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ОСТОРОжНО, чЕРНыЙ 
ИНТЕРНЕТ!

Как сообщил Д. медведев, с ян-
варя 2019 года в России началась 
реализация реформы мусорной 
отрасли. «Федеральный центр 
принял меры, которые необхо-
димы для эффективной реализа-
ции реформы. Все необходимые 
полномочия консолидированы 
в рамках министерства при-
родных ресурсов и экологии 
РФ. Также создана публично-
правовая компания «Россий-
ский экологический оператор», 
который будет координировать 
действия региональных опера-
торов», - отметил Глава Прави-
тельства РФ.

В Ингушетии таким операто-
ром является ООО «Экосисте-

ма», которая несет ответствен-
ность за своевременный вывоз, 
обработку и размещение мусора 
на полигоне.

В республике Ингушетия в 
рамках реализации новой си-
стемы регулирования в области 
обращения с отходами утверж-
дена региональная программа, 
включающая мероприятия по 
ликвидации наиболее крупных 
несанкционированных свалок 
региона, а также созданию объ-
ектов обработки и утилизации 
отходов.

Создаются условия для безо-
пасного накопления отходов. В 
первом квартале текущего года 
администрациями муниципаль-

ных образований городов и райо-
нов республики будет реализован 
план по оборудованию дворовых 
территорий всех многоквартир-
ных домов республики площад-
ками накопления ТКО, соответ-
ствующими экологическим и 
санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.

Также ранее сообщалось, что в 
рамках нацпроекта «Экология» 
в 2019 г. в малгобеке построят 
мусоросортивочный комплекс, в 
Карабулаке запустят две линии 
по переработке твердых комму-
нальных отходов стоимостью 98 
млн рублей, а до конца 2020 года 
ликвидируют 4 самые крупные 
свалки в регионе, которые нахо-

дятся в Назрани и Сунже.
Реализация запланированных 

мер позволит качественно улуч-
шить экологическое состояние 
региона, создать необходимую 
инфраструктуры для безопасно-
го обращения с отходами и по-
высить экологическую культуру 
населения.

В конференции также при-
няли участие вице-премьер 
Правительства РИ Исропил 
Лотыров, министр строитель-
ства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства РИ 
Осман Вышегуров и министр 
природных ресурсов и экологии 
РИ магомед Бабхоев.

Пресс-служба Главы РИ

ОФИЦИАЛЬНО

Глава Ингуше-
тии Юнус-Бек 
Евкуров при-
нял участие в 
селекторном 
совещании в 
режиме видео-
конференции 
под председа-
тельством 
Премьер-
министра РФ 
Дмитрия Мед-
ведева с уча-
стием высших 
должностных 
лиц субъектов 
страны. В ходе 
совещания был 
рассмотрен 
вопрос перехо-
да субъектов 
РФ на новую 
систему об-
ращения с 
твердыми ком-
мунальными 
отходами.

Ю. ЕвкуРов ПРИнял участИЕ в сЕлЕктоРном совЕщанИИ Под 
ПРЕдсЕдатЕльством д. мЕдвЕдЕва По воПРосам обРащЕнИя с 

тко
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«На «Хадж-2019» Ингушетии выделена квота - 1400 человек. Паломникам офици-
ально аккредитованными хадж — операторами России будут вручены специальные 
сертификаты с многоуровневой защитой от подделки, с целью уберечь их от мошен-
ников, не имеющих права и технических возможностей организовывать хадж», — со-
общил на встрече с Главой республики Юнус-Беком Евкуровым председатель регио-
нального комитета по хаджу Ахмед Теркакиев.

1400 человек из Ингушетии смогут 
совершить хадж в 2019 году

ХадЖ - 2019

18 февраля глава муниципаль-
ного образования Ахмед Битиев 
провёл в своём рабочем кабинете 
совещание со своими заместите-
лями, помощниками и началь-
никами отделов администрации 
города. Участники мероприятия 
обсудили общие задачи акту-
альной повестки на текущую 
неделю, поднятые в ходе встре-

чи вопросы традиционно будут 
более детально рассматривать-
ся в соответствии с действую-
щим графиком на совещаниях 
по блокам. В рамках планёрки 
градоначальник нацелил при-
сутствующих на более актив-
ную и качественную работу по 
реализации намеченных планов 
по увеличению городской каз-
ны. По итогам встречи Ахмед 
Битиев дал ряд поручений при-
сутствующим.

В пятницу в мэрии состоя-
лось еженедельное совещание 
главы с заместителями и пред-
ставителями юридического 

блока администрации города. 
В ходе встречи оценили состоя-
ние и перспективы всех судеб-
ных разбирательств, в которых 
администрация города высту-
пает в качестве непосредствен-
ного участника процесса или 
заинтересованной стороны. 
Отдельное внимание уделили 
рассмотрению поступивших в 

мэрию Карабулака обращений 
по урегулированию спорных си-
туаций, возникших между граж-
данами, большая часть которых 
касается земельного вопроса. В 
рамках мероприятия также об-
судили текущую ситуацию по 
взысканию с хозяйствующих 
субъектов арендных платежей за 
пользование муниципальными 
земельными площадями. 

много встреч и акций при-
шлось на четверг. В этот день 
глава муниципального образова-
ния Ахмед Битиев вместе с се-
кретарём антитеррористической 
комиссии города магомедом То-

чиевым, начальником социаль-
ного отдела мэрии Рамазаном 
Ахильговым,  руководителем 
Общественного совета Кара-
булака Ибрагимом чахкиевым 
и председателем молодёжного 
совета города Урусханом Барха-
ноевым посетил расположение 
ОмВД России по г.Карабулак. 
Глава города выразил благодар-
ность личному составу ГОВД за 
профессионализм, оперативную 
слаженную работу по выявле-
нию и пресечению преступле-

ний и правонарушений, вклад 
в обеспечение общественной 
безопасности на территории му-
ниципального образования.

