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ИЗВЕЩЕНИЕ

Постоянные и временную выставки учреж-
дения посетил Глава республики Махмуд-Али 
Калиматов после проведения траурных меро-
приятий, посвященных депортации ингушско-
го народа. Он ознакомился с экспозицией «23 
февраля 1944 г. Так это было», которая расска-
зывает об истории переселения ингушей в Ка-
захстан и Среднюю Азию. Документы, фото-
графии, работы художников и предметы быта 
– все они свидетельствуют о судьбе народа, пе-
режившего страшное испытание. В напольных 
стендах размещены документальные материа-
лы, касающиеся организации депортации на-
селения – справки и отчеты руководителей 
НКВД, входивших в оргкомитет по подготовке 

операции «Чечевица» по выселению жителей 
ЧИАССР.

В отдельной стеклянной витрине представ-
лен раздел «Немые свидетели депортации», в 
который вошли личные вещи и предметы быта 
жертв произвола. На большой плазменной па-
нели размещены видео- и фотоматериалы, ил-
люстрирующие события того времени, а также 
документальные съемки с воспоминаниями 
очевидцев. С помощью мультимедийного обо-
рудования стало возможным погрузиться в ат-
мосферу и передать эмоции трагических лет 
ссылки. Кроме того, во временном зале пред-
ставлена фотовыставка «Испытание», также 
посвященная депортации ингушского народа 

1944 года. Портреты 44-х ингушей, пережив-
ших ссылку, сделаны московским фотографом 
Дмитрием Беляковым.

Также в музее функционируют две посто-
янные выставки: «Памяти трагических собы-
тий осени 1992 года», «Репрессии 20-30 гг. 20 
века».

Обновление объекта при содействии Главы 
республики Махмуда-Али Калиматова было 
включено в программу мероприятий праздно-
вания 250-летия единения Ингушетии с Рос-
сией, и реализовано на средства, выделенные 
федеральным центром.

Пресс-служба  
Главы и Правительства РИ

Музей Мемориального комплекса 
жертвам репрессий открылся 

после реставрации
Музей Мемориально-
го комплекса жертвам 
репрессий открыл 
свои двери для по-
сетителей после 
реставрации. В за-
лах учреждения про-
ведены ремонтные 
работы, предполага-
ющие преображение 
интерьера и усиление 
систем безопасности 
и коммуникаций, в 
том числе укрепление 
кровли. Здесь по-
явились новые инте-
рактивные панели, 
демонстрационные 
столы, медиасистемы 
и витрины для кар-
тин, интерактивные 
киоски, электронная 
рекламная афиша и 
самое современное 
осветительное обору-
дование.



2 стр. 26 февраля 2021 год  

Пятеро воспитанников секции 
борьбы из Гамурзиево стали 
призерами проходившего на-
кануне в Экажево открытого 
турнира по дзюдо среди млад-
ших юношей

БОРЬБА
Представитель команды, юные дзюдоисты Осман Албогачиев, Мансур Албогачиев и Алисхан Костоев завоевали се-

ребряные медали в категориях до 29 кг, 34 кг и свыше 55 кг соответственно. Магомед-Басир Гамурзиев (32 кг) и Тагир 
Богатырев (+81 кг) удостоились бронзовых наград

Тренируются спортсмены под руководством опытного наставника Мурада Богатырева в секции борьбы на базе вось-
мой школы в Гамурзиево.

Отметим, что данные соревнования прошли в сельском поселении Экажево накануне и были приурочены к присвое-
нию местной спортивной школе статуса «Школы олимпийского резерва».

В МЭРИИ ОБСУДИЛИ ПОМОЩЬ ОСТРОНУЖДАЮЩИМСЯ

АДАМ АЛИХАНОВ

ЗАСЕДАНИЕ

Среди обратившихся за помо-
щью погорельцы, жители Кара-
булака, нуждающиеся в иного-
роднем лечении, а также лица, 
которые испытывают острый 
недостаток возможностей для 
обеспечения своих малолетних 
детей самым необходимым: 
продуктами питания, одеждой. 
Решение об оказании матери-
альной поддержки принималось 
после изучения информации и 
фотоматериалов, собранных по 
итогам посещения указанных 
семей сотрудниками социаль-
ного отдела администрации.

Основанием для оказания по-
мощи могут являться предостав-
ление документов, подтвержда-
ющих наличие заболеваний и 
необходимости срочного ино-
городнего лечения; чрезвычай-
ные обстоятельства, повлёкшие 
за собой материальный ущерб; 
а также установление факта 
тяжёлого материального поло-
жения семьи заявителя, в кото-
рой воспитываются малолетние 
дети или дети-инвалиды.

На этой неделе в мэрии города прошло  очередное заседание жилищно-бытовой комиссии по оказанию адресной 
материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Встреча состоялась под руководством 
заместителя главы города Иналука Мальсагова. Всего на мероприятии было рассмотрено девять заявлений от жите-
лей города, по шестерым из них вынесли положительное решение.

БАКТЕРИИ БЫВАЮТ И ПОЛЕЗНЫМИ
В очистные сооружения Ингушетии запустили 10 кубов полезных бактерий, привезенных из питомника Ка-
бардино-Балкарии, сообщили СМИ в ГУП «Водоканал». Это особые бактерии, которые при попадании в гряз-
ную воду начинают поедать ил и таким образом очищают сточные воды.

Микроорганизмы в количестве 
5 кубов были отправлены в блоч-
ный отсек очистного сооружения 
Карабулака, а другие 5 кубов пе-
реданы очистным сооружениям в 
Назрановском районе.

