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СУП ПОД КРЫШ-
КОЙ ИЗ ТЕСТА

Махмуд-Али Калиматов поздравил обладателя крапового 
берета из Ингушетии

В Администрации Главы Республики Ингушетия че-
ствовали сегодня обладателя крапового берета Султана 
Арапиева.

Руководитель  субъекта Махмуд-Али Калиматов по-
здравил майора полиции, старшего оперуполномочен-
ного СОБР регионального Управления Росгвардии с до-
стижением высшей формы отличия и символа личной 
доблести сотрудника правоохранительных органов. По 
его мнению, заслуженный Султаном Арапиевым крапо-
вый берет – это не просто показатель его хорошей физи-
ческой подготовки, но и предмет гордости и уважения к 
нему всего народа.

«Если в каждой отрасли, – не имеет значения, чем за-
нят человек: работает ли он в госорганах, несет службу в 
силовых ведомствах, занимается бизнесом, – у нас будут 

такие целеустремленные ребята, такая трудолюбивая мо-
лодежь, то успех и процветание нам обеспечены. С Сул-
тана надо брать пример всем», - подчеркнул он.  

Махмуд-Али Калиматов вручил бойцу грамоту Главы 
Республики Ингушетия, а также медаль «250 лет едине-
ния Ингушетии с Россией», выразил уверенность, что 
жители региона еще услышат о его достижениях, и в на-
путствие пожелал дальнейшего продвижения по службе.

Квалификационные испытания на право ношения выс-
шей формы отличия военнослужащих и сотрудников под-
разделений специального назначения были проведены в 
октябре текущего года Управлением Северо-Кавказского 
округа войск национальной гвардии Российской Федера-
ции.

По результатам успешного преодоления препятствий и 

выполнения всех поставленных задач сотрудник Султан 
Арапиев стал обладателем права ношения крапового бе-
рета.

«Целеустремленность и трудолюбие майора полиции, 
проявленные в период подготовки и сдачи квалифика-
ционных испытаний, способствуют к мотивации лич-
ного состава спецподразделений региона к повышению 
уровня боевой подготовки, а также вносят существенный 
вклад в организацию военно-патриотического воспита-
ния подрастающего поколения и пропаганды здорового 
образа жизни среди молодежи республики», - отметил в 
своём обращении к Главе региона начальник Управления 
Росгвардии по Республике Ингушетия полковник поли-
ции Микаил Буружев.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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В Ингушетии 
стартовала акция 
«Коробка храбро-
сти»

АКЦИЯ
В Ингушетии стартовала акция «Коробка храбрости», приуроченная к Всемирному дню ребёнка, который отмеча-

ется 20 ноября.
Одними из первых в акции приняли участие депутаты и сотрудники горсовета столицы Ингушетии.
«После заполнения боксы будут установлены в процедурных кабинетах детских больниц, чтобы каждый ребенок, 

прошедший болезненные или неприятные процедуры, смог взять себе подарок за храбрость», — отметила председа-
тель городского совета депутатов Залина Льянова.

Лорс БЕРДОВ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА

МЭРИЯ КАРАБУЛАКА ГОТОВИТСЯ 
ОТМЕТИТЬ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА
Праздник отмечается 20 ноября. В этом году к нему при-

соединиться 149 стран мира. Всемирный день ребенка 
приурочен к принятию 20 ноября 1959 года Генеральной 
Ассамблей ООН  первой Декларации прав ребенка.

В нашей стране к ознамено-
ванию этого события уже не 
первый год проводится Всерос-
сийский день правовой помощи 
детям. Его то и готовятся прове-
сти в карабулакской мэрии. Так в 
этом году 20 ноября выпадает на 
выходной день, мероприятия по 
оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи карабулакским ре-
бятишкам, их  родителям и опе-
кунам запланированы, как и по 
всей стране на 19 ноября.  

Кроме того, с 17 по 18 ноя-
бря с 10.00 до 17.00 при мэрии 
будет работать «горячая» теле-
фонная линия для жителей Ка-
рабулака, желающих получить 

консультацию юриста по таким 
вопросам, как защита личных и 
имущественных прав несовер-
шеннолетних, оформление опеки 
и попечительства, выплаты сту-
дентам, обучающимся в вузах, 
училищах и колледжах и т.д.

