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Как сообщил в ходе совещания руково-
дитель минкультуры ри микаил базор-
кин, ситуация с обеспеченностью региона 
учреждениями культуры улучшается. за 
последние 3 года в республике построено 
16 домов культуры, в настоящее время их 
насчитывается 32. В рамках нацпроекта 
«Культура» в 2019 году будут построены 
ещё 6 дК в малгобекском, сунженском 
и назрановском районах ингушетии. В 
то же время, по словам министра, ряд 
учреждений культуры сегодня простаи-
вает из-за отсутствия профессиональных 
кадров, нехватки специалистов и недо-
статка финансирования.

«представители минкультуры должны 
влиять на согласование проектов, чтобы 
это были не просто типовые, а современ-
ные центры культуры, которые будут от-
вечать запросам времени и востребованы 
прогрессивной молодежью. предоставьте 
мне список всех существующих проблем 

по всем направлениям в компетенции 
министерства, по объектам, которые про-
стаивают, а также пути решения этих во-
просов. Каждый объект, его техническое 
оснащение, кадровое наполнение - важны 
все детали», - поручил м. Калиматов. 

В качестве главной проблемы, препят-
ствующей развитию культуры в регионе, 
он отметил недостаточную вовлеченность 
подрастающего поколения в эту сферу. В 
частности, по его словам, в республике 
невысокий уровень факультативного об-
разования в сфере культуры, от которого 
«зависит раскрытие духовно-культурного 
потенциала детей и молодежи республи-
ки, а в дальнейшем -  укрепление нрав-
ственных ценностей, сохранение тради-
ций».

«мы можем повышать уровень здра-
воохранения и оказывать медицинскую 
помощь, обеспечить спортивными объ-
ектами и привлекать молодежь к заняти-

ям физической культурой, но душу этим 
не наполним. детей нужно культурно 
наполнять, чтобы чувствовалась обра-
зованность, воспитанность и широкий 
кругозор. даже если они не выезжают за 
пределы республики, эта наполненность 
должна быть. Это постоянный, длитель-
ный процесс. несомненно, родители вос-
питывают своих детей, религиозные дея-
тели вносят свой вклад, образовательные 
учреждения – свой, но и без культурной 
составляющей не обойтись, в воспитании 
важны все эти аспекты», - добавил м. Ка-
лиматов.

с этой целью, по его словам, республи-
ке необходимы высококвалифицирован-
ные кадры, талантливые профессионалы. 
Важнейшим направлением является об-
разование в сфере культуры, повышение 
квалификации действующих специали-
стов, отметил врио главы ри. Эта работа 
будет вестись как в рамках нацпроекта 

«Культура», так и совместных проектов и 
соглашений с другими регионами.

«мы можем не только отправлять на-
ших деятелей, работников культуры в 
другие регионы, в столицу, но и привле-
кать специалистов к нам для обучения на 
месте. особенно это касается техниче-
ских специальностей», - добавил м. Ка-
лиматов.

В рамках нацпроекта «Культура» ре-
спублика ингушетия участвует в трех 
федеральных проектах: «Культурная сре-
да», «творческие люди» и «цифровая 
культура». В рамках этой работы регион 
намерен решить основные проблемы в 
сфере культуры, среди которых нехватка 
культурно-досуговых учреждений в сель-
ской местности и повышение квалифика-
ции специалистов.

Пресс-служба Главы РИ

ОФИЦИАЛЬНО

Врио Главы Ингушетии 
Махмуд-Али Калима-
тов в ходе совещания 
поручил региональ-
ному Правительству 
в кротчайшие сроки 
предоставить список 
основных проблем в 
сфере культуры РИ 
и пути их решения с 
целью эффективной 
реализации нацпроекта 
«Культура» согласно 
Указу Президента Рос-
сии В.В.Путина. Глав-
ными приоритетами 
он назвал качественное 
повышение образования 
в сфере культуры и ис-
кусства региона, подго-
товку высококвалифи-
цированных кадров для 
местных учреждений 
культуры и активное 
творческое развитие 
молодежи.

М. КалИМатов: НаМ НеобходИМо КачествеННо улучшИть 
обРазоваНИе в сфеРе КультуРы, аКтИвНее 

заНИМаться твоРчесКИМ РазвИтИеМ МолодежИ
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ингушский спортсмен из Казахстана алихан оздоев стал победителем открытого 
Кубка северного Кавказа по кикбоксингу, который прошел в дагестанском изберба-
ше.

по информации интернет-ресурса «ингушспорт», оздоев провёл три поединка в 
разделе лоу-кик и в каждом одержал уверенную победу.

спортсмен выступал в весовой категории до 67 кг.

Ингушский спортсмен из Казахстана 
алихан оздоев стал победителем от-
крытого Кубка северного Кавказа по 
кикбоксингу

сПоРт

В администрации города
во вторник глава города ахмед битиев провёл еженедельное совещание по произ-
водственным темам. На старте встречи ответственные лица кратко отчитались по 
исполнению ранее данных им поручений. следом участники мероприятия рассмо-
трели актуальную повестку дня. 

В центре обсуждения были 
вопросы, связанные со стро-
ительством и ремонтом до-
рог местного значения, воз-
ведением социально важных 
объектов, благоустройством 
общественных территорий по 
программе “Формирование 
комфортной городской сре-
ды”, реализацией различных 
инфраструктурных проектов 
для улучшения качества обе-
спечения населения комму-
нальными ресурсами, устрой-
ством уличного освещения, 

поддержанием санитарного 
порядка в городе, обслужи-
ванием многоквартирных до-
мов, ликвидацией аварийных 
ситуацией на водопроводных 
линиях. по итогам собрания 
градоначальник поставил ряд 
задач перед подчинёнными.

5 августа, в понедельник 
в здании мэрии Карабулака 
глава города провел офици-
альный приём граждан по 

личным вопросам. В этот 
день со своими обращениями 
к руководителю муниципаль-
ного образования ахмеду би-
тиеву пришёл 21 человек. В 
ходе мероприятия, исходя их 
характера поступающих во-
просов, градоначальник вы-
зывал в свой рабочий кабинет 
начальников отделов, сотруд-
ников мэрии, занимающихся 
соответствующими направле-
ниями, а также руководителей 
местных коммунальных пред-
приятий. за редким исключе-

нием у заявителей было по не-
сколько просьб и пожеланий к 
мэру города. В ходе двухчасо-
вого приёма чаще всего зву-
чали следующие темы: 5 по 
трудоустройству, 4 просьбы о 
материальной поддержке, по 
3 обращения об улучшении 
жилищных условий и ремонте 
щитовых домов, по 2 – о выде-
лении земельных участков и 
ремонте дорожного полотна.

глава Карабулака вниматель-
но выслушал всех заявителей, 
дал им честные и исчерпыва-
ющие ответы по интересую-
щим их вопросам о текущем 
состоянии и перспективах реа-
лизации различных программ 
поддержки малоимущих сло-
ёв населения: федеральных, 
региональных и местных. 
Часть вопросов были сразу же 
взяты на проработку, в част-
ности, по трудоустройству и 
оказанию материальной по-
мощи. по ряду просьб ахмед 
битиев поручил подчинённым 
в кратчайшее время выехать к 
заявителям, чтобы определить 

тяжесть проблем, оценить, ка-
кой объём работы требуется. 
Все обратившиеся получили 
контактные номера телефонов 
ответственных лиц в мэрии, 
по которым они могут всег-
да узнавать, на какой стадии 
находится решение того или 
иного вопроса. Все обраще-
ния взяты на контроль.

