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В ходе встречи с религиоз-
ными деятелями республики 
Глава региона обсудил процесс 
строительства соборной ме-
чети, которая является частью 
исламского комплекса в мага-
се.

Комплекс общей площадью 
20 гектаров расположен на цен-
тральной улице магаса. пред-

полагается, что, помимо собор-
ной мечети, на его территории 
будут возведены духовное 
управление мусульман ингу-
шетии, исламский универси-
тет, парковая зона, исламский 
культурно-досуговый центр и 
музей.

строительство исламского 
центра в республике началось 
несколько лет назад.

«необходимо создать рабо-

чую группу, в которую войдут 
имамы мечетей и религиозные 
деятели для контроля качества 
строительства комплекса. Кро-
ме того, должны быть установ-
лены сроки строительства», - 
сказал Глава ингушетии.

«Вне всякого сомнения, это 
будет грандиозное, очень яркое 
и красивое сооружение по сво-
ему архитектурному решению, 
стилю, комфорту и масштабам, 

способное сыграть большую 
роль в консолидации обще-
ства», - заключил Юнус-бек 
евкуров.

предполагается, что архитек-
турный стиль исламского храма 
будет сочетать величие и мощь 
памятников горной ингушетии 
с изяществом и декоративным 
убранством исламских культо-
вых сооружений.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ

Глава Ин-
гушетии 
Юнус-Бек 
Евкуров от-
метил необ-
ходимость 
создания 
рабочей 
группы с 
участием 
имамов ме-
четей и ре-
лигиозных 
деятелей 
для контро-
ля качества 
строитель-
ства Собор-
ной мечети 
в Магасе.

В Ингушетии создадут рабочую группу 
религиозных деятелей для контроля 

за строительством Соборной мечети в Магасе
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местНАя жИзНЬ

Адам Хочубаров

руководитель муниципального 
образования отметил, что воду из 
подвала откачают, но это не ре-
шает проблему. Как говорят спе-
циалисты, необходимо провести 
ремонт системы водоотведения. 
так как подвальное помещение 
относится к общему имуществу, 
финансирование данных работ 

должно производиться за счёт 
средств самих жильцов этого 
дома. Глава Карабулака призвал 
жителей оплачивать взносы в 
фонд капитального ремонта, в 
котором и будут аккумулировать-
ся средства для ремонта фасада, 
кровли, системы канализаций, 
электроснабжения и проведения 
других работ в многоквартирных 
домах.

Глава города Ахмед Битиев вместе с подчинённы-
ми встретился с активом жильцов многоквартир-
ного дома, расположенного на улице Осканова. 
Мероприятие состоялось по следам обращения 
жителей МКД к градоначальнику по вопросу за-
топления подвального помещения. зАседАНИе

Выставка народной художницы ингушетии Эсет Хамхоевой проходит в Государственном 
музее изобразительных искусств республики, сообщает пресс-служба учреждения. 14 фев-
раля мастер декоративно-прикладного искусства представила посетителям музея истинги 
(ковры) из натурального войлока, картины, вышитые крестиком, шелковыми лентами и би-
сером. Выпускница художественно-графического факультета Курского государственного 
педагогического института, Эсет Хамхоева профессионально занимается живописью. 

Эсет Хамхоева предста-
вила свое творчество в 
музее изобразительных 
искусств Ингушетии

                                       ВЫСТАВКА

СОСТОянИЕ ДОМА – 
зАБОТА жИльцОВ

www.mokarabulak.ru

БезОПАсНОстЬ

МОлОДЕжнЫЕ 
АКТИВИСТЫ пОзАБОТяТСя 
О шКОльнИКАХ

активисты молодёжного 
совета намерены провести в 
школах города воспитатель-
ные беседы с подростками на 
тему пагубности для челове-
ческого организма табакоку-
рения.

присутствовавший на от-

крытии собрания Глава му-
ниципального образования 
ахмед битиев поблагодарил 
молодых людей за их ответ-
ственную гражданскую по-
зицию, за их неравнодушие к 
проблемам, существующим в 
молодёжной среде. Градона-
чальник заверил, что всегда 
по возможности будет под-
держивать все их добрые на-
чинания.

на этой неделе администрации города прошло 
плановое заседание молодёжного совета Ка-
рабулака. В ходе мероприятия обсудили план 
ближайших мероприятий, которые планирует 
провести общественная организация. В част-
ности, особое внимание предполагается уде-
лить профилактической работе с учащимися 
общеобразовательных учреждений.

мОЛОдежЬ

В мероприятии, которое вёл 
заместитель Главы муниципаль-
ного образования Ваха Героев, 

приняли участие помощник се-
кретаря совета безопасности 
ингушетии магомед падиев, 
заместитель председателя го-
родского совета депутатов му-
стафа аушев, руководитель 
общественного совета города 
магомед чахкиев, начальник 
участковой службы омВд рос-
сии по Карабулаку муслим ба-
лаев, врио руководителя центра 
занятости города адам беков, 
начальник отдела по обществен-
ной безопасности, развитию 
спорта и делам молодёжи адми-
нистрации города Хасан Выше-
гуров, секретать антитеррори-

стической комиссии Карабулака 
магомед дидигов, а также двое 
бывших членов незаконных 
вооруженных формирований, 
отбывавших по решению суда 
длительные сроки заключения 
за преступления террористиче-

ского характера.
бывшие участники бандпод-

полья сказали, что раскаялись 
в совершённых ими противо-
правных действиях, осознали 
ошибочность своих прежних 
воззрений, заявили о желании 
искупить вину созидательным 
трудом, стать полноценными 
членами общества.

представитель органов право-
порядка отметил, что за вернув-
шимися в родной город молоды-
ми людьми после отбытия ими 
наказания никаких нарушений 
не замечено.

В ходе обсуждения пожеланий 

экс-членов нВФ собравшиеся 
посчитали целесообразным без-
отлагательно решить вопрос их 
трудоустройства. представитель 
центра занятости сообщил, что 
будет рассмотрено данное об-
ращение с учётом имеющихся 

вакансий. если же у них нет 
подходящих навыков, есть воз-
можность обучения их востре-
бованной на рынке труда рабо-
чей профессии.

Ваха Героев заверил, что 
адаптируемым к мирной жизни 
лицам со стороны руководства 
города будет оказываться воз-
можное содействие по разным 
вопросам. он призвал подобных 
граждан не замыкаться в себе, 
обращаться в органы власти, ко-
торые готовы им помочь встать 
на правильный путь, быстрее 
интегрироваться в общество.

В КАрАБулАКЕ СОСТОялОСь 
плАнОВОЕ зАСЕДАнИЕ 
АДАпТАцИОннОй КОМИССИИ
В актовом зале администрации города прошло очередное 
заседание адаптационной комиссии Карабулака. 

сотрудники Гибдд совмест-
но с представителями автошкол 
разъяснили водителям основные 
правила перевозки детей. они 
подробно рассказали о важности 

В КАрАБулАКЕ прОшлА прОФИлАКТИЧЕСКАя 
АКцИя «АВТОКрЕСлО-ДЕТяМ»
В городе Карабулак сотрудника-
ми Госавтоинспекции провели 
информационно-пропагандистскую 
акцию «Автокресло детям». цель ме-
роприятия - профилактика дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием детей-пассажиров.

Собинф.

использования 
автокресел и дет-
ских удерживаю-
щих устройств.

н е о бхо д и м о 
отметить, что со-
гласно статье ад-
министративного кодекса, за на-
рушение правил перевозки детей 

предусматривается штраф в раз-
мере 3 тысяч рублей.
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ВЫБОРЫ - 2018

руководитель территориальной 
избирательной комиссии Карабу-
лака аслан амхадов, в рамках 
подготовки к мартовским выбо-
рам, посетил отдел Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по республике ингушетия. так 
как территориально оФсин на-
ходится в зоне ответственности 
руководителя карабулакского 
тиКа, заниматься организаци-
ей процедуры голосования для 
персонала иВс и его обитателей 
придется именно ему.

