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собери ребЁнка 
В Школу

Уважаемые педагоги, школьники, студенты, родители!
Примите самые тёплые поздравления с Днём знаний и началом нового учебного года!
1 сентября шумными и радостными голосами вновь наполнятся светлые классы школ, просторные аудитории колледжей и лицеев, уни-
верситетов и институтов. Для учащихся и студентов распахнутся двери в увлекательный мир знаний.
Особенно волнительная пора наступает у малышей, впервые переступающих порог школы, они сделают первый шаг к открытию новой 
жизни, яркой и интересной, но с другой стороны сложной и ответственной.
В этот праздничный день хочу выразить благодарность учителям, которые стремятся дать детям максимум знаний и воспитывают в 
них самые лучшие человеческие качества. Желаю педагогам хорошего настроения, неисчерпаемого энтузиазма, душевного тепла и вдохно-
вения.
Дорогие школьники и студенты, пусть новый учебный год станет годом больших успехов и достижений, а в дневниках и зачётках будут 
появляться только отличные отметки!
В добрый путь!

поздраВление ГлаВы карабулака ахмеда битиеВа с днЁм знаний
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Минимальная сумма, необходимая для сбора ребенка в школу, равна в этом году 
8 614 рублям. Именно столько в среднем потратят родители в Ингушетии. Хотя 
«школьный чек» в регионе за последний год вырос на 9,49 процента, республика, 
как и в прошлом году, стала лидером по минимальной стоимости «школьного на-
бора». В число регионов с минимальным «школьным чеком» в 2018 году вошли 
также Омская область, Калмыкия, Орловская и Костромская области, Саратовская 
и Волгоградская области, пишет «Российская газета».

меньше, чем в других регионах 
россии потратятся родители в ин-
гушетии при подготовке ребенка к 
школе

образоВание

www.mokarabulak.ru

СОВЕЩАНИЕ

В понедельник Глава адми-
нистрации города Ахмед Би-
тиев провёл традиционное на 
старте очередной рабочей не-
дели совещание со своими за-
местителями, помощниками и 
начальниками отделов мэрии. 
В рамках мероприятия подве-
ли итоги минувших семи дней 
и обозначили круг актуальных 
задач на ближайшую перспек-
тиву. 

А в пятницу в администра-
ции города состоялось первое 
организационное совещание 
по подготовке к проведению 
мероприятий, посвящённых 
празднованию 23-й годовщине 
образования города Карабулак, 
которое будет отмечаться 30 
августа.

В совещании  приняли уча-
стие  Глава муниципального 
образования Ахмед Битиев, 
его заместители, начальник со-
циального отдела мэрии и ру-
ководители подведомственных 

учреждений.
В ходе встречи был рассмо-

трен ряд вопросов организаци-
онного порядка: информацион-
ное и рекламное обеспечение, 
организация торговли и детских 
развлекательных аттракционов 
в местах проведения массовых 
гуляний, разработка сценариев 
концертно – развлекательных 
программ для детей и взрос-
лых и подготовка выступлений 
приглашённых артистов, раз-
личных развлекательных шоу, 
игровых программ и показа-
тельных выступлений. Особое 
внимание участники совеща-
ния уделили обсуждению темы 
охраны общественного порядка 
и противопожарной безопасно-
сти во время празднования Дня 
города.

24 августа в мэрии прошло 
совещание с представителями 
экономического блока в мэрии. 
В ходе мероприятия обсудили 
исполнение ранее данных по-

ручений, рассмотрели актуаль-
ную повестку дня и определили 
задачи на ближайший период 
времени.

В рамках встречи особое 
внимание уделили подготовке 

к предстоящему V юбилейно-
му экономическому форуму и 
многопрофильной выставке 
«Деловая Ингушетия-2018».

Основными направлениями 
выставки являются: строи-

тельство, сельское хозяйство 
и переработка, пищевое про-
изводство и продукты питания, 
технологии IT, связи и безопас-
ности, современное искусство 
и мода, туризм.

В мэрии Города
Во вторник глава карабулака ахмед битиев провёл традиционное для этого дня недели совещание со своими заместителями и 
представителями производственного блока в мэрии. В ходе собрания особое внимание было уделено вопросам поддержания са-
нитарного порядка на территории города. В частности, акцент был сделан на организацию работы по обновлению на муници-
пальных дорогах предупреждающих информационных знаков о приближении к школам и разметки на всех пешеходных пере-
ходах перед общеобразовательными учреждениями. по итогам мероприятия градоначальник дал ряд поручений подчинённым.

В рамках встречи обсу-
дили вопросы, связанные 
с определением площадок 
для мусорных контейне-
ров, установкой баннеров, 
графиком вывоза мусора, 
а также проведения работ 
с населением по разъясне-
нию условий вывоза мусо-
ра и взаимодействия с ре-
гиональным оператором по 
переработке твёрдых ком-
мунальных отходов.

www.mokarabulak.ru

ЖИлИЩНО-кОммуНАльНыЕ уСлугИ

Вопрос ВыВоза мусора 
будет налажен
В актовом зале  администрации г. карабулак прошло совещание заместите-
ля  Главы муниципального образования  магомеда мартазанова с руково-
дителем компании «экосистема» хароном хамхоевым, на котором также 
присутствовали заместитель Главы карабулака азраил джандигов и руко-
водитель городской управляющей компании алихан хамчиев.