сама рабочая неделя в мэ-
рии Карабулака началась с 

совещания главы муници-
пального образования ахмеда 
битиева со своими заместите-
лями, помощниками, началь-
никами отделов администра-
ции города и руководителями 
местных коммунальных пред-
приятий. В рамках встречи 
градоначальник очертил пе-
ред присутствующими круг 
приоритетных задач, над ре-
шением которых они должны 
сосредоточиться в первую 
очередь. В центре внимания 
на мероприятии были акту-
альные вопросы, касающиеся 
производственного, архитек-
турного, социального и эко-

номического блоков.  В ходе 
собрания также были рассмо-
трены обращения пользовате-
лей социальных сетей, посту-
пившие за выходные дни на 
официальные аккаунты мэра 
Карабулака и администрации 
города.

1 августа глава Карабулака 
ахмед битиев провёл пла-
новое совещание со своими 
заместителями и представи-

телями отдела архитектуры 
и градостроительства мэрии.  
В ходе мероприятия акцент 
был сделан на рассмотре-
нии вопросов, связанных с 
перспективным планом раз-
вития города, в частности, 
по строительству социально 
важных объектов, реализации 
различных инфраструктур-
ных проектов.  традицион-
но большое внимание также 
уделили земельной тематике. 
обсудили проводимую работу 
по межеванию городских тер-
риторий под различные цели, 
проверке функционирующих 
в городе карьеров нерудных 

материалов на соответствие 
установленным правилам 
землепользования, оценили 
текущие результаты рейдов 
по выявлению самовольного 
занятия земельных участков и 
нарушений “красной” линии 
застройки. по итогам меро-
приятия градоначальник дал 
ряд поручений участникам 
встречи.

а. алИхаНов

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ
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«Ростелеком» выступит 
цифровым партнером де-
сятого северо-Кавказского 
молодежного форума 
«Машук-2019»

связь
«ростелеком» выступит цифровым партнером юбилейного северо-Кавказского мо-

лодежного форума «машук-2019», который пройдет с 9 по 30 августа в пятигорске. 
Компания обеспечит участников и организаторов проводным и беспроводным досту-
пом в интернет. пропускная способность канала составит 20 гбит/с. Кроме того, пред-
ставители «ростелекома» в рамках образовательной программы проведут серию встреч 
с посетителями форума.

более Всего цениВший 
В людях Честность

айшат Кодзоева

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

На днях в чи-
тальном зале 
Нб РИ прошел 
вечер памяти, 
посвященный 
100-летию вы-
дающегося пи-
сателя, поэта, 
переводчика  
ахмета абуба-
каровича вед-
зижева, внес-
шего большой 
вклад в разви-
тие ингушской 
литературы.

на юбилейное памятное ме-
роприятие собрались представи-
тели творческой интеллигенции, 
в том числе – представители би-
блиотечного сообщества и сми 
республики, почитатели творче-
ства ахмета Ведзижева, его род-
ные и близкие.

открыла вечер памяти веду-
щая, заведующая нКо зарема 
евлоева рассказом о наиболее 
значимых вехах жизни  и твор-
чества ахмета абубакаровича  
Ведзижева.

Вниманию участников меро-
приятия была предложена ор-
ганизованная в читальном зале 
сотрудниками отдела краеведе-

ния к этому событию обширная 
книжно-иллюстративная выстав-
ка  «неутомимое сердце писате-
ля», содержащая разнообразные 
материалы о жизни и творчестве 
классика.  з. евлоева ознакомила 
гостей в ходе библиографическо-
го обзора с представленными на 
полках выставки книгами и пу-
бликациями в периодической пе-
чати ахмета Ведзижева, а также 
– о нем самом.

перед собравшимися была 
продемонстрирована также вир-
туальная выставка по жизни и 
творчеству писателя, подготов-
ленная специалистом отдела кра-
еведения заремой богатыревой.

на вечере памяти выступили 
главный редактор детского жур-
нала «села1ад» бадрудин горч-
ханов,  писатель руслан паров, 

писатель-драматург, журналист 
Эсет теркакиева, известный жур-
налист, поэт, блогер аслан Код-
зоев, педагог и поэтесса лидия 
булгучева, журналист, писатель 
илез матиев, поэтесса, педагог 
макка наурузова, и др.

музыкальные композиции об 
ингушетии исполнила народная 
артистка ри любовь барахоева.

говоря об ахмете Ведзиже-
ве, как талантливейшем мастере 
слова, оставившем нам большое 
наследие, из которого мы можем 
черпать немало ценного для себя, 
выступавшие затрагивали про-
блемы современной ингушской 
литературы, в том числе, такие 
животрепещущие вопросы, как 
необходимость сохранения ин-
гушского языка, чтения на род-
ном языке и т.д.

на экране собравшимся были 
показаны кадры передачи Э. тер-
какиевой об ахмете Ведзижеве 
из программы нтрК «Кхолламан 
хьаст».

бесценными были прозвучав-
шие на встрече воспоминания о 
писателе, который всем запом-
нился, как человек большого 
внутреннего обаяния и доброты, 
более всего ценивший в людях 
честность во всем – в отношени-
ях между собой, в делах, работе, 
наделенный тонким чувством 
юмора.

среди тех, кто делился своими 
воспоминаниями, была радим-
хан идрисовна Курскиева,  вдова 
ю. К. Курскиева  – журналиста 
и близкого друга ахмета Ведзи-
жева. из тех бесед, которые вели 
они между собой в их доме, ей 
запомнилось, что более всего 
обсуждались сложные и боль-

ные вопросы, касающиеся жизни 
ингушского народа, пережитое в 
депортации, восстановление по-
пранных прав.

на встрече подчеркивалось, 
что произведения ахмета Ведзи-
жева, описанные в них события, 
ситуации,  образы, очень акту-
альны, применимы  и к нашим 
дням.

для каждого пишущего чело-
века самое главное – чтобы на-
писанное им было востребовано 
читателем. поэтому, много вни-
мания было уделено творчеству 
юбиляра, представленному ауди-
тории молодыми талантливыми 
сотрудниками нб ри.

так, если проза ахмеда Вед-
зижева была представлена рас-
сказом «пешк» («печка») в чте-
нии заремы богатыревой, то его 
поэзию представила  хава гада-
боршева, заведующая отделом 
периодики.

немногие, наверное, хорошо 
знают Ведзижева-поэта. поэто-
му, возможно, для многих в зале 
аналитический обзор хавы гада-
боршевой, сделанный ею по из-
данному еще в 1959 году поэти-
ческому сборнику «доттаг1чун 
васкет» («завет друга»), и выра-
жавший ее субъективное  чита-
тельское мнение, явился откры-
тием, позволившим взглянуть 
на творчество писателя и поэта 
по-иному.

свой анализ хава завершила 
чтением одного из стихотворений 
«пандара оаз» («голос гармо-
ни»). прелесть этих поэтических 
строк особенно подчеркивало 
звучание старинной мелодии 
на гармони в руках известной в 
республике гармонистки – со-

листки и художественного руко-
водителя творческого коллектива 
дворца культуры г. сунжа таус 
бантаевой.

на встрече со словом об отце 
выступила дочь зинаида ахме-
товна, а также и другие предста-
вители большой,  дружной семьи 
Ведзижевых. Каждый из них 
сказал свое, являвшееся ценным 
для слушателей, слово –  ведь в 
них писатель представал таким, 
каким его знали только самые 
близкие.

