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у фермерского 
сообщества 
карабулака новый 
лидер

директор аэропорта «магас» 
сообщил, что заключен пред-
варительный договор с авиа-
компанией Ютэйр на осущест-
вление 2 чартерных рейсов из 
нашего аэропорта, и компанией 
«вим авиа» на совершение 
ещё 2 рейсов. в настоящее вре-
мя авиакомпаниями проводится 
работа с аэропортами медины, 
джидды. 

по словам председателя коми-

тета по организации и проведе-
ния Хаджа республики, фирма 
«иман тур» выбрала гостиницу, 
где будут проживать ингушские 
паломники в мекке, удален-
ность от мечети аль-Харам не 
более 2000 метров.

«организована «горячая» те-
лефонная линия на период ор-
ганизации и проведения Хаджа 
для паломников и их родствен-
ников. в настоящее время пол-
ностью завершено проведение 
вакцинации паломников. раз-

работана и вручена всем палом-
никам памятка «Хадж и умра». 
фирмой «иман тур» проведен 
подбор руководителей групп 
для сопровождения паломников 
и медицинского персонала»,- 
отметил ахмед теркакиев. 

он поделился, что успешно 
идет подача документов палом-
ников в консульство саудов-
ской аравии в москве в целях 
оформления виз. большая часть 
виз уже передана в москву. 
остальные находятся в стадии 

завершения.  процесс заключе-
ния договоров по обязанностям 
паломников и обязанностям 
турфирмы планируется закон-
чить в ближайшие дни.

глава ингушетии напомнил, 
что необходимо заранее палом-
никам познакомиться с руково-
дителями групп, выезжающими 
в королевство саудовская ара-
вия. Юнус-бек евкуров поручил 
предусмотреть для жителей ре-
спублики, выезжающих в Хадж, 
все необходимые удобства.

Юнус-бек  евкуров обсудил 
организациЮ и проведение 
Хаджа в ингушетии

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ 

Глава Ингу-
шетии провел 
совещание по 
вопросу орга-
низации и про-
ведения Хаджа 
в Республике 
Ингушетия в 
2017 году. В этом 
году фирмой, 
уполномочен-
ной заниматься 
организацией 
Хаджа на тер-
ритории респу-
блики, является 
ООО «Иман 
Тур». Хадж-
Миссией России 
выделена квота 
для совершения 
паломничества 
жителями Ре-
спублики Ин-
гушетия в ко-
личестве 1400 
мест. На данный 
момент квота 
полностью вос-
требована.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

директор фока ибрагим Чах-
киев ознакомил заместителя 
главы городской администра-
ции ваху героева, курирующего 
в мэрии вопросы спорта, с хо-

дом текущих работ. в беседе с 
вице-мэром главный инициатор 
проекта отметил важность того 
фактора, что со сдачей в экс-
плуатацию указанного объекта 
у женщин появится свой отдель-
ный вход в бассейн.

главное событие состоялось в 
стенах местного физкультурно-
оздоровительного комплекса. сотруд-
ники говд  и оперативной группировки 
организовали для юных карабулакчан 
акцию “зарядка со стражами правопо-
рядка”. правоохранители продемон-
стрировали ребятам в показательных 
выступлениях приёмы боевого самбо и 
рукопашного боя. в рамках спортивно-
го праздника на центральном стадионе 
имени идриса зязикова также прошёл 
турнир по мини-футболу.

МЧС площадь городского 
фока расширяется

В Карабулаке проводится работа по рас-
ширению площади местного физкультурно-
оздоровительного комплекса. При под-
держке руководства города и благодаря 
привлечению внебюджетных средств на-
чато возведение пристройки к основному 
зданию, в которой будут размещаться жен-
ский зал борьбы и фитнес-зал для предста-
вительниц прекрасной половины человече-
ства, а также вспомогательные помещения. 

www.mokarabulak.ru

зарядка со стражами правопорядка

www.mokarabulak.ru

Всероссийский день физкультурника, который в этом году пришел-
ся на 12 августа, в Карабулаке отметили проведением ряда спортив-
ных мероприятий, в котором приняли участие жители города раз-
ных возрастов. 

СПОРТ
в рамках программы трудоу-

стройства краснодипломников 
градоначальник предложил мо-
лодой девушке попробовать свои 
силы в работе по специально-
сти – юристом в муниципальном 
унитарном предприятии “управ-
ляющая компания г. карабулак”. 

гостья после некоторых разду-
мий, посоветовавшись с родны-
ми, приняла предложение. в рам-
ках исполнения поручения главы 
ингушетии Юнус-бека евкуро-
ва в текущем году в карабулаке 
трудоустроили трёх красноди-
пломников, причём двое из них 
успешно влились в коллектив го-
родской администрации.

работу отлиЧникам
ТРУдОУСТРОЙСТВО

Глава города Ахмед Битиев принял в своём 
рабочем кабинете выпускницу Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации Эсет Чахкиеву, которая с 
отличием отучилась на юридическом фа-
культете вуза.

www.mokarabulak.ru

сотрудники мЧс выявляют 
несанкционированные места от-
дыха на воде и повсеместного ку-
пания жителей республики вдоль 
берегов рек и прудов. помимо 
ежедневных выездных патрули-
рований, проверок мест отдыха 
населения, проведения профи-
лактических мероприятий, спе-
циалисты главного управления 
совместно с представителями 
органов местного самоуправле-
ния параллельно ведут работу по 
выявлению   мест несанкциони-
рованного отдыха людей на воде.