- Они очищают ил в несколько 
этапов, а потом эти же бактерии 
размножаются в двух блочных 
отсеках очистных сооружений. 
Мы должны их регулярно «под-
кармливать», то есть ежедневно 
бактериям необходимо давать на 
подпитку до 2-3 кубов сточной 
воды, чтобы они размножались, - 
рассказал о бактериологическом 
процессе Магомед Арапиев, ма-
стер очистных сооружений Кара-
булака.

По словам мастера, за сутки 
очистное сооружение способно 
обработать 9 тыс. кубов сточной 
воды, начиная от поступления в 
блок первичной очистки и закан-

чивая отводом в реку.
- Вода на месте не стоит, она 

постоянно купажируется. То есть 
кислород ей не дает осесть, бла-
годаря чему ил мы обрабатываем 
и сбрасываем его в иловые ямы, 
а там он поедается полезными 
бактериями, - уточнил процесс 
Магомед Арапиев. Он также от-
метил, что новые бактерии гораз-
до эффективнее тех, которые они 
закупали раньше. За неделю «ра-
боты» они это показали.

Напомним, что Карабулакские 
очистные сооружения, запуск 
которых состоялся в 2012 году, 
обслуживают также и новый ми-
крорайон в Яндаре.

На одном из совещаний в Ма-
гасе Глава Ингушетии Махмуд-
Али Калиматов отметил, что бо-
лее половины из общего объема 
канализационных вод в регионе 
не проходят очистку должным 

образом. Руководитель региона 
подчеркнул, что для ремонта се-
тей требуются немалые средства, 
и именно этот фактор не позволя-

ет одновременно решить все про-
блемы. Там же было отмечено, 
что власти региона уже подгото-
вили проект по развитию водо-

очистной и канализационной ин-
фраструктуры для включения в 
одну из федеральных программ.

Марина КОСТОЕВА

ЭКОЛОГИЯ
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По прогнозу банка России 
пик инфляции ожидается в 
феврале

ИНФЛЯЦИЯ
Банк России подсчитал, что инфляция достигнет своего пика в феврале, а далее рост ее замедлится.
По данным департамента исследований и прогнозирования Банка России, в декабре годовая инфляция повысилась до 

4,9%, в середине января, по оценке, до 5,1%, к 25 января — до 5,3%. Среднесуточный прирост цен в январе оказался на по-
вышенном уровне относительно прошлых лет, за исключением 2019 года, когда продавцы переносили в цены повышение 
ставки НДС.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата, цены продолжают расти на плодоовощную продукцию. 
А основным фактором ускорения роста цен на непродовольственные товары стало повышение цен на легковые автомобили.

По мнению банковских аналитиков, прекращение со временем действия ряда проинфляционных факторов, в частности 
уменьшение эффекта переноса в цены ослабления рубля, приведет к началу замедления инфляции в марте, считают анали-
тики.

«ХОЛОДНЫЙ ФЕВРАЛЬ 44 ГОДА…»
В преддверии 77-ой годовщины депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию в Государ-
ственном музее изобразительных искусств Ингушетии прошло памятное мероприятие «Холодный февраль 
44-го...», сообщила пресс-служба учреждения.

В мероприятии приняли уча-
стие учащиеся школы номер 1 
города Карабулака. Подопечные 
преподавателей Елены Евлоевой, 
Фатимы Горчхановой, Заремы 
Кулбужевой и Азы Хамхоевой 
показали театрализованную по-
становку, в которой посредством 
стихов, песен, документальной 
хроники и рассказов очевидцев 
рассказали, как на протяжении 
долгих 13 лет ингушский народ, 
обреченный на голодное выми-
рание вдали от родины, выживал, 
проходя через суровые тернии 
испытаний и при этом смог со-
хранить свою культуру и тради-
ции.

В зале музея была организова-
на выставка живописных работ 
ингушских художников из основ-
ного фонда музея, отражающих 
черную страницу нашей истории.

Среди них — «45-й в Казахста-
не» и «Спецпереселенцы» Русла-
на Эльдиева, «Хачубаров Ахмед» 
Иссы Аушева, «Выселение. На-
зрань», «Выселение. Галашки» 
и «Горечь утраты» Багаудина Са-
гова, «Пирамида деяний тройки» 
Алихана Майриева и другие.

www.mokarabulak.ru

ПАМЯТНАЯ ДАТА
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В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ДЕПОРТАЦИИ

В ИНГУШЕТИИ СОСТОЯЛОСЬ 
ТРАУРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ДЕПОРТАЦИИ 1944 ГОДА
Траурное меропри-
ятие, посвящённое 
77-ой годовщине 
депортации ингуш-
ского народа в Ка-
захстан и Среднюю 
Азию, 23 февраля 
состоялось в Ингу-
шетии. Памятный 
митинг прошел 
традиционно на 
Мемориале памяти 
и славы в Назрани 
при участии около 
500 жителей респу-
блики, родствен-
ников погибших 
и пострадавших в 
ходе трагических 
событий февраля 
1944 года.

На акции присутствовали ру-
ководитель субъекта Махмуд-
Али Калиматов, советники Главы 
Ингушетии Исса Костоев и Ах-
мет Полонкоев, сенаторы Белан 
Хамчиев и Мухарбек Барахоев, 
представители правительства, 
духовенства, общественных ор-
ганизаций и молодежных движе-
ний.