К примеру, дочь, подчеркивая, 
что главным для отца было, что-
бы жизнь земляков стала лучше, 
вспоминала в то же время и ку-
рьезные моменты, возникавшие 
когда прототипы юмористиче-
ских рассказов узнавали в них 
себя и приходили на «разбира-
тельства» с писателем. Внукам 
писатель запомнился добрым 
дедушкой, водившим их в кафе-
мороженое.

по-мужски сдержанным, до-
стойным были слова племянника 
башира Ведзижева, отмечавше-
го кристальную нравственную 
чистоту ахмета абубакаровича, 
его стремление к правде. не-
вестка б. Ведзижева, учитель 
по образованию, в своем высту-
плении артистически озвучила 
неопубликованное трогательное 
юмористическое стихотворение 
писателя.  очаровательные ма-
ленькие правнучки  читали сти-
хотворения прадедушки.

так, на теплой и душевной ноте 
завершилась эта встреча, посвя-
щенная 100-летию прославлен-
ного в ингушетии мастера про-
зы, творчество которого любимо 
нашими читателями.



4 стр. 9 августа 2019 год

презентация Книги
На этой неделе в стенах карабулакской библиотеки прошла презентация книги ингушского писателя Мусы хадзиева «трижды 
представленный», посвящённой жизни и военным подвигам знаменитого разведчика абдулы Цароева. Это седьмое по счёту 
произведение данного автора, пишущего под псевдонимом Кант Малусси.  в мероприятии приняли участие известные в респу-
блике мастера слова, общественные деятели, представители Народного собрания Ингушетии и местного депутатского корпуса, 
администрации Карабулака и Назрани, молодёжного совета, друзья и соратники писателя, благодарные читатели.

участники презентации ска-
зали много добрых слов в адрес 
автора, высоко оценили худо-
жественные достоинства произ-
ведения. «грамотно написанная 
книга. с каждым произведением 
его талант поднимается на новый 
уровень. меня поражает, как он 
хорошо знает военные термины – 
и советские, и немцев. Это гово-
рит, что он трудяга. с радостью 
объявляю  нашему народу, что у 
нас появился писатель-баталист», 
– отметил патриарх ингушской 

литературы исса Кодзоев.
«легко читается. уносишься 

в этот мир. муса, ты талант. не 
теряй его, продвигай дальше. 
писатели по крупицам собирают 
нашу историю. получил огром-
ное удовольствие от этой книги, 
на одном дыхании читается», 
– сказал друг и соратник автора 
макшарип тебоев.

В 1941 году в 22-летнем воз-
расте абдула цароев получил 
звание лейтенанта и стал коман-
диром 20-го мотострелкового 

полка 37-й Краснознамённой мо-
тострелковой дивизии. В первые 
же часы войны ингушский па-
рень 11 раз поднимал свою роту в 
штыковые контратаки, отбиваясь 
от наседающего противника. уже 
к исходу 23 июня он был ранен 
фашистским штыком, но продол-
жал оставаться в строю. попав в 
окружение, бойцы организовали 
партизанский отряд, вскоре его 
командование перешло к ин-
гушскому парню. В ноябре 1942 
года при выполнении очередного 
боевого задания абдула цароев 
получил тяжёлое ранение и был 
доставлен в москву. после изле-
чения он вернулся в партизанское 

соединение дмитрия медведева.
«абдула был прекрасным вои-

ном. многие из нас, разведчиков, 
учились у него. за стойкость, 
храбрость, способность преодо-
левать физическую и душевную 
боль партизаны называли цорое-
ва «железным парнем», – писал в 
своих мемуарах бывший коман-
дир отделения разведки партизан-
медведевец м. Кабашов.

В 1944 году командир парти-
занского отряда дмитрий медве-
дев представил абдулу цароева к 
званию героя советского союза. 
но это представление легендар-
ного героя затерялось в высо-
ких канцеляриях, куда уже при-

шёл к тому времени секретный 
циркуляр об очередных «врагах 
народа». В 1975 году соратники 
абдулы дудиевича, медведев-
цы, обратились с ходатайством о 
присвоении ему золотой звезды 
героя. В 1999 году с аналогичной 
просьбой было обращение от 
имени ветеранов партизанского 
соединения дмитрия медведе-
ва, действующего при москов-
ском комитете ветеранов войны 
и труда. светлая память о верном 
сыне, патриоте родины, храбром 
воине и отважном разведчике 
вечно будет жить в сердцах бла-
годарных потомков.

ВСТРЕЧА

www.mokarabulak.ru

В КарабулаКе построят Крупный 
хлебозаВод
в первом микрорайоне Карабулака в течение двух лет планируется запуск комбината хлебобулочных изделий производитель-
ностью 25 тонн в сутки. об этом стало известно в ходе очередного выездного заседания инвестиционного совета города, со-
стоявшегося 26 августа. в мероприятии под председательством заместителя Главы муниципального образования азраила 
джандигова приняли участие представители городского совета депутатов, общественного совета, начальники и специалисты 
экономического и архитектурного отделов мэрии. Реализация инвестиционного проекта «Комбинат по производству продукции 
из муки твёрдых сортов пшеницы» ведётся на базе незавершённого объекта – газотурбинной электростанции, на земельном 
участке общей площадью 5,6 га.

соглашение о реализации ука-
занного проекта объёмом инве-
стиций 200 миллионов рублей 
между республикой ингушетия 
и ооо «хлеба ингушетии» 
было подписано в рамках сочин-
ского инвестиционного форума 
в 2018 году. генеральный дирек-
тор компании ибрагим Ведзижев 
провёл участников инвестсовета 
по объекту, рассказывая, какие 
работы будут проводиться, где 
разместятся основные составля-
ющие комбината. по его словам, 
на первом этапе проводилась 
очистка территории от накопив-
шихся за многие годы отходов, 
сейчас завершается разбор не-
нужных строений, оставляется 
железобетонный каркас, несу-
щие элементы, которые станут 
основой для проведения здесь 
масштабной реконструкции. 
непосредственное возведение 
производственного объекта пла-
нируется начать в сентябре, а 
его сдача в эксплуатацию пред-
полагается в 2021-м году. обо-
рудование будет использовано 
самое современное германского 
производства.

В качестве базового ассор-
тимента выбраны разные виды 
хлеба, батонов, баранок и сушек, 
при выходе на полную мощ-
ность этот список расширится 
до 40 наименований. Всего на 
хлебокомбинате будет создано 
порядка 100 рабочих мест. сбыт 
продукции будет производиться 
на всей территории республики 

с перспективой выхода на рынки 
сопредельных регионов. Члены 
инвестсовета поинтересовались, 
есть ли сложности по реализа-
ции проекта, нужна ли помощь, 
чтобы ускорить решение воз-
никающих вопросов. инвестора 
заверили, что на муниципаль-
ном уровне ему будет оказана 
всесторонняя и максимальная 
поддержка.

Вице-мэр Карабулака отметил, 
что запуск производства важен 
с точки зрения создания рабо-
чих мест, поступления налогов 
в местный бюджет, повышения 
инвестиционной привлекатель-
ности города, это даст мощный 
импульс  для развития первого 
микрорайона. начальник кон-
трольного отдела горсовета 
магомед мартазанов выразил 

надежду, что предприятие ста-
нет одним из градообразующих. 
депутат заксобрания багаудин 
евлоев положительно оценил, 
что замороженный с 1996 года 
объект, заброшенная территория 
принесёт наконец пользу городу 
и его жителям. председатель об-
щественного совета Карабулака 
ибрагим Чахкиев считает очень 
важным, что здесь будет эколо-

гически чистое производство, 
всё-таки возможное соседство с 
газотурбинной электростанци-
ей беспокоило жителей первого 
микрорайона.