Вниманию зрителей был пред-
ставлен ещё ряд произведений. 
Фильм «Собибор» режиссёра 
Константина Хабенского пове-
ствует о восстании в нацистском 
лагере смерти в октябре 1943 
года. Кинокартина Дружинина 
“Танки” основана на реальных 
событиях. Она рассказывает 

историю конструктора Михаи-
ла Кошкина, который перед Ве-
ликой Отечественной войной 
разрабатывает прототип нового 
танка Т-34. Для того, чтобы до-
казать уникальность своего тво-
рения Кошкин вместе с командой 
отправляется в Москву на самих 
танках. Акция завершилась вик-
ториной «ProКино».

Во Всероссийской 
акции «ночь кино» 
приняли участие 
сотрудники 
мэрии карабулака
В минувшие выходные на территории ме-
мориала памяти и славы состоялась третья 
Всероссийская акция “ночь кино”. меро-
приятие началось с показа фильма «послед-
ний богатырь», который ломает привычные 
образы добра и зла в фольклоре: богатыри 
здесь являются алчными, а кощей, баба-яга 
и Водяной – великодушными и способными 
на подвиг. 

АкЦИЯ

www.mokarabulak.ru
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ЗАСЕДАНИЕ кОмИССИИ

более 10 тыс. первоклассников при-
мут школы ингушетии в новом учеб-
ном году

образоВание

Школы Ингушетии в новом учебном году примут 72,4 тысячи уча-
щихся, из них более 10 тысяч первоклассников. Об этом сообщил 
министр образования и науки республики Юсуп Костоев, отметив, 
что система образования региона полностью готова к началу нового 
2018-2019 учебного года.

адам хамидов
В рамках повестки дня обсу-

дили следующие темы: анализ 
необходимых мер для обеспе-
чения общественного порядка 
и профилактики правонаруше-
ний в Карабулаке, взаимодей-
ствие ДНД и Казачьей дружи-
ны города.

Участники встречи реши-
ли оптимизировать работу по 
предупреждению и профи-

лактике правонарушений, со-
вершаемых  в общественных 
местах, устранить причины 
и обстоятельства совершения 
преступлений и других право-
нарушений. Предполагается, 
что по согласованию с Главой 
городского округа имена пра-
вонарушителей будут обнаро-
дованы в средствах массовой 
информации, в городских ме-
четях, а также на сходах граж-
дан.

обсудили преВентиВные 
меры борьбы с праВонаруШениями
В городской администрации  прошло заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на террито-
рии муниципального образования. В мероприятии приняли участие представители мэрии карабулака, оперуполномоченный и 
старший участковый уполномоченный полиции омВд россии по г. карабулак, главный врач карабулакской городской боль-
ницы, врио директора центра занятости, местные командиры добровольной и казачьей народных дружин.

Главные мероприятия про-
ходили на территории пруда в 
городе Сунжа. Здесь была орга-
низована насыщенная культурно-
развлекательная программа. 

Гостей и жителей республики 
ожидала торжественная церемо-
ния открытия пруда, восстанов-
ленного в рамках ФЦП «Вода 
России». Также они смогли по-
смотреть концерт звезд нацио-
нальной эстрады и представле-

ние молодежного экологического 
движения «Экодозор». Любители 
активного отдыха смогли поуча-
ствовать в велогонках, постре-
лять из лука, посостязаться в 
гребле на лодках, продегустиро-
вать блюда национальной кухни, 

а также посетить выставку по-
бедителей конкурса фотографий 
и картин водных пейзажей «Во-
дные сокровища России».

Отметим, что безопасность 
участников и зрителей праздни-
ка обеспечили спасатели и спе-
циалист отдела безопасности 
людей на водных объектах Глав-
ного управления МЧС России по 
Республике Ингушетия Беслан 
Оздоев. В целях быстрого реаги-
рования на возможные ЧС и про-
исшествия на месте проведения 
праздника дежурили спасатели.

Кроме того, представители 
чрезвычайного ведомства про-
вели профилактические меро-
приятия с участниками и гостями 
праздника. Они рассказали о ме-
рах безопасности на водоемах и 
правилах безопасного поведения 
в быту и на улице. Напомнили 
номер экстренной службы «112» 
и пожарной охраны «101», вру-
чили им красочные памятки.

ГУ МЧС России по РИ

спасатели инГуШетии обеспечили 
безопасность проВедения эколоГическоГо 
праздника «день реки сунжа» под эГидой 
Всероссийской акции «Вода россии»
28 августа в ингушетии впервые отметили экологический праздник «день реки сунжа» под эгидой Всероссийской 
акции «Вода россии», в котором приняли участие министр природных ресурсов и экологии российской Федерации 
дмитрий кобылкин, Глава ингушетии Юнус-бек евкуров, представители правительства республики, председатель 
комэкологии региона магомед бабхоев и волонтеры.

www.mokarabulak.ru

ПРАЗДНИк «ДЕНь РЕкИ СуНЖА»
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адам алиханоВ

АкЦИЯ «ВОДА РОССИИ»

Река Сунжа, протекая через почти десяток населенных пунктов 
республики, связывает Ингушетию и указывает на неразрывную 
связь экологии и человеческой жизнедеятельности. На реке Сун-
жа стоит и наш Карабулак. Поэтому День реки Сунжа, кото-
рый решено отмечать в республике с этого года и наш праздник.

