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Школы Ингушетии в 2021 году
выпустили 251 золотого медалиста
и 26 стобалльников по ЕГЭ

В текущем году школы Ингушетии выпустили 251 золотого медалиста, а также рекордные для региона 26 учеников, набравших максимальный балл на едином государственном экзамене. Всего средние образовательные учреждения окончили 2006
юношей и девушек, возросло общее количество успешно сдавших ЕГЭ: более 500
школьников получили высокие баллы – от 80 до 99.
Поздравить ребят, показавших лучшие результаты, на выпускной бал приехал Глава
республики Махмуд-Али Калиматов. Медали «За особые успехи в учении» выпускникам вручил лично руководитель субъекта. Он отметил, что миссия эта – одна из самых
приятных, а достижения вчерашних школьников вызывают у него гордость наравне с
родителями и учителями.
«Вы идёте в большой мир, уже не под руку с родителями. Они радуются и понимают, что вы уходите в новую взрослую жизнь – она нелегкая, но интересная и во многом зависит от вашего упорства и целеустремленности. Вы заслужили эти награды
своим умом, упорством, жаждой знаний. Я уверен, что в дальнейшем вы подтвердите
свою конкурентоспособность и станете успешными учеными, врачами, предпринимателями, строителями и другими полезными обществу специалистами. Кто-то из вас
уедет в другие регионы и останется там, кто-то вернется. И я прошу вас в первую
очередь оставаться хорошими людьми, не забывайте, кто вы и откуда, будьте и дальше
предметом нашей гордости», – подчеркнул Глава Ингушетии.
По состоянию на 26 июля от республики на участие в конкурсе по целевому обучению направлено около 60 абитуриентов. Стоит отметить, что ранее руководством

Ингушетии была поставлена задача перед региональным министерством образования
и науки привлечь внимание абитуриентов к востребованным техническим специальностям, к получению образования в области информационных технологий, обеспечению кадрами для работы с детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья. В текущем году изучению компьютерных наук, биотехнических технологий, вопросам строительства уникальных зданий и сооружений, специальностям, связанным со строительством дорог и мостов, отдали предпочтение более 70% наших
выпускников.
Самыми популярными вузами остаются МИРЭА (Российский технологический
университет), МЭИ (Московский энергетический институт), Московский государственный строительный университет, Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана, Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. Также в этом году в Российский государственный
аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева были направлены абитуриенты по направлению «Агрономия».
Кроме того, в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
уже направлены предложения по увеличению в дальнейшем квоты на технические
специальности, связанные с изучением компьютерных наук и технологий.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ
Около 45 тыс. личных
подсобных хозяйств подлежат сельскохозяйственной
микропереписи в Ингушетии

В Ингушетии идет активная подготовка к сельскохозяйственной микропереписи, которая пройдет с 1 по 30 августа 2021
года, сообщает Северо-Кавказстат.
В период проведения переписи предстоит обследовать около 240 сельскохозяйственных организаций, свыше 3,2 тысяч
КФХ и индивидуальных предпринимателей, более 44,7 тыс. личных подсобных хозяйств сельской местности.
Подготовительные работы осуществляются в соответствии с календарным планом по подготовке к СХМП-2021 в республике. Опросник для всех категорий сельхозтоваропроизводителей включает следующие сведения: общая характеристика объекта переписи; площади сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений; поголовье сельскохозяйственных животных.

В МЭРИИ КАРАБУЛАКА

В рамках проводимой в Карабулаке работы по противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции заместитель главы города Азраил Джандигов провёл во вторник совещание с руководителями
подведомственных организаций.
СОВЕЩАНИЕ
СОБИНФ.
На мероприятии провели анализ соблюдения противоэпидемиологических требований на
территории
муниципального
образования и обсудили темпы
противоковидной
вакцинации
населения. По итогам встречи
решено усилить контроль за соблюдением
ограничительных
мер и провести агитацию по побуждению сотрудников данных
учреждений и других жителей
города вакцинироваться.
А накануне глава Карабулака
Магомед-Башир Осканов провёл еженедельное совещание
со своими заместителями, помощниками и руководителями
структурных
подразделений
Администрации города. В ходе
мероприятия рассмотрели актуальную повестку дня и определились с задачами на ближайшую
перспективу. В рамках встречи
особое внимание уделили обсуждению вопросов бюджетной
политики, результатов рейдовых
проверок заправок и автомоек.
По итогам аппаратного собрания
градоначальник дал ряд поручений подчинённым.

В КАРАБУЛАКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЭТАПА КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ЛПХ
В Карабулаке завершился предварительный отбор городских подворий-претендентов на соискание призов
республиканского конкурса на личное подворное хозяйство. По его итогам четыре карабулакских подворья
продолжат борьбу на втором этапе республиканского конкурса на лучшее ЛПХ.
ИТОГИ КОНКУРСА
www.mokarabulak.ru

Во второй этап прошли следующие участники-владельцы ЛПХ:
Аушев Саид-Ахмед Батырбекович,
Измайлова Фатима Хаджимурадовна, Евлоев Усман Абоевич, Бокова Забрат Асхабовна. Это стало
известно по итогам заседания оценочной комиссии, прошедшего в
Администрации города под председательством вице-мэра Карабулака Азраила Джандигова. При вы-

несении решения рабочая группа
обращала внимание на текущее состояние хозяйств и наличие необходимой заявочной документации.
По условиям конкурса на первом этапе – с 1 июля по 31 июля
2021 провели оценку и отбор его
участников на территориях муниципальных образований для
последующего включения их в
число участников второго этапа.

На втором этапе – с 2 августа по
31 августа 2021 года проводится
оценка участников второго этапа
для определения победителей конкурса.
Для попавших в финальный список лучших ЛПХ предусмотрены
следующие вознаграждения: 1 место – 1 млн рублей, 2 место – 500
тыс рублей, 3 место – 300 тысяч
рублей, 4-13 места – по 50 тысяч

рублей. Приём документов на участие в конкурсе продлён до 2 июля
2021 года.
Первый в истории Ингушетии
Конкурс по поддержке личных
подсобных хозяйств, проводится
по инициативе Главы республики
Махмуд-Али Калиматова. Организатором мероприятия является
региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия.
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БОКС
Юные ингушские боксеры успешно выступили на открытом турнире в Пятигорске

Юные ингушские боксеры успешно выступили на открытом турнире, посвящённом памяти
тренера В. С. Акопяна, в городе Пятигорске.
Так, Алиев Абдулла занял первое место в весовой категории 60 кг, Аушев Исмаил — первое
место в весовой категории 75 кг. Беков Рахим занял второе место.
Тренируются ребята под руководством мастеров спорта России Манкиева Халида и Плиева
Ибрагима.

В КАРАБУЛАКЕ ЗА ЭТОТ ГОД ВВЕДЕН
В СТРОЙ БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ЖИЛЬЯ
В текущем году в Ингушетии уже введено в строй 37 тыс. квадратных метров жилья. Городами-лидерами стали Назрань - 27 514 кв. м, Магас - 4 115 и Карабулак - 2 942 кв. м.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Лорс БЕРДОВ

Об этом сообщил замминистра
строительства и ЖКХ региона
Ильяс Манкиев на заседании
координационного штаба по вопросам реализации в субъекте
федеральных проектов «Жилье»
и «Формирование современной
городской среды», под руководством вице-премьера республики

Тимура Фаттахова.
По словам докладчика, в Ингушетии ведется строительство 30
многоквартирных домов общей
площадью 481,347 тыс. кв. м, из
которых в этом году предположительно будут сданы 4 объекта.
Что
касается
программы
«Формирование
современной

городской среды», Манкиев отметил, что из запланированных
для благоустройства 34-х общественных территорий работы завершены по 10 в Малгобекском и
Назрановском районах и в городе
Карабулаке. Оставшиеся 24 общественные территории предполагается благоустроить до конца

октября текущего года.
Фаттахов обратил внимание
руководства муниципалитетов
на вопрос оформления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и
соблюдение сроков реализации
проектов.
«Необходимо помогать насе-

лению с оформлением регистрационной документации. Кроме
того, прошу своевременно выполнить работы по программам
без срывов и задержек», - подчеркнул вице-премьер, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

ПЕРЕПУТАЛ СВОЕ И ЧУЖОЕ

28-летний житель Ингушетии получил условный срок за мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
МОШЕННИЧЕСТВО
СОБИНФ.
Судом установлено, что злоумышленник, в ноябре 2019 года в городе Сунжа,
заранее зная, что ему не удастся выполнить взятые на себя обязательства, ввел
местную жительницу в заблуждение,
относительно принадлежности ему земельного участка в городе Карабулаке,

стоимостью 300 тыс. рублей. При этом
он предложил приобрести его в рассрочку.
Женщина, будучи уверенной в принадлежности ему на праве собственности
указанного участка, передала мошеннику 70 тыс. рублей. Взятые на себя обя-

зательства мужчина не выполнил и стал
скрываться.
Осознав, что она стала жертвой мошенника, женщина обратилась за защитой своих прав в полицию.
Сунженский районный суд признал его
виновным в инкриминируемом деянии и

с учетом наличия на его иждивении 2
малолетних детей, возмещения потерпевшей причиненного ущерба, назначил
ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком
на 1 год.
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ЭНТУЗИАСТЫ ОРГАНИЗОВАЛИ
ДЛЯ КАРАБУЛАКСКИХ ДЕТЕЙ
В ЧЕСТЬ Г1УРБАЖ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

В Карабулаке в честь праздника Ид аль-Адха прошел детский конкурс на знание основ ислама. Масштабная акция в честь одного из самых значимых торжеств нашей религии в Сквере ветеранов проводится уже
во второй раз. Праздник для детей организовывается по инициативе имама одной из городских джума-мечетей Магомеда Султыгова при финансовой помощи представителей местной мусульманской общины и
организационной поддержке Администрации города.
ПРАЗДНИК
ЛОРС БЕРДОВ