Отдельные слова благодар-
ности были высказаны в адрес 
руководителя отдела мурада 
Гадаборшева. Градоначальник 
отметил его высокие професси-
ональные качества, активную и 
плодотворную работу, беском-
промиссную и эффективную 
борьбу с преступностью. «За 
сравнительно короткий срок 
Вашего руководства ОмВД Рос-
сии по г. Карабулак наметились 
позитивные изменения в охра-

не правопорядка, обеспечении 
общественной безопасности на 
территории города», – подчер-
кнул Ахмед Битиев.

Глава Карабулака пожелал на-
чальнику ГОВД и его подчинён-
ным крепкого здоровья, благо-
получия, дальнейших успехов в 
служебной деятельности.

В этот же день в зда-
нии физкультурно-
оздоровительного комплекса 
Карабулака состоялось чество-
вание воспитанников местной 

детско-юношеской спортивной 
школы, показавших на днях вы-
сокие результаты на представи-
тельных соревнованиях по дзю-
до в городе Донецке. Гостями 
спортивного праздника стали 
Глава муниципального образо-
вания Ахмед Битиев, секретарь 
Антитеррористической комис-
сии города магомед Точиев, 
председатель молодёжного со-
вета Карабулака Урусхан Бар-
ханоев.

Градоначальник поздравил 
атлетов и их наставников с вы-
сокими достижениями, побла-
годарил их за то, что своими 

успехами они в очередной раз 
прославили свой родной город 
и республику. Глава Карабулака 
пожелал виновникам торжества 
упорно тренироваться, внима-
тельно слушать тренерские ука-
зания и настойчиво двигаться к 
новым спортивным высотам.

Напомним, на традиционном 
турнире, прошедшем недавно 
в городе Донецке, наши юные 
дзюдоисты завоевали 10 меда-
лей, причём 5 из них высшей 
пробы.

В четверг же глава Карабула-
ка Ахмед Битиев провёл сегод-
ня плановое совещание с пред-
ставителями экономического 
блока мэрии. В ходе мероприя-
тия провели анализ исполнения 
ранее данных поручений и сле-
дом рассмотрели актуальную 
повестку дня. Основной акцент 
был сделан на обсуждении во-
просов, касающихся бюджетной 
и инвестиционной политики. 
Отдельное внимание также уде-
лили текущей ситуации по сбо-
ру местных налогов и решению 
проблемы незаконных объектов 
нестационарной торговли. 

БУДНИ ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ

соб.ИнФ.

местНАя жИзНЬ

во вторник глава города ахмед битиев  провёл плановое совещание со своими заместителями и представителями 
производственного отдела мэрии. После краткого анализа исполнения протокольных поручений участники встречи 
перешли к рассмотрению актуальных тем. в центре внимания собравшихся были следующие вопросы: ход работ по 
благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках реализации программы “Формирование комфорт-
ной городской среды”, устройство тротуаров и уличного освещения, проведение конкурса на лучший многоквартир-
ный дом, обеспечение санитарного порядка в карабулаке, вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 
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три школы на 720 мест от-
кроются в Ингушетии до 
конца 2020 года в рамках 
нацпроекта

стРоИтЕльство
«В этом году мы начинаем строительство трех новых школ в рамках нацпроекта 

«Образование» в городах Назрань, Карабулак и в сельском поселении Средние Ача-
луки. Каждая школа будет рассчитана на 720 ученических мест, сдать все три объекта 
мы планируем до конца 2020 года», — сказал Вышегуров. По его словам, школы будут 
оснащены всем необходимым для учебного процесса оборудованием, также в зданиях 
будут созданы профильные классы.

Иногда мы отмечаем и говорим 
слова любви к родному городу, 
соблюдение общественного и 
экологического порядка на ули-
цах, отказ от сквернословия, по-
зитивное мышление и спортив-

ные и культурные достижения 
земляков.

Без сомнения, когда болезнен-
но воспринимаешь летящие си-
гаретные окурки из окон автомо-
билей, распивающих спиртные 
напитки во дворах, будь уверен, 
таким образом ты не наш горо-
жанин. А если сопротивляешь-
ся этому лично, ведешь борьбу 

с этим злом, значит, ты имеешь 
право называть  себя карабулак-
чаниным.

Конечно, это требует от тебя 
огромных усилий. Все время 
приходится быть на чеку, спорить 
с незаконопослушными гражда-
нами, постоянно сталкиваться с 
человеческой слабостью, ленью.

Несмотря на все, главным от-

личием для нас стали – стремле-
ние к самосовершенствованию и 
личному росту. Потому что мы 
твердо знаем, что его успех – это 

успех всех нас, будь  он к близ-
ким или родному городу, всегда 
сопровождают забота и состра-
дание.

УВАжАЕм НАш ГОРОД
меньше месяца осталось до прихода весны. И все меньше времени у каждого 
из нас, чтобы сделать любимому городу подарок: облагородить или озеле-
нить дворовую территорию, мобилизовать свой творческий потенциал для 
преображения вокруг. 

м. магомедов

ДОбрые ДеЛА

Глава Карабулака Ахмед Бити-
ев отдал дань уважения всем, кто 
с честью выдержал выпавшие 
на их долю тяжкие испытания, 
мужественно выполнил свой 
долг, выразил соболезнования и 
высказал слова поддержки тем, 
кто потерял на этой войне своих 
родных и близких. Градоначаль-
ник отметил, что именно на та-
ких примерах надо воспитывать 
молодёжь, прививать подраста-
ющему поколению правильные 
нравственные ценности и жиз-
ненные ориентиры. Он пожелал 
присутствующим здоровья, дол-
гих лет жизни и благополучия.

В рамках акции состоялось на-
граждение воинов- интернацио-
налистов памятными медалями 
в честь 30-й годовщины выво-
да советстких солдат из Афга-
нистана. В церемонии приняли 
участие Глава Карабулака Ахмед 
Битиев, председатель Городско-
го совета депутатов Яхья Китиев 
и вице-мэр города Ваха Героев.

Всего на территории горо-
да, по информации социаль-
ного отдела мэрии, проживает 
на данный момент 26 ветера-
нов Афганской войны и 5 вдов 
воинов-“афганцев”.