-не все виды лишения свобо-
ды отменяют для гражданина 
право участия в голосовании. 
если человек находиться под 
следствием, то он, как и любой 
другой гражданин страны име-
ет право участвовать в выбо-
рах. Этого право лишены лишь 
осужденные, которые в качестве 
наказания приговорены судом к 
определенным срокам лишения 
свободы, - сказал нашей газете 
аслан амхадов.

на данный момент таких граж-
дан в следственном изоляторе 
содержится около 140 человек. 
аслан предупреждает, что непо-
средственно ко дню голосования 
эта цифра может измениться. 
например, в отношении кого-то 
будет прекращено следствие и 
он будет отпущен на свободу по 
причине недоказанности вины. 
или же наоборот, вина будет до-
казана, человека осудят, что авто-
матически лишит его права вы-
бирать. 

планируется, что в день вы-
боров в оФсин будет направ-
лена делегация членов одной из 
городских избирательных ко-
миссий. их будут сопровождать 
наблюдатели из числа представи-
телей кандидатов в президенты и 
общественников. с собой члены 
уиК возьмут урну и мобильную 
кабину для тайного голосования. 

В тиК не забывают, что кроме 
лиц находящихся под следствием 
и в силу этого содержащихся на 
территории оФсин, проголосо-

вать должны и сами работники 
пенитенциа́рной службы, кото-
рые в силу специфики выполняе-
мых функций не могут оставить 
свое рабочее место. 

пообщавшись с помощником 
начальника службы по соблюде-
нию прав человека в уис азраи-
лом Харсиевым ,аслан амхадов 
договорился о встрече с более 
расширенным составом предста-
телей ведомства, на которой до 
его сотрудников будет доведен 
весь необходимый комплекс ин-

формации связанный с организа-
цией выборов в условиях подоб-
ного учреждения.

-Во главу угла мы ставим не-
укоснительное соблюдение из-
бирательного права гражданина. 
оно основополагающий элемент 
демократического общества. и 
если человек решением суда его 
не лишен, мы обязаны создать 
условия, чтобы он его мог реа-
лизовать, - отметил аслан амха-
дов.

Восемь домов культуры 
планируется построить в 
Ингушетии в 2018 году

нОВОСТрОйКИ
В рамках государственной программы «устойчивое развитие сельских территорий» в 2018 году планируется по-

строить два дома культуры в селе барсуки и долаково на общую сумму 68 млн рублей. также в текущем году плани-
руется построить шесть домов культуры в населенных пунктах али-Юрт, Гази-Юрт, акхи-Юрт, Верхние ачалуки, 
аршты и алкун в рамках федеральной программы «развитие культуры и туризма» на общую сумму более 170 млн 
рублей».

Адам Алиханов

лИшЕн СВОБОДЫ, 
ЕщЕ нЕ знАЧИТ 
ЧТО лИшЕн прАВ
Члены карабулакского ТИК 
проведут выборы 
на территории ОФСИн

по словам руководителя орга-
низации, на предприятии произ-
водятся полиэтиленовые глад-
костенные трубы для водо – и 
газоснабжения диаметром от 
16 до 630 мм. объём выпуска 
пользующейся высоким спросом 
продукции составляет 7-8 тысяч 
тонн в год. основные потребите-
ли – ингушетия и регионы Юга 
россии, поступают заказы и из 
отдалённых субъектов страны, в 
частности из Калининградской 
и новосибирской областей. В 
краткосрочных планах наладить 
также линию для производства 
гофротрубы, которая найдёт при-

менение в канализации и устрой-
стве ливнёвых каналов. на пред-
приятии трудятся 67 человек, 
порядка 10 из них в ночную 
смену. Как рассказал тамерлан 
Газгиреев, за последний период 
рабочие набирались исключи-
тельно через местный фонд заня-
тости, таких порядка 25 человек.

азраил джандигов отметил 
важность того, что именно жите-
ли Карабулака имеют приоритет-
ную возможность устроиться на 
предприятии. он поблагодарил 
директора завода “полимер” за 
участие организации по просьбе 
руководства города в различных 
социальных проектах, благотво-
рительных акциях.

ПРОИзВОдстВО

www.mokarabulak.ru

КАрАБулАКСКИй «пОлИМЕр» нАМЕрЕн 
нАлАДИТь нОВЫй ВИД прОДуКцИИ
заместитель Главы города Азраил Джанди-
гов с инспекционной целью посетил карабу-
лакский завод по производству полимерных 
труб. В ходе визита он ознакомился с теку-
щим состоянием дел на ведущем предприятии 
республики. Директор ОСп ООО “Техстрой” 
Тамерлан Газгиреев провёл вице-мэра по про-
изводственным цехам, сообщил о планах на 
ближайшую перспективу.
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ИзмеНеНИя В зАКОНОдАтеЛЬстВе РОссИИ
новые законы с 1 января 

2018 года в россии при рожде-
нии ребенка

новорожденных и их матерей 
(а в некоторых случаях и отцов) 
с 2018 года ожидают кардиналь-
ные перемены: 

с 1 января 2018 года при рожде-
нии первого ребенка мать будет 
получать от государства повы-
шенное пособие свыше 10 тысяч 
рублей до 1,5 летнего возраста 
малыша; 

с 1 января 2018 года при рож-
дении второго или третьего ре-
бенка родители смогут получить 
льготную ипотеку, часть основ-
ного платежа возьмёт на себя 
государство; одинокие матери 
получат много новых льгот с 1 
января 2018 года на поддержку 
детей, которых они воспитывают 
без отца; 

появятся изменения в размер 
алиментов и порядок взыскания 
с 1 января 2018 года; 

нововведения в порядок оформ-
ления материнского капитала с 
2018 года. 

благодаря такому изобилию 

социального внимания к идее 
материнства и детства в россии с 
нового года многие семьи вздох-
нут с облегчением – в особен-
ности благо почувствуют мамы, 
родившие первенца. с таким вы-
соким размером детского посо-
бия они реально смогут больше 
внимания и сил уделять ново-
рожденным. 

новые законы для автомоби-
листов: изменения пДД с 1 ян-
варя 2018 года в россии 

автомобили есть почти в каж-
дой российской семье. по край-
ней мере в крупных городах ред-
ко, кому удается обойтись без 
надежного «железного друга». 
потому-то так важно для многих 
граждан намечающиеся новше-
ства, которые направлены на во-
ждение, правила эксплуатации, 

штрафы и другие взаимоотноше-
ния на дороге. 

1. нОВЫЕ шТрАФЫ зА ТО-
нИрОВКу 

новый 2018 год принесет с 
собой не только салюты и фей-
ерверки – с 1 января 2018 года 
штрафы за тонировку стекол авто 

возрастают в 3 раза. 
Критерии нарушения: если ло-

бовое стекло имеет тонировку со 
световым пропусканием темнее 
75%, а боковые стекла имеют то-
нировку со световым пропуска-
нием темнее 70% - это свидетель-
ствует о нарушении допустимой 
нормы. 

2. нОВЫЕ знАКИ 
новые изменения в пдд с 1 

января 2018 года: во дворах и на 
территориях с ограниченной ско-
ростью от 10 до 20 км/ч появят-
ся новые дорожные знаки «зона 
успокоенного движения». Эти 
знаки будут давать пешеходам 
неограниченное преимущество 
перед водителями – пешие граж-
дане смогут ходить в этих местах 
так, как им удобно. обгоны в та-
кой зоне запрещены. 

