-
риод самоизоляции в апреле-
мае-июне.

«так, из 657 заболевших за 
последние 14 дней в анамнезе 
у 11,3 % – возвращение из ку-
рортных зон, 36,2 % посещали 
за последние две недели свадь-
бы или похороны, 41,7 % – се-
мейные контакты», – пояснила 
представитель Роспотребнад-
зора.

Она также отметила важ-
ность соблюдения требований 
по наличию резервного ко-
ечного фонда инфекционных 
коек ввиду роста заболеваемо-
сти и уместность увеличения 
лабораторных мощностей. «В 
настоящее время на террито-
рии региона тестирование обе-
спечивают 7 лабораторий, ими 
проводится порядка 700 иссле-
дований в сутки. Работа боль-
шинства из них организована 
в круглосуточном режиме и без 
выходных. тем не менее целе-

сообразно развертывание до-
полнительных лабораторных 
мощностей для увеличения 
охвата населения тестировани-
ем», – пояснила зара Гетагазо-
ва.

По данным ведомства, на се-
годня в республике зарегистри-
ровано 83 летальных исхода у 
больных с тяжелым течением 
COVID-19, из них 68,2% – муж-
чины, 31,8% – женщины.

Перед началом учебного года 
Управлением были вручены 
дирекциям школ предостере-
жения о недопустимости на-
рушений противоэпидемиче-
ских санитарно-гигиенических 
требований во время учебно-
воспитательного процес-
са. Проведено 123 проверки 
школьных организаций, выда-
ны предписания об устранении 
выявленных нарушений.

Ведомство также иницииро-
вало обращение в республи-
канскую прокуратуру в связи с 
несоблюдением в работающих 
объектах рекомендаций и са-
нитарных правил по профи-
лактике новой коронавирусной 
инфекции, в соответствии с 
которым проведены проверки 
объектов торговли, обществен-
ного питания, оказания услуг. 
По выявленным нарушени-
ям составлен 41 администра-
тивный материал по ч.2 ст.6.3 
КоаП РФ и передан на рассмо-
трение в судебные органы.

В заключение своего высту-
пления зара Гетагазова сде-

лала акцент на необходимости 
продолжить соблюдение мер 
безопасности во время прове-
дения различных мероприя-
тий. «Речь идет и об открытых 
совещаниях, конференциях, 
и о бытовых мероприятиях – 
свадьбах, похоронах, семейных 
собраниях и других», – пояс-
нила замруководителя ведом-
ства.

Председатель Правительства 
Ингушетии Владимир Сласте-
нин в свою очередь не обошел 
вниманием вопрос эпидемиоло-
гической безопасности гостей 
предстоящего празднования 
250-летия единения Ингуше-
тии с Россией. По его словам, 
мероприятие пройдет в усло-
виях максимального усиле-
ния контроля за обеспечением 
всех требований и установлен-

ного режима: торжества, как 
известно, пройдут на свежем 
воздухе, приглашенных на со-
бытие гостей будут проверять 
тепловизорами, снабжать сред-
ствами индивидуальной защи-
ты, а кресла на трибунах,и ис-
пользуемые поверхности будут 
регулярно обрабатываться, за-
действованный персонал так-
же пройдет предварительные 
проверки.

В то же время премьер-
министр призвал глав ведомств 
и администраций муниципали-
тетов усилить разъяснитель-
ную работу с населением, а 
также продолжать контроли-
ровать соблюдение санитарно-
гигиенических норм.

 «Болезнь никуда не делась, 
она присутствует. Люди рас-
слабились, цифры страшные, 

в последнее время количество 
умерших резко подскочило. 
Помимо сотрудников Роспо-
требнадзора у нас есть главы 
муниципальных образований, 
религиозные и общественные 
деятели, административный, 
участковый ресурс и другие. 
Все они должны возобновить 
работу с людьми, чтобы сохра-
нялось понимание, что соблю-
дение несложных правил - это 
не рекомендация, а необходи-
мость для защиты себя и своих 
близких от смертельной опас-
ности, которую из себя пред-
ставляет коронавирус», – ска-
зал Владимир Сластенин. 