В своем обращении к собрав-
шимся Махмуд-Али Калиматов 
подчеркнул, как важно хранить 
память не только о трагедии де-
портации, но и о мудрости и му-
жестве предков, которые сохра-
нили традиции, культуру, язык 
народа, что в те времена требова-
ло колоссальных сил и упорства. 
Он напомнил также, что в этот 
же период политическим репрес-
сиям подверглись более 20 на-
родов, которые стали жертвами 
сталинской власти.

«77 лет нас отделяют от тех 
страшных дней, когда наши ро-

дители, дети, старики были по-
гружены в вагоны и выселены с 
родных мест. Мы знаем из рас-
сказов наших отцов, дедов, какие 
тяготы и лишения перенёс наш 
народ: одни только нечеловече-
ские условия в дороге унесли 
жизни тысяч людей, а родные 
не смогли их даже похоронить. 
Но мы смогли выстоять, сберечь 

себя, свою самобытность и иден-
тичность. Особый цинизм изгна-
ния нашего народа заключается 
ещё и в том, что его лишили Ро-
дины именно 23 февраля. Точно 
рассчитанный удар, чтобы в нас 
зародилась обида, – это было 
сделано умышленно. Ведь ингу-
ши всегда с уважением относи-
лись к армии. Ведь в это время 
на фронтах находились десятки 
тысяч ингушей, которые воевали 
вместе со всеми народами СССР 
против фашистских захватчиков. 
Герои возвращались из окопов 
не в свой дом, к своим родным, 
а отправлялись в ссылку вслед 
за близкими. Такие бесчеловеч-
ные поступки в то время совер-
шил репрессивный режим. Но 
мы мудрые, не позволили злому 
умыслу взять верх, не озлоби-
лись. В первые же годы, как мы 
вернулись домой и были восста-
новлены в правах, многие пошли 
в армию, служили. И сегодня, как 

и весь народ России, мы стоим на 
защите Отечества. Такую же боль 
переживают чеченцы, балкарцы, 
карачаевцы, поволжские немцы, 
калмыки и другие. Этим наро-
дам и нам досталось беззаконие 
и бесправие. И мы все вернулись, 
возродили свои регионы, продол-
жаем трудиться над их процвета-
нием. Сегодня, осознавая боль и 

храня память, мы в то же время 
не должны тем чудовищным за-
мыслам позволять довлеть над 
нашими настоящим и будущим», 
– сказал Глава региона.

С напоминанием о подвиге и 
тяготах, пережитых предками в 
период ссылки, и о необходимо-
сти созидать и развиваться об-
ратился к присутствующим Исса 
Костоев, очевидец тех событий, 
который провел детство в Казах-
стане.

«Я стоял сейчас и вспоминал 
день, когда умер Сталин. Мы, 
ссыльные дети (а я был в тре-
тьем классе), подрались с теми, 
кто плакал по поводу его кончи-
ны. Нас забрал комендант, долго 
держал. Моего отца оштрафова-
ли со словами, что он бандит и 
воспитывает бандитов. Когда он 
вернулся, сказал мне: «Неужели 
ты думал, что, если ты не поде-
решься, Сталин оживет? Нет, его 
забрал Тот, кто сильнее всех»,  – 
рассказал он, – Все тяготы этой 
жизни, они сегодня позади. Сей-
час мы можем созидать, жить в 
мире и благополучии. Лет через 
10 не останется почти никого из 
тех, кто был рожден в ссылке. За-
бывать о том времени нельзя, но 
также нельзя предавать и память 
воинов-героев – ведь именно для 
этого нас выслали 23 февраля. 
Нужно помнить о тех, кто по-
крыл себя и наш народ славой 
в царские времена, тех, кто сра-
жался в Великой Отечественной 
войне, защитниках новейшего 
времени. Мы не можем сегод-
ня, в день траура, не помнить о 
первом Герое России Суламбеке 
Осканове – он ингуш, и он от-
дал свою жизнь, спасая десятки 
и сотни людей. И помня все это, 
мы должны идти вперёд и тво-
рить во имя наших будущих по-
колений, стремиться оставить 
добрый след и доброе имя о нас, 
ныне живущих».

В продолжение мероприятия 
с проповедью выступил прорек-
тор Ингушского исламского ин-
ститута Алихан Аушев. В своей 

речи он отметил, что сила духа и 
вера отцов в те годы подверглась 
огромному испытанию, но, тем 
не менее, согласие и взаимопони-
мание не были утрачены. Религи-

озный деятель также подчеркнул, 
что именно этих качеств порой 
недостает молодому поколению, 
которое живет благополучно бла-
годаря стойкости, проявленной в 
свое время предками.

После выступления Алиха-
на Аушева участники митинга 
прочли коллективную молитву за 
всех пострадавших и погибших 
в годы ссылки. Напомним, де-
портация длилась 13 лет: статус 
Чечено-Ингушской АССР был 
восстановлен в 1957 году, что 
позволило народам вернуться на 
родину.

Чтение молитв по усопшим и 
мавлидов сегодня прошли также 
в мечетях по всей республике, а 
накануне по инициативе Главы 
республики при поддержке На-
ционального фонда развития 
Ингушетии состоялась раздача 
малоимущим семьям жертвенно-
го мяса.

Кроме того, в районах и горо-
дах организованы экспозиции, 
театральные постановки, посвя-
щенные теме депортации, и дру-
гие мероприятия памяти жертв 
репрессий. А в обновленном 

музее Мемориального комплек-
са жертвам репрессии жители 
и гости региона могут посетить 
интерактивную выставку «1944 
год. Так это было», ознакомиться 

с историческими документами, 
личными делами спецпереселен-
цев, выселенцев, фотографиями, 
посмотреть документальные 
съемки с воспоминаниями оче-
видцев и многое другое.