как сказал начальник отдела 
безопасности людей на водных 
объектах гирихан мальсагов, - 
«опыт последних лет свидетель-
ствует о том, что гибель людей 

на водных объектах происходит 
в несанкционированных местах 
купания. в условиях отсутствия 
создаются предпосылки несчаст-
ных случаев и гибели людей. в 
ходе инспектирования, мы уделя-
ем большое внимание водоемам 
не пригодным для купания, где, 
несмотря на запрещающие зна-
ки, люди продолжают купаться».

отметим, что инспектора от-
дела ежедневно не смотря на вы-
ходные дни, проводят выездные 
профилактические мероприятия 
с людьми, отдыхающими вбли-
зи водных объектов. доводя до 
каждого меры безопасности на 
воде во время купания, акценти-
руя особое внимание на детскую 
безопасность. 

в ингушетии продолжаЮтся
внеплановые проверки водныХ объектов
С 1 июня на территории Республики Ингушетия продолжается 
месячник безопасности на воде, в ходе которого инспекторами 
отдела безопасности людей на водных объектах Главного управ-
ления МЧС России по Республике Ингушетия проводятся провер-
ки мест массового отдыха людей.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОФИЛАКТИКА

www.mokarabulak.ru

соб.инф.

«легкий» наркотик 
с тяжелыми последствиями

В Карабулаке провели совместное профилактическое меропри-
ятие с участием участковых уполномоченных полиции, пред-
ставителей мэрии, антинаркотической комиссии и городской 
управляющей компании, основной целью которой является 
выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущих 
наркотических растений и незаконных посевов на территории 
муниципального образования.

в ходе проведения акции 
участниками рейда выявлен ряд 
фактов очагового произраста-
ния дикорастущей конопли на 
небольшой площади. растения 
собраны и уничтожены путём 
сжигания.

обращаем внимание граждан 
на то, что действующим зако-
нодательством предусмотре-
на уголовная ответственность 
за незаконное выращивание и 
культивирование запрещенных к 
возделыванию растений, содер-
жащих наркотические вещества.

конопля, как и любое другое 
наркотическое зелье, вызыва-
ет привыкание и зависимость. 
правда, медленно. но в том и 
коварство этого «лёгкого» нар-

котика: человек, для которого 
курение конопли стало привыч-
ным, не замечает того, как она 
постепенно подчиняет себе его 
волю и желания. не отдаёт себе 
отчёта. и незаметно для себя са-
мого перешагивает ту грань, за 
которой начинается болезнь.

да, действительно, наркотиче-
ский голод при этой наркомании 
– это не та мучительная «лом-
ка», какая бывает, например, у 
опийных наркоманов. но болез-
ненное состояние отмены есть и 
у пациентов, пристрастившихся 
к «невинной травке». и для нар-

кологов, наблюдающих эту ка-
тегорию больных, вред курения 
конопли очевиден. врачи пре-
красно знают, насколько труднее 
бороться с психической зависи-
мостью, чем с физической.

Человек, психически зависи-
мый от наркотика, теряет спо-
собность радоваться жизни и 
получать удовольствие от чего 
угодно «естественным путём», 
без помощи излюбленного зелья. 
без наркотика – тоска, мрак, де-
прессия. или раздражение, злоб-
ность. в любом случае – «жизнь 
в негативе». Чтобы вернуть себя 
к норме, необходимо «курнуть». 
а потом – два возможных ис-
хода. в первом случае человек 
остаётся «на анаше», ему это-
го хватает – тогда происходит 
деформация (искажение) лич-
ности по шизофреноподобному 
типу. внешне это проявляется 
тем, что человек уходит в себя, в 
свой бредовый мир, рвёт связи с 
близкими, оказывается в изоля-
ции, становится существом «не-
общественным».

другой путь (и это случается 
достаточно часто) – переход на 
более сильные наркотики, чаще 
всего на шприц. для значитель-
ной части «шприцевиков» ку-
рение конопли было первым 
знакомством с наркотиками. но-
вая зависимость формируется 
молниеносно и приводит к ката-
строфе.

днем ранее   ахмед битиев 
принял участие в совещании под 
руководством главы республики, 
где обсуждалась тема программы 
«1000 квартир».

номинально совещание было 
посвящено деятельности банков 
в республике.

об основных показателях дея-
тельности банков «сбербанк» и 
“россельхозбанк” на территории 
ингушетии рассказали их руко-
водители ахмед арчаков и ах-
мед мальсагов.

глава ингушетии напомнил, 
что в ингушетии реализуются 
целевая программа «Экономиче-
ское развитие и инновационная 

экономика» и пао «сбербанк» 
республики участвует в разви-
тии жилищного кредитования в 
ингушетии. «совместно с пра-
вительством республики реали-
зуется подпрограмма жилищно-
го кредитования «1000 квартир» 
государственной программы»,- 
уточнил руководитель региона.

ахмед арчаков рассказал о ре-
спубликанской программе «1000 
квартир». с начала реализации 
программы выдано 107 кредитов, 
остаток задолженности на те-
кущий момент составляет 145,3 
млн рублей.