А 19 ноября в актовом зале ад-
министрации г.Карабулак с 10.00 
до 17.00  личный приём граждан 
проведет начальник отдела со-
циального развития и защиты 
населения Мадина Евлоева, на-
чальник отдела правового и ка-
дрового обеспечения Милана Ба-
таева, специалист органа опеки и 
попечительства Рукет Цурова, а 
также специалисты социального 

отдела.
Всемирный день ребенка заду-

мывался не просто как праздник. 

Он в первую очередь призван 
обратить внимание обществен-
ности на проблемы детей во всем 

мире, а также на взаимопонима-
ние между миром детей и миром 
взрослых.

Недавно в мэрии Карабулака прошло заседание 
топонимической комиссии города. В повестке дня 
мероприятия был один вопрос – увековечивание па-
мяти сотрудника органов правопорядка в названии 
одной из центральных городских улиц.

ОДНА ИЗ НОВЫХ УЛИЦ КАРАБУЛАКА 
БУДЕТ НОСИТЬ ИМЯ ХАМЗАТА ЕВЛОЕВА

Руководство МВД Ингушетии 
обратилось с просьбой пере-
именовать улицу Кирова, дав ей 
имя бывшего сотрудника ОВД 
по Сунженскому району Хамза-
та Евлоева – жителя Карабулака, 
мужественно проявившего себя 
при отражении вооружённого 
нападения неустановленных лиц 
на административное здание 
Троицкого поселкового отделе-
ния милиции в 2006 году.

По итогам предварительного 
заседания муниципальной  то-
понимической комиссии было 
решено узнать мнение людей, 
непосредственно живущих на 
этой улице. Общение с жителя-
ми показало, что подавляющее 
их большинство против пере-
именования, это связано с воз-
никающими в подобных случа-
ях материальными затратами и 
хлопотами из-за необходимости 
переделки документов.

Основываясь на результатах 
опроса, члены топонимической 
комиссии большинством голо-

сов также высказались против 
указанного переименования. С 
учётом всех сопутствующих об-
стоятельств они посчитали неце-
лесообразным менять название 
существующей улицы, вместе 
с тем, прозвучало предложение 
дать имя этого достойного чело-
века одной из новых городских 
улиц.

Как было отмечено выше, с 
инициативой увековечить па-
мять Хамзата Евлоева выступи-
ло руководство Министерства 
внутренних дел Ингушетии. По-
ступила просьба рассмотреть 
возможность переименования 
улицы Кирова, назвав её его име-
нем.

В обращении отмечается, что 
благодаря смелым и грамотным 
действиям Хамзата Евлоева уда-
лось предотвратить попытку за-
хвата здания Троицкого ПОМ 7 
ноября 2006 года. При отражении 
вооружённого нападения неуста-
новленных лиц на администра-
тивное здание Хамзат получил 
множественные тяжёлые огне-
стрельные осколочные ранения. 
За мужество, самоотверженность 

и высокий профессионализм, 
проявленные при выполнении 
служебного долга, в условиях, 
сопряжённых с риском для жиз-
ни и здоровья, Указом Прези-
дента России Владимира Путина 
Евлоев Хамзат Магомедович был 
награждён орденом Мужества.

Из воспоминаний сослуживца 
отважного полицейского Назира 
Евлоева:

«Я помню ту роковую ночь. 
Отделение милиции было под-
вергнуто нападению боевиков. 
План нападавших был таким: 
они заминировали гранатой Ф-1, 
кажется, входную дверь во двор 
ПОМа — это если их сценарий 
с убийствами сотрудников не 

удастся в прямом бою, так, что-
бы при выходе со двора милици-
онеры попались в эту ловушку. 
Так вот, в ту ночь вели дежур-
ство Хамзат Евлоев и Магомед 
Арапханов. Обоих я знал лично. 
Они заметили движение с улицы, 
и, поняв, что неизвестные со-
бираются напасть на отделение 
и в руках, кроме оружия, у них 
были канистры (это чтобы сжечь 
ПОМ), сотрудники первыми 
вступили в бой. После непродол-
жительной перестрелки боевики 
убежали. Параллельно было до-
ложено о нападении в дежурную 
часть Сунженского РОВД. К ним 
на помощь выехала группа, и 
когда они открыли дверь во двор 

ПОМа, то тут и упала эта злос-
частная граната. Сначала Хамзат 
подумал, что это его граната упа-
ла, и он поднял ее, но тут же по-
нял, что это не его, без чеки, сей-
час взорвется, и крикнул своим 
сослуживцам, чтобы они отбежа-
ли. Хамзат по реакции заметил, 
что они не совсем понимают что 
происходит, а времени на разду-
мья нет — он просто накрыл гра-
нату своим телом».

