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Махмуд-Али Калиматов поздравил учителей 
республики с профессиональным праздником

В КАРАБУЛАКЕ ПРО-
ШЁЛ МИНИ-ФУТБОЛЬ-
НЫЙ ТУРНИР ПОД 
ДЕВИЗОМ «МОЛОДЁЖЬ 
ПРОТИВ ТЕРРОРА»

«ТАК ЗВУЧИТ ЦВЕТ»
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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов лично поздравил учителей 
республики с профессиональным праздником. Торжественное чество-
вание педагогов и ветеранов образования традиционно прошло в Доме 
культуры г. Назрани.

Здесь собрались профессионалы с многолетним опытом и молодые 
специалисты, а также их подопечные – школьники из различных обще-
образовательных учреждений республики, которые подготовили музы-
кальные и поэтические номера для своих наставников.

Руководитель субъекта в обращении к присутствующим отметил, что 
педагоги – золотой фонд российского общества, поскольку труд учителя 
сложен, требует любви к своему делу, особого доброго терпения и упор-

ства, физических и моральных сил.
«Вы знаете, первого сентября я всегда стараюсь обязательно поздра-

вить с Днем знаний мою дорогую учительницу немецкого языка Нелли 
Магомедовну Горбаневу. Это память и благодарность сердца за знания 
и уроки жизни. Уверен и ваши ученики помнят и ценят тепло и заботу, 
которыми вы окружили их в школьные годы», - рассказал он.

Махмуд-Али Калиматов напомнил, что в Ингушетии в настоящее 
время происходит важнейший процесс создания современной матери-
альной базы эффективного школьного образования.

До конца 2022 года в республике намерены сдать в эксплуатацию 29 
объектов образования: 21 школу и 8 детских садов. Всего в работе в 

2022 году находятся 27 средних общеобразовательных учреждений и 
8 ДОШ, которые строятся по нацпроектам «Образование» и «Демогра-
фия».

Региону по линии реализации указанных национальных проектов до-
полнительно выделили более 3 млрд рублей.

В завершение официальной части церемонии Махмуд-Али Калима-
тов вручил заслуженные награды и почетные грамоты лучшим работ-
никам образования республики.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
От имени депутатов горсовета и от себя лично поздравляю вас с Днем Учителя.
В этот особенный для вас день примите наши искренние поздравления и слова восхищения. На вас лежит ответственная работа не толь-

ко дать образование, но и воспитывать поколения. Их достижения. В, первую очередь, ваша победа. Каким будет наше будущее, зависит от 
вашей сегодняшней профессиональной деятельности и поэтому ваш труд бесценен. Ведь вы отдаете детям не только знания и опыт, но и 
свою душу, и лучшие годы. Пусть ваша работа будет не в тягость, а в радость!

М.А. Мартазанов,
Председатель городского совета муниципального образования «Городской округ город Карабулак»
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В Ингушетии откро-
ют стационары реа-
билитации для детей 
с заболеваниями 
нервной системы

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
«В Ингушетия по программе планируется расширение реабилитационного коечного фонда для взрослых и создание на базе 

Джейрахской районной больницы республиканского Реабилитационного центра. Также в ближайшие несколько лет будут открыты 
дневные стационары на 15 коек: по профилю «медицинская реабилитация для детей с заболеваниями нервной системы» на базе 
Детской республиканской клинической больницы и для взрослых в Малгобекской центральной районной больнице», - говорится 
в сообщении.

Также откроют амбулаторное отделение реабилитации для взрослых в Городской поликлинике и кабинет оказания первичной 
специализированной медико-санитарной помощи по реабилитации для детей в Городской детской поликлинике.

Кроме этого, запланированы оснащение медоборудованием отделений реабилитации и подготовка специалистов, принимающих 
участие в осуществлении реабилитации.

ЕДИНОРОССЫ ПРОВЕРИЛИ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛЫ 
НА 720 МЕСТ В ГОРОДЕ КАРАБУЛАКЕ ИНГУШЕТИИ

Депутат Народного собрания 
Ингушетии Батыр Хамхоев, ру-
ководитель регионального ис-
полнительного комитета «ЕР» 
Ибрагим Картоев, секретарь 
местного отделения партии в 
Карабулаке Яхья Боков провери-
ли ход строительства школы на 
720 мест в новом микрорайоне 
города.

«Согласно проектам в трех-
этажных зданиях имеется ак-
товый, спортивный, читальный 
залы, пищеблок и столовая, 
учебные кабинеты и лабора-
тории, административные по-
мещения. Здание школы соот-
ветствуют всем современным 
стандартам. Строительство объ-
екта завершено на 90%», - ска-
зал начальник участка Юсуп Та-
триев.