3. нОВЫЕ шТрАФЫ пО 
КАМЕрАМ 

нарушения станут фиксиро-
вать по видеозаписям, получен-
ным от третьих лиц, а автолю-
бителей смогут штрафовать по 
этим записям с 1 января 2018 без 
составления протокола. 

для этих целей в новом году 
запускается приложение «народ-
ный инспектор» для смартфонов 
и других мобильных гаджетов, 
которое уже испытано в столице и 
республике татарстан. достаточ-
но лишь попасться перед любой 
видеокамерой, чтобы нарушение 
смогли зафиксировать. с помо-
щью этого приложения инспек-
тор дпс, не составляя протокол, 
сможет оформить постановление 
о привлечении водителя к адми-
нистративной ответственности. 

4. плОХИЕ нОВОСТИ Для 
АВТОБуСОВ СТАршЕ 10 
лЕТ.

с 1 января 2018 года в силу 
вступает закон, который запре-
щает организованную перевозку 
детей и школьников в автобусах, 

с момента производства которых 
прошло более 10 лет. обычные 
городские рейсовые автобусы 
это изменение не касается и они, 
как и прежде, могут работать на 
маршрутах и перевозить всех без 
исключения пассажиров. 

5. Электронные пТС В 2018 
году в некоторых регионах рФ 
может появиться новый фор-
мат паспорта транспортного 
средства – электронный пТС. 

согласно закону, отечествен-
ные автопроизводители уже 
снабжены всем необходимым 
для внедрения этого удобного 
электронного документа. и окон-
чательное - птс готов появиться 
с 1 июля 2018, а на новых автомо-
билях его можно будет оформить 
сразу с нового года. переход на 
электронный техпаспорт позво-
лит более подробно и точно пере-
давать всю историю о владельце 
транспортного средства и о са-
мом автомобиле. 

6. ОСАГО 
с 1 января 2018 года до 2 не-

дель увеличивается время, в 
течение которого можно бу-
дет подумать над тем, с какими 
услугами автостраховщика ему 
следует согласиться, а от каких 
навязанных сервисов он может 
отказаться. ранее это время было 
ограничено 5 днями. бланки 
обновленных полисов осаГо 
будут выпускаться со специаль-
ным QR-кодом, который легко 
считывается любым мобильным 
устройством и с помощью кото-
рого на сайте автостраховщика 
можно узнать размер страховой 
премии, точный принцип ее рас-
чета и любую информацию об 
условиях страховки. 

7.ЭрА-ГлОнАСС 
автоматизированная систе-

ма  спутникового мониторинга 
«Эра-Глонасс» с 1 января 
2018 года сможет посылать све-
дения о дорожно-транспортных 
происшествиях напрямую стра-
ховщикам. 

8. цЕнА БЕнзИнА 
с нового года бензин будет до-

рожать – в 2018 году акцизы на 
топливо будут повышать 2 раза: 
1 января 2018 года на 50 копеек 
за литр; 1 июля 2018 года на 50 
копеек за литр. такое повышение 

акцизов (налогов) приведёт к не-
которому повышению стоимости 
бензина на азс, в среднем цены 
подрастут на 50-60 копеек с литра. 
Эксперты ожидают, что бензин на 
заправках в результате подоро-
жает примерно на 60 копеек. по-
вторно также на 50 копеек акцизы 
повысятся в апреле. 

новые законы с 1 января 2018 
года в россии: МрОТ, зарплаты 

и пенсии
 
новый 2018 год оставит мно-

го приятного не только молодым 
мамам и автолюбителям – с 1 
января в россии произойдёт все-
общая индексация заработных 
плат, пенсий и других социально 
значимых выплат. прежде всего, 
повысится минимальный размер 
оплаты труда, к которому привя-
зано подавляющее большинство 
социальных пособий. В частно-
сти, это приведет к повышению 
стипендий. 

наиболее яркие новости ожида-
ют профессиональных силовиков 
и бюджетников – им правитель-
ство обещает индексацию зарплат 

с 2018 года: 
повышение зарплат полицей-

ским; 
индексация зарплат бюджетни-

кам (врачам и учителям); 
повышение довольствия воен-

нослужащих; 
рост зарплат сотрудникам 

Фсин; 
увеличение окладов пожарным. 

также заработные платы под-
нимут госслужащим, и всем, кто 
получает деньги через бюджет. 
пенсионерам также можно рас-
считывать на улучшение матери-
ального обеспечения. 

с 1 января 2018 года в большин-
стве регионов рФ повышается 
прожиточный минимум пенсио-
нера, до которого пФр начисляет 
Фсд или рсд – федеральную или 
региональную доплату к пенсии. 

повысится стоимость пенсион-
ного балла – с 2018 она будет со-
ставлять 81,49 руб. 

страховые пенсии неработаю-
щим пенсионерам проиндекси-
руют на 3,7% уже с 1 января 2018 

года. 
среди самых популярных но-

востей для пенсионеров, которые 
произойдут после нового 2018 
года: 

Вырастет московская социаль-
ная доплата к пенсии; 

Военные получат прибавку к 
пенсии с 2018 года; 

увеличатся пенсии по линии 
мВд; 

на Крайнем севере пенсии так-
же повысятся; 

работающих пенсионеров ожи-

дают новые правила индексации 
пенсий. 

налоги и штрафы с 2018 года
с нового года налоговики и 

судебные приставы смогут по-
лучать с населения штрафы по 
более простому методу. также 
произойдут некоторые изменения 
в налоговом Кодексе. последние 
новости налогов вы можете найти 
в рубрике налоги. забыл запла-
тить штраф – лишение прав новая 
мера воздействия на должников, 
которые накопили неоплаченных 
штрафов на сумму, превышаю-
щую 10 тысяч рублей – лишение 
водительского удостоверения. 

нОВЫй нАлОГ нА ИМу-
щЕСТВО 

В россии с 1 января 2018 года 
изменяется принцип расчета на-
логов на имущество — в качестве 
базы будет браться кадастровая 
стоимость объекта, в то время как 
ранее использовалась преимуще-
ственно инвентаризационная сто-
имость недвижимости. Это может 
привести к значительному повы-
шению платежек по налогам. 

ОБязАТЕльнОЕ МЕжЕВА-
нИЕ уЧАСТКОВ 

для продажи земельного участ-
ка или осуществления с ним лю-
бых сделок (например, дарения) 
необходимо обязательное прове-
дение процедуры межевания гра-
ниц. ранее этого не требовалось 
и многие собственники не зани-
мались этим. теперь без офици-
ального подтверждения границ 
участка с помощью кадастрово-
го паспорта собственник сможет 
лишь пользоваться этим участ-
ком, но никаких сделок по нему 
проводить не получится.

Средний размер ежемесяч-
ного пособия на первого ре-
бенка до исполнения ему 1,5 
года по россии в 2018 году 
будет составлять 10 тысяч 
500 рублей, а в зависимости 
от региона и выше (напри-
мер в столице). 

первоначально такое пра-
вонарушение наказывается 
штрафом 1500 рублей, а по-
вторное нарушение правил 
тонировки с 1 января 2018 
года принесёт водителю 
штраф 5000 рублей. 

Что изменилось с 1 января 2018 
года в россии: новые законы
президент российской Федерации Владимир Владимирович путин в конце ноября 
2017 года провозгласил революционные изменения для всех женщин, которые ста-
нут матерями со следующего года. 

С 1 января 2018 года вели-
чина МрОТ составит 9 489 
рублей
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КУЛЬтУРА

Адам Алиханов

В качестве почётных зрителей в 
мероприятии приняли участие за-
меститель председателя Горсове-
та мустафа аушев, депутат мест-
ного законодательного собрания 
багаудин евлоев, начальник соци-
ального отдела мэрии Карабулака 
рамазан ахильгов, художествен-
ный руководитель республикан-

ского дома народного творчества  
ася абдурзакова и другие гости.