данная инвестиционная груп-
па давно и успешно работает на 
хлебном рынке, компания явля-
ется владельцем двух подобных 
предприятий в городах новоси-
бирск и бердск.

СТРОИТЕЛЬСТВО

www.mokarabulak.ru
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праздниК Футбола
в Карабулаке на стадионе имени Идриса зязикова прошли соревнования в рамках муниципального этапа фестиваля 
дворового футбола. организатором турнира выступила местная спортивная школа под эгидой регионального отделе-
ния Партии «единая Россия» и поддержке администрации города.

на открытии состязаний с при-
ветственным словом к участникам 
футбольных баталий выступили 
глава Карабулака ахмед битиев 
и секретарь местного отделения 

партии «единая россия» маго-
мед мартазанов. они пожелали 
юным футболистам показать на 
зелёном поле свои самые лучшие 
качества и завоевать право по ито-
гам республиканского этапа пред-
ставить ингушетию на финаль-
ном этапе в санкт-петербурге.

старт футбольным поединкам 

дал ахмед битиев, произведя 
символический ввод мяча в игру 
с центрального круга. Как отме-
тил главный судья соревнований 
ибрагим Чахкиев, в состязаниях 
приняли участие пять команд, 
представляющие разные микро-
районы города. седи них как за-
нимающиеся в разных спортив-

ных секциях, так и те, кто просто 
любит погонять в свободное вре-
мя в своих дворах футбольный 
мяч.

для поощрения лучших команд 
и индивидуальных героев тур-
нира организаторы подготовили 
кубки и медали. сильнейший в 
городе коллектив юных мастеров 

дворового футбола примет через 
две недели участие в региональ-
ном этапе в сельском поселении 
троицкое, где поборется с други-
ми победителями муниципально-
го отборочного этапа за путёвку 
на финальный турнир, который 
пройдёт в санкт-петербурге с 27 
августа по 1 сентября 2019 года.

собИНф.

СПОРТ

«где Вершина прильнула К Вершине…»
во вторник в Карабулаке в выставочном зале Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия со-
стоялось торжественное открытие выставки «Где вершина прильнула к вершине…», посвящённой 95-летию со дня рождения 
народного поэта дагестана Расула Гамзатова.

соб.ИНф.

ИСкуССТВО

на выставке представлены 
картины и графические про-
изведения художников разных 
поколений – это мастера изо-
бразительного искусства совет-
ского периода, чьё творчество 
приходится на 1960-80-е годы. 
среди них народные художни-
ки:  х.Курбанов, м. шабанов, 
з. рабазанов, н. Власова, г. Ко-
нопацкая, ш. шахмарданова, 
а также, современные худож-
ники: т. Кагиров, н. савелье-
ва, а. гасанов, с. тихилов, а. 
забажанов и другие мастера. 
Всего в экспозиции представ-
лены произведения более 20 
авторов. Часть картин на вы-
ставке посвящена творчеству 
расула гамзатова. его стихи ил-
люстрировали многие выдаю-
щиеся российские художники: 
е. омельченко, ю. Космынин, 
а. ливанов, ю. бурджелян, ю. 
николаев.

В открытии выставки приня-
ли участие художники, сотруд-
ники администрации города 
Карабулак, общественные дея-

тели и местные жители. откры-
вая мероприятие, заместитель 
директора музея изо ася ев-
лоева поприветствовала гостей 
мероприятия и поблагодарила 
сотрудников дмии им. п.с. 
гамзатовой за интересную вы-
ставку. она отметила важность 
укрепления межнациональных 
и добрососедских отношений 
посредством культурного обме-
на.

В своём выступлении заве-
дующая отделом дпи дмии 
им. п.с. гамзатовой джами-
ля раджабова отметила, что ей 
всегда приятно посещать нашу 
республику. «представленные 
здесь картины известных рос-
сийских художников, которые в 
философском, эмоциональном 
и образном плане дополняют 
произведения поэта, помогают 
постичь глубины творчества ра-
сула гамзатова»,- сказала джа-
миля раджабова.

неделей ранее, здесь же в го-
сударственном музее изобрази-
тельных искусств республики 

ингушетия открылась выставка 
«традиции и обычаи кавказ-
ских народов  в картинах живо-
писцев. Экспозиция отличает-
ся  многообразием и отражает 
жизнь народов, проживающих 
в  регионах Кавказа с древней-
ших времен до нашего времени. 
В картинах  полонкоева м.м., 
Эсмурзиева з.а., даурбековой 

а.х., дадаева х.ю., мальца-
гова р.с., сагова б.ш. отобра-
жены батальные сцены, этно-
графические сюжеты, обычаи, 
традиционный уклад народов и 
природа Кавказа. среди них ра-
боты  –  «гуляние», «Всадники», 
«совет старейшин», «ловзар», 
«у родника», «целебные травы» 
и другие. В экспозицию вошли 

работы из фонда музея, глубо-
ко пропитанные национальным 
духом. творчество представлен-
ных  на выставке художников  
известно за пределами нашей 
республики. их работы находят-
ся не только в музеях россии, но 
и в частных коллекциях по все-
му миру. Выставка продлится до 
12 августа текущего года.
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теРРИтоРИальНая ИзбИРательНая КоМИссИя
г. КаРабулаК

П о с т а Н о в л е Н И е
29 июля  2019 г.                                                                                  № 62/134-4

г. Карабулак

о регистрации  списка кандидатов  в депутаты Городского совета 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 

четвертого созыва, выдвинутого Ингушским региональным отделением  
всероссийской политической партии «едИНая РоссИя»

проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
ингушским региональным отделением  Всероссийской политической партии 
«единая россия» списка кандидатов в депутаты городского совета 
муниципального образования «городской округ город Карабулак»  четвертого 
созыва требованиям закона республики ингушетия «о муниципальных выборах 
в республике ингушетия» и необходимые для регистрации кандидата документы, 
в соответствии со статьей 23 указанного закона, территориальная избирательная 
комиссия   г. Карабулак  постановляет:

 1. зарегистрировать список кандидатов в депутаты городского совета 
муниципального образования «городской округ город Карабулак» четвертого 
созыва, выдвинутый ингушским региональным отделением  Всероссийской 
политической партии «единая россия»,  в количестве 25 (двадцать пять) 
человек  29 июля 2019 года в 15 часов 00 минут (прилагается). 

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного 
образца.

