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В КАРАБУЛАКЕ ОТ-
КРЫЛАСЬ ВЫСТАВ-
КА «ДЕКОРАТИВ-
НО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО ДАГЕ-
СТАНА»

Ингушетия готовит третью партию 
гумпомощи Донбассу

Подготовку третьей партии гуманитарного груза для 
эвакуированных жителей Донбасса обсудили на заседа-
нии оперштаба под председательством Главы Ингушетии 
Махмуда-Али Калиматова.

Очередная отправка гумпомощи планируется в бли-
жайшие дни, в ее состав войдет согласованный ранее 
продовольственный перечень. Все продукты местного 
производства и экологически чистые. Также регион, как и 
другие субъекты страны, готовит строительные материа-
лы для восстановительных работ на местах разрушенной 
инфраструктуры ЛНР и ДНР.

Кроме того, на базе штаба 
#МыВместе
открыт пункт приема гуманитарной помощи от жи-

телей республики, в нее входят предметы первой необ-
ходимости: детская одежда, теплые одеяла и другие по-
стельные принадлежности. Они также будут отправлены 
с грузом. При этом сбор продолжается, в акции могут 
участвовать не только предприятия и предприниматели, 
но и частные лица.

Напомним, что в целях координации деятельности по 
приему и временному размещению жителей, эвакуиру-
емых из Донецкой и Луганской Народных Республик и 
прибывающих в Республику Ингушетия, Распоряжением 
Главы Республики Ингушетия от 25.02.2022 создан опе-
ративный штаб. В его работу входит не только помощь 
беженцам, но и также семьям военнослужащих из Ингу-
шетии, погибшим в ходе спецоперации.

По словам Главы республики, регион и в дальнейшем 
будет оказывать посильную помощь.

Ингушетия находится в числе резервных субъектов, 
готовых принять беженцев из Донбасса. Для них подго-
товлены пункты временного пребывания на 300 человек 
в республиканском спортивно-тренировочном центре 
«Мужичи» и гостинице «Асса» города Назрани. При этом 
переселенцы будут обеспечены горячим питанием, ком-
мунально-бытовыми услугами, предметами первой необ-
ходимости, а также транспортным, медицинским, психо-
логическим и информационным сопровождением.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

ПРОБЛЕМЫ КАРА-
БУЛАКСКОЙ ГОРОД-
СКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
РЕШИТ СТРОИТЕЛЬ-
СТВО ЦЕНТРА КУЛЬ-
ТУРНОГО РАЗВИТИЯ
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В Ингушетии прой-
дет 10-дневный до-
норский марафон по 
сдаче крови

ДОНОРСТВО
Комитет по делам молодежи Ингушетии совместно с организаторами проекта «Я есть донор» проведут серию тематических лекций и 10 акций 

по сдаче крови для популяризации постоянного донорства в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Совместно с Коммолодежи команда проекта планирует провести 28 мероприятий, из них 18 информационных о пользе и необходимости сдачи 
крови, общий охват которого будет составлять около 1800 человек. Далее пройдет донорский марафон, цель которого провести 10 акций с охватом 
не менее 300 человек, которые в течение 10 дней с интервалами станут донорами крови», — говорится в сообщении.

Также со стороны комитета будет оказана поддержка по вовлечению волонтеров-медиков, пять из которых станут организаторами и командой 
проекта.

МЭР КАРАБУЛАКА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ОБСУЖДЕНИИ СИТУАЦИИ 
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ РЕГИОНА
Впечатлениями о встрече Магомед-Башир Осканов поделился на своей странице в Инстаграм.

Лорс Бердов.

МЕРОПРИЯТИЕ

- Как в непростых реалиях на 
фоне сильного санкционного 
давления на российскую эконо-
мику стабилизировать в регионе 
цены на продукты питания пер-
вой необходимости - обсуждали 
на сегодняшнем мероприятии в 
нестеровском Доме культуры.

Руководитель УФАС по Респу-
блике Ингушетия Батыр Точиев 
предложил в диалоге с бизнес-
сообществом выработать меха-
низм, как сдержать рост стоимо-
сти потребительской корзины в 
нынешних сложных условиях.