Центральное событие празднования - конкурс «Знай свою религию». Состязания пройдут среди
детей по трём номинациям: на
знание жизнеописания пророка
Мухаммеда (С.А.В.), акиды (вероубеждения), чтение наизусть
сур Корана для начинающих и
воспитанников медресе. Участие

в нем приняли порядка 100 детей
в возрасте до 12 лет из Карабулака и других населённых пунктов
Ингушетии.
Для победителей состязаний в
разных номинациях было предусмотрено поощрение в виде
планшета и пяти тысяч рублей,
участники, занявшие вторые ме-

ста, вознаграждались мобильными телефонами и знатоки религии, оказавшиеся на третьей
позиции, получили по пять тысяч
рублей.
Также всем призёрам вручили
грамоты в соответствии с достигнутыми результатами.
Кроме того, всем детям, ока-

завшимся на территории Сквера
ветеранов во время проведения
мероприятия, организаторы акции подарили наборы сладостей.
А затем вечером на Центральном стадионе города прошёл
товарищеский турнир по минифутболу, тоже приуроченный к
празднику Ид аль-Адха.

В соревнованиях выступили
пять местных команд. В турнире
принял участие и Глава Карабулака Магомед-Башир Осканов.
Тот самый случай, когда на
первый план выходит олимпийский девиз, что главное - участие. Как говорится, победила
дружба.

ПРОКУРАТУРОЙ ГОРОДА КАРАБУЛАКА ИНГУШЕТИИ ВЫЯВЛЕНЫ
5 САЙТОВ, ТОРГУЮЩИХ ФАЛЬШИВЫМИ ДИПЛОМАМИ
Прокуратурой города Карабулака Ингушетии в ходе мониторинга сети Интернет выявлено 5 сайтов, на которых размещена информация о незаконной реализации дипломов о высшем и среднем образовании, а
также школьных аттестатов.
В ПРОКУРАТУРЕ г. КАРАБУЛАК
Как сообщает пресс-служба
республиканского надзорного
ведомства, на данных ресурсах,
доступ к которым не ограничен
и не требует регистрации и введения пароля, пользователям
предоставлялась возможность

получить фальшивые документы об образовании на бланках
государственного образца.
В ведомстве напомнили, что
федеральный закон запрещает
распространять информацию,
за которую предусмотрена уго-

ловная или административная
ответственность. А незаконные
приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также
подделка официального доку-

мента в целях его использования является преступлением.
С целью устранения выявленных нарушений закона
прокурор города направил в
Карабулакский районный суд
5 административных исковых

заявлений о признании указанной информации запрещенной
к распространению на территории России и об ограничении
доступа к ним.
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ПОЧЕМУ
СЕЙЧАС ЛЮДИ
НЕ ХОТЯТ ЧИТАТЬ?

Часто мы слышим и наблюдаем то, что современная молодежь потеряла интерес к литературе и к печатным изданиям, что читать
сегодня совсем не модно. Да и пожилые люди
однозначно подтвердят, что раньше они читали
больше. А что думают об этом наши горожане?
Наш эксклюзивный опрос.
БЛИЦ-ОПРОС

З. Нальгиева, швея
- Можно ли заставить человека читать? Безусловно, это очень сложно, для этого нужно создать
все условия, чтобы молодежь читала, чтобы книги
были предельно доступны и интересны. Предстоит
создать в стране обстановку, когда чтение хорошей
литературы станет делом престижным, если угодно
– модным.

ОТЕЛЛО ГАГИЕВ
ПОКОРЯЕТ СВОИМ
ТВОРЧЕСТВОМ ЕВРОПУ
Совсем недавно мы стали свидетелями значимого события в культурной жизни нашей республики, в Государственном музее изобразительных искусств Республики
Ингушетия прошла презентация книги «Изобразительное искусство Ингушетии», которую наш музей смог
издать благодаря поддержке Министерства культуры
Республики Ингушетия. На страницах книги перед читателями предстала целая галерея имён живописцев и
мастеров изобразительных искусств Ингушетии.
ИСКУССТВО
В Европе проживают, обучаются и затем представляют своё
мастерство на суд зрителей талантливые художники, уроженцы Ингушетии, с которыми мы
тоже познакомили читателей и
любителей искусства. Мы не
прекращаем работу по сбору
материалов об ингушских живописцах, прикладниках и народных умельцах, для нас важна
каждая творческая
личность,
каждое новое имя. Нам хочется
рассказать о каждом, и поэтому
мы ведём активную просветительскую деятельность.
Сегодня хотим познакомить
вас с ещё одним нашим земляком, проживающим
многие
годы во Франции.

