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В мероприятии приняли уча-
стие более  35 представителей 
предприятий различных форм 
собственности и госучреждения, 
предоставившие более 200 вакан-
сий для соискателей. Правитель-

ством Ингушетии был установ-
лен стенд, на котором разместили  
списки 306 ожидаемых вакансий 
с указанием квалификационных 
требований.

В работе ярмарки приняли 
участие руководители учебных 
заведений, которые предлагали 
всем желающим пройти курсы 
повышения квалификации, или 
обучение новой специальности 
в соответствии с требованиями 
рынка труда. В свою очередь, на-
чальники различных предприя-
тий предоставили свои вакансии 
по соответствующим професси-
ям, лицам, состоящим на учете в 
районных центрах занятости.

Глава Ингушетии пообщался с 
работодателями,  поинтересовал-

ся у желающих  трудоустроиться, 
насколько успешно решается у 
них этот вопрос и пожелал всем 
удачи.

Глава считает, что молодё-
жи необходимо начинать свой 
карьерный рост не с высоких 
должностей и больших зарплат, 
а самого начала, то есть осваи-
вать профессию, начиная с азов. 
По мнению руководителя регио-
на, размер заработной платы не 
должен стать причиной отказа 
претендента от выбранной им 
вакансии.

Отметим, что ставшую уже 
традиционной ярмарку вакан-
сий посетили более 500 человек. 
Молодые люди ознакомились с 
представленными вакансиями и 

получили интересующую их ин-
формацию для принятия реше-
ния по трудоустройству.

По итогам мероприятия многие 

получили направления на работу, 
заполнили резюме для работо-
дателей и были приглашены на 
дальнейшее собеседование.

БОлее 35 ПредстаВИтелей ПредПрИятИй 
разлИчных фОрМ сОБстВеннОстИ 
И ГОсучрежденИй ПредОстаВИлИ 
сОИскателяМ БОлее 200 ВакансИй

В мероприятии 
приняли уча-

стие более  35 
представителей 

предприятий 
различных форм 
собственности и 
госучреждения, 

предоставив-
шие более 200 
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соискателей. 

Правительством 
Ингушетии был 
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ром разместили  
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с указанием ква-
лификационных 

требований

Юнус-Бек Ев-
куров принял 
сегодня участие 
в Республикан-
ской ярмарке 
вакансий рабо-
чих и учебных 
мест, которая 
состоялась в 
Доме культуры 
города Назрани. 
Здесь безработ-
ные граждане 
смогли не толь-
ко ознакомиться 
с вакансиями 
республики и 
других регионов, 
но и  получить 
возможность 
пройти собесе-
дование с по-
тенциальными 
работодателями

Пресс-служба Главы РИ 

ЯРМАРКА
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ЦИФРы И ФАКты

Сельхопроизводи-
телям республики 

предстоит провести 
сев яровых куль-
тур на площади 

42876,0 га, госпред-
приятиям – 16057,0 
га и КФХ – 26819,0 
га, из них: ячмень 

– 122,0 га; кукуруза 
– 19124,0 га; овес 

– 3951,0 га; подсол-
нечник – 8038,0 га; 

картофель – 1520,0 
га и др.

В проведении 
весенне-полевых 
работ в этом году 

примут участие око-
ло 1000,0 единиц 
сельхозтехники, в 

том числе: трактора 
-556, 0 ед.; бороны 
– 147,0 ед.; культи-

ваторы – 181 ед.; 
сеялки – 98,0 ед.

- Прошлый год выдался на 
редкость непредсказуемым. 
засуха подставила тружени-
кам села серьезную подножку. 
И 100% прогнозы сельчан не 
сбылись. Однако наши люди 
научились бороться с трудно-
стями. Противопоставив им 
огромное трудолюбие, опыт, 
самоотверженность и веру в 
лучший исход, мы все же су-
мели добиться неплохих уро-
жаев.

В этом году лучше подго-
товлена почва и семена. уве-
личена площадь паров, под 
посев внесено больше уровня 
прошлого года минеральных 
удобрений, обработано герби-
цидами площадей яровых зер-
новых культур.  В последнее 
время со стороны государства 
в работе фермеров уделяется 
большое внимание. В рамках 
программы импортозамеще-
ния нами проделана опреде-

ленная работа по посевам ози-
мых и яровых культур. Общее 
количество пашни у фермеров 
г. карабулака 1964 га. 
Из них, под ози-
мые культуры 
мы посеяли 
– 945 га. По-
сеянные ози-
мые сейчас 
н а х о д я т с я 
в удовлет-
ворительном 
состоянии. ду-
маем,  собрать 
20-22 центнеров 
урожая с 
ге кт а -

ра. Это средние показатели. 
Изменена структура ярового 
сева: площадь многолетних 
трав увеличилась на 15 %, 
под техническими – в 2,2 раза, 
больше посадим картофеля и 
овощей, расширяются площа-
ди сельхозкультур. 833 га по-
сеем яровых культур. яровой 

сев в основном проведем в 
лучшие агротехнические сро-
ки. но уже в период проведе-
ния весенних полевых работ 

ощущается недостаток 
влаги в почве.