В концертной программе были 
представлены самые лучшие по-
становки ансамбля «таргим» и 
вокальной группы. на зрителей 
особое впечатление произвёл 
«Горский  детский танец» в испол-
нении юного танцора ансамбля 
адама  бокова, а также «парный 
танец» в исполнении солистов 
амины тимурзиевой и ахмеда 
даурбекова.

мустафа аушев поблагодарил 

коллектив дома культуры за ор-
ганизацию замечательного кон-
церта, пожелав юным дарованиям 
дальнейших творческих успехов.

ася абдурзакова высоко оце-
нила молодые таланты города, в 
частности, назвав «таргим» луч-
шим танцевальным коллективом. 
она отметила, что маленьких ар-
тистов ждёт большое будущее.

по мнению собравшихся зри-
телей, это был замечательный 
праздник искусства. получилось 
очень яркое представление для 

любителей хореографии и песен-
ного искусства.

чуть позже, несколько дней 
спустя стало известно, что Кара-
булакский детский хореографи-
ческий ансамбль «таргим» при-
глашён на северо-Кавказский 
фестиваль – конкурс, который 
пройдет в г. нальчик 18 февраля 
текущего года.

Фестиваль проводится в целях 
развития и совершенствования 
исполнительского мастерства 
юных танцоров, стимулирова-

ния творческого роста и профес-
сионального ориентирования 
участников, формирования вы-
сокого художественного вкуса, 
развития и укрепления творче-
ских связей между учреждения-
ми культуры и искусства сКФо 
и россии.

В конкурсной программе ан-
самбль «таргим» дома культуры 
Карабулака представит хорео-
графические постановки «Вай-
нахский танец» и «таргимский 
перепляс».

мужественного атлета в аэро-
порту “магас” встречали трене-
ры и спортсмены, представите-
ли администрации Карабулака, 
активисты молодёжного совета, 

родные и близкие дзюдоиста, в 
том числе жители других насе-
лённых пунктов республики.

Глава Карабулака ахмед бити-
ев высказал восхищение твёрдо-
стью духа и неукротимой воле к 
победе, которые показал исмаил 
часыгов. Градоначальник побла-

годарил спортсмена за достав-
ленный праздник, а также всех, 
кто приехал поддержать дзюдои-
ста.

Виновник торжества пребывал 
в большом волнении от повы-
шенного внимания к себе. побе-
дитель престижных состязаний 

выразил огромную признатель-
ность всем, кто не считаясь со 
временем, отложив свои важные 
дела, приехал его встречать. он 
отметил, для него это даже более 
ценно, чем сама спортивная на-
града.

“тяжело было бороться с трав-

мой, не мог выполнить некото-
рые элементы. чтобы поберечь-
ся, не выйти на полуфинальную 
схватку – об этом не могло быть и 
речи. я поехал за первым местом, 
рад, что милостью Всевышнего 
не подвёл”, – отметил 21-летний 
спортсмен.

Творческий отчет понравился 
на этой неде-
ле творческий 
состав кара-
булакского 
Дома культу-
ры представил 
для жителей и 
гостей города 
отчётный кон-
церт по итогам 
2017 года.

Встретили достойно
на днях после триумфаль-
ного выступления на от-
крытом Кубке Европы по 
дзюдо в столице Болгарии 
вернулся на родину вос-
питанник карабулакской 
детско-юношеской спортив-
ной школы Исмаил Часы-
гов. Выступая на соревнова-
ниях в Софии, наш земляк 
провёл 6 схваток в весовой 
категории до 66 кг. В ходе 
четвёртой своей встречи 
за выход в полуфинал с 
представителем украины 
ученик тренеров Ахмеда 
Чахкиева и Магомеда Сул-
тыгова сломал два пальца 
на ноге, получил травму 
связок, но довёл схватку до 
уверенной победы, затем 
на обезболивающих уколах 
выиграл оставшиеся два 
поединка на пути к золотой 
медали.

сПОРт

www.mokarabulak
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ОБъяВлЕнИЕ О прИЕМЕ 
ДОКуМЕнТОВ Для уЧАСТИя В 
КОнКурСЕ пО ФОрМИрОВАнИЮ 
рЕзЕрВА упрАВлЕнЧЕСКИХ 
КАДрОВ ОМС «АДМИнИСТрАцИя  
г. КАрАБулАК»  

омс «администрация г. Карабулак»  объявляет конкурс в целях фор-
мирования  резерва управленческих кадров  омс «администрация г. 
Карабулак»   на должности: 

ГлаВная Группа должностей: 
1.начальник отдела правового и кадрового обеспечения; 
2.начальник отдела экономики и торговли; 
3.начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности; 
4.начальник  отдела архитектуры, градостроительства, землеустрой-

ства и сельского хозяйства; 
5.начальник отдела строительства, промышленности, энергетики, 

транспорта,  связи; 
6.начальник социального развития и защиты населения; 
7.начальник  отдела Го и чс; 
8.начальник  отдела похозяйственного учета, архива и имуществен-

ных отношений; 
9.начальник сектора Вус; 
10.помощник главы  отдела общественной безопасности, развития 

спорта и делам молодежи.  

Ведущая Группа должностей: 
11.Главный специалист  по экономике и торговле; 
12.Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности ;
13.Главный специалист отдела архитектуры, градостроительства, 

землеустройства и сельского хозяйства;  
14.Главный специалист отдела строительства, промышленности, 

энергетики, транспорта,  связи;
15. Главный специалист  правового и кадрового обеспечения
16.Главный специалист  отдела похозяйственного учета, архива и 

имущественных отношений.

старшая Группа должностей: 

17.ведущий специалист общего отдела; 
18.Ведущий специалист отдела экономики и торговли;
19.Ведущий специалист по сельскому хозяйству;
20. Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности ;
21. Ведущий специалист  по землеустройству; 
22.Ведущий специалист по охране прав детства; 
23.Ведущий специалист  отдела Го и чс; 
24. Ведущий специалист сектора  Вус; 
25. Ведущий специалист  по архивному делу;
26. Ведущий специалист отдела похозяйственного учета, архива и 

имущественных отношений.

младшая Группа должностей: 
27. специалист  отдела строительства, промышленности, энергетики, 

транспорта,  связи;
28. специалист по делам несовершеннолетних;
29.специалист отдела Го и чс; 
30.специалист  отдела похозяйственного учета, архива и имуще-

ственных отношений.
требования к кандидатам для участия в конкурсе на право быть 

включенным в резерв управленческих кадров омс «администрация  г. 
Карабулак», перечень необходимых документов, сроки и место приема 
документов, порядок получения дополнительной информации  

1. управляющий делами - высшее профессиональное образование, 
стаж  муниципальной службы  (государственной службы)  не менее ше-
сти лет или стаж ( опыт) работы по специальности, направлению под-
готовки не менее пяти лет; 

2.  начальник отдела -   высшее  профессиональное образование, 
стаж работы муниципальной службы (государственной службы)  не ме-
нее четырех или стаж ( опыт) работы  по специальности,  направлению 
подготовки не менее пяти  лет; 

3.  Главный  специалист - высшее профессиональное  образование,   
стаж муниципальной службы (государственной службы)   не менее  двух 
лет или   стаж ( опыт) работы по специальности  не менее четырех лет; 

4.   Ведущий специалист -  высшее профессиональное  образование, 
без предъявления требований  к стажу ; 

5. специалист – среднее  профессиональное  образование, соответ-
ствующее направлению деятельности.  