3. опубликовать  настоящее постановление и зарегистрированный список 
кандидатов в средствах массовой информации и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации г. Карабулак в сети 
«интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак        а.М.амхадов

секретарь
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак         с.И.Плиев

список
зарегистрирован территориальной

избирательной комиссией 
г. Карабулак

29 июля  2019 г. (постановление №62/134-4)

сПИсоК
кандидатов в депутаты Городского совета муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» четвертого созыва, выдвинутый 
Ингушским региональным отделением всероссийской политической 

партии «едИНая РоссИя»

1. мартазаноВ магомед абдулмаЖитоВиЧ, дата рождения – 
31 июля 1961 года, член Всероссийской политической партии «единая 

россия».
2. гулиеВа радимхан мурадоВна, дата рождения – 28 сентября  1960 

года,  член Всероссийской политической партии «единая россия».
3. КитиеВ яхья юнусоВиЧ, дата рождения – 21 декабря 1955 года,  член 

Всероссийской политической партии «единая россия».
4. аушеВа лидия хусейноВна, дата рождения – 8 ноября 1950 года, 

член Всероссийской политической партии «единая россия».
5. штеФина сВетлана ВиКтороВна, дата рождения – 28 августа 1960 

года, член Всероссийской политической партии «единая россия».
6. боКоВ яхья хасаноВиЧ, дата рождения – 20 мая 1961 года, 
член Всероссийской политической партии «единая россия».
7. аКиеВ мухсамбеК КурейшоВиЧ, дата рождения – 13 апреля 1963 

года, член Всероссийской политической партии «единая россия».
8. амаКоВ хусейн магометоВиЧ, дата рождения – 5 мая 1960года, 

член Всероссийской политической партии «единая россия».
9. цеЧоеВ хусен тарханоВиЧ, дата рождения – 25 февраля 1961 года, 

член Всероссийской политической партии «единая россия».
10. хамхоеВ алихан маКшарипоВиЧ, дата рождения – 18 августа 

1972 года, член Всероссийской политической партии «единая россия».
11. медоВ дауд мурадоВиЧ, дата рождения – 18 июня 1972 года,   
член Всероссийской политической партии «единая россия».
12. еВлоеВ ахмет яКубоВиЧ, дата рождения – 20 апреля 1976 года.
13. мальсагоВ магомед ВахаеВиЧ,  дата рождения – 15 июня 1974 

года,   член Всероссийской политической партии «единая россия».
14. беКоВ ахмед моВлиеВиЧ,  дата рождения – 1 февраля 1981 года,   

член Всероссийской политической партии «единая россия».
15. измайлоВ саит хадЖимурадоВиЧ,  дата рождения – 4 октября 

1971 года,   член Всероссийской политической партии «единая россия».
16. льяноВ султан алиеВиЧ,  дата рождения – 17 декабря 1957 года.
17. аушеВ ризВан багаудиноВиЧ,  дата рождения – 4 октября 1989 

года.   
18. ЧасыгоВ алихан бятарханоВиЧ,  дата рождения – 12 июля 1968 

года,   член Всероссийской политической партии «единая россия».
19. белхароеВ али ахметоВиЧ, дата рождения – 1 апреля 1957 года, 

член Всероссийской политической партии «единая россия».
20. мальсагоВ михаил юсупоВиЧ, дата рождения – 3 марта 1960 

года.   
21. аушеВ Ваха хуйнеоВиЧ, дата рождения – 28 июня 1965 года, член 

Всероссийской политической партии «единая россия».
22. тоЧиеВа радха ЭдельгерееВна, дата рождения – 7 ноября 1969 года, 

член Всероссийской политической партии «единая россия».
23. баЧалоВ рустам абдул-маЖитоВиЧ, дата рождения – 
6 августа 1999 года.
24. бадиеВ магомед маКшарипоВиЧ, дата рождения – 18 июня 1978 

года, член Всероссийской политической партии «единая россия».
25. дзангиеВ миКаил исмаилоВиЧ, дата рождения – 1 апреля 1957 

года, член Всероссийской политической партии «единая россия».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

П о с т а Н о в л е Н И е
31.07.2019г.                                       № 63/135-4  

г. Карабулак
об извещении Ингушского регионального отделения Политической 

партии «Российская объединенная демократическая партия «яблоКо», 
выдвинувшего список  кандидатов в депутаты Городского совета 

муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
четвертого созыва, о выявленных недостатках в документах, 

представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка 
кандидатов

В ходе проверки документов, представленных, уполномоченным представителем 
избирательного объединения «ингушское региональное отделение политической 
партии «российская объединенная демократическая партия «яблоКо» в 
территориальную избирательную комиссию г. Карабулак для уведомления о 
выдвижении и  регистрации списка кандидатов в депутаты городского совета 
муниципального образования «городской округ город Карабулак» четвертого 
созыва, выдвинутого ингушским региональным отделением политической 
партии «российская объединенная демократическая партия «яблоКо», 
выявлено несоблюдение требований законодательства о выборах, выразившееся 
в непредставлении  избирательным объединением  ингушского регионального 
отделения политической партии «российская объединенная демократическая 
партия «яблоКо» предусмотренных законом республики ингушетия «о 
муниципальных выборах в республике ингушетия» документов, необходимых 
для уведомления о выдвижении и  регистрации списка кандидатов депутаты 
городского совета муниципального образования «городской округ город 
Карабулак» четвертого созыва.

В соответствии с пунктом 11 статьи 38 Федерального закона «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации»,  частью 2 статьи 23 закона республики ингушетия 
«о муниципальных  выборах в республике ингушетия», территориальная 
избирательная комиссии г. Карабулак постановляет: 

1. известить ингушское региональное отделение политической партии 
«российская объединенная демократическая партия «яблоКо» о выявленных 
недостатках в представленных документах.

2. утвердить извещение ингушскому региональному отделению политической 
партии «российская объединенная демократическая партия «яблоКо», 
выдвинувшему список кандидатов в депутаты городского совета муниципального 
образования «городской округ город Карабулак» четвертого созыва, о выявленных 
недостатках в представленных документах (приложение).

3. направить ингушскому региональному отделению политической партии 
«российская объединенная демократическая партия «яблоКо»

извещение о выявленных недостатках в представленных документах, 
необходимых для уведомления о регистрации  списка кандидатов в депутаты 
городского совета муниципального образования «городской округ город 
Карабулак» четвертого созыва, выдвинутого ингушским региональным 
отделением политической партии «российская объединенная демократическая 
партия «яблоКо».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак плиева с.и.

5. направить настоящее постановление в средства массовой информации для 
опубликования и разместить на официальном сайте администрации г. Карабулак 
в сети «интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак   а.М.амхадов

секретарь
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак   с.И.Плиев

решение получено:
_________________________
_________________________
«____»_____________2019 г.
В_________часов_______минут             _____________             муцольгов р.а.   

приложение
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии
г. Карабулак от 31.07.2019г. №63/135-4

ИзвеЩеНИе 
Избирательному  объединению Ингушского регионального отделения 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«яблоКо», выдвинувшему  список кандидатов в депутаты Городского 

совета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
четвертого созыва о выявленных недостатках в представленных 

документах.

В соответствии с пунктом 11 статьи 38 Федерального закона «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации», частью 2 статьи 23 закона республики ингушетия 
«о муниципальных выборах в республике ингушетия» территориальная 
избирательная комиссия г. Карабулак извещает ингушское региональное 
отделение политической партии «российская объединенная демократическая 
партия «яблоКо» о том, что в результате проверки документов, представленных 
для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов в  депутаты  
городского совета муниципального образования «городской округ город 
Карабулак» четвертого созыва выявлены следующие недостатки:

1. список уполномоченных представителей избирательного объединения не 
подписан и не заверен печатью;

2. В списке кандидатов в депутаты не указаны: образование, адрес места 
жительства, место работы;

3. В первом финансовом отчете (строка 3.1) не указаны расходы на организацию 
сбора подписей избирателей;

4. у кандидатов мальсагова мусы аслановича, Кациева хасана магомедовича 
в копиях паспортов страницы не соответствуют требованиям, определенных 
постановлением  центральной избирательной комиссией российской Федерации;

5. у кандидатов измайловой танзилы султановны, аушева амира 
магомедовича, мальсагова мусы аслановича,  муцольговой лидии, адамовны, 
матиевой анжелы хусеновны в сведениях о размере и об источниках доходов не 
указаны источники выплаты доходов.