река, которая нас объединяет

Во вторник в рамках экологи-
ческого праздника “День реки 
Сунжа” открыли после бла-
гоустройства самый крупный в 
республике искусственный во-

доем, который оставался забро-
шенным на протяжении четвер-
ти века, и запустили в него около 
1 тыс. мальков форели. В празд-
ничном мероприятии приняли 
участие прибывший в респу-
блику Министр природных ре-
сурсов и экологии РФ Дмитрий 
Кобылкин, Глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров, представи-
тели Правительства РИ, пред-
седатель Комэкологии региона 
Магомед Бабхоев и волонтеры.

“Мне очень приятно сегодня 
находиться на этом замечатель-
ном празднике. Президент Рос-
сии Владимир Владимирович 
Путин, Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Анатолье-

вич Медведев поставил перед 
нами амбициозные задачи – до 
2024 года реализовать большие 
экологические проекты на тер-
ритории всей страны. Мне по-

четно находиться здесь и видеть, 
как федеральные программы, те, 
которые были, и те, которые бу-
дут, преображают нашу землю, в 
том числе и вашу республику”, 
– сказал Д. Кобылкин.

Руководитель министерства 
добавил, что тема экологии в 
стране становится нормой куль-
туры – не только среди населе-
ния, но и в промышленных ком-
паниях.

В свою очередь, Глава Ингу-
шетии сообщил, что восстанов-
ление пруда стало возможным 
благодаря поддержке Минпри-
роды России. “В республике 
уделяется большое внимание 
охране окружающей среды, о 

чем свидетельствует активная 
работа, проведенная за послед-
ние годы”, – сказал на открытии 
Ю. Евкуров.

В своем обращении к жителям 
он отметил, что в перспективе 
вокруг водоема будет обустрое-
на развлекательная площадка с 
парковой зоной общей площа-
дью более 2 гектаров. “Надеюсь, 
что открываемый сегодня пруд 
станет любимым местом отдыха 
горожан и останется таким же 
чистым и красивым, как сейчас. 
Хочу еще раз напомнить, что от 
каждого из нас зависит эколо-
гическое благополучие нашего 
края, то, каким мы его переда-
дим будущим поколениям. Важ-
но приучить детей заботиться 
об окружающей среде и беречь 
природу”, – сказал ингушский 
лидер.

Самый крупный в республике 
искусственный водоем благоу-
строен в рамках ФЦП “Развитие 
водохозяйственного комплекса 
РФ в 2012-2020 годах”. Очист-
ка пруда, берегоукрепительные 
работы и устройство плато обо-
шлись почти в 118 млн рублей, 
из них 112 млн рублей – фе-
деральные средства и 5,9 млн 
– региональные. Реабилитация 
пруда началась в 2017 году. Для 
укрепления берега, помимо про-
чего, были высажены многолет-
ние травы. Восстановительные 
работы проведены на площади 
в 13 га.

По словам сотрудников Ко-
митета РИ по экологии и при-
родным ресурсам, благоустрой-
ство позволило в значительной 
степени восстановить экологи-

ческое состояние пруда, что по-
ложительно отразится на флоре 
и фауне водоема и прибрежных 
территорий.

Ю. Евкуров также сообщил, 
что, помимо этого пруда, бере-
гоукрепительные и руслорегу-
лировочные работы проведены 
на других водных объектах ре-
гиона, построены современные 
очистные сооружения в столице 
Ингушетии и в самом крупном 
городе республики Назрани. 
Кроме того, ликвидировано бо-
лее 140 стихийных свалок, более 
135 источников загрязнения во-
дных объектов.

В рамках праздника сегодня 
в горах Ингушетии также было 
выпущено в живую природу 20 
яков. Для этого была проведена 
необходимая работа по подго-
товке диких животных к пере-
мещению в горную часть респу-

блики.
Напомню, что буквально по-

завчера карабулакчане провели 
первое в этом году мероприя-
тие в рамках ежегодной  акции 
«Вода России». Цель данного 
мероприятия — очистка русла 
реки Сунжа и благоустройство 
прибрежной зоны.

В общегородской акции при-
няли участие работники мэрии 
и подведомственных органи-
заций, коммунальных служб, 
представители общественного 
и молодёжных советов, а также 
волонтеры. Субботник состоял-
ся по инициативе Министерства 
природных ресурсов и экологии 
России в рамках Всероссийской 
акции “Вода России”. Это еже-
годная акция, которая с 2014 
года объединяет сотни тысяч 
волонтеров по всей стране для 
очистки берегов водоемов.



5 стр.31 августа 2018 год  

ВыСТАВкА
В разных регионах страны 

внедряется техника полихром-
ной росписи цветными эмалями 
по гравировке. Национальная 
специфика передавалась сюжет-
ными композициями и орнамен-
том. В Узбекистане образцом 
для рисунков на керамике часто 

служили узоры вышивок и инте-
рьерных росписей, в Казахстане 
использовали традиционный ор-
намент мозаичных войлоков, в 
Туркмении художники использо-
вали в керамике ковровые узоры. 
Несколько декоративных блюд, 
представленных в экспозиции, 

расписано тонким геометриче-
ским рисунком, характерным для 
вышивки на туркменских жен-
ских халатах. 