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Республики Ингушетия

управлением ро-
спотребнадзора по 
ингушетии про-
должается осущест-
вление комплекса 
мероприятий по 
недопущению рас-
пространения новой 
коронавирусной 
инфекции на терри-
тории республики. 
об этом сообщила 
замруководителя 
ведомства зара гета-
газова на заседании 
в правительстве под 
руководством пред-
седателя правитель-
ства ингушетии 
владимира сласте-
нина.
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в караБулаке 
открылась 
новая выставка
вчера в 30 сентября в государственном музее 
изобразительных искусств республики ин-
гушетия состоялось открытие персональной 
выставки живописных работ магомеда Бакае-
ва «ингушетия в живописи магомеда Бакае-
ва».

магомед Бакаев - один из не-
многих художников, кто в наше 
время занимается реалистиче-
ской картиной, которая является 

апогеем изобразительного ис-
кусства, где проявляется очень 
много компонентов: замысел, 
композиция, рисунок, живопись, 
чувство.

в экспозицию выставки вошли 
22 живописных работы мастера, 
выполненные в разные периоды 

творческой деятельности.
а во вторник в музее изобра-

зительных искусств завершилась 
персональная выставка мусы 
мартазанова «поэзия живопи-
си», которая радовала гостей 
государственного музея изобра-
зительных искусств республики 
ингушетия с 15 сентября.

в завершении своей выставки, 
муса мартазанов провел для со-
трудников музея мастер-класс по 
рисованию пастелью.

напомним, что пастель полу-
чила свое название от слова «а 
пастелло», которым называли 
прием рисования одновременно 
черным итальянским каранда-
шом и красной сангиной, иногда 

с подкраской цветными каранда-
шами, применявшийся итальян-
скими художниками 16 века. в 
18 веке пастель становится са-

мостоятельной техникой и по-
лучает большую популярность 
во Франции, где ее использовали 
такие известные художники, как 
Франсуа Буше, морис кантен де 
латур, шарден, жан этьен лиа-
тар. выдающимся пастелистом 
была и итальянская художница 

розальба каррьера.
в ингушетии, как и во всем 

мире, некоторые ведущие худож-
ники охотно пользуются пасте-
лью. наиболее выдающимся и из-
вестным своими мастер-классами 
является народный художник ре-
спублики ингушетия муса мар-
тазанов. он не только мастерски 
использует технику пастели, но и 
создает с ее помощью потрясаю-
щие пейзажи и натюрморты.

открывая уникальные и без-
граничные возможности пасте-
ли, муса мартазанов написал 
для сотрудников музея несколько 
живописных работ, наполненных 
его прекрасным видением окру-
жающего мира.

выставка

ЧтО Вы СЧИтаЕтЕ 
ГЛаВныМ 
В ВОСПИтанИИ ДЕтЕй?

опрос

Ю. Дарсигов, 
водитель

- не хочу хвалиться, но мой сын учится непло-
хо, в школе его хвалят. Что касается воспитания, 
то он с детства послушный, трудолюбивый и не 
капризный. говорят, что он тихоня, но обидеть 
его невозможно, занимается в секции бокса.  

Воспитание – очень ответственная задача, здесь все важно. 
Важно и чтобы ребенок чувствовал, что он любим и нужен. 
Важно, чтобы понимал, «что такое хорошо, что такое плохо». 
И еще надо научить принимать решения и отвечать за по-
ступки, и нужно всему этому уделять должное внимание, что-
бы не жалеть потом, что упустили из виду. а, что думают об 
этом наши горожане? наш эксклюзивный опрос. 

а. Эсмурзиев, 
тренер

- детей надо отдать в спортшколу, чтобы после 
уроков заняться чем-нибудь полезным. в спор-
тивных секциях у нас работают опытные тре-
неры, которые могут сделать из обыкновенного 
мальчика спортсмена. спорт укрепляет здоровье 
и воспитывает выносливость, терпение и целеу-
стремленность. 

С. нальгиев, 
юрист

- мне кажется, что дети в чем-то подражают ро-
дителям, хотя не во всем с ними согласны. Часто на 
воспитание оказывают влияние друзья, с кем пове-
дешься, оттого и наберёшься. я бы не  хотел, чтобы 
мой сын попал под влияние старших ребят, которые 
курят и сквернословят. отстоять себя и быть само-
стоятельным не всякому удается.

У. Евлоев,
преподаватель

- не всегда надо идти на поводу детей и выпол-
нять их желания. так можно избаловать  школьника. 
я в своих детях воспитываю умеренность, чувство 
долга и ответственность за свои поступки. в то же 
время я против жестких наказаний. тогда у ребенка 
появляется чувство неприязни к родителю или учи-
телю. наказание должно соответствовать проступ-
ку, не больше.