М. Могушкова, программист
- Во все времена были люди, которые любили
читать и не мыслили себе без этого жизни, и те,
кто не берет в руки книгу и прекрасно себя чувствуют.
Одно могу сказать точно, если дети будут видеть, что и им это нравится, любят читать детям
вслух, то мы перестанем говорить о том, что люди
не хотят читать.

К. Бекова, врач
- Помню, Советский Союз была страной самой читаемой в мире, но в один миг все изменилось…
Взрослым не хватает сил и времени на чтение, а
детям компьютер заменил все, в том числе и книги.
Хорошо, если учащийся читает электронные книги, а
порой проводит часы в компьютере, играя во всевозможные игрушки, которые не являются источником
интеллектуального развития. Поэтому и пишут наши
дети с ошибками и речь бедновата, порой двух слов
связать не могут.

Б. Торшхоев, предприниматель
- Постоянно читаю разнообразную прессу, как
федеральную, так и местную. Также люблю читать
и нашу городскую газету «Керда ха».
В последнее время она стала очень интересной
и актуальной. Подкупает то, что в каждом номере
печатаются разные информационно-аналитические материалы. На художественную литературу
остается меньше времени, если оно есть, предпочитаю книги русских и ингушских авторов.

Гагиев Отелло Урусбиевич
родился 23 мая 1966 года в городе Грозном Чечено-Ингушской
АССР. Родители Отелло - Урусби Мухтарович Гагиев и Диба
Адиевна Дахкильгова - уроженцы селения Барсуки Ингушетии
прививали своим детям любовь
к чтению классических произведений русских и зарубежных
классиков, открывали в них творческие способности и помогали
им их развивать. Отелло учился
в музыкальной школе по классу
«скрипка».
Отелло Урусбиевич успешно
окончил школу, а после службы в армии поступил в СанктПетербургский
политехнический университет имени Петра
Великого. После успешного
окончания в 1994 году университета Отелло Гагиев проработал в
ПАО «Лукойл», а затем в комитете по управлению городским
имуществом в администрации г.
Санкт-Петербург. Именно в этот
период жизни он серьёзно начал
интересоваться искусством. Отелло Гагиев посещал творческие
выставки известных петербургских мастеров кисти. Вдохновляемый их мастерством и индивидуальностью он делал большие
успехи - его любительские живописные наброски постепен-

но начали переходить в стадию
масштабных, профессионально
написанных картин, появился
свой живописный стиль.
В 2000 году художник Отелло Гагиев переезжает на Мальту,
где активно пишет картины на
морскую тематику. Отелло Урусбиевич с большим творческим
настроем начинает участвовать
в художественных выставках и
вернисажах. С 2002 по 2008 годы
прошло более пятнадцати выставок в художественных галереях
на Мальте и Гоузо с участием Отелло Урусбиевича. В 2008 году
Отелло Гагиев стал участником
двух художественных выставок
во Франции в городе Версаль. В
2009 году он принял участие в
выставке в художественной галерее в Швейцарии в городе Женева, а в 2013 году открыл персональную выставку во Франции
в городе Вальберг. В 2014 году
состоялась вторая персональная
выставка в Карфур-Ницца, Франция.
На выставках ценители творчества художника оставляли восторженные отзывы и приобретали полотна для своих коллекций.
Отелло Гагиев становится известным и динамично развивающим свой талант успешным мастером кисти. В художественных
кругах Мальты и Франции, его
полотна пополняют коллекции
истинных ценителей искусства.
Коллекционеров всё больше привлекает его живописная манера,
которую сам художник относит
к импрессионизму, с характерными подчеркиваниями в легкой
«небрежной» манере.
В 2008 году семейные обстоятельства вынуждают художника
покинуть Мальту и переехать во
Францию. Здесь, в городе Ницца,
он продолжает свое творчество.
Художник экспонирует свои картины в галереях Ниццы, Версаля, Вальберга. Любители его
творчества с большим интересом
продолжают следить за работами Отелло Урусбиевича, как во
Франции, Швейцарии, на Мальте, так и в России.
В живописной копилке художника есть пейзажи с удивительно
красивой природой Ингушетии,
натюрморты, городские пейзажи.
Свои детские воспоминания о
родине и любовь к ней художник
передал в картинах «Вовнушки»,
«Лейми», «Эрзи», «Таргим».
Пожелаем Отелло Гагиеву
творческих успехов и неиссякаемого вдохновения.
Ася Евлоева,
Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия,
заместитель директора
Государственного музея
изобразительных искусств
Республики Ингушетия

6 стр.