30 ЛЕТ НАЗАД ЗАКОНчИЛАСь ЕщЕ ОДНА ВОЙНА
в минувшую пятницу в карабулаке, как и по 
всей стране, отметили 30-летие вывода советских 
войск из афганистана. основные мероприятия, 
приуроченные к этой значимой дате, состоялись 
при участии администрации города. По поруче-
нию Главы муниципального образования всем 
семьям воинов-“афганцев”, проживающих на 
территории города, оказали материальную под-
держку. мэрия также организовала торжествен-
ное мероприятие в честь воинов- интернацио-
налистов. участников тех событий собрали за 
накрытым столом, творческий состав городского 
дома культуры провёл для них концерт, юные 
вокалисты исполняли песни на патриотические 
темы, солисты детского хореографического ан-
самбля “таргим” демонстрировали свои лучшие 
танцевальные номера.

мерОпрИятИе

www.mokarabulak.ru
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- Отца предупре-
дили о том, что 
нас собираются 
выселять, - расска-
зывает житель-
ница Карабулака 
83-летняя Жимсари 
Евлоева. История 
эта началась за год 
с лишним до тех 
событий. В те годы 
в Шолжа йисте 
(ныне с. Комгарон 
Пригородного райо-
на РСО), откуда я 
родом, председате-
лем сельсовета был 
наш родственник. 
К нему за помощью 
обратился один вы-
сокопоставленный 
чиновник из Влади-
кавказа. Кажется, 
он работал в струк-
туре военного ко-
миссариата. По на-
циональности тот 
был кабардинцем. 
Звали его Абдуллой. 
Абдулла попросил 
укрыть на время 
очередных чисток, 
своего отца, извест-
ного в краях, откуда 
он был родом, мул-
лу. Мой отец слыл 
человеком чести и 
отличался немного-
словностью. К нему 
и пришел в один из 
вечеров сельский 
глава. Ровно год про-
жил тот старец 
в небольшой вре-
мянке, что стояла 
поодаль от нашего 
дома. Да так не-
заметно все это 
прошло, что о его 
существовании не 
заподозрили даже 
наши ближайшие 
соседи. Было это в 
1943 году. А в самом 
начале 44-ого, в ян-
варе месяце, Абдулла 
вновь неожиданно 
появился на пороге 
нашего дома.
По словам моей со-
беседницы, после 
того разговора, Ха-
дис, так звали отца 
Жимсари, долго не 
мог прийти в себя. 

- Видно было, что его что-то 
сильно гложет. Как выяснилось 
позже, Абдулла пришел с плохой 
вестью. Со слов отца Абдулла 
сказал: «Хадис, ты должен по-
нимать, чем я рискую, но тебя 
не предупредить я не могу. Ни-
когда в жизни не забуду, как ты 
принял моего отца. На 23 фев-
раля запланирована депортация, 
всех вас собираются выселить с 
Кавказа. Это неизбежно, поэто-
му прошу, подготовься, как по-
лучится. Еды возьми побольше, 
теплой одежды». Не верить сло-
вам Абдуллы, оснований у отца 
не было. Он был серьезный че-
ловек и большой начальник. Но, 
с другой стороны и не верилось, 
что можно вот так взять и вы-
селить с родной земли целый 
народ. через несколько дней 
отец решил поведать свою тай-
ну двоюродному брату, который 
жил неподалеку. Тот поднял его 
на смех, сказал, что такого быть 
не может. Дада вернулся домой 
и решил больше об этом не рас-
пространяться. Решил, может, 
действительно, что-то путает 
Абдулла. Однако полностью из-
бавиться от тревоги он так и не 
смог, ждал 23 февраля. 

В средине последнего месяца 
зимы маленькая жимсари пое-
хала погостить к бабушке по ма-
теринской линии в Алкун. Они 
были Гулой. 

-моя мама сестра абрека Ах-

меда Хучбарова. матери у них 
разные, но, как и принято, в при-
личных ингушских семьях, на 
эти различия никто внимания 
не обращал, все были родные. 
Бабушкин дом считался одним 
из наиболее добротных и про-
сторных в селе. Именно поэтому 
видимо и было принято решение 
разместить в нем офицерский 
штаб из числа военных, неза-
долго до этого в большом коли-
честве появившихся в Алкуне. 
21 февраля неожиданно для всех 
к нам в Алкун приехала моя 
мама. Она объяснила, что хочет 
забрать меня в шолжа йисте. В 
чем спешка, объяснить она тол-
ком не смогла, а говорить, что на 
этом настоял муж, постеснялась. 
Еще одним сюрпризом стал такой 
же неожиданный для всех визит 
Ахмеда. Он появился во дворе, 
когда уже смеркалось. можете 
себе представить? За стенкой за-
седает штаб НКВД, а мы сидим 
пьем чай с абреком. Никогда в 
жизни не видела скакуна краси-
вее, чем у дяди. Цветом черный, 
статный, резвый как огонь. Еще 
до рассвета, он уехал. Проснув-
шись, я узнала, что поутру всех 
взрослых, бездетных женщин 
забрали на какие-то дорожные 
работы. Знаете, о чем шла речь? 
Это ведь все 22 февраля проис-
ходит. женщин забрали мостить 
дороги, по которым их завтра 
увезут в ссылку…. 

К вечеру жимсари и ее мама 
Ряпъат добрались до шолжа 
йисте. Тревожное ожидание, в 
котором почти месяц жил отец 
достигло максимума. Веря и не 
веря в предупреждение Абдул-
лы, все эти недели Хадис, чуть 
ли не считая минуты, ждал 23 
февраля. Завтра оно должно 
было наступить. И оно насту-
пило. И именно таким, каким и 
обещал его сын кабардинского 
муллы.