«в 2017 году прошли отбор и 
утверждены в качестве участни-

ков программы 38 человек. семь 
участников уже получили одо-
брения по заявкам на кредит и 
подобрали себе квартиры»,- от-

метил банкир.
программа “1000 квартир” 

реализуется и на территории ка-
рабулака. многоквартирный дом 

возводится на улице промысло-
вая, рядом со зданием детского 
сада ‘подснежник”.

как реализуется программа «1000 квартир»?
Глава Карабулака Ахмед Битиев ознакомился 
с ходом возведения многоквартирного дома в 
рамках реализации республиканской программы 
жилищного кредитования “1000 квартир”. Градо-
начальник побывал на стройплощадке вместе 
со своим заместителем Вахой Героевым. Объ-
ект находится на улице Промысловая, рядом с 
детским садом “Подснежник”. По словам руко-
водителя подрядной организации, первый блок 
дома, включающий в себя семь квартир, будет 
сдан в конце текущего года.
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Член молодежного совета 
карабулака представил 
на машуке оригинальный проект
Глава муниципального образо-
вания Ахмед Битиев принял 
в своём рабочем кабинете за-
местителя молодёжного сове-
та города Магомета Албакова. 
Гость рассказал градоначальни-
ку о своём проекте “Школа пу-
бличной политики”, который он 
планирует представить на еже-
годном Северо-Кавказском моло-
дёжном форуме “Машук”, кото-
рый проходит в Пятигорске. 

МОЛОдЕЖЬ

по его словам, указанный со-
циальный проект ставит перед 
собой цель политпросвещения 
молодёжи с помощью проведения 
семинаров, тренингов, деловых 

игр, круглых столов и дискуссий, 
на которые будут приглашаться 
крупные эксперты.

градоначальник похвалил авто-
ра за интересную идею, пожелал 
ему достойно представить кара-
булак и ингушетию на значимом 

форуме, успешно защитить свой 
проект и получить грантовую 
поддержку. мэр карабулака от-
метил, что готов оказать со своей 
стороны необходимое содействие 
в реализации проекта, помогать в 
продвижении молодёжных ини-

циатив.
северо-кавказский молодёж-

ный форум «машук» проходит в 
пятигорске с 5 по 19 августа. в 
нём принимают участие предста-
вители молодёжи из северного 
кавказа, 63-х регионов россии, а 

также стран бывшего советского 
союза и ряда государств дальне-
го зарубежья. более 500 отобран-
ных проектов поборются за гран-
ты в размере от 300 тысяч до 2,5 
млн. рублей для коллективных 
проектов.

www.mokarabulak.ru

ПЛАТЕЖИ

тил, что, несмотря на то, что ка-
рабулак лидирует среди крупных 
населённых пунктов республики 
по сбору платежей за газ, этот 

показатель составляет порядка 
70 %, ставится задача улучшить 
эти результаты. по его мнению, 
для этого есть определённые ре-

задаЧа – улуЧшить показатели 
платежной дисциплины

зервы, которые надо постараться 
использовать по максимуму. в 
рамках усилий по претворению 
в жизнь намеченных амбициоз-
ных планов и проводится данная 
встреча с приглашением высоких 
руководителей газпрома. градо-
начальник выразил надежду на 
конструктивный разговор, при-
звал присутствующих к плодот-
ворной работе, активно задавать 
вопросы гостям встречи, чтобы 
потребители могли из первых уст 
получить исчерпывающие отве-
ты на интересующие их вопросы 
по указанной теме.

александр троянов одобрил 
прозвучавшие планы, обещав со 
своей стороны консультацион-
ную и практическую помощь, 
возможную поддержку в их 
реализации. житель северной 
столицы рассказал, что рабочая 
группа прибыла в ингушетию, 
чтобы наладить работу по сбо-
ру платежей. в комиссии также 
присутствуют два специалиста 
из территориальных подразделе-
ний, расположенных в оренбурге 
и воронеже, которые поделятся 
с местными работниками своим 
передовым опытом. по его сло-
вам, к примеру, в оренбурге уро-
вень расчётов составляет почти 
100 %, потери газа отсутствуют. 
он отметил, что это первый сход 
граждан на территории респу-
блики с их участием, проведение 

которого инициировал глава ка-
рабулака.

представитель газпрома в 
рамках встречи ответил на мно-
жество вопросов, поступивших 
из зала. ахмед битиев задал во-
прос, который волнует граждан, 
проживающих в районах ново-
строек: есть ли возможность сни-
зить стоимость технологического 
присоединения к газовым сетям? 
в данный момент эта услуга сто-
ит 23567 рублей. градоначальник 
поблагодарил, что поставщик 
снизил стоимость подключения 
с 33-х до 23-х тысяч, разрешил 
вносить эту сумму с рассрочкой 
до конца года. но, по словам 
мэра города, всё равно большая 
часть указанных потребителей, 
считают эту сумму неподъём-
ной для себя, ссылаясь на низкий 
уровень своих доходов. адресат 
обращения и более полно сотруд-
ник ооо “газпром газораспреде-
ление назрань” пояснили, что эта 
стоимость мотивированна, ещё 
уменьшить её нет объективной 
возможности. по просьбе руко-
водителя муниципального обра-
зования будет рассмотрен вопрос 
пролонгации периода, в рамках 
которого жители третьего микро-
района могли бы вносить равны-
ми долями плату за техническое 
подсоединение к газовым сетям. 
текущая договорённость была 
рассчитана на семь месяцев.