Позже в этот же день с уча-
стием руководителя субъекта 
в Малгобеке, Городе воинской 
славы, состоялось чествование 
защитников Отечества, героев, 
уроженцев Ингушетии, пока-
завших свою доблесть и отвагу, 
как во времена Великой Отече-
ственной войны, так и в других 
битвах и сражениях, а также во-
еннослужащих нашего времени. 
На мероприятии Махмуд-Али 
Калиматов вручил памятные зна-
ки «75 лет победы в Великой От-
ечественной войне 1941-45гг.» и 
медали «За мужество и отвагу» 
11 ветеранам боевых действий 
и служащим правоохранитель-
ных органов Ингушетии, а так-
же юбилейные медали «250 лет 
единения Ингушетии с Россией» 
– общественным деятелям.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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В КАРАБУЛАКЕ 
ПРОШЛИ ТРАУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ЖЕРТВАМ 
ДЕПОРТАЦИИ
В первой половине дня здесь провели ак-
цию по поддержке жителей города в память 
о жертвах депортации нашего народа в 1944 
году. Таким образом власти города оказали 
продуктовую помощь 220 малоимущим се-
мьям. Большой вклад в организацию благо-
творительной акции внесло руководство ГУП 
«Карабулакское».

-Хочу поблагодарить всех, кто 
внёс свою лепту в это богоугод-
ное дело. Дала сагIа долда шун, 
- сказал комментируя ее итоги 
глава города Магомед-Башир 
Осканов.

Местом проведения главных 
траурных мероприятий ста-
ла центральная мечеть города. 
Здесь прочитали мавлид и со-
вершили дуа в память о жертвах 
депортации. 

Очевидцы тех событий, пере-
жившие тяжелейшие испытания 
в пути и на чужбине, рассказы-
вали собравшимся через какие 

муки пришлось им пройти, что-
бы выжить, как теряли близких, 
с каким колоссальным трудом 
добывали пропитание - горсть 
семян злаков под снегом с убран-
ных полей, чтобы не умереть с 
голоду, как поддерживали друг 
друга, старались не замёрзнуть 
насмерть без мало-мальски снос-
ной одежды, умудряясь при этом 
даже в этих нечеловеческих ус-
ловиях следовать древнему эти-
кету народа, соблюдать религи-
озные предписания. 

Молодые люди внимали каж-
дому слову старейшин, слушали 
данные им наставления, эти сви-
детельства навсегда останутся в 
их памяти.

В связи с Днем памяти и скор-
би к горожанам со своей страни-
цы в Инстаграм сделал обраще-
ние глава города Осканов.

-23 февраля – одна из самых 
трагических дат в историю ин-
гушского народа, написал Маго-
мед_Башир Осканов.

77 лет назад по преступному 
приказу кровавого тирана и без-
божника, основанного на наглой 
и циничной клевете, когда все, 
кто мог из ингушских мужчин в 
силу возраста и здоровья, храбро 

сражались на всех фронтах Вели-
кой Отечественной войны, защи-
щая свою страну, их бабушки и 
дедушки, отцы и матери, сёстры 
и жёны с малолетними детьми 
были в одночасье насильственно 
перемещены в нечеловеческих 
условиях в товарных вагонах в 
далёкие и холодные степи Сред-
ней Азии и Казахстана. По за-
мыслу организаторов гнусной 
депортации представители древ-
нейшего народа на Кавказе от-
правлялись на верную погибель, 
однако их дьявольским планам 
по воле Всевышнего не суждено 

было сбыться.
Наши старшие, несмотря на 

чудовищную несправедливость, 
не пали духом, показали образец 
великой любви к Родине, привя-
занности к земле предков, суме-
ли не просто выжить на чужбине, 
пережив суровые испытания го-
лодом и холодом, но и сохранили 
свою религию, язык, традиции, 
самобытность, национальную 
идентичность.

Благодаря их подвигу мы се-
годня живём в самостоятельном 
субъекте России - Ингушетии, 
развиваемся и строим свою го-
сударственность. Надо извле-
кать уроки из прошлого, делать 
правильные выводы, чтобы не 
повторялась больше подобная 
национальная катастрофа, ста-
вяшая нас на грань физического 
исчезновения.

Единство помогало нашему на-
роду противостоять разнообраз-
ным козням в различные истори-
ческие периоды.

Пусть Аллаh своей милостью 
оберегает нас и дальше. Дала 
гешт долда байначарех! Дала 
къоабал долда цар гIоазот! Дала 
барт цаI болба вай, - написал ка-
рабулакский мэр.

СОБИНФ.

АКЦИЯ

Б. Торшхоев, предприниматель

- Постоянно читаю разнообразную прессу, как 
федеральную, так и местную. Также люблю читать 
и нашу городскую газету «Керда ха».

В последнее время она стала очень интересной 
и актуальной. Подкупает то, что в каждом номере 
печатаются разные информационно-аналитиче-
ские материалы. На художественную литературу 
остается меньше времени, если оно есть, предпо-
читаю книги русских и ингушских авторов.

ПОЧЕМУ 
СЕЙЧАС ЛЮДИ 
НЕ ХОТЯТ ЧИТАТЬ?
Часто мы слышим и наблюдаем то, что со-
временная молодежь потеряла интерес к ли-
тературе и к печатным изданиям, что читать 
сегодня совсем не модно. Да и пожилые люди 
однозначно подтвердят, что раньше они читали 
больше. А что думают об этом наши горожане? 
Наш эксклюзивный опрос.