К 1960-м годам начинается но-
вый этап в развитии среднеазиат-
ской керамики.

Возрождается деятельность 
потомственных мастеров в тра-
диционных центрах гончарного 
ремесла. Керамистов начинают 
привлекать к участию во всесоюз-
ных выставках, их работы пере-
даются художественным фондам 
и музеям. Однако, сохраняется 
принципиальная разница между 
искусством профессиональных 
художников и творчеством на-
родных мастеров. Первые, ломая 

старые каноны, создают уникаль-
ные работы, свободно обращаясь 
с художественным наследием. 
Последние − пытаются работать 
так, как это делали их предки, 
следуя местным традициям. 

Представленные экспонаты пе-
редал в фонды Государственного 

музея изобразительных искусств 
Республики Ингушетия Музейно-
выставочный центр РОСИЗО . 

К сожалению, ныне народные 
художественные промыслы пере-
живают тяжелые времена. Народ-
ные художественные промыслы 
–это часть духовного наследия 

нации. Поэтому их сохранение 
–важная задача для общества. 
Можно восхищаться мужеством 
тех людей, которые передают 
свой опыт молодому поколению 
и вопреки нынешней экономиче-
ской ситуации сохраняют худо-
жественные традиции, которые 
так важны для всех нас. 

Увидеть необычную керамику 
в Государственном музее изобра-
зительных искусств Республики 
Ингушетия можно до 31 декабря 
2018 года.

Б. Коригов,
искусствовед Государствен-
ного музея изобразительных 

искусств 
Республики Ингушетия

В ГосударстВенном 
музее изобразительных 
искусстВ республики 
инГуШетия открылась 
ВыстаВка «аВторская 
керамика средней азии»
на выставке представлены произведения масте-
ров, создавших яркие произведения художествен-
ной керамики в национальном стиле и оставив-
ших заметный след в развитии современного 
декоративно-прикладного искусства средней 
азии: б. мавлянов, р. матчанов, р. худайберге-
нов, р. ходжаев, е. сапаев, м. рахимов.

Вы ГотоВы участВоВать 
В блаГоустройстВе 
сВоеГо дВора?

БлИЦ-ОПРОС

Всем нам хочется, чтобы территория вокруг дома была уютной 
и безопасной, чтобы детям было, где играть, подросткам - где 
заниматься спортом, пожилым людям - где посидеть и отдо-
хнуть. А вот, что думают об этом жители города. Наш неболь-
шой соцопрос.

А. ЛеймоевА, 
рАч

------------------------------------------------------
- Многих людей состояние дворовой территории не ин-

тересует и не желают ее чистить  и украшать. Им приятнее 
любоваться состоянием соседних дворов, где высажены 
цветы, уложены плитки. Лень взять тяпку и выполоть тра-
ву.

С. НАЛьгиевА, 
куЛиНАр

____________________________________

- Участие в благоустройстве своего двора принимаю с удоволь-
ствием. Если бы везде были цветущие клумбы, лавочки, детские 
площадки, то и добрых улыбающихся людей на улицах нашего 
города, стало бы гораздо больше.

Н. АрАпиевА, 
продАвец

------------------------------------------------------

- В каждом доме есть домохозяйка, но глядя со стороны, 
можно подумать, что она не замечает мусор у ворот, ведь от 
дома до проезжей части должны убирать владельцы строе-
ний. Я сама подметаю тротуар и убираю мусор.

у. ЛьяНов, 
предприНимАтеЛь

----------------------------------------------------

- Долгое время я жил вдали от родных  мест и 
видел как люди там живут, как чисто было в том 
небольшом городке. Предлагаю облагать штра-
фами неродивых хозяев домов за невыполнение 
предписаний контролирующих органов.

С. гумуков, 
СтроитеЛь

----------------------------------------------------

Строить надо, но надо и порядок соблюдать. 
Почему-то в школах и общественных местах мы 
не говорим о соблюдении санитарных норм, на 
эту тему не ведутся беседы. Было бы очень при-
ятно прочитать на доме табличку: двор образцо-
вого обслуживания. Я со своей стороны буду де-
лать все, что в моих силах, чтобы в моем дворе 
было всегда чисто и уютно.

С. котиевА, 
СЛужАщАя

----------------------------------------------------

- Мне особенно неприятно, когда прямо перед во-
ротами высыпают гравий, песок, кирпичи, другие 
стройматериалы, где копится мусор. Прохожим при-
ходится обходить эти насыпи, хозяева домов даже не 
удосужатся убрать весь придворовой склад. 
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АкЦИЯ

Так, на обслуживаемой след-
ственным отделом территории 
за первое полугодие 2018 года 
зарегистрировано 49 сообщений 
о преступлениях. По итогам рас-
смотрения 15-ти сообщений о 
преступлениях возбуждены уго-
ловные дела. В 22 случаях отка-
зано в возбуждении уголовного 
дела. Передано по подследствен-
ности 12 сообщений о престу-
плениях. 