уведомляем вопрос о регистрации списка кандидатов в депутаты городского 
совета муниципального образования «городской округ город Карабулак» 
четвертого созыва, выдвинутого ингушским региональным отделением 
политической партии «российская объединенная демократическая партия 
«яблоКо» будет рассматриваться на заседании территориальной избирательной 
комиссии г. Карабулак 3 августа 2019 года в 15 часов 00 минут.

                                                             
извещение получено:
__________________________

«____»_____________2019 г.  в_________часов_______минут  

_____________                        муцольгов р.а.
      (подпись)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

П о с т а Н о в л е Н И е
 02 августа 2019                                                                              №64/136-4 

г. Карабулак
о регистрации  списка кандидатов  в депутаты Городского совета 

муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
четвертого созыва, выдвинутого Ингушским региональным  отделением 

политической партии лдПР
проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

ингушским региональным  отделением политической партии лдпр, списка 
кандидатов в депутаты городского совета муниципального образования «городской 
округ город Карабулак» четвертого созыва, требованиям закона  республики 
ингушетия            «о муниципальных выборах в республике ингушетия» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 
23 указанного закона, территориальная избирательная комиссия                   г. 
Карабулак постановляет:

 1.зарегистрировать список кандидатов в депутаты городского совета 
муниципального образования «городской округ город Карабулак» четвертого 
созыва, выдвинутый ингушским региональным  отделением политической партии 
лдпр,  в количестве 6 (шесть) человек 2 августа 2019 года в 15 часов 00 минут 
(прилагается). 

2.Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного 
образца.

3. опубликовать  настоящее постановление и зарегистрированный список 
кандидатов в средствах массовой информации и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации г. Карабулак в сети 
«интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак  а.М.амхадов

секретарь
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак    с.И.Плиев

список
зарегистрирован территориальной избирательной комиссией г. Карабулак

2 августа 2019 года
(постановление № 64/136-4)

списоК
кандидатов в депутаты городского совета муниципального образования 

«городской округ город Карабулак» четвертого созыва, выдвинутый ингушским 
региональным отделением  политической партии «лдпр»

1. медоВ салангирей саВарбеКоВиЧ, дата рождения – 23 июля 1978 
года, член политической партии «лдпр».

2. тумгоеВ магомед хасаноВиЧ, дата рождения – 02 июля  1974 года,  
член политической партии «лдпр».

3. исламоВ иса магомедоВиЧ, дата рождения – 07 марта 1989 года,  
член политической партии «лдпр».

4. КилиматоВ магомед моВлиеВиЧ, дата рождения – 12 августа 1991 
года, член политической партии «лдпр».

5. дзауроВа зара муссаеВна, дата рождения – 07 августа 1991 года, 
член политической партии «лдпр».

6. измайлоВ али зебейроВиЧ, дата рождения – 04 апреля 1993 года, член 
политической партии «лдпр».

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
П о с т а Н о в л е Н И е

 02 августа  2019                                                                                64/138-4 
г. Карабулак

о регистрации  списка кандидатов  в депутаты Городского совета 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» третьего 

созыва, выдвинутого Региональным отделением  Политической партии 
сПРаведлИвая РоссИя в Республике Ингушетия

проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
региональным отделением  политической партии спраВедлиВая россия 
в республике ингушетия списка кандидатов в депутаты  городского совета 
муниципального образования «городской округ город Карабулак» четвертого 
созыва, требованиям закона республики ингушетия «о муниципальных выборах 
в республике ингушетия» и необходимые для регистрации кандидата документы, 
в соответствии со статьей 23 указанного закона, территориальная избирательная 
комиссия г. Карабулак постановляет:

1. зарегистрировать список кандидатов в депутаты городского совета 
муниципального образования «городской округ город Карабулак» четвертого 
созыва, выдвинутый региональным отделением  политической партии 
спраВедлиВая россия в республике ингушетия,  в количестве 6 (шесть) 
человек 02 августа 2019 года в 15 часов 25 минут (прилагается). 

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного 
образца.

3. опубликовать  настоящее постановление и зарегистрированный список 
кандидатов в средствах массовой информации и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации  г. Карабулак в сети 
«интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак   а.М.амхадов

секретарь
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак  с.И.Плиев

список

зарегистрирован территориальной избирательной комиссией г. Карабулак
02 августа 2019 года

(постановление № 64/138-4)

сПИсоК
кандидатов в депутаты Городского совета муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак» третьего созыва, выдвинутый 
Региональным отделением Политической партии сПРаведлИвая 

РоссИя в Республике Ингушетия
1. албаКоВа Фатима юсупоВна, дата рождения – 09 сентября 1957 

года.
2. аушеВ магомед хадЖибеКароВиЧ, дата рождения – 03 августа 1973 

года, член регионального отделения  политической партии спраВедлиВая 
россия в республике ингушетия.

3. ЧемурзиеВ хусен мусаеВиЧ, дата рождения – 12 сентября 1970 года, 
член регионального отделения  политической партии спраВедлиВая россия 
в республике ингушетия.

4. аушеВ муса абдурахманоВиЧ, дата рождения – 10 июля 1959 года, 
член регионального отделения  политической партии спраВедлиВая россия 
в республике ингушетия.

5. латыроВ магомед багаудиноВиЧ, дата рождения – 23 апреля 1998 
года, член регионального отделения  политической партии спраВедлиВая 
россия в республике ингушетия.

6. нальгиеВ магомед бесланоВиЧ, дата рождения – 26 сентября 1988 
года, член регионального отделения  политической партии спраВедлиВая 
россия в республике ингушетия.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
П о с т а Н о в л е Н И е

02 августа  2019                                                                                    64/137-4 
г. Карабулак

о регистрации  списка кандидатов  в депутаты Городского совета 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 

четвертого созыва, выдвинутого Ингушским республиканским отделением  
политической партии «Коммунистическая партия Российской федерации»

проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 
ингушским республиканским отделением  политической партии 
«Коммунистическая партия российской Федерации» списка кандидатов в 
депутаты городского совета муниципального образования «городской округ 
город Карабулак» четвертого созыва, требованиям закона республики ингушетия 
«о муниципальных выборах в республике ингушетия» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 23 указанного 
закона, территориальная избирательная комиссия г. Карабулак постановляет:

 1. зарегистрировать список кандидатов в депутаты городского совета 
муниципального образования «городской округ город Карабулак»  четвертого 
созыва, выдвинутый ингушским республиканским отделением  политической 
партии «Коммунистическая партия российской Федерации»,  в количестве 

6 (шесть) человек 02 августа 2019 года в 15 часов 15 минут (прилагается). 
2.Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного 

образца.
3. опубликовать  настоящее постановление и зарегистрированный список 

кандидатов в средствах массовой информации и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации  г. Карабулак в сети 
«интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак   а.М.амхадов

секретарь
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак   с.И.Плиев

список
зарегистрирован территориальной избирательной комиссией г. Карабулак

02 августа 2019 года
(постановление № 64/137-4)

сПИсоК
кандидатов в депутаты Городского совета муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» четвертого созыва, выдвинутый 

политической партией Ингушским республиканским отделением 
политической партии «Коммунистическая партия Российской федерации»

1.богатыреВ магомед мусаеВиЧ, дата рождения –  30 октября 1973 
года, является членом политической партии.

2.хашиеВ ахмед русланоВиЧ, дата рождения – 7 июня 1977 года, 
является членом политической партии.