животноводством 
карабулакские фер-
меры начали серьез-
но заниматься в тече-
ние последних 5-10 
лет. Это связано с тем, 

что активизировалась 
поддержка данного на-
правления. фермеры  

в основном 
выра-

щи -
в а -
л и 

зерно, картофель, овощи. что-
бы стартовать в животновод-
стве, нужно больше средств. 
к тому же эта отрасль, где 
владелец хозяйства сильнее 
привязан к ферме. Он и руко-
водитель, и зоотехник, и эко-
номист. 

Вот, несколько лет назад 

заработала федеральная под-
держка,  и животноводство 
пошло в гору.

фермеры стали получать 
стартовую поддержку, стали 
давать тем, кто выиграл гран-
ты, немного доступнее стали 
банковские кредиты. когда 
фермеры почувствовали эту 
поддержку – пошел рост по-
головья скота.

хочется отметить наших 
фермеров, которые в непро-
стых условиях продолжают 
развивать животноводство. 
Это Б. курскиев, а. Могуш-
ков, Б. Пугоев, Б. Майсигов, 
Б. арсельгов, Г. Ганиев.

Под их руководством зна-
чительно выросли показатели 
хозяйств по производству и 
реализации животноводче-
ской продукции.

я всегда говорил, и сей-
час скажу, что мы должны 
научиться получать высокие 
стабильные результаты, даже 
в сложных условиях. нам не-
обходимо усилить работу по 
внедрению передовых техно-
логий. Это потребует от нас 
современного подхода к орга-
низации производства, нового 
отношения к своим обязан-
ностям и постоянного повы-
шения своего профессиональ-
ного уровня. Мы должны 
сделать, чтобы фермерский 
труд был экономически вы-
годным, и поддерживать тех, 
кто по настоящему работает 
на земле.

фермерский труд – 
экономически выгоден

сеЛЬсКОе хОзЯйствО

М.Мусиев

Во дворе вес-
на, хороший 
повод погово-
рить о наболев-
ших проблемах 
сельхозпроиз-
водителей. Чем 
крестьянско-
фермерским 
хозяйствам по-
могает государ-
ство. И когда 
мы увидим за-
полненные при-
лавки магазинов 
товарами фер-
меров.    
Об этом говорит 
руководитель  
Ассоциации 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств и сель-
хозкооперати-
вов г. Карабу-
лака Багаудин 
Евлоев
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ПРОИзвОДствО

конкурентные преимуще-
ства алюминиевых радиаторов: 
лёгкость, небольшие размеры, 
высокое рабочее давление, мак-
симальный уровень теплоотда-
чи, большая площадь сечения 
межколлекторных трубок. Биме-
таллические радиаторы отлича-
ются от алюминиевых наличием 
стальных внутренних элемен-
тов. конструкция этих радиато-
ров создает многократный запас 
прочности на давление в системе 
отопления.

запуск завода позволит создать 
порядка 110 высокопроизводи-
тельных рабочих мест и внесёт 
весомый вклад в наращивание 
промышленного потенциала Ин-
гушетии, рост ВрП, формиро-
вание доходной базы бюджетов 
разных уровней. Проект имеет 

большой потенциал импорто-
замещения, ввиду организации 
высокотехнологичного производ-
ства конкурентоспособной про-
дукции, являющейся аналогом 
зарубежных образцов, в которой 
реализованы передовые иннова-
ционные технологии. реализация 
проекта ООО «атМ» будет спо-
собствовать дальнейшей стабили-
зации социально-экономического 
положения региона и обеспече-
нию в долгосрочной перспективе 
базиса для устойчивого экономи-
ческого роста рф.

как сообщили в Министерстве 
экономического развития респу-
блики, с ООО «атМ» накануне 
подписан инвестиционный до-
говор о выдаче свидетельства со-
ответствия статусу организации, 
осуществляющей инвестицион-

ную деятельность в регионе. со-
гласно документу компания имеет 
право воспользоваться льготами, 
предусмотренными действую-
щим законодательством, в том 
числе полное освобождение от 
налога на имущество, снижение 
до 13,5% отчисляемого в респу-
бликанский бюджет налога на 
прибыль и снижение арендной 
платы за землю на 95%. налого-
вые преференции инвестору пре-
доставляются сроком на 3 года.