 участникам конкурса  необходимо представить следующие докумен-
ты: 

- заявление  об участии в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную  анкету; 
- копия паспорта  со всеми листами, имеющими  отметки (паспорт 

предъявляется  лично по прибытии  на конкурс); 
- копия диплома; 

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие  
трудовую 

( служебную)  деятельность, заверенные  нотариально или   кадро-
выми  службами по месту работы (службы)  (за исключением случаев, 
когда служебная трудовая деятельность осуществляется впервые);

- фото 3х4;
- копию паспорта со всеми  листами, имеющими отметки (паспорт 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-

разование, стаж работы и квалификацию; 
- копии документов о профессиональном образовании, профессио-

нальной подготовке, повышении квалификации, стажировке, присвое-
нии ученой степени. ученого звания (если таковые имеются), заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы (службы) (за исключением случа-
ев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые); 

-документ об отсутствии  у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению  на муниципальную службу или ее прохождению.  

указанные документы  представляются  в виде  копий (с предъяв-
лением оригиналов для сверки).  также распоряжение омс «админи-
страция г. Карабулак» о проведении конкурса по формированию резерва 
управленческих кадров омс «администрация  г. Карабулак»  размеще-
но  на официальном сайте mоkarabulak.ru.  

прием документов на участие в конкурсе осуществляется по адресу: 
г. Карабулак, ул. промысловая, 2/2 , кабинет отдела  правового  и кадро-
вого обеспечения  3-ий этаж в рабочие дни с 09-00 часов до 17-00 часов, 
кроме выходных дней.  

дата начала подачи документов: с 09.00 часов «15 » февраля  2018 г.
дата окончания срока подачи документов: «17 » марта  2018 г. 17.00 

часов.
предполагаемая дата и место проведения конкурса: «20  » марта  2018 

года,  15 часов 00 минут. 
сообщения о результатах конкурса направляются в письменной фор-

ме кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения.
документы претендентов на замещение вакантной должности муни-

ципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандида-
тов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письмен-
ному заявлению в течение года со дня завершения конкурса.

несвоевременное  представление  документов, представление  их   не 
в  полном  объеме  или с нарушениями  правил  оформления   является  
основанием для отказа гражданину в их приеме. 

пОСТАнОВлЕнИЕ 
9 февраля 2018г.       №15

г.Карабулак

Об утверждении административного регламента по представлению администрацией 
города Карабулак  муниципальной услуги по предоставлению выписки из похозяйственной 

книги
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-Фз «об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», прика-
зом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 07.03.2012 № 
п/103 «об утверждении формы выписки из похозяйственной  книги о наличии у гражданина права 
на земельный участок», постановлением администрации города Карабулак от 08.11.2016 №289 
«об утверждении в новой редакции реестра муниципальных услуг, предоставляемых омс «адми-
нистрация г.Карабулак», омс «администрация города Карабулак»

пОСТАнОВляЕТ:
1. утвердить административный регламент по представлению администрацией города Карабу-

лак муниципальной услуги по предоставлению выписки из похозяйственной книги (приложение 
№1).

 2.разместить настоящее постановление в сети интернет на официальном интернет-сайте адми-
нистрации города Карабулак и опубликовать в газете «Керда ха».

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации г. Карабулак  дзортова Х.с.

Глава городского округа                                                                          А.И.Битиев

В первую очередь, необходи-
мо помнить, что, смещая потер-
певшего, или же извлекая его из 
автомобиля, мы часто рискуем 
усугубить полученные им по-
вреждения (сжатие конечностей, 
переломы, травмы позвоночни-
ка), а потому делать это немед-
ленно следует лишь тогда, когда 
автомобилю грозит взрыв или 
пожар, или если потерпевше-
му угрожает наезд каких-либо 
транспортных средств.

В первую очередь необходимо 
убедиться, что у потерпевшего 
наблюдаются пульс и дыхание, 

в противном случае необходимо 
немедленно приступить к искус-
ственному дыханию и непрямо-
му массажу сердца.

если признаки жизни на лицо, 
нужно вызвать скорую меди-
цинскую помощь по телефону 
03, 112, моб-030, или же попро-
сить об этом диспетчера службы 
спасения или дежурного уВд. 
далее необходимо выяснить, 
какие имеются у пострадавшего 
повреждения. если он без созна-
ния, установить это придется по 
некоторым характерным призна-
кам.

В случае сильного, чаще все-
го артериального, кровотечения 
(ярко красная кровь течет из 
раны обильно пульсирующей 
струей), необходимо воспользо-
ваться кровоостанавливающим 
жгутом, который входит в ком-
плект каждой автомобильной 
аптечки.

М. Мошхоев, преподователь 
УМЦ по ГО и ЧС по РИ 

ТЕррИТОрИАльнАя ИзБИрАТЕльнАя 
 КОМИССИя  г. КАрАБулАК

пОСТАнОВлЕнИЕ
25. 01.2018г.                                                     № 26/48-4

Об определении пунктов приёма заявленийо включении из-
бирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах 

президента российской Федерации

на основании пункта 4.1 статьи 27 Федерального закона «о выборах 
президента российской Федерации», в соответствии с порядком пода-
чи     заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 
нахождения на выборах  президента российской Федерации, утверж-
денным     постановлением центральной избирательной комиссии рос-
сийской Федерации от 1 ноября 2017 года № 108/900-7, постановлением 
избирательной комиссии республики ингушетия от 28 декабря 2017 года 
№24-110/-6 «о режиме работы пунктов   приема заявлений избирателей о 
включении в список избирателей по месту нахождения на выборах пре-
зидента российской Федерации» территориальная избирательная комис-
сия г. Карабулак постановляет:

1. определить пункты приема заявлений о включении избирателей в 
список избирателей по месту нахождения на выборах президента        рос-
сийской Федерации 18 марта 2018 года согласно приложению.

2. установить график приема заявлений избирателей о включении в 
список избирателей по месту нахождения на выборах президента рос-
сийской Федерации с 31 января по 12 марта 2018 года:

- в рабочие дни – с 14.00 часов до 18.00 часов;
- в выходные и нерабочие праздничные дни – с 10.00 часов до 14.00 

часов.  
3. установить график приема участковыми избирательными комиссия-

ми г. Карабулак заявлений избирателей о включении в список избирате-
лей по месту нахождения на выборах президента российской Федерации 
с 25 февраля по 12 марта 2018 года:

- в рабочие дни  - с 14.00 до 18.00 часов;
- в выходные и нерабочие праздничные дни – с 10.00 часов до 14.00 

часов. 
4. установить график работы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, где избиратель включен или имеет  право 
быть включенным в список избирателей, для обеспечения возможности 
оформления избирателями специальных заявлений, при предъявлении 
которого в  день голосования избиратель включается в список  избирате-
лей на указанном в специальном  заявлении избирательном участке с 13 
марта 2018 года и не позднее 14.00 часов по местному времени 17 марта 
2018 года:

- с 13 марта по 16 марта 2018 года – с 14.00 часов до 18.00 часов;
-  17 марта 2018 года – с 10.00 часов до 14.00 часов. 
5. установить график пункта приема заявлений многофункциональ-

ного центра в г.Карабулак о включении в список избирателей по месту 
нахождения на выборах президента российской Федерации:

- понедельник – с 9.00 до 18.00:
- вторник, среда, четверг – с 9.00 до 18.00:  
- суббота, воскресенье – с 10.00 до 17.00.
6. разместить настоящее постановление на сайте администрации г. 

Карабулак .   
7. Возложить контроль  за выполнением настоящего постановления 

на председателя территориальной избирательной комиссии г. Карабулак 
амхадова а.м.