www.mokarabulak.ru

В повестке дня схода граждан, состоявшегося в актовом зале здания админи-
страции города, были обозначены две темы: сбор задолженности за потреблён-
ный газ и технологическое присоединение к газораспределительным сетям. В 
мероприятии приняли участие глава Карабулака Ахмед Битиев, заместитель 
городского Совета депутатов Мустафа Аушев, руководитель ГОВД Гилани Иди-
гов, представители ООО «Газпром межрегионгаз» : начальник Управления по ор-
ганизации расчётов с социальными потребителями Александр Фролов, начальник 
Управления по работе с органами власти и регионами Александр Троянов и другие 
официальные лица.

открывая собрание, глава му-
ниципального образования отме-
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Хава  Юсуповна темирбиева   
родилась  29 апреля 1997 года  в 
москве. с раннего детства Хава 
проявляла таланты в рисовании, 
танцах, актёрском мастерстве.  с 

10-летнего возраста начала посе-
щать школу изобразительных ис-
кусств. два года учёбы здесь, ока-
зались достаточными для выбора 
направления в творчестве.  Хава 
принимает решение готовиться к 
вступительным экзаменам в одну 
из лучших художественных школ 
москвы.  в  детской  художе-
ственной  школе  им. в.а. серова 
преподаватели своей талантли-
вой ученице  привили любовь к 
живописи и рисунку, умение ви-
деть красоту окружающего мира 

на примерах великих мастеров 
живописи. 

стены прославленного учеб-
ного заведения она покинула с 
красным дипломом на руках. в 
2014 году Хава темирбиева стала 
студенткой факультета  «дизайн 
среды» московского государ-
ственного университета дизай-

на и технологий. в том же году 
Хава приняла участие в выставке   
в рамках ежегодного  концерта  
вайнахской  музыки «наша вес-
на «, где впервые  ощутила ин-
терес к своей живописи, пришла 
к осознанию, что у неё появился 
свой зритель и критик.

в 2016 году  участвовала  в не-
скольких выставочных проектах:  
выставка «краски африки» в  
рамках «недели африки  мги-
мо», выставка  в  концертном  
зале «барвиха  luxury village»,  вы-

ставка,   организованная  посоль-
ством  судана  в рамках  празд-
нования российско-суданской  
дружбы.  Хава -  участница   и  
победительница   многочислен-
ных конкурсов среди начинаю-
щих художников.

 особым вдохновением для мо-
лодой художницы является по-
ездка в родную ингушетию, где 
её встречают тепло и ласково. 

-с ингушетией связаны мои 
любимые работы, и именно сюда 
я еду за новыми впечатлениями 
для написания и передачи  без-
граничной  красоты  нашего края,  
- признаётся Хава.  ингушские 
мотивы «звучат» в таких работах 
как: «оздиче», «горец», «ноч-
ной Эгикал», «горянка», «горная 
сказка»,  «горная ингушетия» и 
другие.  свою первую персональ-
ную выставку Хава приурочила к 
25-летнему юбилею республики 
ингушетия.  

Хава пишет в разных техни-
ках: масло, акрил, темпера, ка-
рандаш, тушь, акварель, пастель, 
гризайль. особое предпочтение 
она  отдаёт технике маслом. на-
правление  своего  живописного 
письма определяет как импрес-
сионизм с долей реализма. Чаще 
пишет пейзажи, натюрморты, де-
лает уличные зарисовки в надеж-
де с годами совершенствовать 
свои навыки и изучать новые сти-
ли и направления в живописи.

в нынешнюю экспозицию 
включено более 40 работ.

молодо и талантливо
свою первую персональную выставку художница 
Хава темирбиева посвятила юбилею республики
В  Государственном музее изобразительных  искусств  Республики Ин-
гушетия  открылась персональная выставка молодой художницы Хавы 
Темирбиевой.
В мероприятии приняли участие большое число представителей твор-
ческой интеллигенции края. Среди гостей также были депутат НС Марем 
Амриева и мэр Карабулака Ахмед Битиев.

Адам Алиханов

До начала школьных  занятий остаются считанные 
дни. В связи с этим у родителей возникают опреде-
ленные сложности с  детьми. одна из них - домаш-
ние уроки. можно ли избежать конфликтов, когда 
выполнение домашних заданий превращается в 
ежедневную ругань? Школьные психологи объясня-
ют, чем отличаются роли учителя и родителя и как 
можно  заинтересовать ребенка учебой. Домашние 
задания – одна из самых частых тем, которые воз-
никают на консультациях детских психологов.  Роди-
тели не справляются с детьми, а те не хотят учить-
ся, ленивы, несобранные, тревожны, упрямы…
«Как садится за уроки, что-то рисует, плачет. Все 
время крутится, шалит». 
Родители страдают от того, что им приходится вести 
себя вопреки собственным убеждениям.   «Я срыва-
юсь  и буквально ору на него, а потом терзаюсь от 
чувства вины, бывает, махну рукой и сделаю все за 
него». Взрослые слишком эмоционально восприни-
мают ситуацию с домашними заданиями не только 
потому, что для них важны образование и будущее 
ребенка.
а что об этом думают горожане города, наш неболь-
шой эксклюзивный опрос. 