на данный момент на терри-
тории нашего города успешно 
функционирует ряд производств 
занятых выпуском конкуренто-
способной и востребованной на 
рынке продукции. В первую оче-
редь к ним стоит отнести завод 
по выпуску полипропиленовых 
труб. Он приступил к работе год 
с лишним назад и уверенно за-
воевывает себе авторитет надеж-
ного и добросовестного произво-
дителя. 

Промышленный потенциал 
карабулака укрепляется
Карабулак в скором времени ста-
нет местом дислокации еще одно-
го крупного промышленного пред-
приятия. К 2017 году здесь введут 
в эксплуатацию первый в Южном, 
Северо-Кавказском и Крымском 
федеральных округах завод по 
производству алюминиевых и би-
металлических радиаторов ото-
пления европейского качества, 
сообщил «Ингушетии» предста-
витель правительства региона. 
Объект возводится в промзоне 
Карабулака. Проект ООО «АТМ» 
стоимостью 885 млн руб. преду-
сматривает суммарную производи-
тельность 3,1 млн секций в год

А. Адамов

Отсутствие подобного рода производств 
не только на территории СКФО, но и в 

Южном и Крымском федеральных окру-
гах, позволит обеспечить рентабельность 

предприятия. Важно отметить, что 3,1 
млн секций в год – это примерно 24% от 
занимаемой сегодня европейскими про-

изводителями доли российского рынка 
такой продукции, то есть 2-3% от всего 

российского рынка алюминиевых и биме-
таллических радиаторов. Отопительные 
радиаторы будут производиться по ана-

логии с итальянской технологией

ЦИФРы И ФАКты
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Идея создания конноспортивной школы 
принадлежит братьям Могушковым, вла-
дельцам кфх «аргамак». Это по сути един-
ственные в республике профессиональные 
конезаводчики.  уже более двадцати лет 
созданное ими крестьянско-фермерское 
хозяйство занимается разведением и се-
лекцией лошадей, ставя перед собой вы-
сокую и благородную цель – создание на-
шей местной ингушской породы лошадей. 
ежегодно хозяйство Могушковых навеща-
ют гости из Института коневодства, что в 
Москве, которые отмечают , что здесь уже 
сформировался свой особый тип лошадей. 
что и может явиться предтечей появления 
той самой ингушской породы лошадей, 
над селекцией которой алихан Могушков 
неустанно трудится.

Об этом «керда ха» рассказал директор 
конноспортивной школы «дикая дивизия» 
хамзат Могушков. Он и поведал о том, 
какие задачи на данный момент решает 

администрация спортивного учреждения, 
как идет формирование первого набора бу-
дущих наездников и т.д. 

Говоря о пользе конного спорта, хамзат 
отметил следующее.

- Прежде всего, он дисциплинирует. 
если первый год ученик посещает заня-
тия два раза в неделю, то в последующие 
годы нужно будет приходить почти каж-
дый день. у ребёнка появится распорядок 
дня, меньше времени останется на сиде-
ние за компьютером и бесцельное болта-
ние на улице. развивается совсем другое 
отношение к животным, понимание того, 
что лошадь - это, прежде всего, партнёр, о 
котором нужно заботиться. Ведь если не 
будешь относиться к лошади с душой и 

любовью, она это непременно почувству-
ет, и просто не будет стараться во время 
занятий.

лошади, как было отмечено, являются 
полноценным партнером в этом виде спор-
та, предмет особой гордости администра-
ции школы. среди 24 жеребцов и кобыл, 
живущих под ее крышей немало имени-
тых «спортсмены». трем лошадям по ито-
гам недавних соревнований окружного 
и федерального уровней, в которых они 
принимали участие, были выданы лицен-
зии, позволяющие им участвовать, двум в 
чемпионате европы, одной в чемпионате 
мира. 

Вообще у местных лошадей такая длин-
ная и благородная родословная, что даст 
фору многим дворянским фамилиям. на-
пример, у жеребца по кличке лотос, дедуш-
ка был в свое время чемпионом англии. 
его мама тоже обладательница многих ти-
тулов и наград на различных престижных 
заездах. Она была терской породы.