30 июля 2021 год

ПОЧЕМУ В РОССИИ ЕЖЕГОДНО
ГИБНУТ ТЫСЯЧИ ПЧЕЛОСЕМЕЙ

Причины снижения российского
пчелопоголовья
несколько.
Сейчас невозможно выделить
какой-то определенный фактор,
приводящий к
массовой гибели
пчел или заставляющий их покидать свои ульи.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОТДЕЛ
Серьезная угроза для расплода и взрослых особей исходит от
клеща, возбудителя варроатоза
быстро прогрессирующего паразитарного заболевания пчел,
которое приводит к гибели всей
семьи.
Клещ-паразит
прокусывает
хитиновый панцирь насекомого,
и пчела до смерти истекает лимфой.
Всего один клещ способен
уничтожить несколько десятков
пчел. Но как бы, ни был вредоно-

сен паразит, большую опасность
для пчел представляет сам человек.
Однообразным
становиться
севооборот и все более скудной
- кормовая база пчел приводит
к нарушениям физиологических
процессов, протекающих в ее
организме.
И, конечно же, серьезный вред
наносит губительное воздействие спутниковых и радионавигационных систем и мобильной
связи.

ОПЫЛЕНИЕ ЯДОМ.
Отдельная тема – применение
химических средств защиты растений.
Не позднее чем за двое суток
до проведения каждой химической обработки администрация
сельхозпредприятия
обязана
оповестить население, ветеринарную службу и пчеловодов пасек, расположенных в радиусе не
менее 7 км от места применения
пестицидов, и о планируемых

обработках.
Так, первичный контакт с пестицидом приводит к физиологическому ослаблению насекомого.
В дальнейшем , поедая отравленные кормозапасы семьи поражаются сильнее. Они уже не могут
давать дееспособное потомство.
В связи с этим с распространенной аномалией у новорожденных
пчел стало отсутствие крыльев.
Выжить такие особи уже не могут. Реалии современного мира
таковы ,что мы не сможем отка-

заться от использования химических пестицидов в сельском
хозяйстве или сотовой связи. А
значит, необходимо обеспечить
отрасли пчеловодства максимальную защиту на законодательном правовом и экономическом уровнях.
А.Гелисханов,
государственный инспектор
отдела гос.ветеринарного
надзора Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора

ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ОБРАБОТКА И
ХРАНЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Послеуборочная обработка - один из наиболее трудоемких процессов производства зерна. Поэтому перед работником сельского хозяйства поставлена задача сохранения и рационального использования всего выращенного
урожая. В связи с сезонностью сельскохозяйственного производства возникает необходимость, хранения сельскохозяйственных продуктов для их использования на различные нужды в течение года и более. Развитие науки
о хранении сельскохозяйственных продуктов и широкое внедрение механизации позволили ввести в практику
усовершенствованные технические приёмы, обеспечивающие сокращение потерь продуктов и снижение издержек
при хранении. Специалист сельского хозяйства должен хорошо ориентироваться в вопросах качества продукции
растениеводства и путях его повышения, знать природу потерь этих продуктов и организацию их хранения, а также
рациональные способы обработки и переработки сельскохозяйственного сырья.
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
Послеуборочной
обработки
зерна
включает следующие задачи:сохранение
продуктов без потерь в массе или с минимальными потерями. Правильная организация хранения исключает такие виды
потерь, как уничтожение зерновых продуктов птицами, грызунами, потери в массе в результате самосогревание и развития
микроорганизмов и т.п. Потери по таким
причинам считаются недопустимыми. Неизбежной механической потерей является
не учетный распыл при перемещении зерна; оправданной биологической потерей
является трата сухого вещества при дыха-

нии зерна; хранение зерновых продуктов
без ухудшения их качества (изменения
цвета, запаха и вкуса);
• повышение качества зерновых продуктов при хранении. Доведение партий
семян до лучших посевных кондиций (1
класса) и партий зерна до высших норм
качества;
• сокращение затрат труда и средств на
единицу массы хранящегося продукта при
наилучшем сохранении его количества и
качества.
Хранения зерна и семян в сельскохозяйственных предприятиях, обеспечивающих

наиболее полную сохранность количества
и качества складируемой продукции при
минимальных затратах труда и средств,
имеет большую практическую значимость
для всего сельскохозяйственного процесса.
Зерно - это особый объект хранения,
который, не смотря на частные различия
зерна в колосе, имеет целый комплекс общих свойств и особенностей.
Любая зерновая масса в своём составе
имеет:
- зерно основной культуры;
- примеси; микроорганизмы;

- воздух меж зернового пространство
(по своим параметрам существенно отличается от окружающей среды);
- влажность воздуха (в межзерновом
пространстве изменяется очень медленно,
относительно поверхностного слоя)
- вредители.
Х. Мусиева,
специалист отдела в области земельного надзора, карантина растений,
качества зерна и семенного контроля
Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора по РИ
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СОТРУДНИКИ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА ПО г. КАРАБУЛАК ПОЗДРАВЛЯЮТ
ВСЕХ РАБОТНИКОВ СЛЕДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
С ДНЕМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Более 300 лет назад, 25 июля 1713 года Петром Великим был подписан указ о создании особой Следственной канцелярии,
лично подчиненной государю и рассматривавшей дела о коррупционных преступлениях. Сегодня ближайшим аналогом этой
структуры является Следственный комитет Российской Федерации.
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Следственный комитет России как отдельное ведомство начал свою деятельность 15 января 2011 года, заняв место
Следственного комитета при прокуратуре РФ. На сегодняшний день главным
достижением СК России является то,
что единая система следственных органов, созданная в соответствии с Указом Президента Российской Федерации,
действует на переднем плане борьбы с

коррупцией, тяжкими и особо тяжкими
преступлениями – в зоне повышенного
внимания гражданского общества, без
которого успех в борьбе с преступностью лишен перспективы.
Сотрудники следственного отдела
поздравляют всех своих коллег с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов следствия Российской
Федерации!