- Нас разбудили удары при-
кладов в дверь. Папу, вместе с 
другими взрослыми мужчинами 
отвели на площадь перед сельсо-
ветом. Нам же велели собирать 
пожитки. У нас был пес, очень 
верный и надежный. Если он 
был спущен, то за двор можно 
было не беспокоиться. Отлич-
ный был сторож. Он все не уни-
мался: яростно и остервенело, 
лаял на непрошенных гостей. 
В итоге они не выдержали и на 
наших глазах застрелили его. 
Для нас детей это был настоя-
щий удар. мы как-то все сразу 
поняли, что происходит что-то 
страшное и что дальше будет 
только хуже. мама не владела 
русским языком. Когда уже все 
вещи в дорогу были собраны, 
она попыталась пройти на за-
дний двор и развязать живность, 
чтобы не умерла с голоду в стой-
лах. Ей не разрешили. К этому 
моменту вернулся отец. Он за-

ведовал в местном колхозе па-
секой. В момент, когда он стоял 
посреди своего двора, окидывая 
его прощальным взглядом, мама 
всполошилась, вспомнив про за-
пасы меда. «О каком меде ты го-
воришь, жена, в такой день…». 
Сказал так, и зашагал, увлекая 
за собой нас, к поджидавшему 
на улице Студебеккеру. 

В одном вагоне с семьей Ха-
диса Евлоева, ехал известный 
в Ингушетии священнослужи-
тель, Хусен-мулла, сын чоалдар-
хаджи.

- То ли в первый же день наше-
го горестного путешествия, то 
ли во второй, престарелая мать 
Хусен-муллы умерла. Смерть 
близкого и в мирной обстановке 
большой удар, а тут еще этот ад с 
выселением, с невозможностью 
отдать почести усопшему, пре-
дать тело как полагается земле. 
чтобы его не вынудили оставить 
тело самого дорого человека на 
свете лежать посреди заснежен-
ной степи, он, закутав его в тряп-
ки, спрятал под нижний ярус 
нар. Так и проехал сидя рядом 
с мертвой матерью, оберегая ее 
покой и право на достойные по-
хороны, две недели пути.

Семья Евлоева Хадиса попа-
ла в Кустанайскую область. Где 
холод и голод там болезни, где 
болезни там и смерть. В ссыл-
ке от тифа умер отец жимсари. 
Уже значительно позже не стало 

К 75-ЛетИю ДепОртАЦИИ ИНгушсКОгО НАрОДА
адам ХочубаРов

«о каком мЕдЕ ты 
ГовоРИшь, в такой дЕнь…»
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брата. 
-мы жили под Атбасаром. 

Когда получалось, мы с мамой 
выбирались на местное кладби-
ще, где покоились брат с отцом, 
чтобы вознести Всевышнему 
дуа за наших усопших. В одну 
из таких поездок, к нам в гости 
из отдаленного поселка, приехал 
родственник, совсем старик, хо-
рошо помнивший первые годы 
ссылки. Как я сказала, мы были 
на погосте, и он решил нас до-
ждаться. По приезде стали рас-
сказывать ему о своей поездке. 
А мама на меня еще сердитая 
была. 

Да, чтобы я еще раз с этой дев-
чонкой туда поехала, да никогда, 
говорит. 

А он ее спрашивает, что не 
так. И она обращаясь к нему по 
имени начинает объяснять: «Там 
на кладбище, как войдешь есть 
большая яма. Ни чуртов, как у 
нас принято, ни мавзолеев, как 
у казахов, там нет. Просто яма 
какая-то, причем большая доста-
точно. Я когда мимо прохожу, у 
меня все время такое ощущение, 
что кто-то меня оттуда оклика-
ет». 

Когда мамин разговор дошел 
до этого места вижу, как на гла-
зах старца появились слезы. 

И мама продолжает: «Я прямо 
чувствую необходимость подой-
ти и помолится у того места, а 
эта меня тянет и тянет побы-
стрее к своим могилам. Больше 

с ней не пойду. Буду одна ездить. 
Спокойно, как сама хочу, все 
буду делать и возвращаться». 

И тогда тот старик, пряча 
слезы, ей отвечает, если бы ты 
знала, Ряпъат, что эта за место 
и кто там покоится, если бы ты 
знала….

И затем, показывая направ-
ление, где располагались бара-
ки, в которых, в первые годы 
жила часть депортированных, 
говорит: «мои глаза никогда не 
забудут картину, как большой 
трактор копал в мерзлой куста-
найской земле ту самую яму, 
о которой ты говоришь, чтобы 
сложить в ней порядка 50 тел на-
ших соплеменников, погибших 
от холода и голода в первые не-
дели нашего пребывания здесь. 
Среди них, кстати, была и жена 
твоего родного дяди Акхмарза и 
трое его детей».   

Окончательно на родину Ев-
лоевы вернулись в семидеся-
тых. До этого были наездами. 
В родном доме в шолжа йисте, 
ставшем к тому времени Комга-
роном, жили осетины. Так они 
оказались в Карабулаке.

- Нас спасла взаимовыручка. 
Все жили как одна большая се-
мья. Достаточно было что ты ин-
гуш и все, кто чем мог, старался 
помочь. Если сохраним это в на-
ших отношения, значит выстоим 
в любой беде, а если нет, то пло-
хи будут наши дела, - сказал на-
последок бабушка жимсари.  

 

м. Гуражева, домохозяйка
---------------------------------------------------

- мы все стремимся к лучшему, одни на словах, 
другие в делах. Вид города стал лучше. Каждый 
домохозяин пусть украшает свой дом, а в многоэ-
тажках люди,  собравшись, должны поставить ска-
мейки и посадить кусты.

ИЗмЕНИЛСЯ ЛИ ВНЕшНИЙ ОБЛИК 
г. КАРАБУЛАК ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕмЯ?

Горожане уже замечают, как стремительно в последнее время 
изменяется привычный уклад жизни в Карабулаке.

В настоящее время ремонтируются тротуары, асфальтируются 
улицы, проводится озеленение. Словом, предпринимаются дей-
ствия для того, чтобы горожане чувствовали себя комфортно в 
нашем городе. А вот что думают об этом сами горожане, наш 
небольшой эксклюзивный опрос.

Э. Цунтольгов, строитель
-------------------------------------------------

- Да, некоторые кварталы стали красивее, в них 
появились высокие многоэтажные здания – жи-
лые дома. Приятно посидеть на скамейке, любу-
ясь окружающим видом. В остальных микрорай-
онах картина тоже меняется к лучшему. 