За первое полугодие текуще-
го года следственным отделом 
окончено производством с об-
винительными заключениями и 
направлены в суд 16 уголовных 
дел. 

Собранные следствием дока-
зательства признаны судом до-
статочными для вынесения при-
говора по 15 уголовным делам, 
1 уголовное дело 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, коррупция — 
опасное общественное явление, 
разлагающее государственный 
аппарат, подрывающее основы 
его нормального функциониро-
вания.  

По российскому уголовному 
законодательству коррупция не 
является самостоятельным со-
ставом преступления, а теоре-
тически 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 

о состоянии и результатах 
работы следстВенноГо отдела по 
г. карабулак за 1-ое полуГодие 2018 года
следственным отделом по г. карабулак подведены итоги работы за первое полугодие 2018 года. самым тщательным 
образом проанализирована работа следственного отдела по всем направлениям деятельности – количество окончен-
ных уголовных дел, направленных в суд, прекращенных, приостановленных, рассмотренных сообщений о преступле-
ниях, работы взаимодействия со средствами массовой информации.

В СлЕДСТВЕННОм ОТДЕлЕ гОРОДА

Однако для детей, родители 
которых в силу разных жизнен-
ных обстоятельств не могут по-
зволить себе покупку обновок 
для своего ребенка, День зна-
ний часто становится не ярким 
и светлым, а серым и унылым 
днем.

В Республике Ингушетия еже-

годно перед началом учебного 
года проводится благотвори-
тельная акция «Собери ребенка 
в школу». Основная цель дан-
ной акции – оказание матери-
альной помощи (в виде одежды, 
канцелярских товаров) детям из 
малообеспеченных семей.

Сотрудники Кадастровой па-

латы по Республики Ингушетия 
приняли участие в благотвори-
тельной акции и оказали по-
мощь восьми детям из семей, 

которые испытывают матери-
альные трудности, собраться в 
школу.

Участие сотрудников Када-

стровой палаты по Республике 
Ингушетия стала доброй тради-
цией. Адресаты помощи очень 
благодарны добрым людям.

собери ребенка В Школу
скоро первое сентября, и тысячи 
школьников в этот день сядут за пар-
ты. Все они с волнением и нетерпением 
ждут начала учебного года.
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оВен
Обратите внимание на то, как складываются ваши отношения с окру-

жающими. Сейчас это очень важно: есть опасность все испортить, разо-
рвать нужные связи, поддавшись эмоциям, огорчить тех, кто вам дорог. 
Вероятны конфликты и ссоры; к сожалению, часто они возникают по 
вашей вине. Не теряйте здравого смысла и не ждите от других слишком 
многого.Некоторым представителям знака придется сосредоточиться на 
работе, все остальное отойдет на второй план. Если это случится с вами, 
старайтесь не злиться ни на себя, ни на ситуацию, лишние эмоции сей-

час ни к чему. 

телец
Все складывается неплохо, особенно в начале недели. В это время вы 

определенно будете чувствовать поддержку звезд. Однако стоит иметь в 
виду, что через несколько дней влияние позитивных тенденций снизится. 
Поэтому, если вы беретесь за какой-то сложный долгосрочный проект, 
лучше заранее найти помощников. Они выручат, когда ваши собственные 
силы будут на исходе.  Возможны неожиданные потери. Иногда они связа-
ны с бытовыми проблемами, решение которых требует срочных расходов. 
Не нервничайте: вскоре вас ждут перемены к лучшему.

близнецы

Лучше действовать быстро. Начало недели будет благоприятным, а вот 
вторая половина может сложиться довольно неудачно, особенно если вы 
не будете внимательны и осторожны.Первая половина недели подходит 
для деловых и личных встреч, важных переговоров. Это время, позволяю-
щее найти союзников, получить поддержку. Окружающие одобрят ваши 
идеи, и вы почувствуете себя гораздо увереннее, даже если не получите от 
них реальной помощи. Однако важна разборчивость в контактах.

рак
На этой неделе в жизни могут происходить довольно неприятные вещи. 

Не падайте духом: многие проблемы решатся быстрее, чем вы предпола-
гаете, а остальные вам, возможно, и не нужно будет решать. Старайтесь 
смотреть на вещи позитивно. Если настроение испортится, негативные 
эмоции возьмут верх над здравым смыслом, а под их влиянием легко на-
делать ошибок. Лучше не торопиться с решениями, особенно если они 
касаются работы, денег и ценного имущества. Может возникнуть соблазн 
молниеносно и бесповоротно изменить свою жизнь

леВ
Не все складывается удачно и иногда добиться нужных результатов 

оказывается трудно, но вы не сдаетесь. Настойчивость приносит хорошие 
плоды: вы можете достичь давно поставленных целей, решить важные 
вопросы. Но сил приходится тратить немало. Старайтесь делать паузы 
для отдыха, иначе уже к середине недели ваше самочувствие может зна-
чительно ухудшиться. В середине недели могут возникнуть разногласия 
с окружающими, проблемы в общении. Вы часто бываете нетерпеливы, 
другим же не всегда понятно, почему вы не хотите просто немного по-

дождать. 