3. талдиеВ руслан юсупоВиЧ, дата рождения – 11 июня 1967 года.
4. темиеВ багаудин султаноВиЧ, дата рождения – 9 января 1969 года, 

является членом политической партии.
5. хамхоеВа елизаВета мусаеВна, дата рождения – 07 июля 1978 

года, является членом политической партии.
6. богатыреВа зоя бобиеВна, дата рождения – 1 июля 1960 года.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

П о с т а Н о в л е Н И е
  3 августа  2019г.                                    № 65/139-4

г. Карабулак

об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Городского 
совета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
четвертого созыва, выдвинутого Ингушским региональным отделением 

политической партии РодП «яблоКо» 
проверив соблюдение требований Федерального закона «об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации» (далее – Федеральный закон), закона республики 
ингушетия «о муниципальных выборах в республике ингушетия»  ингушским 
региональным отделением политической партии родп «яблоКо» при 
выдвижении списка кандидатов в депутаты городского совета муниципального 
образования «городской округ город Карабулак», территориальная избирательная 
комиссия г.Карабулак установила следующее. 

В установленные частью 1 статьи 21 закона республики ингушетия «о 
муниципальных выборах в республике ингушетия» сроки, ингушским 
региональным отделением политической партии родп «яблоКо» представлены  
84 подписей избирателей и иные,  необходимые для регистрации списка 
кандидатов, выдвинутого в установленном порядке, и заверенного в количестве 17 
человек постановлением территориальной избирательной комиссии г.Карабулак 
от 22 июля 2019 года №58/119-4, документы. 

В соответствии с частью 2 статьи 20 закона республики ингушетия 
«о муниципальных выборах в республике ингушетия» и постановлением 

территориальной избирательной комиссии г.Карабулак от 17 июня 2019 года № 
52/84-4, необходимое для регистрации списка кандидатов количество подписей 
избирателей составляет не менее 76 подписей и не более 84.

рабочей группой по приему и проверке документов, образованной в 
соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии 
г.Карабулак от 17 июня 2019 года № 52/82-4, проведена проверка соблюдения 
требований законодательства при выдвижении списка кандидатов, порядка 
сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей.

В соответствии с частью 4 статьи 22 закона республики ингушетия 
«о  муниципальных выборах в республике ингушетия» проверке подвергнуты 

все представленные подписи избирателей и соответствующие сведения об 
избирателях, содержащиеся в подписных листах.

по результатам проверки недостоверными и недействительными признаны 
14 или 16,7% процентов  подписей от числа представленных избирательным 
объединением (протокол об итогах проверки  прилагается).  

таким образом, общее количество достоверных и действительных подписей 
избирателей, содержащихся в подписных листах, представленных  ингушским 
региональным отделением политической партии родп «яблоКо», составляет 
70 подписей при необходимых 76, что согласно части 4.3 статьи 87 закона 
республики ингушетия «о муниципальных выборах в республике ингушетия» 
является основанием для отказа в регистрации списка кандидатов. 

учитывая изложенное, в соответствии со статьей 37 и пункта 25 статьи 38 
Федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан российской Федерации», статьями 9, 20 и 
части 2 статьи 87 закона республики ингушетия «о муниципальных выборах в 
республике ингушетия», территориальная избирательная комиссия г.Карабулак 
постановляет:

1. отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты городского совета 
муниципального образования «городской округ город Карабулак» четвертого 
созыва, выдвинутого ингушским региональным отделением политической 
партии родп «яблоКо».

2. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному представителю 
ингушского регионального отделения политической партии родп «яблоКо».  

3. направить настоящее постановление в средства массовой информации 
для опубликования и разместить на сайте администрации г.Карабулак в сети 
интернет.

Председатель
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак   а.М.амхадов

секретарь
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак   с.И.Плиев
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граЖдансКий исК 
В уголоВном процессе
в ходе рассмотрения уголовного дела судом при разрешении главного вопроса о преступлении и наказании разреша-
ются и иные вопросы, не затрагивающие напрямую существо уголовно-правового спора, но вытекающие из него. К 
числу таковых относятся вопросы возмещения вреда, причиненного преступлением.

для восстановления прав потерпевших от преступле-
ний в уголовном процессе активно используется инсти-
тут гражданского иска. гражданский иск разрешается, 
как правило, при постановлении судом первой инстанции 
приговора. решение суда в части гражданского иска, при-
нятое по уголовному делу, равнозначно решению суда по 
гражданскому делу и исполняется после вступления при-
говора в законную силу.

 гражданский иск может быть предъявлен после воз-
буждения уголовного дела и до окончания судебного 
следствия в суде первой инстанции. данные иски не обла-
гаются государственной пошлиной (ч. 2 ст. 44 уголовно-
процессуального кодекса российской Федерации (далее 
– упК рФ).

 процессуальный статус гражданского истца и граж-
данского ответчика, их представителей детально регла-
ментируется статьями 44, 45, 54, 55 упК рФ.

 предметом гражданского иска в уголовном процессе 
могут быть требования лица, понесшего от преступления 
материальный ущерб, о его полном возмещении, а также 
требование этого же лица об имущественной компенса-
ции причиненного ему преступлением морального вре-
да.

 основанием гражданского иска в уголовном процессе 
признается имущественный или моральный вред только 
в том случае, если он причинен непосредственно престу-
плением (ч. 1 ст. 44 упК рФ).

 при причинении вреда здоровью компенсации подле-
жит утраченный потерпевшим заработок (доход), кото-
рый он имел либо определенно мог иметь, а также допол-
нительно понесенные расходы, вызванные повреждением 
здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнитель-
ное питание, приобретение лекарств, протезирование, 
посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приоб-
ретение специальных транспортных средств, подготовку 
к другой профессии, если установлено, что потерпевший 
нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права 
на их бесплатное получение.

 под вредом имуществу понимается порча, поврежде-
ние, утрата и хищение имущества.

 если гражданину причинен моральный вред (физиче-
ские или нравственные страдания) действиями, наруша-
ющими его личные неимущественные права либо посяга-
ющими на принадлежащие гражданину нематериальные 
блага, а также в других случаях, предусмотренных за-
коном, суд может возложить на нарушителя обязанность 

денежной компенсации указанного вреда (ст. 151 граж-
данского кодекса российской Федерации). 

при определении размеров компенсации морального 
вреда суд принимает во внимание степень вины наруши-
теля и иные заслуживающие внимания обстоятельства. 
суд должен также учитывать степень физических и нрав-
ственных страданий» связанных с индивидуальными 
особенностями гражданина, которому причинен вред.

 В приговоре суд при удовлетворении гражданско-
го иска в части компенсации морального вреда должен 
указать, в чем выразились физические и нравственные 
страдания потерпевшего, а также какие именно личные 
неимущественные права и другие нематериальные блага 
потерпевшего были нарушены.

 отказ от гражданского иска может быть заявлен граж-
данским истцом в любой момент производства по уголов-
ному делу, но до удаления суда в совещательную комна-
ту для постановления приговора. отказ от гражданского 
иска влечет за собой прекращение производства по нему.

Л.М. Гарбакова, 
помощник прокурора города

Карабулак 

ПРОкуРАТуРА г. кАРАбуЛАкА РАЗъЯСНЯЕТ: 

год предупреЖдения Чс: будущему 
уроЖаю – гарантию сохранности
в Ингушетии продолжается надзорно-профилактическая операция «урожай-2019», в ходе которой сотрудники госу-
дарственного пожарного надзора Главного управления Мчс России по Республике Ингушетия следят за пожарной 
безопасностью на полях республики. в настоящее время уборочная кампания в самом разгаре, на полях целыми дня-
ми трудится уборочная техника.