а. Сапралиев, 
военнослужащий

- редко вижу своего сына, потому что нахожусь 
на службе. как приеду домой, привожу ему пода-
рок. он радуется и благодарит. а  я ему говорю: 
лучше учись. и он тянется к знаниям. и мать слу-
шается.
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в городском пруду сделали зарыБление 
порядка 60 тыс. толстолобиков, зеркальных карпов и белого амура выпустили в общедоступные городские пруды ингушетии, сообща-
ется на странице клуба любителей охоты и рыбалки республики в соцсетях.

«мы провели масштабную акцию по зарыблению во-
доемов. порядка 60 тыс. штук белого амура, зеркального 
карпа, сазана и толстолобика рыбаки запустили в обще-
доступные и самые крупные в регионе пруды в городах 
сунжа, назрань, карабулак, малгобек», — сказано в со-
общении общественной организации.

глава карабулака магомед-Башир осканов выразил 
благодарность активистам регионального сообщества  
охотников и рыболовов. градоначальник держит на лич-
ном контроле реализацию проекта по восстановлению и 
реабилитации центрального городского пруда. Благодаря 
такому вниманию удалось сохранить рыбное разнообра-

зие водоёма, а теперь его популяция ещё больше увели-
чится.

представители сообщества в ответном слове написали: 
« в свою очередь благодарим администрацию города и 
лично мэра , за трепетное отношение к этому водоёму и 
его обитателям. к сожалению вчера машина с мальком 
приехала раньше времени и мы не могли долго ждать , 
был риск того что большая часть малька задохнётся от 
нехватки кислорода. нам бы было приятно присутствие 
мэра , для того чтобы он сам лично увидел всё это» .

19 тысяч особей молодых рыб упомянутых видов во-
лонтеры выпустили в сунже, 15 тыс. — в малгобеке, око-

ло 7 тыс. — в назрани, 20 тыс. штук — в карабулаке.
молодь активисты завезли из дагестана и Чеченской 

республики. в дагестане они закупили 19 тыс. особей, 
но хозяин рыбной фермы решил добавить от себя еще 1 
тыс. штук.

рыба закуплена на деньги волонтеров — членов клуба. 
для этого был организован сбор средств, которых хвати-
ло на зарыбление основных водоемов республики.

волонтеры призывают рыбаков отпускать молодых 
особей, дать им вырасти, увеличить свою популяцию в 
водоемах, набрать полноценный вес.

ПОСтанОВЛЕнИЕ 
23 сентября 2020 г.   № 126

г. Карабулак 
О проведении капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах на территории МО 
«Городской округ г. Карабулак»

в целях организации обеспечения своевременного 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории мо «городской 
округ г. карабулак», в соответствии с частью 6 статьи 189 
жилищного кодекса российской Федерации

ПОСтанОВЛЯЕт:
1. утвердить на территории г. карабулак перечень 

многоквартирных домов, капитальный ремонт общего 
имущества в которых будет проведен в 2020 году в со-
ответствии с республиканской программой капитального 
ремонта, в связи с отсутствием решения общего собрания 
собственников по предложениям, полученным от регио-
нального оператора (приложение №1)

2. в течение пяти дней уведомить регионального опера-
тора и собственников помещений о принятом постанов-
лении.

3. постановление подлежит опубликованию в газете 
керда ха и размещению на официальном сайте админи-
страции http:mokarabulak.ru

4. настоящее постановление вступает в силу с даты его 
официального опубликования.

Глава городского округа  М.-Б. М. Осканов
Приложение 

к постановлению 
от 20. 09. 2020 г. № 126

ПЕРЕЧЕнь
многоквартирных домов, в которых планируется 

проведение капитального ремонта общего имущества 
в 2020 году в соответствии с республиканской про-
граммой капитального ремонта и предложениями 