Х. леймоева, швея
---------------------------------------------------

- мне нравится, как улучшается вид центральных 
улиц – Джабагиева и Осканова, прокладываются тро-
туары, асфальтируется проезжая часть. Для остановки 
автобусов делаются кармашки, пассажирам будет удоб-
но. Стал красивым стадион им. Зязикова, там можно 
поставить транспорт. Спортсменам уделяют большое 
внимание. В тени остановок можно подождать автобус. 
И люди стали меньше сорить. 

с. ведзижев, педагог 
---------------------------------------------------
- Заметно стремление властей благоустроить 

город, создать максимум удобств для горожан. 
Освещение тоже налаживается – ночью будут 
гореть фонари. И частный жилой сектор тоже 
участвует в преобразовании города.  Ставят кра-
сивые ворота и калитки, причем с орнаментом. 
Сажают цветы и кусты. Думаю, что больше горо-
жан будет участвовать в благоустройстве города.

м. тумгоева, юрист
---------------------------------------------------

- На окраинах  строят красивые дома, автомойки, 
техстанции, ателье и магазины. Для сбора мусора 
жКХ ставит контейнеры, вывоз отходов в городе на-
лажен. Хотелось жить еще лучше, но не так просто 
все сделать. Нужны средства. Городская власть стре-
мится создать условия для людей и в этом деле ей 
надо помогать. Критиковать легко, а помочь не вся-
кий стремится.

ОпрОс
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В рамках запланированной ин-
спекции члены рабочей комис-
сии, включающей в себя предста-
вителей администрации города, 
местного депутатского корпуса, 
руководителей общественного и 
молодёжных советов, выехали на 
место расположения нового тор-
гового центра «Парус», на стыке 
улиц Осканова и Первомайская. 
Ранее ответственные за данное 
направление сотрудники мэрии 
обратили внимание владельца 
торгового предприятия на не-
достаточное количество парко-
вочных мест перед магазином. 

Предприниматель Ахмед шиш-
ханов нашёл решение проблемы, 
выкупив земельный участок на-
против. Здесь будет оборудована 
стоянка на 35-40 машино-мест. В 
данный момент размещавшиеся 
на участке строения снесены, на 
площадке появилось гравийное 
покрытие, она уже эксплуатиру-
ется под парковку. С наступле-
нием тёплого периода бизнесмен 
обещает заасфальтировать стоян-
ку. Предпринимателю пришлось 
пойти на определённые траты, 
но они обязательно окупятся сто-
рицей.

ПРАВИЛьНОЕ ПОНИмАНИЕ 
СОЦИАЛьНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА
Нехватка парковочных мест перед торговыми центрами – одна из актуальных проблем современных городов. Нередко пред-
ставители бизнеса предпочитают увеличить торговые площади, не предусматривая в проекте удобную и вместительную сто-
янку для автотранспорта. Власти Карабулака намерены уделять особое внимание данному вопросу. 

адам алИХанов

бЛАгОустрОЙстВО

ОСТОРОжНО, чЕРНыЙ ИНТЕРНЕТ!
В понедельник представители Антитеррористической комиссии и молодёжного совета Карабулака провели встречу с родите-
лями учащихся четвёртой городской школы по профилактике терроризма и экстремизма в молодёжной среде. Тема собрания 
– вербовка подростков в интернет-пространстве. Ребёнок, не находя решения возникающих психо-эмоциональных проблем и 
не обращаясь за помощью к взрослым, может искать ответы в сети интернет.

В настоящее время чёрный 
интернет является рассадником 
людей с извращённым мировос-
приятием. А подросток, находя-
щийся в проблемной ситуации 
– находка для различного рода 
преступников.

Вербовщики активно иссле-
дуют странички в социальных 
сетях – это кладезь для психоа-
нализа и первичного отбора бо-
лее подходящих для вербовки 
личностей.

Ещё один способ – группы, 
которые публикуют грубые 
шутки с иллюстрациями, демо-
тиваторы – среди подростков 
это сейчас очень популярно. 
Экстремистские организации 
создают похожие сообщества и 
в них начинают копировать эту 
информацию. Таким образом, 
набирается большое количество 

человек и уже этой публике пы-
таются предложить какие-то 
свои идеи.

Все подобные мероприятия 
нацелены на разрушение тради-
ционных ценностей и норм мо-
рали. В конечном счёте, у под-
ростка отключается критическое 
мышление, он не воспринимает 
логические доводы, перестаёт 
общаться со своими родными 
и близкими — единственными, 
кто его понимает, становятся 
другие виртуальные люди.

Важно помнить, что попа-
дание подростка под отрица-
тельное влияние легче пред-
упредить, чем впоследствии 
бороться с этой проблемой.

Профилактика экстремизма 
заключается в разъяснении и 
ограничении.

Несколько простых правил 
смогут существенно снизить 
риск попадания ребёнка в за-
прещённые организации, экс-
тремистские движения. Необ-

ходимо беседовать с детьми об 
их друзьях и о том, чем они за-
нимаются, спрашивать о людях, 
с которыми подростки общают-
ся по мгновенному обмену со-
общениями и убедиться, что эти 

люди им знакомы. Следует ин-
тересоваться, в каких группах 
состоят дети, с кем общаются. 
Также очень важно научить ре-
бёнка не распространять лич-
ную информацию. Внимание и 

контроль – ключевые факторы, 
которые родители должны взять 
на вооружение, чтобы уберечь 
своих любимых чад от попада-
ния под влияние идеологов экс-
тремизма.

www.mokarabulak.ru

ВстречА

СОТРУДНИКИ мчС ПРОВЕЛИ ПОКВАРТИРНыЙ ОБХОД 
В мНОГОКВАРТИРНыХ ДОмАХ г. КАРАБУЛАК
Инспектора пожарного надзора продолжают профилактику и пропа-
ганду правил безопасности в использовании бытового газового обору-
дования среди населения республики.

В сегодняшнем профилак-
тическом мероприятии среди 
жителей многоэтажек города 
Карабулак помимо инспекто-
ров пожарного надзора приняли 
участие представители адми-
нистрации города, сотрудники 
участковой полиции и работни-
ки газовой службы.