Отметим, что образователь-
ное учреждение возводят в рам-
ках партийного проекта «Новая 
школа». Школа будет оснащена 
современным оборудованием 
для обучения и воспитания де-
тей, всестороннего физического 
и эстетического развития уче-
ников. Предусмотрены комна-
ты для кружков, секций, уроков 
труда.

Помещения спроектирова-
ны так, чтобы маломобильным 
гражданам было удобно пере-
двигаться по зданию. В школе 

установлены два лифта, будут 
нанесены визуальные и тактиль-
ные указатели.

Универсальная спортивная 
площадка объединяет в себе 

поле для нескольких игровых 
видов спорта: футбол, волейбол, 
баскетбол и настольный теннис. 
Предусмотрено строительство 
круговой беговой дорожки, пло-

щадки для сдачи нормативов, 
детской спортплощадки.

По итогам мониторинга едино-
россы провели круглый стол, на 
котором обсудили реализацию 

Народной программы и партий-
ного проекта «Новая школа» на 
территории республики, сооб-
щает пресс-служба РИК ИРО 
ВПП «Единая Россия».

Представители «Единой России» продолжает вести мониторинг строительства объектов, которые вошли в Народную программу 
партии.

Лорс Бердов

МОНИТОРИНГ СТРОИТЕЛЬСТВА

Доклады касались состояния 
антитеррористической защи-
щённости образовательных объ-
ектов, подготовки и проведения 
комплексной оперативно-профи-
лактической операции «Защита» 
с целью предотвращения воз-
никновения проблем межведом-
ственного взаимодействия.

По итогам обсуждения под-
нятых вопросов принято реше-
ние создать межведомственную 
рабочую группу для проведения 

внеплановых проверок антитер-
рористической защищённости 
объектов образования, располо-
женных на территории города.

Также отмечена необходи-
мость более тесной координа-
ции усилий различных ведомств 
в рамках проводимой работы с 
семьями, вдовами и несовершен-
нолетними детьми участников 
незаконных вооружённых фор-
мирований.

В КАРАБУЛАКЕ ПРОШЛО 
ВНЕПЛАНОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОЙ АТК 
В актовом зале мэрии Карабулака под председательством Главы муниципального образования Магомед-Башира Осканова со-
стоялось внеплановое заседание Антитеррористической комиссии города. В повестке дня мероприятия было две темы, по обеим 
информацию представил врио начальника ОМВД России по г.Карабулак Иса Хамхоев.

Лорс Бердов

ЗАСЕДАНИЕ
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Строительство в 
Республике 
Ингушетия 
за январь-июль 
2022г.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-июле  2022 г. составил  6683.4 млн. 

рублей, или  83.1  % к соответствующему периоду 2021 г. 
С начала года предприятиями и организациями за счет всех источников финансирования   на   территории   ре-

спублики   введен многоквартирный жилой дом площадью 22.0 т.кв.м., а также было построено нежилых зданий 
площадью 29,1 т.кв.м

Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 301 собственных домов площадью 43,8 тыс. кв. метров 
жилья, что на 7,0 тыс. кв. м. больше  январе-июле  2021г. В общем объеме введенного жилья на индивидуальных за-
стройщиков приходится  66,57 %.

«ТАК ЗВУЧИТ ЦВЕТ»

Почетными гостями меропри-
ятия стали сотрудники музея 
ИЗО - заместитель директора 
Алихан Гаирбеков, главный хра-
нитель Мадина Хамхоева, науч-
ный сотрудник Роза Хамхоева и 
экскурсовод Луиза Плиева.

«Работы Амины и Бэлы дей-
ствительно хочется долго и с 
интересом рассматривать, — 
отметила в своем выступлении 
Мадина Хамхоева. - Они, без 
сомнений, имеют высокий уро-
вень. Видно, что девушки не 
ищут легких путей, прибегая к 
жанрам - и разным, и сложным».

Коллектив музея изобрази-
тельных искусств поздравил 
Амину Гайтукиеву и Бэлу Мур-
забекову с открытием выставки 
и пожелал творческого вдохно-
вения и новых успехов.

Более подробно с творчеством 
Бэлы Мурзабековой нас знако-
мит научный сотрудник Госу-
дарственного музея изобрази-
тельных искусств Республики 
Ингушетия Роза Хамхоева. 

Живопись самое прекрасное 
из всех искусств, в ней объеди-
няются все ощущения, при виде 
ее каждый может по воле своего 
воображения создать роман, с 

помощью одного только взгляда 
наполнить душу самыми глубо-
кими воспоминаниями, никаких 
усилий со стороны памяти — 
все схвачено в одно мгновение. 
Это слова известного француз-
ского художника Поля Гогена.

Государственный музей изо-
бразительных искусств Респу-
блики Ингушетия уже много 
лет ведет большую работу по 
выявлению и поддержке талант-
ливых начинающих художни-
ков. Изучив их творчество, со-
трудники музея знакомят с ними 
зрителя. Сегодня вы узнаете еще 
одно новое имя талантливой ху-
дожницы.