председатель 
территориальной избирательной 
комиссии г.Карабулак                                 А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной 
комиссии г.Карабулак  л.Х.Костоева

приложение к
постановлению Территориальной

избирательной комиссии г. Карабулак
от 25.01.2018г   №26/47-4

пЕрЕЧЕнь
пунктов приема заявлений о включении избирателя в список из-

бирателей по месту нахождения на выборах президента российской 
Федерации 18 марта 2018 года

№
пп

номер из-
бирательного 

участка

Адрес избиратель-
ного участка

Адрес пункта приема 
заявлений

1. тиК г. Кара-
булак

ри, г. Карабулак, ул. 
джабагиева, 142

ри, г. Карабулак, ул. 
джабагиева, 142

2. отдел ГКу 
«мФц»  ри в  
г. Карабулак

ри, г. Карабулак, ул. 
нефтяная, 11 

ри, г. Карабулак, ул. 
нефтяная, 11

3. уиК №7 ри, г.Карабулак, ул. 
осканова, 1

ри, г.Карабулак, ул. 
осканова, 1

4. уиК №8 ри, г. Карабулак, ул. 
Фрунзе, 31

ри, г. Карабулак, ул. 
Фрунзе, 31

5. уиК №9 ри, г. Карабулак, ул. 
Фрунзе, 10

ри, г. Карабулак, ул. 
Фрунзе, 10

6. уиК №10 ри, г.Карабулак, ул. 
осканова,76

ри, г.Карабулак, ул. 
осканова,76

7. уиК №11 ри, г.Карабулак, ул. 
осканова, 65

ри, г.Карабулак, ул. 
осканова, 65

8. уиК №12 ри, г.Карабулак, ул. 
джабагиева, 139

ри, г.Карабулак, ул. 
джабагиева, 139

9. уиК №13 ри, г.Карабулак, 
ул.осканова, 120

ри, г.Карабулак, 
ул.осканова, 120

10. уиК №14 ри, г.Карабулак, 
ул.осканова, 139  

ри, г.Карабулак, 
ул.осканова, 139  

для проведения этой процедуры необходима оплата госу-
дарственной пошлины, наличие разрешения на строительство, 
правоустанавливающих документов на земельный участок и 
подготовленного кадастровым инженером технического плана 
жилого дома. В случае если ранее права на земельный участок 
были зарегистрированы, то предоставлять правоустанавливаю-
щие документы на него не требуется.

изготовить технический план жилого дома вправе только 
кадастровый инженер, который должен заключить с собствен-
ником дома договор подряда на выполнение кадастровых работ. 
таким договором может быть установлена возможность оплаты 
работы только после проведения кадастрового учета и регистра-

ции прав на жилой дом.
заявления и документы на регистрацию прав можно подать 

в росреестр при личном обращении в многофункциональные 
центры «мои документы», в электронном виде с помощью спе-
циальных сервисов на сайте росреестра (в том числе в «личном 
кабинете правообладателя») или направить по почте.

заявления, представленные в росреестр до 1 марта 2018 года, 
будут рассматриваться по правилам, действовавшим до указан-
ной даты. после 1 марта 2018 года для регистрации права соб-
ственности на жилой дом потребуется ввод жилого дома в экс-
плуатацию. для этого необходимо обратиться в орган местного 
самоуправления по месту нахождения такого объекта.

Карабулакский отдел Управления Росреесра 
по Республике Ингушетия

памятка по оказанию первой 
помощи пострадавшим в ДТп

Спасти жизнь человека, пострадавшего в автоаварии, 
зачастую не удается лишь потому, что потерпевшему 
не была вовремя оказана первая (доврачебная) по-
мощь. не редко аварии случаются далеко за чертой 
города, и до прибытия скорой помощи может пройти 
не мало времени. поэтому огромное значение в дан-
ной ситуации приобретает грамотно оказанная пер-
вая помощь.

1 МАрТА 2018 ГОДА зАКАнЧИВАЕТСя «ДАЧнАя 
АМнИСТИя» Для ИнДИВИДуАльнЫХ жИлЫХ ДОМОВ
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр) 
напоминает, что 1 марта 2018 года заканчивается срок «дачной амнистии» (упрощенной 
процедуры регистрации прав) на индивидуальные жилые дома. В частности, утратит 
силу правило, что для регистрации права собственности на такие дома не требуется 
разрешение на ввод в эксплуатацию. В связи с этим росреестр рекомендует правооблада-
телям земельных участков для индивидуального жилищного строительства или располо-
женных в населенных пунктах для ведения личного подсобного хозяйства, на которых 
построены жилые дома, до 1 марта 2018 года обратиться в ведомство с заявлением о 
регистрации на них права собственности. 

РОсРеестР
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ОВЕн

не жертвуйте собственными интересами ради окружающих – на 
этой неделе на первом месте должны стоять личные нужды, а всё 
остальное потом. понедельник подарит знакомство с очень влия-
тельным человеком – не стесняйтесь откровенничать, и к вашим по-
желаниям непременно прислушаются. Командировки лучше запла-
нировать на среду, или четверг – именно эти зимние дни окажутся 
удачными для поездок и путешествий. 

ТЕлЕц

жизнерадостный настрой это здорово, но в эти февральские дни 
нужно быть серьезнее. Вас ждет много деловых встреч, не исключе-
ны командировки и общение с зарубежными партнерами. тельцам, 
занятым благотворительностью, звезды советуют быть осторожнее – 
во вторник рядом с вами появятся дельцы, обеспокоенные лишь на-
полнением собственных карманов. неделя удачна для бизнесменов 
– денежных дождей в эти семь дней не ожидается, но финансовая 
ситуация будет неплохой. 

БлИзнЕцЫ

Эта зимняя неделя станет прекрасным периодом для личностно-
го роста. близнецы могут без колебаний записываться на курсы, 
или тренинги – любой учебный процесс пройдет на ура. для начала 
определитесь с направлением – кому-то повезет в кулинарии, а кто-
то преуспеет в адвокатской деятельности. и если до среды близнецы 
будут сравнивать себя с белкой в колесе, то в четверг ситуация стаби-
лизируется, и у вас появится куча свободного времени. 

рАК
В эти февральские дни вы почувствуете себя знаменитыми – ин-

терес к вашей персоне растет, и многие деловые люди мечтают о со-
трудничестве. звезды советуют тщательно обдумывать каждый шаг 
и избегать поспешных решений, по крайней мере, в начале недели 
от резких движений лучше воздержаться. а вот в среду раки могут 
блеснуть талантами, и заявить о своей незаменимости. заключайте 
контракты, назначайте встречи, и проводите переговоры – все плане-
ты на вашей стороне. 

лЕВ

задержки в делах могут отвлечь львов от основной цели этой не-
дели, и вы немножко растеряетесь. звезды дают на раздумье поне-
дельник – размышляйте, анализируйте, планируйте, ведь во вторник 
и среду вас ждут финансовые подвиги. с авантюристами желательно 
не связываться, вместо этого обратитесь за подсказками к интуиции 
– внутренний голос в эти февральские дни даст много ценных со-
ветов. 

ДЕВА

В эти февральские дни вам не придется воевать за место под солн-
цем – все выгодные сделки и соблазнительные предложения уже у 
вас в кармане. Главное, правильно себя подать – девам желательно 
избавиться от скромности, и чаще заявлять о своих талантах. на 
вторник можно смело планировать деловые переговоры, а в четверг 
вас ждут знакомства с новыми партнерами по бизнесу. с пятницы по 
воскресенье девы будут наслаждаться общением с представителями 
противоположного пола. 