регионального оператора
№ п/п адрес многоквартирного дома

1. г. карабулак, ул. осканова, д. 22

2. г. карабулак, ул. осканова, д. 23

3. г. карабулак, ул. осканова, д. 24

4. г. карабулак, ул. осканова, д. 25

5. г. карабулак, ул. осканова, д. 26

6. г. карабулак, ул. осканова, д. 27

7. г. карабулак, ул. осканова, д. 28

8. г. карабулак, ул. осканова, д. 32

9. г. карабулак,ул.осканова,д. 33

10. г. карабулак, ул. осканова, д. 34

11. г. карабулак, ул. Балкоева, д. 7

12. г. карабулак, ул. Балкоева, д. 8

13. г. карабулак, ул. Балкоева, д. 33

14. г. карабулак, ул. джабагиева, д. 1

15. г. карабулак, ул. джабагиева, д. 2

16 г. карабулак, ул. джабагиева, д. 6

17. г. карабулак, ул. джабагиева, д. 9

18. г. карабулак, ул. джабагиева, д. 17

19. г. карабулак, ул. джабагиева, д. 35

20. г. карабулак, ул. джабагиева, д. 36

21. г. карабулак, ул. градусова, д. 36

акция

день интернета!
ежегодно 30 сентября в россии отмечается день интернета.
надо сказать, что на международном уровне праздник, посвященный интернету, пытались ввести несколько раз в разные даты, но ни 
одна из них так и не стала традиционной. в россии же «прижилась» дата 30 сентября.

Все началось с того, что в 
1998 году московская фир-
ма IT Infoart Stars разосла-
ла фирмам и организациям 
предложение поддержать 
инициативу, состоящую из 
двух пунктов: назначить 30 
сентября «Днем интернета», 
ежегодно его праздновать и 
провести «перепись населе-
ния русскоязычного  интер-
нета».

 По данным той переписи, в 
1998 году доступ к Интернету 
имел миллион россиян. Впер-
вые российский День Интер-
нета отметили в московском 
«Президент-отеле» с участи-
ем представителей крупных 
провайдеров, компьютерных 
фирм и информационных 
агентств.

 Сегодня интернет стал не-
отъемлемой частью жизни 
россиян. По данным иссле-
дований Российской ассо-
циации электронных комму-
никаций (РаЭК) последних 

лет, число жителей страны, 
пользующихся интернетом 
ежедневно, составляет по-
рядка 90 миллионов, и это 
количество с каждым годом 
увеличивается. Лидером по 
проникновению интернета 
является Москва, где сетью 
пользуются более 75% жите-
лей.

 Причём большинство 
пользователей, вне зависимо-
сти от возраста, считают, что 
без всемирной паутины их 
жизнь изменится значитель-
но, и уверены, что интернет 
принес больше хорошего, чем 
плохого.

 Согласно данным экс-
пертов, в 2020 году беспро-
водной доступ в Интернет 
покрыл 85% планеты, ко-
личество подключенных к 
нему устройств превысило 50 
миллиардов. По прогнозам, к 
2041 году пропускная способ-
ность сетей увеличится в 500 
раз.

 В ряде государств суще-
ствуют также национальные 
Дни интернета. Обычно они 
приурочены к каким-либо со-
бытиям, связанным с введе-

нием интернета в этой стра-
не. так, в России отмечается 
ещё и День рождения Рунета 
7 апреля. Кроме того, в по-
следнее воскресенье января 

мировое сообщество отме-
чает «Международный день 
БЕз интернета».

https://www.calend.ru/
holidays/0/0/77/ 
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«является ли covid-19 оБстоятельством, ис-
клюЧающим дальнейшее применение меры 
пресеЧения в виде содержания под стражей»
согласно ч. 1.1. ст. 110 уголовно-процессуального кодекса рФ мера пресечения в виде заключения под стражу изменяется на более мягкую при 
выявлении у подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию под стражей 
и удостоверенного медицинским заключением, вынесенным по результатам медицинского освидетельствования.

в прокуратуре г. карабулака
согласно ч. 1.1. ст. 110 уголовно-процессуального ко-

декса рФ мера пресечения в виде заключения под стражу 
изменяется на более мягкую при выявлении у подозревае-
мого или обвиняемого в совершении преступления тяже-
лого заболевания, препятствующего его содержанию под 
стражей и удостоверенного медицинским заключением, 
вынесенным по результатам медицинского освидетель-
ствования.

перечень тяжелых заболеваний, препятствующих со-
держанию под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, порядок их медицинского 
освидетельствования установлен постановление прави-
тельства рФ от 14.01.2011 № 3 «о медицинском освиде-
тельствовании подозреваемых или обвиняемых в совер-
шении преступлений».

указанный перечень такой категории, как covid-19 не 
содержит, вместе с тем, действует общее правило, соглас-
но которому наличие или отсутствие у подозреваемого 
или обвиняемого тяжелого заболевания, препятствую-
щего нахождению под стражей, определяет врачебная 
комиссия по результатам медицинского освидетельство-
вания.