З. Нальгиева, швея

- Можно ли заставить человека читать? Безус-
ловно, это очень сложно, для этого нужно создать 
все условия, чтобы молодежь читала, чтобы книги 
были предельно доступны и интересны. Предстоит 
создать в стране обстановку, когда чтение хорошей 
литературы станет делом престижным, если угодно 
– модным.

М. Могушкова, программист

- Во все времена были люди, которые любили 
читать и не мыслили себе без этого жизни, и те, 
кто не берет в руки книгу и прекрасно себя чув-
ствуют.

Одно могу сказать точно, если дети будут ви-
деть, что и им это нравится, любят читать детям 
вслух, то мы перестанем говорить о том, что люди 
не хотят читать.

К. Бекова, врач

- Помню, Советский Союз была страной самой чи-
таемой в мире, но в один миг все изменилось…

Взрослым не хватает сил и времени на чтение, а 
детям компьютер заменил все, в том числе и книги. 
Хорошо, если учащийся читает электронные книги, а 
порой проводит часы в компьютере, играя во всевоз-
можные игрушки, которые не являются источником 
интеллектуального развития. Поэтому и пишут  наши 
дети с ошибками и речь бедновата, порой двух слов 
связать не могут.

ОПРОС
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ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННУЮ ОХОТУ И РЫБАЛКУ
В обоих случаях предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
В соответствии с ч. ст. 8.37 КоАП РФ нарушение правил охоты, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.2, 1.3 ст. 837 
КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 4000 рублей с конфискацией орудий охоты или 
без таковой, или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет; на должностных лиц - от 20 000 до 35 000 рублей с конфиска-
цией орудий охоты или без таковой.

Исходя из нормы ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ осуществле-
ние охоты с нарушением установленных правилами охо-
ты сроков охоты, за исключением случаев, если допуска-
ется осуществление охоты вне установленных сроков, 
либо осуществление охоты недопустимыми для исполь-
зования орудиями охоты или способами охоты, влечет 
для граждан лишение права осуществлять охоту на срок 
от года до 2 лет; наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 35 000 до 50 000 рублей 
с конфискацией орудий охоты или без таковой.

В соответствии с ч. 1. З ст. 8.37 КоАП РФ непредъявле-
ние по требованию должностных лиц органов охотничье-
го билета, разрешения на добычу охотничьих ресурсов, 
путевки либо разрешения на хранение и ношение охот-
ничьего оружия в случае осуществления охоты с охотни-
чьим огнестрельным и (или) пневматическим оружием 
влечет для граждан лишение права осуществлять охоту 
на срок от 1 года до 2 лет; наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 25 000 до 40 
000 рублей с конфискацией орудий охоты или без тако-
вой.

В соответствии с ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ нарушение пра-
вил, регламентирующих рыболовство, за исключением 
случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ, влечет 
наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 
судна и других орудий добычи (вылова) водных биоло-
гических ресурсов или без таковой; на должностных лиц 
- от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфи-
скацией судна и других орудий добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов или без таковой; на юридиче-

ских лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфи-
скацией судна и других орудий добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов или без таковой.

Согласно ч. 2 ст, 8.17 КоАП РФ нарушение правил и 
требований, регламентирующих рыболовство во вну-
тренних морских водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе, в исключительной экономиче-
ской зоне РФ или открытом море, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от одной 
второй до одного размера стоимости водных биологиче-
ских ресурсов, явившихся предметом административного 
правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий 
совершения административного правонарушения или 
без таковой; на должностных лиц - от одного до полу-
торакратного размера стоимости водных биологических 
ресурсов, явившихся предметом административного 
правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий 
совершения административного правонарушения или 
без таковой; на юридических лиц - от двукратного до 
трехкратного размера стоимости водных биологических 
ресурсов, явившихся предметом административного 
правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий 
совершения административного правонарушения или без 
таковой.

Кроме этого, при незаконной охоте и рыбалке предус-
мотрена и уголовная ответственность.

Так, за незаконный вылов водных биологических ре-
сурсов (за исключением водных биологических ресурсов 
континентального шельфа РФ и исключительной эконо-
мической зоны РФ), если это деяние совершено:

а) с причинением крупного ущерба (т.е. когда общий 

ущерб превышает 100 000 рублей);
б) с применением самоходного транспортного плава-

ющего средства или взрывчатых и химических веществ, 
электротока или других запрещенных орудий и способов 
массового истребления водных биологических ресурсов;

в) в местах нереста или на миграционных путях к ним;
г) на особо охраняемых природных территориях либо 

в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной 
экологической ситуации.

Указанные действия наказываются штрафом в размере 
от 300 000 до 500 000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от 2 до З 
лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, 
либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо 
лишением свободы на тот же срок (ч. Ст.256 УК РФ).

Незаконная охота, если это деяние совершено:
а) с причинением крупного ущерба;
б) с применением механического транспортного сред-

ства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов 
или иных способов массового уничтожения птиц и зве-
рей;

в) в отношении птиц и зверей, охота на которых полно-
стью запрещена;

г) на особо охраняемой природной территории либо в 
зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной 
экологической ситуации.

Перечисленные способы наказываются штрафом в раз-
мере до 500 000 рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо 
исправительными работами на срок до 2 лет, либо лише-
нием свободы на срок до 2 лет.