ВЕСЫ

Главной заботой на этой февральской неделе станет дополнитель-
ный заработок. звезды понимают ваше желание стать богатыми, но 
помните о мере, и учитесь переключаться с финансовых проблем на 
личную жизнь. В четверг Весы могут отменить невероятно выгод-
ные сделки, и уделить время домочадцам – как ни крути, а общение с 
близкими людьми должно стоять на первом месте. тем более, пятни-
ца тоже богата на соблазнительные предложения – считайте денеж-
ки, и планируйте развлекательные мероприятия на выходные. 

СКОрпИОн
Эта неделя подарит скорпионам много сюрпризов, главное, не 

растеряться, и воспользоваться всеми шансами и возможностями. 
понедельник хорош для решения финансовых проблем, а вот во 
вторник или в среду скорпионы могут отправиться на поиски новой 
работы. сжигать мосты и забирать трудовую книжку не обязательно 
– мало ли, вдруг коллеги не понравятся, или босс окажется вредным 
и несговорчивым. четверг удачен для творчества, а если вы не на-
блюдаете в себе каких-то особенных талантов, не расстраивайтесь 
– просто время еще не пришло, и нужно немножко потерпеть.

СТрЕлЕц
Эта неделя не очень подходит для решения глобальных мировых 

проблем, но вот профессиональные задачи стрельцы будут щелкать, 
как орешки. В понедельник лучше держаться в тени, и не высовы-
ваться – интересных идей у вас много, и некоторые коллеги мечтают 
примкнуть к вашему успеху, или даже присвоить наработки стрель-
цов. для дальних поездок звезды советуют выбрать четверг, а для 
творческой деятельности подойдет пятница, или суббота. Выяснить 
отношения с избранником можно в воскресенье.

КОзЕрОГ

неделя отлично подходит для поиска интересной деятельно-
сти – Козерогам давно пора выйти на новый уровень. но будьте 
аккуратнее с требованиями – солидную должность вам, конечно, 
предложат, а вот отношения с работодателем могут испортиться. 
Во вторник ожидаются финансовые бонусы, а среда станет днем 
шопинга, главное, не шиковать, и не тратить деньги на всякие не-
нужные мелочи. четверг может стать проблемным в любовной 
сфере – не доверяйте клятвам поклонников, возможно, у них свой 
интерес, который совсем не совпадает с вашими мечтами. 

ВОДОлЕй

на этой февральской неделе Водолеи могут испытывать некото-
рый дискомфорт – старайтесь не нервничать, ведь никто и не обе-
щал, что работа должна приносить только радость и удовольствие. 
лучше попробуйте подойти к решению профессиональных про-
блем творчески – в понедельник и в среду у вас появится несколько 
интересных идей. В пятницу Водолеи могут рассчитывать на успех 
в финансовой сфере – возможно, вы получите несколько выгодных 
предложений от друзей, или деловых партнеров. 

рЫБЫ

Февральские дни принесут рыбам много необычных сюрпризов, 
но главной темой этой зимней недели станет внезапное улучшение 
в финансовой сфере. богатый дядюшка из америки у вас вряд ли 
объявится, но от выигрышей и подарков рыбы не спрячутся. ста-
райтесь грамотно распорядиться «лишними капиталами» и держи-
тесь подальше от чересчур ласковых знакомых.

прОГрАММА ТЕлЕпЕрЕ-
ДАЧ ВГТрК 

ИнГушЕТИя

15 ФЕВрАля, ЧЕТВЕрГ

09:00 - Вести Ингушетии. 
утро 6+

09:57 - Телеканал «россия»

11:40 - Хоамаш (Вести Ингу-
шетия) 12+

12:00 - Телеканал «россия»

17:40 - п1аьраска бийса (про-
поведь имама) 12+

18:05 - Де-факто, де-юре 12+

18:15 - Даар (Еда) 12+

18:30 - Вести Ингушетия 12+

19:00 - Телеканал «россия»

20:45 - Хоамаш (Вести Ингу-
шетия) 12+

21:00 - Телеканал «россия»

 
16 ФЕВрАля, пяТнИцА

11:40 - Хоамаш (Вести Ингу-
шетия) 12+

12:00 - Телеканал «россия»

14:40 - Вести Ингушетия 12+

15:00 - Телеканал «россия»

17:40 - целевой проект 12+

18:00 - Дина лерх1амаш 12+

(наставления имама)

18:30 - Вести Ингушетия 12+

19:00 - Телеканал «россия»

17 ФЕВрАля, СуББОТА

8:20 - наьна мотт (родной 
язык) 12+

8:40 - Д1абовргбоаца к1ерам 
12+  (негасимая свеча)

9:00 - Спорт-Экспресс 12+

9:20 - Телеканал «россия»

11:20 - Вести Ингушетия 12+

11:40 - Телеканал «россия»

18:00 - Музыкальная открыт-
ка 12+

18:30 - Культ-ньюс 12+

18:50 - Вай боахам (наше хо-
зяйство) 12+

19:10 - лица 12+

20:00 - Канал «россия»

18 ФЕВрАля, ВОСКрЕСЕ-
ньЕ

8:45 - Вести. Итоги 12+

9:25 - Телеканал «россия»
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В конце марта 1941 года в селе 

насыр-Корт  местами еще лежал 
снег, но  вскоре пришла долго-
жданная весна. стало так тепло, 
что можно было вести сельско-
хозяйственные работы. через 
неделю жители села вышли на 
свои приусадебные участки и 
стали готовить семена овощных 
культур. дети магомеда и сах-
рат  в это время сортировали для 
посадки семенную картошку. 
магомед стоял  молча: он думал 
о сыновьях – Хасане и мусе. 
старший сын уже год служил в 
ленинграде. Вчера родители по-
лучили от него письмо. Хасан 
писал, что служба идет  хорошо, 
он младший сержант, отличник 
боевой и политической подготов-
ки, скоро приедет в отпуск. Вот и 
средний сын муса с утра поехал 
в военкомат. К полудню он уже 
был дома. переоделся и, спустя 
некоторое время ,помогал роди-
телям по хозяйству.

- что сказали в военкомате? – 
спросил отец.

- повестку получил, отправка 
20 мая.

-ну, время тебе дали, успеем 
огород вспахать, картошку поса-
дить. ограда от ветра качается, 
нужно новую поставить.

Вплоть до последнего дня 
муса трудился не покладая рук. 
Этому он был приучен с детства. 
ему лет двадцать, среднего ро-
ста, худощав, широкоплеч, чер-
ные глаза, волосы обстрижены и 
лицом чист.

утром 20 мая провожали его 
в Красную армию. солнце еще 
не поднялось,  из леса веяло про-
хладой, дышалось легко. муса 
подошел к деревцу, которое он 
посадил год назад,  бережно тро-
нул рукой, а ведь к тому времени, 
когда он вернется, оно будет на-
стоящим деревом.

он попрощался с родителями и 
близкими, а по дороге подумал о 
зареме, которая обещала ждать и 
писать ему письма.

проснулся он от стука вагон-
ных колес. третьи сутки они 
были в пути, в вагоне душно, на-
курено, в соседнем купе плакал 
ребенок. слышно было, как ста-
рики громко беседовали о жизни 
в деревне, и немолодая женщина 
тихо пела песню о любви. Хоте-
лось еще полежать, но  прозву-
чала команда на завтрак. сопро-
вождающий их лейтенант уже 
развязывал вещмешок.

- можно и позавтракать. долго 
нам еще ехать, товарищ лейте-
нант? - спросил муса.

- муса, меня зовут Василий. 
Конечная остановка Гомель, там 
нас встретят, -он открыл мясную 
тушенку, разрезал хлеб. 

- посмотри, Василий, какая 
красота, как много рек и озер, - 
сказал муса, глядя на уходящие 
вдаль поля и равнины.