Проводя поквартирный обход, 
представитель мчС магомед 
Богатырёв напомнил горожанам 
о том, что за состоянием газо-
вого оборудования в доме нуж-
но постоянно следить, чтобы 
избежать несчастных случаев. 
Рассказал о происшествиях с 
хлопком газовоздушной смеси, 

произошедшие на территории 
республики за последнее время, 
и вручил памятки.

Как отмечает специалист 
пожарного надзора магомед 
Богатырев, - «одно из распро-
странённых нарушений среди 
жителей республики — исполь-
зование несертифицированных 
гибких соединений, для подачи 
газа, что может привести к не-
поправимым печальным послед-
ствиям».

мчс

Гу мчс РоссИИ по РИ
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земеЛЬНыЙ НАДзОр

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 
КРЕСТьЯНСКОГО (ФЕРмЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
согласно Федеральному закону от 04.12.2006 г. №201 - Федеральный закон « о крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
(в ред. Федеральный закон от 30.01.2009г. №239 - Федеральный закон), крестьянское (фермерское) хозяйство (далее 
также - фермерское хозяйство), представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, 
имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производительную и иную хозяйственную 
деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продук-
ции), основанную на их личном участии.

Согласно Федеральному закону 
от 04.12.2006 г. №201 - Федераль-
ный закон « О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве» (в ред. Фе-
деральный закон от 30.01.2009г. 
№239 - Федеральный закон), кре-
стьянское (фермерское) хозяй-
ство (далее также - фермерское 
хозяйство), представляет собой 
объединение граждан, связанных 
родством и (или) свойством, име-
ющих в общей собственности 
имущество и совместно осущест-
вляющих производительную и 
иную хозяйственную деятель-
ность (производство, переработ-
ку, хранение, транспортировку и 
реализацию сельскохозяйствен-
ной продукции), основанную на 
их личном участии.

Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство может быть создано од-
ним гражданином.

Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство осуществляет предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица.           

К предпринимательской 
деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, осу-
ществляемой без образования 
юридического лица, применяют-
ся правила гражданского законо-
дательства, которые регулируют 
деятельность юридических лиц, 
являющихся коммерческими ор-
ганизациями, если иное не вы-
текает из федерального закона, 
иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации или 
существа правовых отношений.

Порядок получения участ-
ков для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства огово-
рен в Федеральном законе «О 
крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве» ст. 12 «Порядок предо-
ставления земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в го-
сударственной или муниципаль-
ной собственности для создания 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства и осуществления его дея-
тельности».

1) Граждане, которые заинтере-
сованы в предоставлении им зе-
мельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности для создания крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и 
осуществления его деятельности 
подают в исполнительный орган 
государственной власти или ор-
ган местного самоуправления за-
явления.

2) К заявлению должно быть 
приложено соглашение, заклю-
чение между членами крестьян-
ского (фермерского) хозяйства в 
соответствии со ст. 4 настоящего 
федерального закона. Соглаше-
ние о создании крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

3) Орган местного самоуправ-
ления на основании заявления, 
указанного в п. 1 настоящей ст. 
или обращения исполнительного 
органа государственной власти с 
учетом зонирования территорий 
в течении месяца со дня посту-
пления, указанных заявления или 

обращения, утверждает и выдает 
заявителю схему расположения 
земельного участка на кадастро-
вом плане, или кадастровой кар-
те соответствующей территории. 

4) Исполнительный орган го-
сударственной власти или орган 
местного самоуправления в те-
чении четырнадцати дней со дня 
предоставления кадастрового па-
спорта испрашиваемого земель-
ного участка принимает решение 
о предоставление этого земель-
ного участка в собственность 
за плату или бесплатно, либо в 
аренду заявителю и направляет 
ему копию такого решения с при-
ложением кадастрового паспорта 
этого земельного участка.  

5) Договор купли - продажи 
или аренды земельного участ-
ка для создания, осуществления 
деятельности или расширения 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства заключается в течении 
семи дней со дня принятия и дни 
принятия, указанного в п. 4 на-
стоящей ст. решение.

Пунктом 2 постановления Пра-
вительства РФ от 16 октября 2003 
г. N 630 установлено, что госу-
дарственная регистрация КФХ 
осуществляется в порядке, уста-
новленном для государственной 
регистрации физических лиц в 
качестве индивидуальных пред-
принимателей. Глава КФХ, осу-
ществляющего деятельность без 
образования юридического лица, 
признается предпринимателем с 
момента государственной реги-
страции КФХ (п. 2 ст. 23 ГК РФ).

Из п. 3 ст. 8 Федерального зако-
на от 08 августа 2001 г. N 129-ФЗ 
«О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» (далее - 
Закон о госрегистрации) следует, 
что государственная регистрация 
КФХ должна осуществляется по 
месту жительства его главы.

Государственную регистрацию 
КФХ уполномочена осущест-
влять Федеральная налоговая 
служба России 

Для государственной регистра-
ции КФХ в регистрирующий ор-
ган согласно п. 1 ст. 22.1 Закона 
о госрегистрации необходимо, в 
частности, представить:  

- подписанное заявителем за-
явление о государственной реги-
страции по форме Р21002;

- копию паспорта главы КФХ 
как основного документа, удо-
стоверяющего личность гражда-
нина РФ;  

- квитанция  об уплате государ-
ственной пошлины. 

В соответствии с п. 2 ст. 22.1 
Закона о госрегистрации вер-
ность копий документов, пред-
ставляемых при государственной 
регистрации, должна быть засви-
детельствована в нотариальном 
порядке, за исключением случая, 
если заявитель представляет ее 
в регистрирующий орган непо-
средственно и представляет од-
новременно для подтверждения 
верности такой копии соответ-
ствующий документ в подлин-
нике. Данный подлинник воз-
вращается заявителю при выдаче 

регистрирующим органом. 
Заявление и иные необходимые 

документы подаются главой КФХ 
в регистрирующий орган непо-
средственно или направляются 
почтовым отправлением.

Государственная регистрация 
осуществляется в срок не более 
чем пять рабочих дней со дня 
представления документов в ре-
гистрирующий орган

Для того, чтобы учесть все 
риски и создать рентабельное 
предприятие в сфере сельского 
хозяйства, необходимо составить 
бизнес-план. С помощью него 
определяется эффективность бу-
дущего проекта, составляется 
прогноз прибыли, а также под-
робно описывается концепция.