Главы муниципальных образо-
ваний со своей стороны  всецело 

одобрили идею и организовали 
встречу с владельцами крупных 
торговых предприятий оптово-
розничной сети из Карабулака, 
Сунжи и Сунженского района. 
Инициативу поддержали руко-
водители городских и районной 
Прокуратуры, принявшие уча-
стие в собрании.

К мероприятию также были 
привлечены старейшины, рели-
гиозные и общественные деяте-
ли, депутаты.

Предприниматели с понимани-
ем отнеслись к просьбам властей 
и уважаемых людей не допускать 
необоснованного повышения 

цен в текущий период времени.
Определены 24 позиции жиз-

ненно важных товаров, на ко-
торые желательно не повышать 
цены больше 10 процентов от 
закупочных. Часть представите-
лей бизнес-сообщества уже со-
общила, что готова подписать 
соответствующую декларацию о 
намерениях.

Со своей стороны также хочу 
попросить предпринимателей 
проявить социальную ответ-
ственность, не допускать спеку-
лятивного роста цен, пойти на-
встречу нашим жителям, многие 
из которых находятся в трудном 

материальном положении.
Давайте поддерживать друг 

друга, за благие намерения и 

совершённые добрые поступки 
обязательно воздастся Всевыш-
ним.

КАРАБУЛАКЧАНАМ НАПОМНИЛИ О НАЧАЛЕ ГОЛОСОВАНИЯ 
ЗА УЧАСТКИ ГОРОДА, КОТОРЫЕ ВАЖНО БЛАГОУСТРОИТЬ
Как и в прошлом году, горожанам предложили 
самим выбрать уголки Карабулака, которые, 
по их мнению, стоит благоустроить в перво-
очередном порядке. Сделать это можно че-
рез специально созданный для этого портал 
za.gorodsreda.ru.

Лорс БЕРДОВ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Голосование начнется 15 апре-
ля и продлится до 30 мая. Дан-
ная инициатива является частью 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» национального проекта 
«Жильё и городская среда».

Напомним, что в этом году в 
Карабулаке благодаря данному 

проекту должен измениться об-
лик трех городских улиц: Зязи-
кова, Пушкина и Градусова. Они 
набрали больше голосов горо-
жан, когда подвели итоги рей-
тингового голосования по отбору 
общественных пространств для 
первоочередного благоустрой-
ства в 2022 году.

Лорс БЕРДОВ

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

В КАРАБУЛАКЕ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ «ТОЧКА РОСТА»
В Ингушетии в течение текущего года будут открыты 12 центров образования естественнонаучного и технологического про-
филей «Точка роста» в рамках национального проекта «Образование».

 «Центры откроются на базе 
12 сельских школ и малых го-
родов. Учебные кабинеты об-
разовательных организаций 
будут оснащены ноутбуками, 
робототехническим оборудова-
нием, лабораториями по физике, 
химии, биологии», -  сообщила 

министр образования и науки 
региона Эсет Бокова.

По её словам, одна из основ-
ных задач регионального Ми-
нобрнауки - выравнивание воз-
можностей между сельскими и 
городскими школами. При этом 
центры также открываются на 

базе общеобразовательных ор-
ганизаций, расположенных в 
малых городах республики. Так, 
в 2022 году инновационные пло-
щадки будут созданы в школах 
№№ 1, 3, 6 г. Сунжи, № 6 г. Мал-
гобека, № 8 с. п. Сагопши, № 7 
с. п. Пседах, № 1 с. п. Нестеров-

ское, № 1 с. п. Галашки, № 1 г. 
Карабулака, № 10 с. п. Вежарий-
Юрт, № 15 с. п. Средние Ачалу-
ки и гимназии «Марем» г. Мага-
са.