Ваша служба тяжела и сложна, а ответственность, лежащая на Вас, неимоверна. Но тысячи доведенных до суда
дел, спасенных судеб, восстановленных
репутаций, справедливых решений говорят о том, что Вы с честью несете нелегкий груз долга перед обществом.
Уважаемые ветераны! Вашим многолетним трудом заложен тот фундамент
профессионального опыта, которым се-

годня успешно пользуются ваши ученики и последователи. Спасибо вам!
От всей души желаем вам здоровья,
благополучия, неиссякаемых сил и успеха в распутывании самых сложных дел!

Руководитель
следственного
отдела

Х.М. Сакалов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г.КАРАБУЛАК» ПО ИТОГАМ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПО ВОПРОСАМ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК»

1.Рекомендовать городскому Совету депутатов МО
«Городской округ г.карабулак» внести следующие изменения в Генеральный план (опорный план, проектный
план) муниципального образования «Городской округ
город Карабулак», утвержденный Решением Городского Совета МО «Городской округ город Карабулак» от
25.02.2011г. №2/1-1 и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Городской округ
город Карабулак», утвержденные Решением городского
Совета муниципального образования «Городской округ г.
Карабулак» от 29.10.2012 года № 13/8-2:

1.1. Изменить территориальную зону расположения земельного участка
с кадастровым номером
06:03:0000001:5658, общей площадью 32 400 м² расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика
Ингушетия, г Карабулак, северо-запад от ориентира пересечение улиц Пушкина и Толстого с ПР-1 «Зона перспективного развития селитебных территорий» на ОС «Зона
размещения объектов социального назначения»
Схематичный план Схематичный план по внесению изменений в ПЗЗ МО «Городской округ г. Карабулак» (Приложение 1).
1.1.1. Изменить функциональную зону земельного
участка с кадастровым номером 06:03:0000001:5658
(опорный план), общей площадью 32400 м² с территории
«Сельскохозяйственного использования» на территорию
«Объектов Образования»
Схематичный план Схематичный план по внесению
изменений в Генеральный план МО «Городской округ г.
Карабулак» (Приложение 1).
1.2. Изменить территориальную зону расположения земельного участка
с кадастровым номером
06:03:0000001:5693 общей площадью 8100 кв. м с ПР-1
«Зона перспективного развития селитебных территорий»
на ОС «Зона размещения объектов социального назначения» расположенного по адресу: Российская Федерация,
Республика Ингушетия, г. Карабулак, северо-западная
часть. (Схематичный план по внесению изменений в ПЗЗ
МО «Городской округ г. Карабулак» (Приложение 1)
1.2.1. Изменить (опорный план) функциональную зону земельного участка с кадастровым номером

06:03:0000001:5693 общей площадью 8100 м² с территории «Сельскохозяйственного использования» на территорию «Объектов Образования» расположенного по адресу:
Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Карабулак, северо-западная часть. (Схематичный план по внесению изменений в Генеральный план (опорный план)
МО «Городской округ г. Карабулак» (Приложение 1).
(Схематичный план по внесению изменений в Генеральный план (проектный план) МО «Городской округ г.
Карабулак» (Приложение 1).
1.3. Изменить территориальную зону расположения земельного участка
с кадастровым номером
06:03:0000000:123 общей площадью 8158 м² с Ж-1 «Зона
жилой застройки первого типа» на ОС «Зона размещения
объектов социального назначения» расположенного по
адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия,
г. Карабулак, ул. Джейрахская, 2а (Схематичный план по
внесению изменений в ПЗЗ МО «Городской округ г. Карабулак» (Приложение 2).
1.3.1. Изменить функциональную зону (опорный
план) земельного участка с кадастровым номером
06:03:0000000:123 общей площадью 8158 м² и с территории «Природных ландшафтов» на территорию «Объектов Образования» расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул.
Джейрахская, 2а (Схематичный план по внесению изменений в Генеральный план МО «Городской округ г. Карабулак» (Приложение 2).
1.4.
Изменить территориальную зону расположения земельного участка с кадастровым номером
06:03:0000001:4850 общей площадью 30000 кв. м С зоны
(ПР-2)»Зона перспективного развития производственных
и коммунально-складских территорий « на территорию
ОС «Объектов Образования» расположенного по адресу:
Республика Ингушетия, г Карабулак (Схематичный план
по внесению изменений в ПЗЗ МО «Городской округ г.
Карабулак» (Приложение 3).
1.4.1. Изменить функциональную зону (проектный план) земельного участка с кадастровым номером
06:03:0000001:4850 общей площадью 30000 м² с территории «Промышленных объектов за расчетный срок» на
территорию «Объектов Образования» расположенного