Минимущество Ингушетии информирует о воз-
можности предоставления на праве аренды земель-
ного участка площадью 11 226 кв.м., расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Ингушетия, г. Карабулак, северо-западная часть, 
категория земель: земли населённых пунктов, ка-
дастровый номер: 06:03:0000001:5799, в целях осу-
ществления деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства. 

Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении ука-
занного участка, имеют право в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликования и разме-
щения извещения подавать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды такого земельного участка.

Заявления принимаются по адресу: 386101, Ре-
спублика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, проспект Ба-

зоркина, 70, этаж 2, контактный телефон: 8 (8734) 
77-11-30.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного доку-
мента непосредственно при личном обращении или 
в виде бумажного документа посредством почтово-
го отправления.

Дата окончания приема заявлений – 29 марта 2021 
г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОВЛЕЧЕ-
НИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ ЖИЗНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Федеральным законом от 07.06.2017 № 120-ФЗ в Уголовный кодекс РФ введена статья 151.2 предусматривающая 
уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность 
для его жизни.

К уголовной ответственности привлекаются лица, до-
стигшие восемнадцатилетнего возраста, за склонение 
или иное вовлечение несовершеннолетнего путем уго-
воров, предложений, обещаний, обмана, угроз или иным 
способом, в совершение противоправных действий, при 
этом виновному заведомо известно, что данные действия 
представляют опасность для жизни несовершеннолетне-
го.

В действиях виновного лица должны отсутствовать 
признаки склонения к совершению самоубийства, вовле-
чения несовершеннолетнего в совершение преступления 
или в совершение антиобщественных действий.

Санкцией статьи за данное преступление предусмотре-
ны альтернативные виды наказания в виде:

- штрафа в размере от пятидесяти тысяч до восьмиде-

сяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода, осужденного за период от трех до шести 
месяцев;

- исправительных работ на срок до одного года с лише-
нием права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового;

- принудительных работы на срок до одного года с ли-
шением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового;

- лишения свободы на срок до одного года с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

Вместе с тем, если те же деяния, совершены: в отноше-
нии двух или более несовершеннолетних; группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой; 
в публичном выступлении, публично демонстрирующем-
ся произведении, средствах массовой информации или 
информационно-телекоммуникационных сетях (включая 
сеть «Интернет»), то санкцией ч. 2 ст. 151. 2 УК РФ пред-
усмотрено более строгое наказание, в том числе лишение 
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Помощник 
прокурора города    Т.А. Бекботов 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КО-
МИССИЯ  г.КАРАБУЛАК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12  января  2021 г.                              № 5/7-5

О Положении и составе  об экспертной комис-
сии Территориальной избирательной комиссии 

г.Карабулак

В соответствии с Примерным положением об эксперт-
ной комиссии организации, утвержденным приказом Фе-
дерального архивного агентства от 11 апреля 2018 года № 
43, Территориальная избирательная комиссия г. Карабу-
лак ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать экспертную комиссию Территориальной из-
бирательной комиссии г. Карабулак.

2. Утвердить Положение об Экспертной комиссии 
Территориальной избирательной комиссии г. Карабулак 
(прилагается).

3. Утвердить состав Экспертной комиссии Территори-
альной избирательной комиссии г. Карабулак (прилагает-
ся).

4. Направить настоящее постановление в отдел похо-
зяйственного учета, архива и имущественных отношений 
администрации г.Карабулак.

5. Разместить настоящее постановление на сайте Адми-
нистрации г.Карабулак  и направить в средства массовой 
информации для опубликования .

Председатель 
Территориальной избирательной 
комиссии г.Карабулак   А.М.Амхадов

Секретарь 
Территориальной избирательной 
комиссии г.Карабулак   С.И.Плиев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Территориальной избирательной 

комиссии
г. Карабулак

от 12.01.2021 № 5/7-5

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КО-
МИССИИ Г. КАРАБУЛАК

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1 Положение об экспертной комиссии Территори-
альной избирательной комиссии г. Карабулак (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Примерным 
положением об экспертной комиссии организации, ут-
вержденным приказом Федерального архивного агент-
ства от 11.04.2018 года  № 43.

1.2 Экспертная комиссия  Территориальной избира-
тельной комиссии г. Карабулак (далее – ЭК) создаётся в 
целях организации и проведения методической  и прак-
тической работы по экспертизе ценности документов, 
образовавшихся в деятельности Территориальной изби-
рательной комиссии г. Карабулак (далее – ТИК).

1.3 ЭК является совещательным органом при председа-
теле ТИК, создаётся постановлением ТИК и действует на 
основании Положения, утверждённого постановлением 
ТИК, разработанного на основе Примерного положения. 
ТИК согласовывает Положение с экспертно-проверочной 
комиссией уполномоченного органа исполнительной вла-
сти Республики Ингушетия в сфере архивного дела (да-
лее – ЭПК).

1.4  В состав ЭК включаются: председатель комиссии, 
секретарь комиссии, члены комиссии. Председателем ЭК 
назначается секретарь ТИК. 

1.5 ЭК в своей деятельности руководствуется Феде-
ральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации», (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2004, №43, ст. 4169; 2006, 
№50, ст.5280; 2007, №49, ст.6079; 2008, №20, ст.2253; 
2010, №19, ст.2291, №31, ст.4196; 2013, №7, ст.611; 2014, 
№40, ст.5320; 2015, №48, ст.6723; 2016, №10, ст.1317, 
№22, ст.3097; 2017, №25, ст.3596; 2018, №1, ст.19), иными 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации в сфере архивного 
дела и делопроизводства, правилами организации хране-

ния, комплектования, учёта и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов в государственных органах, органах 
местного самоуправления и организациях, локальными 
нормативными актами государственного органа.