- да, муса, страна наша огром-
ная, особенно мне понравился 
ваш край, красивые горы,  Каз-
бек виден, как на ладони, люди 
мужественные, мудрые и гордые. 
чтобы увидеть красоту природы, 
надо побывать на Кавказе.

поезд уносил их на запад, все 
ближе к государственной грани-
це.
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служба началась 25 мая 1941 
года в белоруссии в строитель-
ном батальоне, недалеко от гра-
ницы с польшей. там, на окраи-
не деревушки, строили военный 
аэродром. Время было неспо-
койное, иногда ночью на западе 
были слышны взрывы снарядов, 
а днем немецкие самолеты зале-
тали на нашу территорию. Все 
это напоминало большую игру 
наступающего великого столкно-
вения. 

К ним часто заезжал старый 
поляк с бочкой воды на бричке 
и говорил: «зря вы, солдатики, 
строите, скоро начнется война».

после отбоя муса долго не 
мог уснуть, думал о родителях, 
братьях и сестрах. «Как они там, 
наверное, уже спят, отец что-то 
ремонтирует, мать, как всегда, 
вяжет». потом невольно вспом-
нил старого поляка. «если старик 
прав  и начнется война, это будет 
беда, огромная беда». но  вскоре 
уснул под стрекот кузнечика, ко-
торый находился где-то рядом.

на рассвете 22 июня передо-
вые части вермахта двинулись на 
территорию советского союза. 
батальону было приказано от-
ступить к городу Гомелю. 

Вскоре над сосновым лесом 
появились первые немецкие ис-
требители. при каждом налете 
солдаты начинали стрелять в 
воздух. стреляли стоя, с колена, 
лежа из винтовок, пулеметов, пи-
столетов. самолеты летали так 
низко, что одного из них удалось 
сбить из пулемета. он упал дале-
ко за лесом.

через восемь месяцев непре-
рывных отступлений, муса по-
пал в 59-й пехотный полк 20-й 
стрелковой дивизии в звании 
младшего сержанта, в должности 
командира отделения. В то время 
только что сформированная 20-я 
стрелковая дивизия стояла на 
оборонительных рубежах Воро-
нежского направления.

(продолжение в следующем 
номере.)

ДОКуМЕнТАльнО-ХуДОжЕСТВЕннАя 
пОВЕСТь

И жИзнь И СМЕрТь

«жизнь и смерть» - так 
назвал свою повесть про-
заик Магомед Чахкиев. 
Это не художественный 
вымысел, это докумен-
тальное повествование о 
фронтовой жизни своего 
отца и его друзей. Автор не 
ставил пред собой задачу 
показать широкий театр 
войны. но раскрыл более 
объемно внутренний мир 
героев. произведение со-
стоит из отдельных эпизодов, связанных общей целью. 
В повести легко угадываются человеческие судьбы, 
чувства, мысли и мгновенные радости героев, в боях 
и между боями.

МАГОМЕД ЧАХКИЕВ ГОрОСКОп нА нЕДЕлЮ 
С 19 пО 25 ФЕВрАля
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здОРОВЬе

НемНОГО ЮмОРА

сКАНВОРдКАК пОБЕДИТь уСТАлОСТь?

А вы слышали когда-нибудь о ме-
тоде «сухой стирки»? Это когда из 
корзины с грязной одеждой доста-
ется что-нибудь самое чистое! 

* * *
Это пока нет детей — ты жаво-

ронок или сова. А потом — все, ты 
зомби. 

* * *
Сеня! Шо ты бегаешь как идиет 

с той мухобойкой?
— Роза, не мешай мине! Я убил-

таки, пять мух... Три самца и две 
самки!

— Я тебя умоляю! Как ты 
узнал?!

— А шо тут узнавать? Три на 
банке с пивом, а две на телефоне...

* * *
— А ты что все каникулы делал? 

— Ну как, тренировался, ходил в по-
ходы, бегал там, по всяким лесам, 
полям, оврагам... — Вот видите ре-
бята какой сережа молодец, не то 
что вы целыми днями у компьюте-
ров своих сидите! — ... (в сторону) 
орков там всяких мочил...

***
— Сегодня у нас будет контроль-

ная. — А калькулятором пользо-
ваться можно? — Да, можно. — А 
транспортиром? — Транспорти-
ром тоже можно. — Итак, запи-
шите тему контрольной. История 
России 17 век.

САМЫЕ СМЕшнЫЕ АнЕКДОТЫ

Вы любите доказывать себе, 
что вы не подвержены утомле-
нию? Вы с удовольствием узна-
ете, что окружающие тоже так 
считают. Это создает у вас при-
ятное чувство превосходства. Вы 
работаете больше других.если 
вы находитесь на этой стадии, 
будьте благоразумны и немед-
ленно притормозите. Вы можете 
жить напряженной жизнью, если 
этого требует ваш характер, но 
вы должны полноценно отды-
хать, чтобы иметь возможность 
восстановить свои силы.

не оставляйте без внимания 
даже самые незначительные 
симптомы развивающегося пе-
реутомления организма. если у 
вас обнаружено серьезное пе-
реутомление, не считайте себя 
безнадежной жертвой «болезни 
века». переутомление излечимо, 
равновесие можно вернуть. для 
этого прежде всего обследуйте 
мысленно сами себя, чтобы убе-
диться в реальности симптомов 
вашего переутомления.

обязательно завтракайте.пейте 
чаще и больше.

Хотите спать - ложитесь. часто 

бывает ситуация: вы устали, а за-
снуть не можете. В таких случа-
ях помогут успокаивающие сред-
ства.

нет сил - попрыгайте. обыч-
но, когда накатывает усталость, 
хочется лечь и проспать целые 
сутки. но, проснувшись, вы чув-
ствуете себя таким же усталым. 
решением в этом случае может 
стать совсем другое -включайте 
музыку и танцуйте. рецепт: еже-
дневно ходите пешком в течение 
получаса, кроме того, старайтесь 
не пользоваться лифтом.

пусть радость войдет в вашу 
жизнь. избежать стрессов невоз-
можно, но постарайтесь исклю-
чить из жизни тягостное обще-
ние, бессмысленную работу и 
капризы людей. скажите «нет» 
всему, что вас огорчает, и впу-
стите наконец в вашу жизнь ра-
дость.

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

ИнГрЕДИЕнТЫ
 печенье савоярди 3 упаковки
 какао
 желтки 6 штук
 сахар 60 граммов
 вино белое сладкое 180 миллилитров
 сыр маскарпоне 500 граммов
 кофе молотый 2 столовых ложки
 вода
 ликер миндальный

Торт ТИРАМИСУ
СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Приготовим крем. Тщательно взбиваем 
яичные желтки венчиком вместе с сахаром. 

Добавляем сладкое вино и перемешиваем. Ста-
вим на водяную баню и завариваем крем, постоян-

но взбивая венчиком. Накрываем готовый крем плён-
кой методом «контакт» и убираем в холодильник.
Приготовим пропитку. Завариваем кофе 200 мл ки-

пятка, даём настояться. Процеживаем кофе, добавляем 
1,5 ст. л. миндального ликёра и 2 ст. л. холодной воды.

Нарезаем часть печенья сабайон пополам.
ТВмешиваем сыр маскарпоне в остывший крем.
Немного смазываем кремом дно разъёмной формы. 

Пропитываем кофе печенье савоярди и выкладываем на 
дно формы.

Сверху выкладываем половину крема. Выкладываем 
второй слой пропитанного печенья и крема, разрав-

ниваем. Убираем десерт в холодильник на 4 часа.
Снимаем бортики с формы у остывшего ти-

рамису. Засыпаем десерт какао-порошком. 
Украшаем края половинками печенья 

савоярди и лентой.
Тирамису готов. 

Приятного аппетита!