деВа
Вся неделя достаточно удачна и благоприятна. Но некоторые дни тре-

буют чуть больше внимания и осторожности. В первую очередь это ка-
сается начала недели: тут вам нужно быть бдительными, полагаться на 
собственный опыт и здравый смысл, не доверять кому попало. Многим 
Девам в эти трудные дни помогает интуиция. Позже наступает благопри-
ятный период для общения и знакомств. В это время к вам тянутся самые 
разные люди, и вы можете выбирать, с кем иметь дело, а от кого держать-
ся подальше.

Весы
Вас ждет плодотворная, яркая, запоминающаяся неделя. Она дает 

шанс многое в жизни изменить к лучшему. Вы не боитесь действовать 
решительно, экспериментируете и импровизируете, если того требуют 
обстоятельства. Возможно, придется быстро учиться новому. Вы отлично 
справитесь, быстро разберетесь в сложных темах, усвоите все, что нуж-
но. Середина недели лучше всего подходит для поиска помощников, еди-
номышленников, союзников. Удачно проходят публичные выступления, 
вы находите способ заинтересовать самых разных людей. Не последнюю 

роль тут играет ваше личное обаяние. 

скорпион
В начале недели у вас будет возможность сделать много хорошего и 

для себя лично, и для окружающих. Это очень плодотворное время, под-
ходящее для решения сложных задач. Вам удастся заметить то, чего не 
увидели другие, проанализировать факты и сделать правильные выводы. 
Вы не упустите шанса оказать ответные услуги людям, которые когда-то 
помогли вам. Середина недели будет более напряженной и сложной. Это 
время путаницы и неразберихи. Часто не хватает информации для того, 
чтобы принять решение. 

стрелец
Вас ждет удачная неделя, приятная и плодотворная. Будет возмож-

ность спокойно довести до конца многие дела, начатые раньше, решить 
текущие вопросы. Вряд ли вы допустите какие-то серьезные промахи, 
а если ошибетесь в мелочах, то сможете все быстро исправить. Могут 
открыться новые возможности, касающиеся работы и развития бизнеса. 
Вы не упустите шанс увеличить доходы и подняться по карьерной лест-
нице. С середины недели начинается период, благоприятный для учебы, 
решения каких-то необычных, творческих задач.

козероГ
Будет сложно. Вам не всегда удается совладать с эмоциями, часто 

под их влиянием вы допускаете ошибки, о которых позже приходится 
жалеть. Что бы ни говорили окружающие, не торопитесь: у вас доста-
точно времени для того, чтобы обдумать план действий. Стоит быть 
осторожнее с чужими советами, они далеко не всегда так хороши, как 
кажется. Появятся новые важные задачи. Если вы справитесь с их ре-
шением, то многое в своей жизни сможете изменить к лучшему. Очень 
важной будет уверенность в своих силах. Если ее окажется недостаточ-
но, вы рискуете отступить в самый неподходящий момент.

Водолей
Начало недели будет благоприятным и ярким. Это время интересных 

дел и необычных знакомств. Будет возможность пообщаться с людьми, 
о которых вы слышали много хорошего. Не исключено, что в результа-
те они станут вашими союзниками или друзьями. Будет возможность 
восстановить и укрепить старые связи. Люди, вместе с которыми вы 
уже осуществили какие-то крупные проекты, снова предложат что-то 
заманчивое. В середине недели важно следить за своим эмоциональ-
ным состоянием. Возможны сильные переживания, волнения, которые 
помешают вам принять верные решения, сделать то, что нужно. 

рыбы

Осторожнее в начале недели. В это время многое может складывать-
ся непросто, и вам потребуется быть очень внимательными, чтобы не 
допустить промахов. Старайтесь опираться на свои знания и опыт. Не 
ждите советов: они, скорее всего, будут бесполезны. Этот сложный пе-
риод не продлится долго, вскоре наступят более легкие и приятные дни. 
В середине недели вас ждут приятные сюрпризы, удачные совпадения. 
В это время можно браться за новые дела: скорее всего, вы отлично с 
ними справитесь. Можно начинать учебу, она будет даваться легко.

(начало в № № 4-7, 9-15, 17, 
19-27)

- Мы думали, что они ушли с 
немцами, потом пошли слухи, 
что в лесах их осталось много, 
- он поднялся с места, подошел 
поближе к берегу, тревожно по-
глядывая на другой берег реки.  
– Сегодня на рассвете я слышал 
звуки трембиты.

- И  что это за трембиты? – пе-
ребил старика Василий 

- Трембиты – это гуцульский 
старинный музыкальный инстру-
мент. В старину с его помощью 
передавали сигналы тревоги. 
Сейчас пастухи и охотники ис-
пользуют его  для передачи сиг-
налов на дальние  расстояния.

- И как ты думаешь, на сей раз  
какой сигнал они передают?

- Думаю сигнал тревоги. Если 
бандеровцы в лесах, то они обя-
зательно придут  сюда, - сказал 
он уверенно.

- Спасибо отец, - сказал Васи-
лий и уехал.

Маленькая полутёмная комнат-
ка освещена керосиновой лам-
пой. Сержант отдельного взвода 
охраны госпиталя говорил сбив-
чиво, заикаясь.

- Сержант доложи ясно и четко, 
что случилось, -сказал Василий.