 
II. ФУНКЦИИ ЭК

ЭК осуществляет следующие функции:
2.1 Организует ежегодный отбор дел, образовавшихся в 

деятельности ТИК, для хранения и уничтожения.
2.2  Рассматривает и принимает решения о согласо-

вании:
а) описей дел постоянного хранения управленческой и 

иных видов документации;
б) описей дел по личному составу;
в) описей дел временного (свыше 10 лет) сроков хра-

нения;
г) номенклатуры дел ТИК;
д) актов о выделении к уничтожению документов, не 

подлежащих хранению;
е) актов об утрате документов;
ж) актов о неисправимом повреждении архивных до-

кументов;
з) предложений об установлении (изменении) сроков 

хранения документов, не предусмотренных (предусмо-
тренных) перечнями типовых архивных документов, а 
также перечнями документов, образующихся в процессе 
деятельности ТИК, с указанием сроков их хранения, с по-
следующим представлением их на согласование ЭПК, а 
затем на утверждение председателя ТИК;

и) проектов локальных нормативных актов и методиче-
ских документов ТИК по делопроизводству и архивному 
делу.

2.3 Обеспечивает совместно с членами ТИК, осущест-
вляющими хранение, комплектование, учёт и использо-
вание архивных документов ТИК (далее – архив ТИК), 
представление на утверждение ЭПК согласованных ЭК 
описей дел постоянного хранения управленческой и 
иных видов документации, подлежащих передаче на по-
стоянное хранение.

2.4 Обеспечивает совместно с архивом ТИК  представ-
ление на согласование ЭПК согласованные ЭК описи дел 
по личному составу, номенклатуру дел ТИК.

2.5 Обеспечивает совместно с архивом ТИК представ-
ление на согласование ЭПК актов об утрате документов, 
актов о неисправимых повреждениях архивных докумен-
тов.

2.6 Совместно с архивом ТИК организует для членов 
ТИК консультации по вопросам работы с документами, 
оказывает им методическую помощь, участвует в подго-
товке и проведении мероприятий по повышению их ква-
лификации. 

III. ПРАВА ЭК

 ЭК имеет право:
3.1. Давать рекомендации членам ТИК и специалисту, 

ответственному за ведение делопроизводства в ТИК, по 
вопросам разработки номенклатур и формирования дел 
в делопроизводстве, экспертизы ценности документов, 
розыска недостающих дел постоянного срока хранения и 
дел по личному составу, упорядочения и оформления до-
кументов для передачи в архив ТИК.

3.2. Запрашивать у членов ТИК:
а) письменные объяснения о причинах утраты, порчи 

или несанкционированного уничтожения документов по-
стоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, 
в том числе документов по личному составу;

б) предложения и заключения, необходимые для опре-
деления сроков хранения документов.

3.3. Заслушивать на своих заседаниях членов ТИК о 
ходе подготовки документов к передаче на хранение в 
архив ТИК, об условиях хранения и обеспечения сохран-
ности документов, в том числе Архивного фонда Россий-
ской Федерации, о причинах утраты документов.

3.4. Приглашать на заседание ЭК в качестве консуль-
тантов и экспертов представителей научных, обществен-
ных и иных организаций.

3.5. Не принимать к рассмотрению и возвращать на 
доработку документы, подготовленные с нарушением 
правил организации хранения, комплектования, учёта и 
использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления и 
организациях.

3.6. Информировать председателя ТИК по вопросам, 
относящимся к компетенции ЭК.

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭК

 4.1 ЭК взаимодействует с ЭПК, а также с государствен-
ным областным казённым учреждением «Государствен-
ный архив новейшей истории Республики Ингушетия».

4.2 Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассма-
триваются на ее заседаниях, которые проводятся по мере 
необходимости. Все заседания протоколируются.

4.3 Заседания ЭК и принятые решения считаются пра-
вомочными, если на заседании присутствует более поло-
вины её состава.

4.4 Решения ЭК принимаются по каждому вопросу (до-
кументу) отдельно большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов комиссии. При разделении го-
лосов поровну решение принимает председатель ЭК.

Право решающего голоса имеют только члены ЭК. 
Приглашённые консультанты и эксперты имеют право 
совещательного голоса.

4.5 Ведение делопроизводства ЭК возлагается на се-
кретаря ЭК.

 
________________________________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Территориальной избирательной 

комиссии
г. Карабулак

от 12.01.2021 № 5/7-5

СОСТАВ
 ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КО-
МИССИИ Г. КАРАБУЛАК

1. Председатель комиссии – Плиев С.И.., секретарь 
ТИК г.Карабулак; 

2. Секретарь комиссии  Албакова О.У. - член ТИК 
г.Карабулак;

3. Член комиссии: Оздоев М.Б. – начальник похозяй-
ственного учета, архива и имущественных отношений 
администрации г.Карабулак; 

4. Член комиссии Чахкиев М.М. – член ТИК г.Карабулак.
----------------------------------------------------------------------

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17  февраля  2021 г.                               № 6/8-5

О ВАКАНТНОМ МАНДАТЕ ДЕПУТАТА ГО-
РОДСКОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
КАРАБУЛАК»  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

В связи с досрочным  прекращением полномочий де-
путата   Городского совета муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» четвертого созыва  
Нальгиева Магомеда Беслановича, избранного в составе 
списка кандидатов, выдвинутого Региональным отделе-
нием  Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Ингушетия,  в соответствии с частью 1 и 2 
статьи 95 Закона Республики Ингушетия «О муниципаль-
ных выборах в Республике Ингушетия,  территориальная 
избирательная комиссия г. Карабулак ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. В связи тем, что в списке кандидатов, выдвину-
тым Региональным отделением  Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Ингушетия не 
осталось зарегистрированных кандидатов, депутатский 
мандат остается вакантным  до следующих основных вы-
боров. 