По информации пресс-службы 
Минобрнауки региона, общая 
сумма денежных средств на ре-

ализацию данного мероприятия 
составляет 18 824,9 тыс. рублей, 
в том числе из федерального 
бюджета - 18 636,7 тыс. рублей, 
софинансирование из республи-
канского бюджета - 188,24 тыс. 
рублей.
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Covid-19 за сутки вы-
явлен у 45 жителей 
Ингушетии

КОРОНАВИРУС
В Ингушетии на начало марта текущего года 39 618 впервые установленных диагноза Covid-19 

(+45 за сутки).
Умерло всего 543 человека, выздоровело - 35 911 (+294 за сутки), сообщает оперативный штаб по 

коронавирусу.
В России за весь период выявлено 17 081 394 случаев Covid-19, выздоровело всего 14 802 351 

пациент, умер - 357 601.

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ: 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВНЕСЕНЫ НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 
ЗА ВЫДАЧУ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
Федеральным законом от 30.04.2021 № 105-ФЗ внесены изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации регламентирующую основания для освобождения от уплаты государственной пошлины.

Так, с 1 января 2022 года от уплаты государственной 
пошлины освобождены граждане, подлежащие призыву 
на военную службу и прошедшие подготовку по военно-
учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и 
старшин по направлению военного комиссариата, на ос-

новании удостоверений (свидетельств) за выдачу наци-
онального водительского удостоверения, удостоверения 
тракториста-машиниста (тракториста), подтверждающих 
получение гражданами соответствующей военно-учет-
ной специальности.

Также от уплаты государственной пошлины освобожда-
ются граждане, проходящие военную службу по призыву 
за выдачу национального водительского удостоверения, 
подтверждающего право на управление транспортными 
средствами категории «D» и подкатегории «D1».

В СЛУЧАЕ СМЕРТИ РОДИТЕЛЯ ЛИШЕННОГО РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЕГО РЕБЕНОК НАСЛЕДНИКОМ?
В соответствии со ст. 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации, наследниками первой очереди по закону являются дети, 
супруг и родители наследодателя.

Пунктом 4 статьи 71 Семейного кодекса Российской 
Федерации, определено, что ребенок, в отношении кото-
рого родители (один из них) лишены родительских прав, 
сохраняет право собственности на жилое помещение или 
право пользования жилым помещением, а также сохраня-
ет имущественные права, основанные на факте родства 
с родителями и другими родственниками, в том числе 
право на получение наследства.

Аналогичное положение содержится в пункте 3 статье 
74 Семейного кодекса Российской Федерации, только в 
отношении родителей или одного из них, которые были 
ограничены в родительских правах.  

Кроме того, ребенок, переданный на попечение, также 
сохраняет право на наследование за родителем, лишен-
ным родительских прав. В этом случае законный пред-
ставитель подопечного должен обратиться к нотариусу 
по месту открытия наследства с заявлением о принятии 
наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство 
не позднее шести месяцев с момента смерти наследода-
теля, о чем свидетельствуют положения ст. ст. 1153, 1154 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, ребенок, чьи родители или один из них 
лишены, ограничены родительских прав, или он передан-
ный на попечение сохраняет право собственности на жи-

лое помещение или право пользования им. У него также 
есть имущественные права, основанные на факте родства 
с родителями и другими родственниками, в том числе 
право на получение наследства.

Но при этом, надо помнить, если же ребенок был усы-
новлен (удочерен), то он утрачивает имущественные пра-
ва по отношению к своим родителям и родственникам, об 
этом прямо указано в статье 137 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации и в статье 1147 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Помощник прокурора города        Т.А. Бекботов

В КАРАБУЛАКЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО ДАГЕСТАНА»
Федеральным законом от 30.04.2021 № 105-ФЗ внесены изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской  
«Представленная Дербентским государственным историко-архитектурным и археологическим музеем-заповедником выставка по-
знакомит всех желающих с историей и культурой народов Республики Дагестан, - говорит директор Государственного музея изобра-
зительных искусств Республики Ингушетия Любовь Тумгоева. - К сожалению, одна выставка не может достаточно емко представить 
богатейшее декоративно-прикладное и изобразительное искусство многонационального Дагестана, чьи мастера славятся на весь 
мир. В экспозицию вошла лишь малая часть культурного наследия региона, но и этого достаточно, чтобы понять и увидеть величие 
культуры и искусства народов Дагестана».