а ты сделал 
сегодня уроки?

З. Гелисханова, швея

- с детства помню, что меня 
всегда ругала мама за уроки. а 
потом став уже взрослой, я поня-
ла, что надо было слушать маму. 
своему сыну я стараюсь уделять 
по максимуму внимания. я всег-
да его хвалю, где надо за уроки, 
которые он сделал сам. уверена, 
это взрастит в нем уверенность  в 
дальнейшей жизни. воспитывая 
своего сына, стараюсь не повто-
рить своих ошибок.

Л. Ужахова, врач

- домашние задания – это обя-
занность, а не развлечение. у 
нас с нашим сыном получается, 
так, что в первую очередь после 
школы он отправляется в поле 
гонять футбол. а потом делает 
уроки под ночь и в спешке. ино-
гда и не делаются. однажды, я 
всерьез разозлилась и заставила 
поменять местами развлечения и 
уроки. сначала сделай уроки, и 
вот  тогда себе веселись.

А. Нальгиева, служащая 

– последнее время, моя девочка 
мне жалуется. Что когда садится 
делать домашнее задание, учишь, 
повторяешь стихи  наизусть.  ко-
нечно, я ей объяснила, что когда 
садишься за уроки, мысли долж-
ны быть направлены на матери-
ал. не отвлекаться. Чем больше 
твоя концентрация на уроках, 
тем лучше ты их сделаешь.

БЛИЦ-ОПРОС

ИСКУССТВО
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у фермерского 
сообщества карабулака 
новый лидер

АПК

www.mokarabulak.ru

национальные подворья расположились на тер-
ритории форума с раннего утра. государствен-
ный музей изобразительных искусств ингушетии 
представил на мероприятии выставку живописи 
и декоративно-прикладного искусства республи-
ки: женские национальные костюмы художника-
модельера мадины албогачиевой, изделия из дере-
ва Юсупа Хамчиева и магомеда кариева, сувениры 

из серебра и природного камня в виде ингушских 
башен магомеда мурзабекова,  войлочные ковры 
и картины из войлока Эсет Хамхоевой, живопись 
алимпаши джамалдинова.

участники и гости праздника с интересом рас-
сматривали изделия ингушских мастеров и слу-
шали содержательные экскурсии про быт ингушей 
18-20 вв.

северо-кавказский молодёжный форум «машук-
2017» завершит свою работу  19 августа 2017 года.

государственный музей 
изобразительныХ искусств ингушетии 
организовал выставку 
изделий ингушскиХ мастеров 
на молодёжном форуме «машук»

ВЫСТАВКА

День 14 августа на проходящем в Пятигорске 
Северо-Кавказском молодёжном форуме «Ма-
шук» был посвящён нашей республике. Во главе 
ингушской делегации для участия в празднике 
прибыл Глава региона Юнус-Бек  Евкуров.

www.mokarabulak.ru

Умар Часыгов избран новым председателем 
ассоциации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных кооперати-
вов Карабулака. В ходе отчётно-выборного 
собрания глав КФХ АККО 19 из 27 участников 
мероприятия в ходе тайного голосования 
поддержали его кандидатуру. За второго вы-
движенца Ису Исаева отдали свои голоса 8 
человек. Избранный руководитель организа-
ции поблагодарил присутствующих за до-
верие, обещал приложить все силы, чтобы 
справиться с ответственной миссией.

бывший многолетний предсе-
датель акко багаудин евлоев 
после того, как представил отчёт 
по итогам работы за последний 
год, попросил собрание освобо-

дить себя от этой должности по 
состоянию здоровья. многочис-
ленные попытки отговорить его 
от этого шага не возымели успе-
хов. руководители кфХ, а также 
присутствовавшие на мероприя-

тии заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
ингушетии мухажир албаков, 
и.о. председателя акко респу-

блики махмадгири аушев, вице-
мэр города магомед мартазанов 
высказали много добрых слов 
в адрес багаудина евлоева, по-
благодарили его за многолетние 

труды, эффективную работу во 
главе организации, пожелали ему 
восстановления здоровья.

в рамках мероприятия также 
состоялись выборы делегатов на 
съезд акко ингушетии и сове-

та акко карабулака, в который 
вошли: умар Часыгов, багаудин 
евлоев, иса исаев, бекхан ар-
сельгов и Хамзат могушков.

11 августа 2017 г., музей по-
сетила семья костоевых из г. 
москвы. глава семьи костоев 
казбек баширович, бывший ми-
нистр культуры ри и председа-
тель ингушского избиркома, а 
ныне заместитель начальника 
управляющего делами цик рос-
сийской федерации, в недавнем 
времени был частым гостем на-
шего музея. и сегодня, вернув-
шись на малую родину в свой 
отпуск, он решил познакомить с 

государственный музей 
краеведения им. т.мальсагова 
продолжает акциЮ 
«семейное посещение музея» 
в рамкаХ «года семьи»
гку «ингушский государственный музей» продолжает акцию «се-
мейное посещение музея» в рамках «года семьи», проводимого в 
текущем году в странах снг.