Бэла Каршеевна Мурзабекова 
родилась 1 мая 2001 года в Ка-
захстане, в городе Степногорске. 
Окончила гимназию № 1 города 
Назрани в 2018 году, а затем кол-
ледж сервиса и быта по специ-
альности «портной». На данный 
момент она продолжает учебу 
на четвертом курсе СОГУ во 
Владикавказе по направлению 
«конструирование изделий лег-
кой промышленности».

Рисованием Бэла увлеклась 
еще в раннем детстве. Но вот 
уже 4 года она неустанно раз-

вивает свой живописный талант, 
уделяя этому много времени.

К серьезному отношению к 
живописи молодая художница 
пришла методом исключения. 
Из всего творческого, чем она 
увлекалась и что было ей инте-
ресно, именно живопись увле-
кала ее больше всего. А мама, в 
свою очередь, поддержала ее в 
этом выборе.

По словам Бэлы, истинным 

художником считается тот, кто 
способен передать свои мысли 
зрителю, и не имеет значения, 
в каком жанре или стиле это ис-
полнено. Искусство же для неё 
является способом выражения 
себя.

В работах Бэлы можно ощу-
тить атмосферность и романтич-
ность пейзажей и натюрмортов. 
Главная задача для неё - уме-
ние передать пейзаж так, чтобы 

у человека было желание там 
очутиться. Сама же художница 
описала своё творчество цита-
той Твайлы Тарп: «Искусство — 
единственный способ убежать, 
не выходя из дома».

По словам молодой худож-
ницы, вдохновляют её великие 
художники, такие как Иван Ай-
вазовский, Гелий Коржев, Клод 
Моне, Карл Брюллов, Василий 
Перов, Аркадий Вычужанин.

К своей совместной выставке талантливые воспитанницы народного художника республики Мусы Мартазанова подготовились основательно - творче-
ский тандем представил около 30 работ, написанных в разных жанрах.

Лорс Бердов

ВЫСТАВКА

КАРАБУЛАКЧАНЕ В ЛИДЕРАХ ПО УРОВНЮ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Россети Северный Кавказ» по итогам восьми месяцев 2022 года добились в Ингушетии улучшения платежной дисциплины сложной для региона 
группы потребителей - «население». Уровень платежей бытовых абонентов в республике в январе-августе текущего года составил 66 % или 211,1 
млн рублей. Это на 8 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба 
компании, жители горного Джей-
рахского района оплатили 98,6 % 
использованного энергоресурса, 
что почти на 0,4 % лучше показа-
теля 2021 года. В Малгобекском 
отделении уровень оплаты соста-
вил 88,1 %, что выше на 24,4 % 
аналогичного периода прошлого 
года. В Карабулакском отделении 
физические лица рассчитались 
за 87,2 % потребленной электро-
энергии, увеличив платежную 
дисциплину на 20 %.

В Магасском отделении быто-
вые потребители рассчитались 
за 36,3 % потребленной электро-
энергии, увеличив платежную 
дисциплину на 9,1 %. В Сун-
женском отделении физические 
лица рассчитались за 80,5 % по-
требленной электроэнергии, уве-
личив платежную дисциплину на 
1,4 %.

Снижение платежной дисци-
плины энергетики отмечают в 
Назрановском отделении (59,7 % 
в 2022 году против 64,1 % в 2021 
году).

Устойчивая позитивная ди-
намика в регионе в вопросах 
платежной дисциплины стала 
возможной благодаря индиви-
дуальной работе с каждой груп-
пой потребителей. Специалисты 
трудятся во всех сегментах: еже-
дневно проводят инвентариза-
цию абонентской базы; меропри-
ятия по отключению абонентов, 
имеющих задолженность за 
использованную электроэнер-
гию; рейды по пресечению не-
учтенного потребления ресурса; 
оформление исковых заявлений 
для взыскания задолженности в 
судебном порядке. Большое вни-
мание в энергокомпании уделяют 
разъяснительной работе с долж-

никами.
«Решающими факторами в 

росте уровня платежной дисци-
плины, на мой взгляд, стали уси-
ленные рейдовые мероприятия, 
информационно-разъяснитель-
ная работа и запуск мобильного 
приложения «Свет онлайн», с 
помощью которого очень легко 
дистанционно заплатить за по-
требленную электроэнергию. 
При этом общая сумма долга за 
энергоресурс в регионе на 1 сен-
тября 2022 года уже превысила 
6,3 млрд рублей. Основная часть 
- почти 2,5 млрд рублей - при-
ходится на население. Порядка 
2,2 млрд рублей - задолженность 
предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства. Это значит, 
что мы будем работать еще бо-
лее предметно и продуманно, 
поскольку дисциплина платежей 
и стабильная хозяйственная де-

ятельность гарантирующего по-
ставщика - это всегда вопросы 
социально-экономического раз-
вития территорий», - отметил 
исполняющий обязанности ди-
ректора филиала «Ингушэнерго» 
Рамазан Таршхоев.