В рамках выставки прошли мастер-
классы по кубачинскому ювелирному 
делу, унцукульской насечке металлом по 
дереву, лужению медно-чеканной посуды 
Ахмедова Хидрильяса, Магомед Алиева 
Магомедали и Шейхова Умара.

«Я всегда восхищался богатой и много-
образной культурой народов Дагестана, и, 
в частности, декоративно-прикладным и 
изобразительным искусством, - говорит 
заслуженный деятель искусств Респу-
блики Ингушетия Адам Галаев. - Вполне 
естественно, что мне, как мастеру по худо-
жественной обработке металла, интересно 
именно это направление. Было приятно 
видеть коллег и их замечательные рабо-
ты».

«Ингушетия для меня всегда особый 
регион, очень люблю людей в Ингушетии 
за теплоту, доброту, за отзывчивость, – по-
делился своими впечатлениями Абдулла-
ев Магомед Айдинбегович, заведующий 
экспозиционно-выставочным отделом 

Дербентского государственного истори-
ко-архитектурного и археологического 
музея-заповедника. – В этот приезд осо-
бенно впечатлила экспозиция древнего 
быта, представленная в Государственном 
музее изобразительных искусств Респу-
блики Ингушетия, настолько реалистич-
ны фигуры, сюжет, что мы на минуту по-
думали о женщине, раскатывающей тесто: 
«живая!». От имени всех членов нашей 
делегации хочу поблагодарить сотрудни-
ков музея ИЗО Ингушетии за радушный 
приём. Они очень классные люди, лю-
бящие свою работу и свой музей. Будем 
рады видеть вас на гостеприимной земле 
Дагестана и надеемся на дальнейшее со-
трудничество».

Все желающие посетить выставку «Де-
коративно-прикладное искусство Дагеста-
на», которая продлится до 18 марта 2022 
года, смогут познакомиться с пёстрыми 
ворсовыми и безворсовыми коврами-су-
махами, коврами ручной работы, кубачин-

скими изделиями из серебра, балхарскими 
гончарными игрушками и предметами 
быта, с уникальной техникой унцукуль-

ской насечки металлом по дереву и уви-
деть многое другое.

Лорс БЕРДОВ

ВЫСТАВКА
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А. АЛИХАНОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОБЛЕМЫ КАРАБУЛАКСКОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
РЕШИТ СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
Заместитель Главы Карабулака Иналук Мальсагов ознакомился с текущим состоянием дел в городской библиотеке. В ходе визита 
затрагивались актуальные вопросы библиотечно - информационного обслуживания местного населения, в частности, связанные 
с приобретением художественной и отраслевой литературы.

Заведующая библиотекой Ма-
рина Амерханова, касаясь про-
блемных моментов работы, от-
метила, что в здании недавно 
починили протекавшую крышу, 
отремонтировали стены. По её 
словам, приспособленное поме-
щение небольшого размера не 
позволяет в полной мере выпол-
нять возложенные функции на 
данное учреждение, элементарно 
не хватает места, чтобы разло-
жить все имеющиеся в наличии 

книги.
Но коллектив не унывает, ста-

раясь выходить из ситуации, 
даже в таких стеснённых услови-
ях. Здесь проводятся различные 
мероприятия, организовываются 
выставки и творческие вечера, 
делается всё возможное, чтобы 
завлечь посетителей, привить им 
любовь к чтению.

Решением проблемы может 
стать намеченное строительство 
в Карабулаке в рамках нацио-

нального проекта «Культура» 
Центра культурного развития, 
где предусматриваются простор-
ные площади под библиотеку и 
читальный зал.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

ИНФОРМИРУЕМ НАСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЕ ОСЕННИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ВАКЦИНАЦИЙ 
ПРОТИВ БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА (ПСЕВДОЧУМА ПТИЦ)
Болезнь Ньюкасла (далее - БН) - высоко контагиозная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов дыхания, же-
лудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы, а также снижением продуктивности. У вакцинированных птиц возможна 
циркуляция полевого вируса. Болезнь может протекать без явных клинических признаков, сопровождаться падением продуктивности 
и увеличением титров антител к вирусу БН, не связанным с вакцинацией, в четыре и более раза.