АКЦИЯ культурно-историческим насле-
дием своих сыновей и супругу. 
Юных гостей интересовало в 
музее все. мансура очень при-
влекли газыри и оружие. дети 
задавали вопросы о том, как 
работали водяные мельницы, 
как пользовались сельскохо-
зяйственными орудиями труда 
наши предки, как строили вели-
чественные тридцати метровые 
боевые башни на скалах.

они с радостью сфотогра-
фировались у портрета своего 
прадеда костоева бексултана 
шовхаловича, проповедника 

традиционного ислама, в зале 
«духовных лидеров», и у фото-
графии дедушки, костоева ба-
шира бексултановича, защитни-
ка сталинграда, в «зале великой 
отечественной войны 1941-1945 
гг.».

думаем, что интерес к про-
шлому своего народа и своей 
страны, пробудившийся у под-
линных материальных свидете-
лей ушедших эпох, останется с 
ними на всю жизнь.

Минкульт РИ
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так, на обслуживаемой след-
ственным отделом территории 
за первое полугодие 2017 г. за-
регистрировано 73 сообщений о 
преступлениях. по итогам рас-
смотрения 17-ти сообщений о 
преступлениях возбуждены уго-
ловные дела. в 26-ти случаях от-
казано в возбуждении уголовного 
дела. передано по подследствен-
ности 16 сообщений о престу-
плениях. 

за первое полугодие текуще-
го года следственным отделом 
окончено производством с об-
винительными заключениями и 
направлены в суд 23 уголовных 
дела. 

собранные следствием дока-
зательства признаны судом до-
статочными для вынесения при-
говора по 20 уголовным делам, 
3 уголовных дела находятся на 
стадии рассмотрения судом. 

на сегодняшний день борьба 
с коррупцией является одной из 
самых острых проблем.  глав-
ная опасность коррупции заклю-
чается в том, что она «разрушает» 
государственную власть, делает 
ее немощной, фиктивной, сла-
бой. коррупция формирует такие 
негативные качества обществен-
ного правосознания, как неверие 
в справедливость, правовой ни-
гилизм, возрастание недоверия 
к правоохранительным органам. 
значительная часть населения, не 
доверяя органам государственной 
власти, не желает оказывать им 

помощь в выявлении и пресече-
нии преступлений. таким обра-
зом, подрывая авторитет власти, 
коррупция препятствует реализа-
ции общественных интересов как 
внутри государства, так и за его 
пределами. коррупция оказывает 
влияние на все сферы общества, 
его политическое, экономическое 
и культурное развитие. 

             таким образом, кор-
рупция — опасное общественное 
явление, разлагающее государ-
ственный аппарат, подрывающее 
основы его нормального функ-
ционирования.  

            по российскому уголов-
ному законодательству корруп-
ция не является самостоятельным 
составом преступления, а тео-
ретически охватывает несколько 
должностных и экономических 
преступлений (взяточничество, 
злоупотребление и превышение 
должностных полномочий, слу-
жебный подлог, вымогательство 
и др.). 

принятие фз «о противодей-
ствии коррупции» позволило 
установить рамочные федераль-
ные правила антикоррупционной 
политики.

помимо таких традиционных 
проявлений коррупции, как полу-
чение взяток и злоупотребление 
служебным положением, в на-
стоящее время можно выделить 
следующие характерные формы 
коррупционного поведения: 

- непосредственное участие 

должностных лиц и государ-
ственных служащих в коммерче-
ской деятельности для извлече-
ния личной или корпоративной 
прибыли; 

- использование служебного 
положения для перекачки госу-
дарственных средств в коммер-
ческие структуры и обналичива-
ния денег; 

- предоставление льгот для 
своей корпоративной группы с 
отвлечением государственных 
ресурсов;  

- использование служебного 
положения для воздействия на 
средства массовой информации с 
целью получения личной и кор-
поративной выгоды; 

- лоббирование при принятии 
нормативных актов в интересах 
заинтересованных групп; 
 

- злоупотребление служебным 
положением в процессе при-
ватизации, сдачи в аренду госу-
дарственного и муниципального 
имущества, лицензирования, 
квотирования экономической 
деятельности и пр.  

за последнее время был пред-
принят целый ряд шагов по мини-
мизации коррупционных рисков 
на всех уровнях госуправления, 
расширен круг должностных 
лиц, обязанных предоставлять 
сведения о доходах и имуществе. 
декларировать доходы теперь 
должны все руководители муни-
ципальных и госучреждений, а 

также госкомпаний.
введён контроль и за крупны-

ми расходами должностных лиц. 
высокопоставленным чиновни-
кам запрещено владеть и поль-
зоваться иностранными счетами, 
вкладами и финансовыми ин-
струментами. соответствующие 
законы были приняты в декабре 
2012 года и в мае 2013 года. 

широкое распространение по-
лучила практика антикоррупци-
онной экспертизы законов, что 
позволяет снижать коррупцион-
ные риски, заранее исключить 
противоправные, двусмыслен-
ные нормы, открывающие лазей-
ки для самоуправства и злоупо-
требления чиновников.

внедряются чёткие админи-
стративные регламенты предо-
ставления госуслуг. ограничи-
ваются возможности для всякого 
рода проверок и другого необо-
снованного вмешательства в дея-
тельность коммерческих органи-
заций.