Напомним, оплату счетов за 

электроэнергию можно произ-
вести в центрах обслуживания 
клиентов компании, дистанцион-
но посредством мобильного при-
ложения «Свет Онлайн», сервиса 
«Личный кабинет» на сайте ком-
пании, в любых других действу-
ющих пунктах приема платежей.

Лорс Бердов

ПЛАТЕЖИ
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В КАРАБУЛАКЕ ПРОШЁЛ МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР 
ПОД ДЕВИЗОМ «МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ ТЕРРОРА»
Во вторник в Карабулаке на стадиона имени Идриса Зязикова прошел открытый городской турнир по мини-футболу среди юно-
шей. Мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошло под девизом «Молодёжь против терро-
ра». Его организатором выступила Администрация города Карабулак.

Лорс Бердов

ТУРНИР

В соревнованиях приняли уча-
стие 4 команды, представлявшие 
города Карабулак и Сунжа, а так-
же сельское поселение Троицкое. 
Победителем состязаний стали 
хозяева арены – команда «Кара-
булак», на втором месте «Сун-
жа», на 3-м и 4-м итоговых по-
зициях «Городок» (г.Карабулак) 
и «Хамхи» (с.п. Троицкое).

Участников спортивных бата-
лий вознаградили в соответствии 
с занятыми местами кубками, 
медалями, грамотами и ценными 
призами. Организаторы также 
поощрили за индивидуальные 
достижения: лучший игрок, вра-
тарь и защитник получили в ка-
честве подарка по футбольному 
мячу.

В церемонии награждения от-
личившихся команд и футболи-

стов приняли участие замести-
тель Главы Карабулака Азраил 
Джандигов, депутат городского 
Совета, член Общественного со-
вета при МВД РИ Хусен Амаков, 
председатель Молодёжного сове-
та при Главе Ингушетии Урусхан 
Барханоев, председатель Моло-
дёжного совета города Карабулак 
Ибрагим Угурчиев.

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДШЕЛУШЕНИЕ ЛАДОНЕЙ: 
ПРИЧИНЫ, ЛЕЧЕНИЕ

Читал книгу о вреде курения, потом чи-
тал книгу о вреде алкоголя и, прикинь, бро-
сил! ! - Что курить или пить? - Читать 
всякую ерунду! 

***

Мужик идет по лесу. Датый. Вдруг на 
него бежит лось и сбивает мужика наземь. 
Только подниматься — медведь вслед за ло-
сем бежит, сбивает мужика опять и, даже 
не замечая этого, бежит дальше. Уже злой 
мужик рывком встает и видит, как на него 
набегает заяц. Мужик начинает злорадно 
улыбаться. . . Через секунду оказывается на 

земле, а заяц убегает. И тут раздается го-
лос с небес: — Мужик, а мужик! Ты б ото-
шел от карусели. . .       

***

Село. Ночь. Вся деревня спит. Посре-
ди двора стоит стол. На нем 4 бутылки 
самогона (пустых) и одна полупустая. За 
столом 4 мужика с напряженными лицами. 
Они думают, причем думают напряженно. 
Лбы морщат. Вздыхают. Вдруг - лай соба-
ки за изгородью. Один мужик вскакивает и 
радостно кричит, подняв стакан: - НУ, ЗА 
ШАРИКА!     

***

Вопрос армянскому радио: - Какую мело-
дию не рекомендуется исполнять на похоро-
нах? - «Позови меня с собой».    

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Шелушение ладоней – очень неприят-
ное явление, с которым многие из нас 
сталкиваются в своей жизни. Иногда 
встречается лишь небольшое неудоб-
ство, но бывает и так, что шелушение 
кожи на ладонях по-настоящему пор-
тит жизнь. Для начала следует начать 
мыть посуду, туалет и стирать только 
в резиновых перчатках. Кроме того, 
антибактериальное мыло будет только 
усугублять проблему. Непременно дома 
должен присутствовать жирный увлаж-
няющий крем, который надо наносить 
хотя бы дважды в день. На всякий слу-
чай можно заменить свою декоратив-
ную косметику на гипоаллергенную. В 
холодное время года не надо держать 
руки на морозе.
Свой ежедневный рацион следует обо-

гащать большим количеством продук-
тов, содержащих достаточно витаминов 
А, В, Е, а это:
свежая зелень;
фрукты и овощи желтых и красных от-

тенков;

злаки, ржаной хлеб, орехи, бобовые;
каши, растительное масло.
Обязательно нужно выяснить причины 

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.
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.