Важное место в деятельности конноспор-
тивной школы занимает проект «кабинет 
иппотерапии». Он заработал вместе с на-
чалом функционирования самой школы. 
лечение с помощью прогулок на лощадях 

получает среди сообщества семей, где есть 
больные дети, которым показан подобный 
вид терапии, все большую популярность. 
уже месяц, как он осуществляется под 
контролем опытного специалиста Глафи-
ры Васильевой, специально приехавшей 
из санкт-Петербурга для помощи в дан-
ном вопросе.

- Месяц это слишком маленький срок, 
чтобы говорить об эффективности прове-
дения лечения. но, я, тем не менее, отме-
чаю у некоторых ребятишек положитель-
ную динамику в их диагнозе. Однозначно 
могу сказать, что детям прогулки на ло-
щадях очень нравятся, и они получают от 
общения с животными много положитель-

ных эмоций, говорит Глафира сергеевна . 
для сеансов иппотерапии подходит, ко-

нечно же, не любая лошадь. Это должно 
быть очень спокойное и уравновешенное 
животное. какое из них обладает таким 
темпераментом – предмет долгих наблю-
дений.

Глафире сергеевне очень понравилось 
в Ингушетии.  И она рассчитывает, что 
ее работа принесет радость во многие ин-
гушские дома где есть дети больные дЦП 
и другими видами заболеваний, где иппо-
терапия оказывается эффективным спосо-
бом реабилитации.

строительство объекта началось в 2014 
году. на реализацию этого проекта направ-
лено порядка 15 млн рублей. на террито-
рии в 15 га разместились двухэтажный 
административный корпус с кабинетами 
для инструкторов и тренерского состава, 
большой манеж, площадки для вывода 
лошадей, конюшня на более чем 30 голов, 
поля для проведения соревнований.

По расчетам республиканских властей, 
открытие школы даст толчок развитию 
конного туризма в регионе. В горной части 
Ингушетии намечена организация плат-
ных конных прогулок для туристов и вы-
ездные уроки по верховой езде.

как уже было сказано, идею создания 

конноспортивной школы братья Могушко-
вы вынашивают чуть ли не с первых дней 
открытия своего кфх. Впервые она ими 
была озвучена в 1998 году. Власти каждый 
раз обещали помочь, но дальше слов дело 
не шло. стать явью этому уникальному 
проекту помогла поддержка Главы респу-
блики. Именно он нашел спонсора вы-
звавшегося вложить в его реализацию не-
обходимые средства. В его роли выступил 
концерн «роснефть».

Ингушскому конному спорту быть
ЛЮБИМОе ДеЛО

А.Алиханов

В декабре минувшего года 
в торжественной обстанов-
ке в Ингушетии состоялось 
открытие первой в регионе 
конноспортивной школы. 
Уникальный спортивный 
объект расположился на 
окраине Карабулака. Он 
получил звучное и симво-
личное название – «Дикая 
дивизия». Солдаты зна-
менитого полка покрыли 
свои имена неувядаемой 
славой. Большая заслуга 
принадлежит и их верным 
боевым товарищам – ло-
щадям. Хочется верить, 
что и воспитанники создан-
ной спортивной школы су-
меют снискать Ингушетии 
славу настоящей кузницы 
талантливых и виртуозных 
наездников и жокеев

Конноспортивная школа сумеет снискать славу настоящей кузницы виртуозных наездников и жокеев

важное место в дея-
тельности конноспор-

тивной школы занимает 
проект «кабинет иппо-

терапии». он заработал 
вместе с началом функ-

ционирования самой 
школы. лечение с помо-
щью прогулок на лоща-
дях получает среди со-

общества семей, где есть 
больные дети, которым 
показан подобный вид 

терапии

ПРОеКт

На сегодняшний день активно идет работа по формированию первого 
состава секции наездников, сообщил он. Детей будут учить не толь-
ко умению уверенно держаться в седле, но и секретам правильного 
обслуживания своего спортивного партнера. В школе намерены раз-
вивать именно классические виды конного спорта: конкурс (преодо-
ление препятствий) и выездка, или дрессура (танец лошади). И то, и 
другое входит в число олимпийских видов спорта.



на выставке было представле-
но около 40 работ художника, на-
писанных в стиле эбру. немного 
об особенностях стиля эбру. Это 
древняя техника рисования кра-
сками густой консистенции на 
поверхности воды. не смеши-
вающиеся между собой краски 
наносят на поверхность воды, 
затем специальными кистями 
и палочками краскам придают 

различную форму. 
 адем ансарович провел ма-

стер класс для гостей выставки. 
замечательные работы, написан-
ные в ходе продолжительного 
мастер-класса, были переданы 
в дар Государственному музею 
изобразительных искусств ре-
спублики Ингушетия.