Первую задачу, которую необ-
ходимо решить при составлении 
бизнес-плана крестьянского фер-
мерского хозяйства – это описать 
концепцию будущей компании и 
определиться с: 

- Организационно-правовой 
формой;

- Системой налогообложения;
- Направлением деятельности;
- Технологическими процесса-

ми;
- Потребностью в оборудова-

нии и персонале;
- Требованиями к помещениям 

и земельному участку.  
   Только после этого переходим 

к расчетам и составляем прогноз 
выручки, прибыли, издержек.

Существует большое разноо-
бразие возможных направле-
ний деятельности крестьянско-
фермерского хозяйства. В 
концепции бизнес-плана можно 
предусмотреть следующие: 

-Растениеводство – выращива-
ние овощей, зерновых культур, 
зелени, фруктов и ягод;

- животноводство – разведение 
крупного и мелкого рогатого ско-
та на мясо или для получения мо-
лока, а также кроликов, свиней;

- Рыболовство;
- Пчеловодство;
- Птицеводство – содержание 

кур, перепелок, гусей, уток, стра-
усов и т.д.

Вы можете как сконцентриро-
ваться на одном направлении, так 
и создать многофункциональную 
ферму. 

Для облегчения процесса выбо-
ра следует проанализировать ры-
нок в Вашем регионе и изучить:

- Потребительские предпочте-
ния;

- Конкурентов и их особенно-
стей;

- Порядок ценообразования;
- Наличие профицита/дефици-

та той или иной продукции.
При этом, важно учитывать 

климатические условия региона, 
в котором Вы собираетесь вести 
деятельность.

В целях повышение урожай-
ности с/х культур, улучшение и 
повышение плодородия почвы, 
уменьшение производственных 
затрат необходимо исследовать 
почву на содержание питатель-
ных элементов N, P, K и орга-
нического вещества (гумуса), 
соблюдать правила севооборота 
и агротехнические приемы обра-
ботки почвы

При составлении схем севообо-
ротов необходимо выбрать наи-
лучшие предшественники для 
основных сельскохозяйственных 
культур, определить оптималь-
ный период возврата их на преж-
нее место обосновать принципы 
построения схем для конкретных 
условии агроландшафта и соот-
ветствующей структуры посев-
ной площади Построение схем 
севооборотов основано на прин-
ципах плодо¬сменности, совме-
стимости и самосовместимости, 
специализации, уплотненности, 
экономической и биологической 
целесообраз¬ности.

    Агрохимическое исследова-
ние почвы проводится для того 
чтобы:

- Определить, достаточно ли 
в почве доступных питательных 
веществ для растений;

- Следить за изменением 
свойств почвы, которые так или 
иначе влияют на рост и развитие 
растений;

- Оценить характер и опреде-

лить особенности взаимодей-
ствия почвы с применяемыми 
удобрениями и поступающими 
из атмосферы веществами;

- Рассчитать количество удо-
брений, которое необходимо вне-
сти в почву.

Органическое вещество по-
чвы (гумус) является важным 
показателем её плодородия. Оно 
состоит из ещё не успевших раз-
ложиться органических остатков 
и уже претерпевших изменения 
органических веществ, называе-
мых гумусом. Гумус способству-
ет накоплению и удержанию пи-
тательных для растений веществ, 
которые при его разложении 
переходят в почвенный раствор и 
могут потребляться растениями.

   Агротехника – система при-
емов возделывания культурных 
растений. Задача агротехники 
– обеспечить высокую урожай-
ность выращиваемых растений 
при минимальных затратах труда 
и материально-финансовых за-
тратах на единицу качественной 
продукции.

Современная агротехника на-
правлена также на сохранение 
почвенного плодородия, защиту 
почв от эрозии. Каждый агротех-
нический прием и вся система 
агротехнических приемов поля 
и культуры должны быть почво-
защитными, влаго-и гумусосбе-
регающими. Агротехника вклю-
чает обработку почвы, внесение 
удобрений, подготовку семян 
и посадочного материала, по-
сев и посадку, уход за посевами 
и плантациями, уборку урожая. 
Приемы агротехники, приме-
няемые при выращивании куль-
турных растений, обусловлены, 
с одной стороны их биологиче-
скими особенностями, а с дру-
гой- почвенно-климатическими 
условиями района возделывания.

И.У. Ажигов, 
государственный инспектор

отдела земельного надзора
Управления 

Россельхознадзора 
по Республике Ингушетия                                                    
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сКАНВОрДПРИчИны сЕРдЕчноГо 
ПРИстуПа

зДОрОВЬе

НемНОгО юмОрА
Женат на четвертой... Знал бы, 

что все такие, жил бы с первой!
***

Мужчины считают, что многие 
девушки задержались в детстве. 
Однако дайте женщине куклу - и 
она ее просто подержит. А вот 
если мужику попадется в руки ро-
гатка...

***
Понимаешь, я просто хочу, что-

бы всё было как раньше.
Но ведь раньше мы даже не были 

знакомы. Именно.
***

Дорогая, как ты будешь жить, 
если я умру?

Даже не представляю, кто бу-
дет выносить мусор.

***
Вон, смотри, звезда падает! За-

гадай желание. Я хочу, чтобы ты 
на мне женился.

Ой, смотри, обратно полете-
ла...

самыЕ смЕшныЕ анЕкдоты

Сердечный приступ в болевой форме ха-
рактеризуется резкими болями в левой ча-
сти грудной клетки, которые могут распро-
страниться на левую руку, перейти в левую 
часть шеи и челюсть, под лопатку, а иногда 
даже дойти до левой части живота. Эти 
боли, как правило, имеют интенсивный, да-
вящий или жгучий характер. Каждый боле-
вой приступ длится не менее трёх минут, а 
интервал между ними сокращается.