одной из приоритетных задач 
следственных органов является 
раскрытие преступлений корруп-
ционной направленности. 

в то же время латентность кор-
рупции огромна. и в значитель-
ной мере это связано с тем, что 
часто она проявляется именно 
как двусторонняя «конфиденци-
альная сделка», в разоблачении 
которой не заинтересована ни 
одна из сторон.

по каждому оконченному про-
изводством уголовному делу, 
следователями внесены  пред-
ставления об устранении об-
стоятельств, способствовавших 
совершению преступления, в 
орган, бездействия или действия 
должностных лиц, которого спо-
собствовало совершению пре-
ступления. по результатам вне-

сенных представлений, в органах 
государственной власти и госу-
дарственных учреждениях, ряд 
должностных лиц привлечены к 
строгой дисциплинарной ответ-
ственности.

уважаемые читатели! руковод-
ство следственного отдела прини-
мает сообщения о преступлениях 
в дни и часы, предусмотренные 
графиком приема граждан, кото-
рый вывешен в общедоступном 
месте (на стенде в здании след-
ственного отдела).

также, ежемесячно, в послед-
нюю пятницу с 15:00 до 18:00  
проводится совместный прием 
граждан руководителем след-
ственного отдела султыговым 
т.м. и главой администрации г. 
карабулак.

кроме того, в следственном от-
деле по г. карабулак создан канал 
телефонной связи с гражданами 
– «телефон доверия» дежурный 
номер (8-928-743-95-90). функ-
ционирование «телефона дове-
рия» осуществляется в круглосу-
точном режиме.

круглосуточный прием со-
общений о преступлениях и их 
оформление осуществляется де-
журным следователем следствен-
ного отдела.

для получения от населения со-
общений о преступлениях, у вхо-
да в здание следственного отдела 
вывешен ящик, для заявлений и 
обращений. кроме того, уделяет-
ся большое значение освещению 
деятельности следственного от-
дела в средствах массовой ин-
формации, в частности на офи-
циальном сайте следственного 
управления. 

Р.Х. Матиев,
помощник руководителя 

следственного отдела

итоги работы следственного отдела 
по г. карабулак 
за первое полугодие 2017 года
Следственным отделом по г. Карабулак подведены итоги работы за 
первое полугодие 2017 года. Самым тщательным образом проана-
лизирована работа следственного отдела по всем направлениям 
деятельности – количество оконченных уголовных дел, направлен-
ных в суд, прекращенных, приостановленных, рассмотренных со-
общений о преступлениях, работы взаимодействия со средствами 
массовой информации.

в случае отсутствия в егрн сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости, такие объекты вносятся в него в 
том числе, на основании заявления заинтересованного 
лица, в случае если у него имеются какие-либо докумен-
ты о правах на недвижимое имущество. в случае если 
заинтересованное лицо не прикладывает к заявлению до-
кументы, подтверждающие право на объект недвижимо-
сти, эти документы запрашиваются органом регистрации 
прав самостоятельно в уполномоченных органах.

по истечении 5 дней с даты подачи заявления о вне-
сении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости 
либо запроса о предоставлении сведений в отношении 
объекта недвижимости орган регистрации прав выдает 

заявителю выписку из единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости.

сведения о ранее учтенном объекте недвижимости 
могут быть внесены в егрн без осуществления государ-
ственной регистрации прав, государственная регистрация 
таких прав проводится по желанию их обладателей.

перечень случаев, когда государственная регистрация 
права, ранее учтенных объектов является обязательной, - 
исчерпывающий и охватывает собой три ситуации:

- когда обладатель ранее учтенного объекта недвижи-
мости желает передать свое право новому лицу;

- когда обладатель ранее учтенного объекта недвижи-
мости обременяет (ограничивает) свое право;

- когда обладатель права, ранее учтенного объекта не-
движимости, пожелает совершить сделку с недвижимым 
имуществом.

Карабулакский отдел
Управления Росреестра по РИ

порядок внесения сведений 
в егрн о ранее уЧтенныХ 
объектаХ недвижимости
Ранее учтенными объектами недвижимости являются объекты, в отношении 
которых был осуществлен технический учет или государственный учет до дня 
вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости», а также объекты, государственный кадастро-
вый учет которых не осуществлен, но права на которые зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недвижимости и не прекращены в установленном 
законом порядке.
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ЗдОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРдЗаболевания глаз. 
Оказание первой помощи глазам

Доктор приходит к больному малышу. 
Видит — его младшая сестренка бегает по 
полу босиком. — Ну-ка, красавица, надень та-
почки, а то заболеешь. После ухода доктора 
мать замечает, что девочка все еще бегает 
босиком. — Ты слышала, что доктор сказал? 
— Да, он сказал, что я красавица. 

 * * *

Беседуют две охотничьи собаки: — Вчера 
идем с хозяином по лесу, вдруг из-за кустов 
выскакивает медведь! А хозяин, склеротик, 
патроны дома забыл. Ну, я как брошусь на 
него, как заору! — Какая ты смелая! Бро-
силась на зверя! — Да на какого зверя?! На 
хозяина бросилась, обняла его лапами и кричу 
«Бежим, придурок!» 