- Товарищ майор, ночью банде-
ровцы напали на деревню. Они 
сожгли дом председателя сель-
совета, его расстреляли, а семью 
сожгли заживо.

Некоторое время Василий ле-
жал, восстанавливая в памяти 
разговор со стариком гуцулом, 
потом взял со стола часы.

Было  уже шесть часов утра.
Он поднялся, быстро оделся и 

подошел к окну.
- Ну, твари, за всех ответите. 

Сержант, объяви тревогу, через 
час  выступаем, - сказал Василий 
и вышел из комнаты.

Весна была ранняя и беспокой-
ная. Щедро светило солнце, по 
буграм успела зазеленеть трава, 
в лесу радостно щебетали пти-
цы. В это утро весь состав взво-
да принимает активное участие 
в проческе леса.  В одном из за-
росших кустарников бойцы нат-
кнулись на бандеровский схрон. 
Бандеровцы открыли по бойцам  
шквальный ружейно-пулеметный 
огонь и начали отходить в глубь 
леса. В этот день двенадцать 
бандитов в перестрелке было 
уничтожено, остальным удалось 
скрыться. 

К вечеру местный пастух сооб-
щил, что  в доме лесника скры-
ваются бандиты. Некоторое вре-
мя Василий молчал, постукивая 
палкой, затем построил взвод и 
сказал:

- Братцы, бойцы. Сегодня перед 
нами очень коварный и хитрый 
враг.  Он безжалостно убивает 
и сжигает наших стариков, жен-
щин и детей. Мы почти все здесь 
коммунисты и комсомольцы. Я 
вступил в партию еще в начале 
войны, и свою принадлежность 
к ней готов доказать делами – 
буду сражаться с бандитами до 

последней возможности и готов 
громить их, пока хватит сил.

Моросил теплый дождь. От 
запахов пробудившейся земли, 
ароматов трав и цветов захваты-
вало дух, приятно кружилась го-
лова…

К полуночи группа Василия 
подошла к дому лесника. В лесу 
было темно. Но метрах в  ста, 
четко был виден тусклый свет в 
окне. 

Василий пригласил команди-
ров группы к себе и сказал :

- Окружить дом, ни один бан-
дит не должен уйти. В плен не 
брать, действуйте, - сказал Васи-
лий.

Почувствовав опасность, 
бандеровцы первыми открыли 
огонь. Заняв круговую оборону, 
они отбивали наши атаки. После 
короткой передышки Василий 
приказал стрелять  по дому трас-
сирующими пулями. Моменталь-
но загорелся деревянный дом. 
Буквально через пять минут, бан-
деровцы перебежали  из горяще-
го дома в небольшой сарай.

Здесь они укрепились и ока-
зали отчаянное сопротивление. 
Василий взял с собой несколько 
бойцов, подошел поближе к са-
раю, одновременно бросил туда 
несколько гранат. На рассвете 
бандиты были уже уничтожены.

Когда подошли к дому, услы-
шали детский плач.

- Сержант, слышишь голос ре-
бенка, - сказал Василий.

- Да, товарищ майор, где-то ря-
дом.

- Скорее всего, здесь должен 
быть подвал, - сказал Василий.

- Товарищ майор, нашли,  - ска-
зал сержант, показывая на откры-
тый люк подвала.

В углу подвального помещения 
сидел мальчик, примерно пяти-
шести лет. 

Оказалось, мальчик был сыном 
лесничего, которого убили. По-
сле мальчика накормили и пере-
дали  родственникам в деревне.

За мужество и героизм, прояв-
ленные в схватке с бандеровцами, 
Василий был награжден орденом 
Красного знамени. 

17                                                 

На темном небе еще мерцали 
звезды. Дул свежий предутрен-
ний ветер. Муса выпрямился в 
окопе, где сидел, и с наслаждени-
ем вздохнул полной грудью про-
хладный воздух Буковины.

(продолжение в следующем 
номере.)

документально-художестВенная 
поВесть

и жизнь и смерть
маГомед чахкиеВ Гороскоп на неделЮ 

с 31 аВГуста по 7 сентября

31 аВГуста, пятница

7:07;7:35; 8:07;8:35 — Вести 
ингушетия 12+

09:00 — Вести ингушетии. 
утро 6+

09:55 — телеканал «россия»

11:40 — хоамаш (Вести ин-
гушетия) 12+

12:00 — телеканал «россия»

14:40 — Вести ингушетия 
12+

15:00 — телеканал «россия»

17:40 — аллея славы 12+ 
х.абадиева

18:05 — дина лерх1амаш 12+ 
а.Гелисханов

(наставления имама)

18:30 — Вести ингушетия 
12+

19:00 — телеканал «россия»

20:45 — хоамаш (Вести ин-
гушетия) 12+

21:00 — телеканал «россия»

 
1 сентября, суббота

7:40 — неизведанная ингу-
шетия 12+ м.хамхоева

8:00 — къаман ж1овхьараш 
(народ.мелодии) 12+

8:20 — д1абовргбоаца к1е-
рам (негасимая свеча) 12+

8:40 — телеканал «россия»

11:20 — Вести ингушетия

12:00 — телеканал «россия»