рассмотрение вопроса о направлении подозреваемого 
или обвиняемого на медицинское освидетельствование 
осуществляется при наличии одного из следующих до-
кументов:

– письменное заявление подозреваемого или обвиняе-
мого либо его законного представителя или защитника о 
наличии у подозреваемого или обвиняемого тяжелого за-
болевания, включенного в перечень, подтвержденное ме-

дицинскими документами, содержащими данные стацио-
нарного медицинского обследования, адресованное лицу 
(органу), в производстве которого находится уголовное 
дело, либо начальнику места содержания под стражей;

– ходатайство руководителя медицинского под-
разделения места содержания под стражей или 
лечебно-профилактического учреждения уголовно-
исполнительной системы, адресованное начальнику ме-
ста содержания под стражей, подтверждённое медицин-
скими документами.

отказ в направлении подозреваемого или обвиняемого 
на медицинское освидетельствование может быть обжа-
лован в порядке, установленном законодательством рос-
сийской Федерации.

помощник прокурора города                т.а. Бекботов

кид - клюЧевые 
инФормационные документы
помочь потребителю понять основные особенности финансовых продуктов, сравнить 
предложения в разных банках и сделать информированный выбор призваны разработан-
ные Банком россии ключевые информационные документы – кид.  

Что такое кид? это документ 
информационно-справочного характера, 
что-то вроде краткого паспорта финансо-
вого продукта. документ включает в себя 
информацию об особенностях и рисках 
финансовых продуктов. отныне, придя в 
банк, потребитель имеет право получить 
на руки информационный документ до 
заключения договора, чтобы более под-
робно ознакомиться с условиями самого 
договора.

и если банковские договоры написа-
ны зачастую сложным языком с исполь-
зованием специальной терминологии, 
то кид изложен в простой и понятной 
форме, объем его не превышает две-три 
страницы.

кид не подменяет правила и условия 

договора и может быть, как в бумажном, 
так и в электронном виде. такая форма 
информации помогает потребителям 
лучше разбираться в тонкостях приобре-
таемого финансового продукта.

по словам управляющего отделением-
национального банка по республике 
ингушетия магомед-Бека ужахова в 
ключевых информационных докумен-
тах перечислены риски, с которыми мо-
гут столкнуться граждане,приобретая те 
или иные финансовые продукты, а цве-
товая маркировка, предложенная Бан-
ком россии способна отразить степень 
сложности и уровень рисков выбранных 
продуктов для потребителей.  главное 
преимущество этих документов – они 
помогают людям избежать ошибки при 

подборе финансовых продуктов, инстру-
ментов и услуг.

в кид нет рекламы или какой-либо 
информации, которая подчеркивала бы 
преимущество одного продукта перед 
другим.  ключевые информационные 
документы помогут избежать недобро-
совестные практики в банках, когда не-
достаточная информированность была 
способна ввести клиента в заблуждение 
и ему могли продать один финансовый 
продукт под видом другого.

потребитель может получить кид как 
при первичном обращении в банк за по-
лучением соответствующей услуги, так и 
непосредственно перед подписанием до-
говора, а также при продлении договора.  
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Горбуша - 1 кг
Грибы  - 150 граммов
Сыр - 150 граммов
Лук репчатый - 2 штуки
Морковь - 2 штуки
Сметана - 150 мл.
Соль по вкусу

Горбуша в духовке С ГрибаМи
СПоСоб  ПриГоТовЛеНиЯ
Горбушу чистим. промываем, удаляем 

внутренности, отрезаем голову, плавники и 
хвост и удаляем все мелкие косточки и хребет. Полу-

чаем филе, которое режем на порционные кусочки. 
Жаропрочную посуду для запекания смазываем растительным 

маслом, выкладываем на него кусочки горбуши,которые солим и 
смазываем сметаной. Таким образом рыба при запекании получит-
ся невероятно сочной и мягкой.

Сверху укладываем немного протертой моркови и нарезанного 
полукольцами лука, которые предварительно обжарили на рас-

тительном масле.
Следующим слоем выкладываем грибы.

Натираем сыр на крупной терке и посыпаем им все по-
лучившееся блюдо.

Форму с горбушей и грибами отправляем в разо-
гретую до 200 градусов духовку.

Запеченная горбуша с грибами - отличное 
блюдо к любому столу. очень сытное и в 

то же время изысканное. Гостям обя-
зательно понравится ее насыщен-

ный вкус и визуальная красота, 
если получится как на фото. 

Приятного аппетита!