***
Дайте мне, пожалуйста, 5 шаурм, не э-э-э 

5 шаурмей.. Блин.. Шаурменей? Ай, короче, 
дайте мне 3 шаурмы и 2 шаурмы! 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

ПЕРВАя ПОМОщь ГЛАЗАМ
живые, сияющие глаза придают лицу боль-

шую выразительность. Чтобы глаза отдохну-
ли и блестели, нужно полежать, расслабиться 
в темной комнате с открытыми глазами.

для промывания глаз используется следу-
ющий способ: 1 чайную ложку соли раство-
рить в 1 стакане воды и пипеткой закапать по 
2—3 капли в каждый глаз.

очищение глаз от частиц пыли производит-
ся с помощью глазной ванны из 1-процентного 
раствора борной кислоты. если нет под рукой 
специальной чаши для глазной ванны, подой-
дет мисочка, соответствующая размеру ваше-
го лица.

опустив глаза в ванну, попеременно их от-
крывайте и закрывайте. в заключение попро-
буйте раскрыть под водой глаза и делать кру-
говые движения глазным яблоком. раствор 
борной кислоты унесет все частицы грязи, и 
глаза вновь обретут свой ясный взгляд.

после того как вы их осторожно высуши-
ли, нежными движениями наложите неболь-
шое количество крема на кожу вокруг глаз.

при первых же признаках усталости глаз 
рекомендуется попеременно применять хо-
лодные и теплые примочки, прохладные ком-

прессы и, если возможно, бывать в течение 15 
минут в затемненной комнате.

в качестве веществ, добавляемых в воду 
для примочек, известны семена укропа, ро-
машка, чай и раствор борной кислоты.

некоторые специалисты при явлениях 
усталости глаз рекомендуют примочки из 
настоя петрушки. данная процедура требует 
примерно 15 минут. сделанные собственно-
ручно мешочки для глаз из марли заполняют 
соответствующими смесями для примочки 
и опускают в горячую воду. после того как 
с мешочков стечет влага и они будут слегка 
охлаждены, их кладут на закрытые глаза. для 
усиления эффекта каждые 3 минуты мешочки 
вновь опускают в горячую воду. в заключе-
ние на глаза кладут 2 тампона, предваритель-
но опустив их в холодную воду.

при воспаленных глазах прибегают к ком-
прессам. можно использовать для этой цели 
процеженный чай или отвар петрушки. ват-
ные тампоны окунуть в теплую (не горячую!) 
жидкость и тут же накладывать на закрытые 
веки. вата должна покрывать все простран-
ство от бровей до нижнего края глазных впа-
дин. держать в течение 1-2 минут. процедуру 
повторить 3-4 раза. затем сделать компресс 
из холодной воды и наложить питательный 
крем.

ИНГРЕДИЕНТЫ
масло оливковое 6 столовых ложек, перец чили сушеный 

2 щепотки, полба 1 стакан, замороженный куриный бу-
льон 40 граммов,  вода 600 миллилитров,  мороженый го-
рошек 120 граммов,  шпинат замороженный 120 граммов,  
сыр фета 150 граммов,  лук зеленый,  сок лимонный 100 
миллилитров, горчица, соль, черный перец.

Тёплый салат с зелёным горошком 
СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕ-
НИЯ

Добавляем в сковороду 3 
ст. л. оливкового масла и про-

греваем в нём измельчённый перец 
чили. Затем процеживаем масло че-

рез сито, убираем чили, масло возвра-
щаем в сковороду на нагрев.
Заливаем кипятком замороженный бу-

льон. Высыпаем полбу в масло, перемеши-
ваем и добавляем бульон. Накрываем сково-
роду крышкой и готовим 20 минут.

Спустя время, вмешиваем заморожен-
ные овощи и продолжаем готовить.

Для заправки смешиваем лимонный 
сок, ½ ст. л. горчицы, 3 ст. л. оливково-

го масла, соль и перец.
По готовности выкладываем 
полбу с овощами в сито, чтобы 

убрать лишнюю жидкость. 
Выкладываем в миску, 

вливаем заправку, 
перемешиваем, 
выкладываем ку-
бики феты с па-

п р и ко й и ещё раз переме-
шиваем.

Украшаем салат зелёным луком и подаём. 
Приятного аппетита!

КОНКУРС 
НА ЛУчШЕЕ ОфОРМЛЕНИЕ ОбъЕКТОВ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛьСКОй ДЕяТЕЛьНОСТИ
По решению администрации города проводится конкурс на лучшее оформ-

ление объектов предпринимательской деятельности. Конкурс приурочен к 22-
летию образования города Карабулак.

Главной целью проводимого мероприятия является улучшение архитектурно-
го облика города, благоустройство прилегающих к объектам предприниматель-
ской деятельности территорий, совершенствование рекламно-оформительской 
деятельности и повышение качества торгового и бытового обслуживания.

В конкурсе, который  проводится с 16 по 30 августа, принимают участие пред-
приятия торговли, бытового обслуживания и общественного питания не зави-
симо от организационно-правовой формы и формы собственности. 

Смотр объектов конкурсной комиссией планируется провести в срок до 30 
августа.

По итогам конкурса будут определены три победителя, которые будут поо-
щрены денежными призами.

Обращаться в администрацию г. Карабулак по тел: 8(8734) 44-46-81