по адресу: Республика Ингушетия, г Карабулак (Схематичный план по внесению изменений в Генеральный
план (проектный план) МО «Городской округ г. Карабулак» (Приложение 3).
1.4.2. Изменить функциональную зону (опорный
план) земельного участка с кадастровым номером
06:03:0000001:4850 общей площадью 30000 м² с территории «Коммунальных объектов» на территорию «Объектов Образования» расположенного по адресу: Республика
Ингушетия, г Карабулак (Схематичный план по внесению изменений в Генеральный план (опорный план) МО
«Городской округ г. Карабулак» (Приложение 3).
1.5. Изменить территориальную зону расположения земельного массива расположенного в южной части города общей площадью 22000 кв. м с Р-1 «Зона парков» на
Ж-1 «Зона жилой застройки первого типа»: Республика
Ингушетия, г Карабулак, южная часть города (Схематичный план по внесению изменений в ПЗЗ МО «Городской
округ г. Карабулак» (Приложение 4).
1.5.1. Изменить функциональную зону (проектный
план) земельного массива расположенного в южной части города общей площадью 22000 кв. м с территории
«Парков» на территорию «Индивидуальной жилой застройки» расположенного по адресу: Республика Ингушетия, г Карабулак, южная часть города (Схематичный
план по внесению изменений в Генеральный план (проектный план) МО «Городской округ г. Карабулак» (Приложение 4).
1.5.2. Изменить функциональную зону (опорный план)
земельного массива расположенного в южной части города общей площадью 22000 кв. м с территории «Природных ландшафтов» и «Многолетних насаждений» на
территорию «Индивидуальной жилой застройки» расположенного по адресу: Республика Ингушетия, г Карабулак, южная часть города (Схематичный план по внесению изменений в Генеральный план (опорный план) МО
«Городской округ г. Карабулак» (Приложение 4).
Заместитель председателя
комиссии

А.Джандигов

Секретарь комиссии

М.Мамилова

МИНИМУЩЕСТВО ИНГУШЕТИИ ИНФОРМИРУЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ПРАВЕ АРЕНДЫ:

1. Земельный участок общей площадью 558 кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингушетия, г Карабулак, пер. Терский, 3, категория земель: земли населённых пунктов, кадастровый номер: 06:03:0100006:882, для индивидуальной жилой застройки.
2. Земельный участок общей площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингушетия, г Карабулак, пер. Южный, 1, категория земель: земли населённых пунктов, кадастровый номер: 06:03:0100006:884, для индивидуальной жилой застройки.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, имеют право в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Заявления принимаются по адресу: 386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, проспект Базоркина, 70, этаж 2, контактный телефон: 8(8734)
77-11-30.
Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении или в виде бумажного документа посредством
почтового отправления.
Дата окончания приема заявлений – 18:00, 30 августа 2021 г.
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«ЦАРСКОЕ» ВАРЕНЬЕ ИЗ АБРИКОСОВ
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Подготовить продукты по списку. Абрикосы лучше всего выбирать спелые и сладкие, без
вмятин и повреждений. При желании можно начинить абрикосы для такого царского варенья
очищенным миндалём - по количеству абрикосов.
Абрикосы вымыть и обсушить. Очистить абрикосы от косточек, так, чтобы они остались
целыми - это можно сделать при помощи палочки, надавливая с усилием на косточку, со стороны
плодоножки. Косточка легко выходит, а абрикос сохраняет свою форму.
Косточки от абрикосов не выбрасываем - их необходимо аккуратно разбить и достать ядрышки.
Я делаю это при помощи молотка. Обязательно пробуем ядра, они не должны горчить. Теперь начиняем каждый абрикос ядрышком. По желанию, вместо ядрышек можно использовать очищенный
миндаль - он также отлично подходит для такого царского варенья из абрикосов.
Каждый абрикос накалываем зубочисткой или шпажкой - примерно по 5-6 проколов, это поможет абрикосам сохранить свою форму и их кожица не порвётся при варке.
Таким образом подготавливаем все абрикосы.
Готовим сироп для варенья.
В кастрюлю всыпаем сахар.
Вливаем примерно 250 мл чистой воды и перемешиваем. Ставим кастрюлю на максимальный
огонь и доводим до кипения. Затем убавляем огонь до минимума и, помешивая, варим сироп примерно 2-3 минуты.
Отправляем в кастрюлю с сиропом все подготовленные абрикосы. Не перемешиваем.
Снова доводим до кипения и варим, не мешая, на минимальном огне примерно 2 минуты.
Главное во время варки абрикосы ни в коем случае не перемешивать и не трогать, иначе начинка может выпасть из абрикосов. Выключаем нагрев и оставляем кастрюлю с абрикосами остывать и пропитываться сиропом примерно на 10-12 часов. Если на кухне слишком
жарко и вы переживаете за абрикосы - кастрюлю после остывания можно поместить
в холодильник.
Спустя время снова ставим кастрюлю на минимальный нагрев, доводим до кипения,
провариваем 2 минуты и оставляем остывать и пропитываться на 10-12 часов.
Затем снова провариваем абрикосовое варенье на минимальном огне 2-3 минуты и
сразу выключаем нагрев. Отжимаем из лимона 1 ст. ложку сока и добавляем в кастрюлю. У меня одно ядрышко всё-таки выскочило из абрикоса - ничего страшного.
Главное, чтобы процесс варки не был активным, пусть варенье всегда варится на минимальном нагреве - так и ядрышки останутся внутри
абрикосов и сами абрикосы останутся целыми и красивыми.
Стерилизуем банки и крышки. Я предпочитаю способ стерилизации банок в кастрюле на плите. У меня
две баночки ёмкостью 350 мл и 250 мл, с крышками твист-офф, но подойдут и обычные.
Банки и крышки тщательно моем в горячей воде с небольшим количеством соды.
Кастрюлю наполняем водой на треть, кладём в неё крышки и ставим баночки прямо в кастрюлю на крышки, дном вниз. Включаем под кастрюлей средний нагрев, доводим воду до кипения и
стерилизуем банки с крышками примерно 10 минут, до появления внутри банок крупных капель воды.
Стерилизованные банки осторожно извлекаем из кипятка и выкладываем на чистое полотенце горлышком вниз. Крышки также выкладываем на полотенце.
Аккуратно наполняем баночки абрикосами, лучше всего это делать ложкой. Затем разлить оставшийся в кастрюле сироп по баночкам.
Сразу же закручиваем банки крышками, ставим ном вверх и проверяем, не подтекают ли крышки. Укутываем тёплым одеялом и оставляем на сутки, до полного остывания.
Шикарное «Царское» варенье из абрикосов готово.
Хранить такое царское варенье можно в прохладном месте - кладовка или погреб для этого отлично подойдут. Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Абрикосы - 1 кг
Сахар - 1 кг
Лимон (для сока) - 1/2 шт.
или сок лимона - 1 ст. ложка