алГоРИтм дЕйствИй
Первое, что необходимо сделать, если вы 

заметили признаки сердечного приступа, 
это отметить время его начала. Это очень 
важно, так как вы, а в дальнейшем и бригада 
скорой помощи, будут знать, когда именно 
нарушился кровоток в сердечной мышце, и 
сколько ещё есть времени до начала её от-
мирания. Если у вас началась паника, и вы 
не уверены, что сможете запомнить точное 
время, запишите его на листке бумаги.

Зафиксировав время начала приступа, не 
откладывайте вызов скорой помощи, так 
как каждая минута может сыграть свою 
роль и повлиять на дальнейший результата 
состояния вашего организма и лечения.

Пока вы ждёте бригаду скорой помощи, 
не теряйте времени зря. Сядьте в удобное 
кресло с подлокотниками, либо же лягте на 
кровать с высоким изголовьем и измерьте 
артериальное давление, пульс и частоту 
сердечных сокращений.

Позаботьтесь о том, чтобы в помещение 
был обеспечен доступ свежего воздуха. 
Раскройте ею, расстегните воротник ру-
башки. Одним словом, облегчите дыхание. 

Помните, что во время сердечного присту-
па лучше не вставать, не ходить, не курить 
и не принимать пищу. Дождитесь приезда 
врачей даже, если вы почувствуете неболь-
шое облегчение.

Примите таблетку аспирина, обязательно 
предварительно разжевав её. Помните, что 
категорически запрещено принимать дан-
ный препарат при его индивидуальной не-
переносимости, наличии язвы желудка или 
двенадцатиперстной кишки, а также, если 
вы уже принимали аспирин на протяжении 
дня.

После приёма аспирина нужно принять 
нитроглицерин, положив его под язык, если 
это таблетка, либо раскусить и рассосать, 
если капсула. После этого может появиться 
одышка, потливость, слабость и головная 
боль. В этом случае лягте так, чтобы ноги 
находились выше головы, и выпейте стакан 
воды. Данный препарат также не следует 
принимать при индивидуальной неперено-
симости. Если боли не уменьшились в тече-
ние 15 минут, можно принять ещё одну дозу 
нитроглицерина при отсутствии побочных 
эффектов в виде головокружения, слабости 
и потливости.

Если у вас нет возможности принять 
указанные выше лекарственные препараты, 
вызовите скорую и попытайтесь восстано-
вить циркуляцию крови в сердечной мыш-
це с помощью дыхательных упражнений. 
В этом поможет кашель. Делайте глубокий 
вдох, а затем хорошо прокашляйтесь. Затем 
снова глубокий вдох и продолжительный 
кашель. Вдох и кашель должны повторять-
ся без остановок с одинаковым ритмом. Это 
может восстановить сердечный ритм. Де-
лайте эти манипуляции до приезда врачей 
скорой помощи.

Сердечный приступ может иметь болевую и безболевую форму. Рас-
смотрим каждую из них отдельно. Безболевая форма не сопровождается 
болевыми ощущениями в области грудной клетки. Она характеризу-
ется резкой и внезапной нехваткой воздуха, спонтанным появлением 
одышки, резким наступлением слабости и усталости, головокружением 
и тошнотой. Не обязательно все симптомы должны присутствовать 
единовременно, возможны их различные комбинации и разная последо-
вательность.

ПИРОГ ИЗ СлОёнОГО тЕСтА СО СлИВОчнОй КУРИцЕй
СПОСОБ 
ПРИГОтОВлЕнИЯ
Приготовим тесто. Просеиваем 700 г муки. нарезаем 200 г холодного сливочного масла на кусочки и вмешиваем в муку (важно лишь объединить масло 

с мукой, не перетирая масло в мелкую крошку). Высыпаем 11 г сухих дрожжей в муку и смешиваем все ингредиенты между собой.
Отделяем желтки от белков, используем 3 желтка, добавляем соль, 100-150 г сахарного песка, перемешиваем венчиком. В желтковую массу вливаем 250 

г холодного молока и перемешиваем. Делаем углубление в мучной смеси, вводим жидкие ингредиенты в сухие, не вымешиваем 
тщательно. Перекладываем тесто на силиконовый коврик, всё соединяем.

Р а с к а - тываем слегка тесто, делаем прямоугольник и склады-
ваем сначала к центру.

Затем - пополам.
Заворачиваем в пищевую плёнку и убираем в холодиль-

ник на 8 часов.
Приготовим начинку. Снимаем мясо с отварных куриных око-

роков, нарезаем на средние кусочки. Измельчаем весь лук-порей (и зе-
лёную, и белую части). Пассеруем лук на сковороде с растительным 

маслом, затем добавляем курицу, перемешиваем, вводим 200 мл сливок 
(жирность не имеет значения), солим, перчим и даём начинке чуть-
чуть прокипеть до загустения. Перекладываем начинку в миску и даём 
остыть.

Сборка. Разделяем готовое тесто на 2 равные части. Подпыляем му-
кой силиконовый коврик и скалкой раскатываем тесто до 3-4 мм. Сма-
зываем противень маслом, выкладываем тесто, предварительно отре-
зав лишние края. Остатки из теста вновь раскатываем для «крышки» 
пирога. Можно воспользоваться фигурным роликом для теста, чтобы 
сделать надрезы для украшения на тесте.

начинку выкладываем на дно, выравниваем. Выкладываем фигур-
ную часть теста сверху по центру, оставшимся тестом закрыва-
ем пирог. Заправляем так, чтобы начинка не вытекала. Из теста 
также можно подготовить дополнительные украшения: полоски 
и цветок. Для смазывания пирога взбиваем яйцо с молоком и про-
мазываем весь пирог сверху. Ставим в духовку на 25-30 минут 
при 200 градусах в режиме «Конвекция».

Пирог из слоёного теста со сливочной курицей и луком-
пореем 9Пирог из слоёного теста со сливочной курицей и 
луком-пореем готов.

Приятного аппетита!

ИнГРЕдИЕнты
 мука пшеничная 700 граммов
масло сливочное 200 граммов
 желтки 3 штуки
молоко
 дрожжи сухие 11 граммов
сахар 150 граммов
окорок куриный 3 штуки
 сливки 200 миллилитров
лук-порей 1 штука
 масло растительное
соль
 смесь 5 перцев
 яйцо 1 штука