сотрудниками мЧс в период 
уборочной кампании проводятся 
обследования мест хранения и 
уборки урожая, в рамках которо-
го проверяют противопожарную 
защиту хлебных полей, хлебо-
приемных пунктов и уборочной 
техники.

так, сотрудники отдела надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы по городу малгобек 
и малгобекскому району провели 
проверку государственного уни-

тарного предприятия «беркат». В 
ходе проверки с руководителями и 
работниками проведена разъясни-
тельная работа по вопросам при-
ведения в безопасное состояние 
зерноуборочной техники, органи-
зации надежной противопожар-
ной защиты зданий и сооружений. 
провели разъяснительную работу 
с коллективом предприятия, разъ-
яснили основные требования по-
жарной безопасности.

особое внимание, было уделено 
наличию в местах уборки урожая 
первичных средств пожаротуше-
ния и исправности электрообору-

дования в местах хранения зерно-
вых.

по словам шамсудина яндие-
ва, цель операции – соблюдение 
противопожарных норм на поле-
вых станах, хлебных полях, зер-
нотоках. подобные мероприятия 
дают положительные результаты, 
за последние несколько лет на 
территории республики пожаров 
в период уборочной кампании не 
зарегистрировано. Кроме того, 
большинство местных сельхоз-
производителей выполняют ме-
роприятия по защите полей и тех-
ники от возгораний.

МЧС
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОгО ЮМОРА

СкАНВОРДКаК леЧить остеохондроз 
В домашних услоВиях 

Три возраста в жизни женщи-
ны: Нервирует отца. Раздражает 
мужа. Бесит зятя.           

***
- Доброе утро, вам неслыханно по-

везло! Вчера в Америке умер милли-
ардер. Случайным образом вы были 
выбраны единственным наследни-
ком. Поздравляю, вы теперь обла-
датель 400 миллиардов долларов, 
100 килограмм золота, и все это — 
ВАМ!.. Нужно только купить у нас 

утюг и фен! 
***

— Папа! А зачем ты женился на 
маме? Муж поворачивается к жене 
и говорит: — Вот видишь, даже ре-
бенок удивляется! 

*** 
— Маш, ты не видела такую 

штучку синюю, в USВ вставляет-
ся? — Ты меня совсем за дуру счи-
таешь? Я знаю, что такое флэшка. 
Мне нужно было фотки записать, 
я ее взяла, а она не работает. Я ее 
и выкинула. — Вообще-то это был 
адаптер для радиомыши, умная ты 
моя... 

саМые сМешНые аНеКдоты

сПособ ПРИГотовлеНИя:

1. В большой миске взбейте сливочное масло с 
сахаром до воздушной консистенции. Добавьте 
яйца и ванильный сахар, снова взбейте. Насыпьте 
муку, соду и соль, хорошо размешайте. Добавьте 
большую часть орехов, а остальные измельчите в 
мелкую крошку. 

2. Сформируйте из теста два 40-сантиметровых 
рулета и обваляйте их в ореховой крошке. Теперь 
заверните тесто в пищевую плёнку, после чего от-
правьте в холодильник на 2 часа. 

3. Снимите пищевую плёнку, нарежьте тесто на 
кружочки толщиной 6-7 мм. Выложите заготов-
ки на противни, смазанные маслом. Выпекайте 12 

минут при 150-160 градусах.

Приятного аппетита!

Вкусное песочное 
печенье с грецкими орехами

рецепт 1
Все растение сельдерея с корнем промыть, 

провернуть через мясорубку, отжать сок. 
принимать при остеохондрозных отложени-
ях солей, «шипах» по 2 ст. л. 3 раза в день до 
еды. из отжимок делать компресс, предвари-
тельно смазав больное место растительным 
маслом. накладывают отжимки, затем плот-
ную ткань и утепляют шерстяным материа-
лом. держать, сколько можно вытерпеть.

рецепт 2
с кочана белокочанной капусты снять верх-

ний зеленый лист, вымыть его, удалить с него 
толстые жилки, размягчить путем расплющи-
вания, опустить лист на несколько секунд в 
горячую воду (40–60 градусов, не больше), 
вынуть и снова окунуть, повторяя это 3–4 
раза. осушить лист полотенцем и наложить 
его на больное место, закрыть сверху марлей 
и не очень туго примотать. Когда лист потем-
неет, процедуру повторить с новым листом.

рецепт 3
настой листьев смородины. 3 ст. л. сухих 

измельченных листьев залить в термосе 0,5 л 
кипятка, настаивать 30–45 минут, процедить. 
принимать по 0,5 стакана 3–4 раза в день за 
30 минут до еды.

рецепт 4
листья хрена залить кипятком, вытащить, 

слегка остудить, приложить на заднюю по-
верхность шеи, сверху наложить полиэтилен, 
утеплить и держать в течение часа; этот ком-
пресс снимает боль и расширяет кровеносные 
сосуды головного мозга.

рецепт 5
приготовить «массажный прибор» — ма-

ленькую грелку или целлофановый мешочек, 
наполнить водой и положить в морозильную 
камеру на 40–60 минут. можно наполнить 
мешочек готовым льдом или снегом. больное 
место растирается льдом по кругу и зигзагоо-
бразно. массируется не только больной или 

травмированный участок, но и место немно-
го выше и ниже его. массируемый участок 
должен быть приподнят для лучшего оттока 
крови. продолжительность массажа должна 
быть, от 2–3 до 5 минут, не более. массаж 
проводят несколько раз в день.

рецепт 6
при поясничном остеохондрозе втирать в 

эту область тела сок хрена, смешанный в рав-
ной пропорции со спиртом или водкой. после 
растирания на 30–60 минут поясницу обер-
нуть теплой шерстяной тканью. Желательно 
в это время лежать в постели.

рецепт 7
при остеохондрозе обкладывать больные 

места толстым слоем свежих листьев березы, 
обернув сверху клеенкой и теплым шерстя-
ным материалом. листья держать 1–2 часа, 
меняя их 2–3 раза в сутки.

рецепт 8
не утрамбовывая, заполнить 3-литровую 

банку цветами сирени, полностью залить их 
очищенным керосином, настоять 2 недели, 
периодически встряхивая содержимое. на-
стой втирать в больные места.

рецепт 9
свежую сырую мякоть тыквы съедать, на-

чиная с 20–30 г один раз в день, постепенно 
увеличивая дозу до 150 г 2–3 раза в день за 
20–30 минут до еды. Курс лечения 1,5–2 ме-
сяца. после перерыва в 10–15 дней лечение 
можно повторять.

рецепт 10
свежеприготовленный сок тыквы пить по 

полстакана 1–2 раза в день за 10–15 минут 
до еды, постепенно увеличивая его количе-
ство до 2–3 стаканов в день. принимать его 
так же, как и сырую мякоть тыквы. больным, 
которые плохо переносят цельный сок, реко-
мендуется делать из него напиток, разбавляя 
сок холодной кипяченой водой в соотноше-
нии 1:1.

ИНГРедИеНты:
225 г размягчённого сливочного масла 
400 г сахара 2 яйца 
1 ч. л. ванильного сахара 
420 г муки 
1 ч. л. соды 
1/4 ч. л. соли 
200 г грецких орехов - нарезать