ИнГРЕДИЕнты

сканворд

немного Юмора

ДОМаШнЕЕ ЛЕЧЕнИЕ ПРОСтУДы

Маленькая девочка закапывает ямку в 
песочнице, когда проходящий мимо сосед ее 
спрашивает, - Что ты там закапываешь, 
девочка ? - Мою золотую рыбку, - всхлипы-
вая, отвечает маленькая девочка. - какая 
однако большая ямка для такой маленькой 
золотой рыбки. Маленькая девочка, со зло-
стью, отвечает: - Это все потому что она 
внутри вашего глупого кота.  

* * * 
Женщины, помните! вы - не прачки, не 

посудомойки, не кухарки, не уборщицы... вы 
- ангелы чистоты! Жрицы порядка! Масте-
рицы клининга! богини уюта! дом — это 
ваш храм! вам просто не объяснили...

***
в кафе поужинали:участковый, омоно-

вец и гаишник. официант выписывая счет 
расуждает: - участковый наш, кафе на его 
участке, мало ли, что сделаю скидку 20%. 
омоновец тоже лихой парень вдруг прий-
дется обратиться, сделаю скидку 50%. Я 
же водитель иногда нарушаю Пдд, да и 
работа такая, что бывает выпимши еду 
домой, не буду брать с гаишника за ужин. 
участковый и омоновец расчитываются 
и уходят, а гаишник сиди. Проходит 10-15 
минут официант обращается к гаишнику: 
- а вы знаете за вас расплатились! Гаиш-
ник: - Знаю, Я сдачу жду!

***
- Ты кем работаешь? - Ландшафтным 

дизайнером! - ух ты! На компьютере? - 
Нет... На бульдозере... 

СаМыЕ СМЕШныЕ анЕКДОты

КаК ЛЕЧИть наСМОРК?
прежде всего, нужно понять, что на-

сморк — это нормальная реакция ор-
ганизма на вирусную инфекцию. если 
насморк вам очень досаждает, то непри-
ятные ощущения можно облегчить нату-
ральными средствами. но подавлять его 
полностью не стоит, достаточно несколь-
ко раз в день промывать нос морской во-
дой с алоэ, чтобы несколько уменьшить 
выделения.

смягчит насморк чай с имбирем, кори-
цей и гвоздикой. заварите чайную ложку 
молотого имбиря, 1/2 чайной ложки мо-
лотой корицы и 1/4 чайной ложки моло-
той гвоздики стаканом крутого кипятка 
и процедите чай через 5 минут. пейте 
имбирный чай очень горячим — это 
исключительно сильное согревающее 
средство.

на следующей стадии болезни вы-
деления из носа становятся густыми, 
слизистая оболочка отекает и нос закла-
дывает, а в дальнейшем может развить-
ся синусит, особенно у людей со слабой 
иммунной системой, разрушенной ча-
стым приемом антибиотиков или хрони-
ческими заболеваниями.

ощущение давления у корня носа, во 
лбу или в районе скул и головная боль 
могут свидетельствовать о том, что вос-
палительный процесс перешел в сину-
сы.

хронический синусит хорошо подда-
ется лечению, а с однократным воспале-
нием можно справиться и самостоятель-
но.

взрослому здоровому человеку реко-
мендуется принимать для этого витамин 
с по 200 мг каждые два часа и делать че-
тыре раза в день ингаляции с эфирным 
маслом тимьяна. добавьте в литр ки-
пящей воды две капли масла, накройте 
голову и дышите паром в течение 10 ми-
нут. если в течение суток облегчения не 
наступило, возможно, вы нуждаетесь в 
профессиональной помощи. как лечить 
кашель?

ингаляции с маслом тимьяна могут 
помочь и в том случае, если вы страдае-
те от кашля, особенно от самой непри-
ятной его формы — сухого удушающего 
кашля, мешающего заснуть ночью.

ПИтанИЕ ПРИ ПРОСтУДЕ
при простуде, как и при любых воспа-

лительных заболеваниях, воздерживай-
тесь от молочных и соевых продуктов, 
сладкого, пшеницы и любых искус-
ственных добавок в пище. ешьте легкие 
калорийные блюда со специями — поч-
ти все натуральные приправы обладают 
антивирусными и антибактериальными 
свойствами, согревают и укрепляют им-
мунитет.

лук, чеснок, имбирь и перец особенно 
полезны при простудных заболеваниях. 
пейте как можно больше жидкости и ре-
гулярно проветривайте помещение.

Беременные и кормящие женщины и 
дети до года нуждаются в особых реко-
мендациях, поскольку многие натураль-
ные средства им запрещены.

здоровье