К БН восприимчивы все домашние, декоративные и ди-
кие птицы. Выраженность признаков варьирует у разных 
видов птиц. Наиболее тяжело болезнь протекает у птиц 
отряда куриных (куры, цесарки, индейки, фазаны, павли-
ны и др.) и отряда голубеобразных (голуби разных видов). 
Менее восприимчивы птицы отряда гусе образных, однако 
описаны случаи клинического проявления болезни у до-
машних водоплавающих птиц. Клиническое проявление 
БН и тяжесть течения заболевания разнообразны и зависят 
от патогенности вируса, вызвавшего заболевание.

Инкубационный период может составлять от 2 до 21 дня.
Возбудитель болезни - РНК-содержащий вирус, рода 

Avulavirus, подсемейства Paramyxovirinae, семейства 

Paramyxoviridae.
Источником инфекции являются больные и находящи-

еся в инкубационном (скрытом) периоде болезни домаш-
ние и дикие птицы, которые выделяет вирус во внешнюю 
среду в основном с носовыми истечениями и пометом. 
Дикие и синантропные птицы - вирусоносители являются 
основным источником и резервуаром возбудителя болезни 
в окружающей среде. Наиболее значимую роль в распро-
странении вируса БН играют голуби и бакланы, а также 
другие виды диких птиц, в том числе водоплавающие.

Факторами передачи возбудителя являются необеззара-
женная продукция птицеводства, полученная от больных 
птиц (яйца, мясо, пух, перо), контаминированные корма, 
вода, инвентарь, одежда и обувь обслуживающего персо-
нала, транспортные средства и другие объекты внешней 
среды, на которых возбудитель способен сохраняться дли-

тельное время.
Основной путь передачи вируса БН - алиментарный - че-

рез корм или воду, а также при прямом контакте восприим-
чивого поголовья с инфицированной птицей (воздушно-
капельный). Особую опасность представляет аэрогенный 
путь передачи, так как контаминированные вирусом БН 
мелкие частицы корма, почвы, подстилки, могут перено-
ситься потоками воздуха на значительные расстояния.

По вопросу проведении вакцинации против Болезни 
Ньюкасла (псевдочума птиц)и другим интересующим  во-
просам  связанным с  животным миром обращаться к вете-
ринарным специалистам на местах.

М.Х.Озиев, 
государственный инспектор отдела 

государственного ветеринарного надзора 
по Республике Ингушетия  

ОБЪЯВЛЕНИЕ:  Утерянный аттестат об основном общем образовании за № 00624007623972 выданный ГБОУ СОШ № 3 г. Карабулак в 2021 году на имя Гандалоева 
Муслима Алихановича, считать недействительным

Шурпа из бараньей лопатки
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Очищаем баранью лопатку от пленок и сухожилий, 
промываем, нарезаем кусками, выкладываем в кастрюлю и 

заливаем 4 литрами воды. Ставим на средний огонь, ждем, 
когда жидкость закипит, снимаем пену, добавляем 2 чай-

ные ложки соли, размешиваем, накрываем крышкой и варим 
на очень слабом огне 1,5 часа. Затем кладем в бульон неболь-
шую морковь, увеличиваем огонь, доводим до кипения и вновь 
уменьшаем жар. Через 10-12 минут опускаем картофель 
целиком. Очищаем баклажаны и опускаем их в бульон через 
10-12 минут, добавляем лавровый лист, черный и красный 
перец.

Очищаем сладкий перец и добавляем его еще через 15 ми-
нут, удалив плодоножку, кладем целиком помидоры и чес-

нок, готовим еще 10 минут. Мелко рубим кинзу и добав-
ляем в суп, прогреваем 1-2 минуты и снимаем с огня.

Разливаем шурпу по порционным тарелкам, посы-
паем рубленой зеленью укропа и подаем. 

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ
баранина 1000 граммов,  
морковь,  
картофель,  
баклажан,  
помидор,  
перец болгарский,  
лук репчатый 1 штука,  
кинза,  
укроп,  
лавровый лист,  
черный перец горошек,  
острый красный перец,  
соль