14 лет Хамзат Евлоев прожил 
без обеих ног, руки и зрения, 
которые он потерял в 2006 году, 
когда накрыл собой установлен-
ную в стакан мину-гранату и тем 
самым спас своих товарищей.

ЛОРС БЕРДОВ.

ЗАСЕДАНИЕ
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Ингушские спортсмены 
стали призерами межре-
гионального турнира по 
вольной борьбе в Ставро-
поле

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Спортсмены клуба «Кушт» завоевали четыре медали на межрегиональном турнире по воль-

ной борьбе среди юношей в Ставрополе.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, чемпионом турни-

ра в весовой категории до 75 кг стал Абдул-Рахим Богатырев.
Бронзовые медали завоевали Абдулрохим Салатов в весе до 65 кг, Абдула Торшхоев в весо-

вой категории до 65 кг и Ахмед Ахильгов в весе до 48 кг.

Ответ на это вопрос станет известен очень скоро. Сообщается, что мэрия Карабулака завершила прием заявок на 
участие в конкурсе на право осуществления  пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего поль-
зования  по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Карабулак. Крайним сроком для этого зна-
чилось 14 ноября 2021 года.

КТО ЖЕ БУДЕТ ОСВАИВАТЬ 
НОВЫЕ АВТОБУСНЫЕ РЕЙСЫ В ГОРОДЕ?

Напомним, что речь идет о 
маршрутках оснащенных спут-
никовой навигацией. 

Общественный транспорт с та-
ким новшеством выйдет вскоре 
на рейс в Карабулаке. Об этом 
сообщает пресс-служба местной 
мэрии. 

Сейчас здесь заняты отбором 
предприятия, которому будет 
доверено осуществление пере-
возок. Принять участие в кон-
курсе могли юридические и фи-
зические лица, имеющие в своём 
распоряжении транспортные 
средства, соответствующие уста-
новленным требованиям, в част-
ности, количество мест более 10, 
автомобиль подключён к системе 
ГЛОНАСС /GPS.

Что даст оснащенность город-
ских маршруток спутниковой на-
вигацией? Преимуществ немало. 
Например, каждый желающий 
сможет в режиме реального вре-
мени, через специальное при-
ложение отследить местополо-
жение маршрутки, узнать время 
её прибытия на интересующую 
остановку. Для властей же, то 
есть заказчикам услуг, это об-
легчит контроль за исполнением 
подрядчиком контрактных обяза-
тельств.

Как сообщают в мэрии Ка-
рабулака, всего разработаны 2 
маршрута, которые охватывают 
все микрорайоны города. Марш-
рутки, оснащенные спутниковой 
навигацией - новшество для на-
шей республики. Карабулак стал 
первым населенный пунктом ре-
гиона, где решено было его при-
менить.

ЛОРС БЕРДОВ.

НОВЫЕ РЕЙСЫ

Об этом сообщается на сайте городской мэрии.  

КАРАБУЛАКСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПРИГЛАСИЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В МОСКОВСКИХ ЯРМАРКАХ

«У местных товаропроизводителей 
есть возможность расширить сбыт сво-
ей продукции путём участия в межре-
гиональных ярмарках на территории 
города Москвы. Здесь реализуется 
широкий ассортимент разнообразной 
сельскохозяйственной продукции (мяс-
ной, молочной и рыбной продукции, а 
также продукции пчеловодства, овощей 
и фруктов, хлебобулочных и кондитер-
ских изделий)», говориться в тексте со-
общения.

Торговые павильоны имеют совре-
менный внешний вид и представлены 
в разных стилях, а также оборудованы 
системой вентиляции, отопления, кон-
диционирования, видеонаблюдения, для 
участников установлено торговое и хо-
лодильное оборудование, которое предо-
ставляется бесплатно. Это обеспечивает 
комфортные условия, как для участни-
ков, так и для посетителей, и позволяет 
проводить ярмарку в любое время года.

При желании воспользоваться данным 
форматом торговли участнику необхо-
димо было до 15 ноября 2021 года обра-
титься в Минпромсвязи Ингушетии или 
Администрацию г.Карабулак для форми-
рования соответствующей заявки.
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДИЗБАВИМСЯ ОТ МОЗОЛЕЙ

Только в России, пешеход стоя 
на пешеходном переходе, благода-
рит водителя, который остано-
вился, чтобы его пропустить.   