18:00 — музыкальная от-
крытка 12+ э.барахоева

18:30 — Вай боахам (наше 
хоз-во) 12+ з.точиева

18:45 — с телекамерой по ре-
спублике 12+ а.картаева

18:55 — от 17-ти и младше 
з.оздоева

19:20 — лица 12+ 
б.базоркина

20:00 — телеканал «россия»

 

2 сентября, Воскресе-
нье

8:45 — Вести.итоги

9:25 — телеканал «россия»
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ЗДОРОВьЕ

НЕмНОгО ЮмОРА

СкАНВОРДмедики соВетуЮт 
диабетикам есть брокколи

Чемпиона по сборке кубика Рубика случай-
но оставили одного за столом и он за десять 
минут собрал из оливье пол батона доктор-
ской колбасы, пять картофелин, три морковки, 
пять яиц, четыре соленых огурца и банку зеле-
ного горошка.

***

В продмаге. — У вас есть сыр «рокфор»? — 
А чо это такое? — Сыр с плесенью. — Сыра 

нет. Но есть колбаса «рокфор», беляши «рок-
фор», селедка «рокфор».

 * * *
Последние лет 30 россияне отмечают но-

вый год под лозунгом: «пережили старый год, 
переживем и новый! 

***
Убивают статусы безграмотных бары-

шень: «Я тИбя люблю», «Ты мне нужИн», «Я 
без тИбя нИ мАгу»... Без мозгов она, значит, 
может, а без нИго — ну никак!

самые смеШные анекдоты

От сахарного диабета 2-го типа 
страдают около 450 миллионов че-
ловек в мире. 15% из них не могут 
принимать метформин (препарат от 
диабета) из-за риска повреждения по-
чек. Сотрудники Лундского универ-
ситета провели исследование на кры-

сах. Специалисты установили, что 
сульфорафан, содержащийся в брок-
коли, подавлял выработку глюкозы 
клетками печени и экспрессию генов, 
связанных с диабетом, у подопытных 
животных. Эффективность сульфора-
фана была сопоставима с эффектив-
ностью метформина.

В другом исследовании, проведен-
ном учеными, участвовали 97 пациен-
тов с ожирением и неконтролируемым 
сахарным диабетом 2-го типа. Через 
13 недель исследователи обнаружили: 
экстракт брокколи снижал у участни-
ков уровни глюкозы в крови натощак и 
гликированного гемоглобина по срав-
нению с контрольной группой. В ходе 
исследования специалисты выявили 
«генетические подписи» диабета и 
изучили 3852 соединения, способных 
справиться с заболеванием.

инГредиенты

лапша яичная — 100 г
молоко — 700 мл
лук репчатый — 1 шт.
бедро куриное филе — 300 г
масло оливковое — 3 ст. л.
картофель — 800 г
масло сливочное  — 115 г
шампиньоны — 30 г
вешенки — 30 г
сливки — 1 ст.
перец чили сушеный
кинза
соль
смесь 5 перцев

КУРИНые фРИКаДельКИ С ПюРе
СПОСОБ ПРИГОТОВлеНИЯ

Приготовим фрикадельки. Нарезаем ¼ 
лука тонкими полукольцами, на сковороде 

разогреваем оливковое масло, выкладываем 
нарезанный лук, солим и обжариваем.
Заливаем яичную лапшу 1 стаканом молока и 

даём постоять.
Выкладываем в блендер куриное филе, отжима-

ем замоченную лапшу от лишней влаги, также до-
бавляем в блендер и пробиваем импульсами. Добавля-

ем обжаренный лук и пробиваем ещё раз.
формируем из фарша фрикадельки, выкладываем их 

на противень и отправляем запекаться в духовку, разо-
гретую до 180 градусов, в течение 20 минут.

Приготовим пюре. Нарезаем картофель средним куби-
ком, не очищая, заливаем холодной водой, перемешиваем и 

даём постоять.
Затем сливаем воду и промываем картофель под проточ-

ной водой. Кипятим в кастрюле большое количество воды, 
добавляем соль, отвариваем картофель в течение 10 минут 
и по готовности сливаем воду.

Наливаем в сотейник 500 мл молока, добавляем 100 г сли-
вочного масла, ставим на нагрев и доводим до кипения. Вли-
ваем молоко с маслом в картофель и растираем всё в пюре с 
помощью толкушки, солим и перчим по вкусу.

Приготовим соус. Тонко нарезаем грибы и ¼ лука, раста-
пливаем на сковороде 15 г сливочного масла/, выкладыва-

ем заготовки, солим и обжариваем 8-10 минут. Затем 
вливаем 22% сливки и даём им немного загустеть.

Подаём фрикадельки с пюре и соусом. Украшаем 
блюдо кинзой и перцем чили. 

Приятного аппетита!

ученые давно говорят о том, что брокколи - настоящий 
суперпродукт. так, по данным предыдущих исследова-
ний, брокколи снижает уровень холестерина, укрепляет 
здоровье костей, улучшает пищеварение и даже оста-
навливает рост опухолей. новое исследование показало: 
также брокколи может бороться с сахарным диабетом 
2-го типа. исследователи полагают: вероятно, экстракт 
брокколи способен снизить у диабетиков уровень сахара 
в крови, сообщает Zee News.