СКАНВОРД

ЯЧМЕНЬ ГЛАЗА

Ячмень - острое гнойное воспаление волосяной луковицы ресницы и сальной железы века.

ЗДОРОВЬЕ

Причины заболевания — несоблюдение гигиенических правил:
вытирание глаз грязными руками
или грязным носовым платком,
полотенцем. Появлению ячменя
способствует нарушение обмена
веществ, авитаминозы, простуда,
общее истощение.
Симптомы заболевания - образование ограниченной болезненной
красноватой припухлости на крае
века в начале болезни, через 3-4 дня
на верхушке припухлости появляется гнойная пробка. После того как
она лопнет, выделяется гной.
«Во избежание попадания инфекции в кровь, что может привести к
тяжелым осложнениям - менингиту,
сепсису, - гной из ячменя выдавливать нельзя, необходимо обратиться
к врачу

• Наложите на воспаленное место
теплый компресс из листьев подорожника большого, обладающего
противовоспалительным действием.
• Помогает отвар из семян укропа:
1 чайную ложку разотрите в ступке
и залейте 2 стаканами воды, доведите до кипения и дайте настояться 5
минут. Процедите, остудите. Смачивайте в отваре ватный тампон и,
отжав, прикладывайте к ячменю несколько раз в день.
• Съедать по 5-6 сухих маленьких
желтых корзинок пижмы обыкновенной, запивая водой. В течение
дня повторить 4-5 раз и продолжать,
пока ячмень не пройдет.
• Как только у вас начинает развиваться ячмень, прикладывайте к
глазу мокрую горячую салфетку или
наложите согревающий компресс из
слабого раствора ромашки или борной кислоты. Внутрь полезно принимать порошок горючей серы, добавляя ее в молоко по чайной ложке
в день.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ
НЕМНОГО ЮМОРА
Мужчины считают, что многие девушки задержались в детстве. Однако
дайте женщине куклу - и она ее просто
подержит. А вот если мужику попадется в руки рогатка...
***
Понимаешь, я просто хочу, чтобы всё
было как раньше.
Но ведь раньше мы даже не были знакомы. Именно.
***

Дорогая, как ты будешь жить, если я
умру?
Даже не представляю, кто будет выносить мусор.
***
Вон, смотри, звезда падает! Загадай
желание. Я хочу, чтобы ты на мне женился.
Ой, смотри, обратно полетела...
***
Разгадываю кроссворд:
Мужчина, стремящийся вступить в
брак...5 букв...
Муж тихо: Идиот...

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Аттестат о среднем образовании от 1990 года, выданный ГБОУ «СОШ №
2» г. Сунжа на имя Костоевой Розы Мусаевны, считать недействительным.
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