***

Когда жил с женой, все время 
думал: куда же она деньги дева-
ет? Развелись. Месяц пожил один. 
Теперь думаю: откуда она их бра-
ла?         

***

Вчера ехала в маршрутке. Перед 
ней резко перестроился автомо-

биль, и маршрутка стукнула его в 
зад. Слова водителя меня просто 
убили! Он сказал: «блин... теперь 
вся мелочь перемешалась...»        

***

Индейцы Майя были правы. 
Миру все-таки пришел конец в 
2012 году. Все, что сейчас вокруг 
происходит, язык не поворачива-
ется называть миром.   

***

Говорю мужу: Давай купим ма-
шину, я водить научусь, свет по-
видаем! Муж: ТОТ ИЛИ ЭТОТ? 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

О применении некоторых ле-
чебных трав для лечения мозо-
лей мы вам расскажем:

- Плющ, обыкновенный. Припар-
ки из листьев плюща нужно накла-
дывать на очаги поражения.

- Черемша. На мозоли нужно на-
кладывать кашицу из толченых сы-
рых луковиц под компресс на ночь, 
здоровую кожу вокруг смазать 
жирным кремом или вазелином.

- Росянка круглолистная. Для 
лечения мозолей нужно свежим 
соком смазывать мозоли 1-2 раза 
в день. Можно накладывать также 
кашицу из толченого свежего рас-
тения.

- Подорожник большой. Измель-
ченные до кашицы листья нужно 
накладывать на мозоли под ком-
пресс на ночь, затем делать ножные 
ванны.

- Мать-и-мачеха. Для лечения 
мозолей измельченные до кашицы 
листья надо накладывать на мозоли 

под компресс на ночь, затем делать 
ножные ванны.

- Ива белая (кора). Для лечения 
мозолей нужно приготовить отвар: 
3 столовых ложки коры на литр 
воды для ножных ванн.

- Кашицу из листьев алоэ при-
ложите к мозолям, а кожу вокруг 
нее смажьте вазелином и заклейте 
пластырем. Через сутки осторожно 
соскоблите мозоль пемзой, после 
чего смажьте кожу кремом для ног. 
Если мозоль осталась, то процеду-
ру нужно будет повторить еще раз.

Суп под крышкой из теста

ИНГРЕДИЕНТЫ
бульон 600 миллилитров,  
картофель,  
мясо 100 граммов,  
морковь 1 штука,  перец 
болгарский 4 штуки, 
лук репчатый 2 штуки, 
помидоры в собственном соку 100 граммов, 
чеснок 1 зубчик, 
горошек консервированный 200 граммов, 
тесто слоеное 100 граммов, 
яйцо 1 штука, масло растительное, 
порошок сладкой паприки, соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шинкуем лук и чеснок и обжариваем 

в сотейнике на разогретом растительном 
масле 3-4 минуты. Мелко нарезаем сладкий 

перец, перекладываем в сотейник и жарим 
еще 1-2 минуты. Нарезаем бекон крупными 

ломтиками, добавляем в сотейник и продолжа-
ем готовить.
Нарезаем 1 морковь и 800 г картофеля кубика-

ми, кладём в сотейник и жарим 5 минут. Добав-
ляем зелёный горошек, помидоры и тушим 5-7 
минут. Вливаем в сотейник мясной бульон, ста-
вим на средний нагрев и варим 15 минут. При-
правляем паприкой и солью по вкусу.

Раскатываем размороженное слоёное тесто 
на тонкие пласты. Вырезаем из теста четыре 
кружка по размеру жаропрочных горшочков.

Разливаем суп по горшочкам и накрываем 
каждый кружком теста. Слегка вдавливаем 
тесто и смазываем его взбитым желтком. 
Запекаем блюдо в разогретой до 200 граду-
сов духовке до румяности теста. Прият-
ного аппетита!

Приятного аппетита!

Тесная, неправильно подобранная обувь может стать причи-
ной возникновения мозолей и волдырей. Болезненные ощуще-
ния, трудности при ходьбе, да и просто некрасивые ноги – все 
это говорит о том, что от мозолей нужно избавляться сразу. 
Для лечения мозолей есть множество рецептов народной ме-
дицины с применением лекарственных растений.