2. Направить настоящее постановление в Городской со-
вет муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» для сведения,  в средства массовой информа-
ции для опубликования и разместить на сайте Админи-
страции г.Карабулак.

Председатель 
Территориальной избирательной 
комиссии г.Карабулак   А.М.Амхадов

Секретарь 
Территориальной избирательной 
комиссии г.Карабулак   С.И.Плиев
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРД

КАК БОРОТЬСЯ 
С ШЕЛУШЕНИЕМ ЛАДОНЕЙ

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, чтобы 
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 будет 
выносить мусор.

***

Вон, смотри, звезда падает! Зага-
дай желание. Я хочу, чтобы ты на 
мне женился.

Ой, смотри, обратно полетела...
***

Разгадываю кроссворд:
Мужчина, стремящийся всту-

пить в брак...5 букв...
Муж тихо: Идиот...

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Для начала следует начать мыть посу-
ду, туалет и стирать только в резиновых 
перчатках. Кроме того, антибактери-
альное мыло будет только усугублять 
проблему. Непременно дома должен 
присутствовать жирный увлажняющий 
крем, который надо наносить хотя бы 
дважды в день. На всякий случай можно 
заменить свою декоративную косметику 
на гипоаллергенную. В холодное время 
года не надо держать руки на морозе.

Свой ежедневный рацион следует 
обогащать большим количеством про-
дуктов, содержащих достаточно вита-
минов А, В, Е, а это:

свежая зелень;
фрукты и овощи желтых и красных 

оттенков;
злаки, ржаной хлеб, орехи, бобовые;
каши, растительное масло.
Обязательно нужно выяснить причи-

ны сухости рук и устранить их!
Народная медицина предлагает десят-

ки рецептов, которые помогают побо-
роть шелушение. Отличным средством 
считается обычное облепиховое масло, 
которым мажут ладони.

Можно также навести маску из жид-
кого меда и качественного оливкового 
масла. Густоту следует регулировать 
самостоятельно, но мед должен быть 
жидким, чтобы можно было нормально 
размешивать его с маслом. 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
Каждый день, принимая ванну перед 

сном, руки надо вымыть, промокнуть 
(не растирать!) махровым полотенцем, 

а затем намазать ладони толстым слоем 
жирного крема или любым раститель-
ным маслом. Если есть х/б косметиче-
ские перчатки, то сверху надеть и их. 
Эти действия очень просты, но очень 
эффективны – причем здесь важна регу-
лярность процедур.

Обязательно нужно выяснить причи-
ны сухости рук и устранить их!

Если крем уже не может помочь, сле-
дует подключить более серьезные меры: 
маски, ванночки, компрессы.

Ванночки с лимонным соком или со-
лью делаются так: руки погружаются в 
теплую воду где-то на 30 минут, потом 
промакиваются мягким полотенцем. 
Это снимет усталость рук и замечатель-
но их очистит.

Далее рукам можно сделать компресс: 
разогретое облепиховое или оливковое 
масло наносится на ладони, и руки зама-
тываются в хлопковые перчатки. Затем 
нужно лечь под теплое одеяло и поле-
жать так полчаса. После этого – вышео-
писанная процедура: мытье, полотенце, 
крем.

В самых сложных случаях, когда уже 
совсем ничего не помогает, используют 
медикаментозные средства. Смешивают 
в пропорции 1/1 крем на кортикостеро-
идах и облепиховый крем. Это очень 
сильное средство, и длительное его ис-
пользование чревато для здоровья: та-
кую смесь можно наносить не больше, 
чем 1 раз в день 2 недели подряд.

В любом случае, поход к дерматологу 
избавит от сомнений и поможет скорей 
выздороветь.

ГОРОХОВЫЙ СУП С КОПЧЕННОЙ КОЛБАСОЙ И ЗЕЛЕНЬЮ

ИНГРЕДИЕНТЫ
  бульон 2500 миллилитров,  
горох,  
морковь 1 штука,  
картофель 2 штуки,  
лук репчатый 1 штука,  
масло растительное 80 миллилитров,
соус томатный 25 граммов,  
колбаса варено-копченая,  з
елень,  
соль

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Предварительно перебираем ¾ 
стакана гороха и заливаем его холод-

ной водой. Разбухший горох еще раз про-
мываем и затем перекладываем в кипящий 

мясной бульон. Солим бульон.

Очищаем морковь и картофель. Нарезаем 
картофель брусочками и отправляем в кастрю-
лю через 20 минут после закладки гороха.

Натираем морковь на терке. Мелко шинкуем 
очищенный репчатый лук. Разогреваем ско-
вороду с добавлением растительного масла. 
Обжариваем морковь и лук 2 минуты. Затем 
добавляем томатный соус, перемешиваем и 
пассеруем до мягкости.

Нарезаем 200 г копченой колбасы тон-
кими полосками, добавляем в гороховый 
суп вместе с зажаркой из овощей. Ва-

рим суп до готовности. В конце при-
готовления посыпаем измельченны-
ми веточками укропа. 

Приятного аппетита!