на церемонии торжественно-
го открытия выставки с привет-
ственными словами выступили 
Председатель комитета по обра-
зованию и науке народного со-

брания республики Ингушетия 
светличный Василий Иванович, 
заместитель председателя горсо-
вета города карабулак Мартаза-
нов Магомед абдулмажитович, 
председатель союза художников 
республики Ингушетия Муса 
яхьяевич Мартазанов, извест-
ная ингушская поэтесса Марьям 
льянова.

Гости из Грозного выразили 
свою признательность за теплый 
прием и организацию выставки. 
адем ансарович в знак благо-
дарности подарил ряду участни-
ков презентации свои произве-
дения. художники из чеченской 
республики выразили желание 
проводить подобные выставки у 
соседей по чаще.
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СОБ.ИНФ.

ЛИЦА

 Поздравить талантливого 
автора с выходом в свет его де-
бютного поэтического сборни-
ка «ГIалгIай сийдеш илли оал 
аз» («Пишу во славу ингушей») 
пришли любители поэзии раз-
ных возрастов, представители 
органов власти, коллеги по твор-
ческому цеху, друзья и родствен-
ники именинника, молодёжь го-

рода.
 на открытии вечера вице-мэр 

карабулака Юсуп чумаков по-
здравил с наилучшими пожела-
ниями виновника торжества и 
передал ему самые тёплые сло-
ва в связи со знаменательным 
событием от Главы городского 
округа Муслима яндиева. заме-
ститель руководителя городской 
администрации отметил, что 

всё творчество поэта пронизано 
любовью к отчему краю, уни-
кальным духовно-нравственным 
ценностям ингушского народа. 
В завершение своего выступле-
ния он вручил имениннику от 
имени градоначальника ценные 
памятные подарки. 

заместитель председатель Го-
родского совета депутатов мест-
ного самоуправления Магомед 

Мартазанов в своей поздрави-
тельной речи также подчеркнул, 
что в произведениях абдулха-
мита Барахоева буквально с пер-
вых строк ощущается любовь 
и трепетное отношение поэта к 
Отчизне, своему родному языку, 
народу, культуре. 

доктор исторических наук, 
руководитель регионального от-
деления антропологов и этно-

графов россии дзейнап дзара-
хова стала учредителем первого 
сборника поэта. По её словам, в 
силу большой природной скром-
ности автора стоило немалых 
усилий добиться от него разре-
шения на публикацию стихов. 
«не хотел сборник, говорил, ни-
чего особенного. упросила всё-
таки, говорю: давай выпустим, 
покажем людям», – рассказала 
она, делясь с присутствующими 
некоторыми подробностями из 
истории издания книги. 

Музыкально-по этиче ская 
часть вечера прошла на одном 
дыхании и продлилась полтора 
часа. Прекрасные произведения 
автора, наполненные удивитель-
ной душевностью и патриоти-
ческими чувствами, прозвучали 
в исполнении поэтов зареты 
ахильговой и хасана Балаева. 

декламация стихотворений че-
редовалась выступлениями ве-
дущих местных вокалистов и 
танцевальными номерами дет-
ского ансамбля «таргим». свой 
музыкальный подарок подгото-
вила имениннику народная ар-
тистка Ингушетии любовь Ба-
рахоева. наибольшее внимание 
привлекло выступление молодой 
певицы дианы евлоевой, испол-

нившей в ходе вечера три песни, 
написанные на слова автора. со-
бравшихся в зале особенно тро-
нула композиция, посвящённая 
любви к матери. 

Гвоздём программы вечера, 
безусловно, стал выход на сцену 
виновника торжества. Поэт, пре-
одолевая стартовое волнение, 
прочитал ряд своих избранных 
произведений, включая извест-
ных до сих пор только самому 
узкому кругу читателей. Про-
звучали прекрасные строки, по-
свящённые вечным ценностям, 

красоте ингушской девушке, 
родной Ингушетии и карабула-
ку, вместившие переживания о 
будущем, любовь и сострадание 
к своему народу. слушатели вос-
торженно встречали аплодис-
ментами каждое выступление 
автора. Главный герой вечера 
рассказал, что готовится к выхо-
ду следующий сборник стихов. 
Пока опубликовано 60 стихотво-
рений, всего же из-под его пера к 
сегодняшнему дню вышло около 
400 произведений. с поэтом со-
трудничают популярные испол-

нители, которых хорошо знают в 
республике и за её пределами. 

Песня «Магас» на стихи аб-
дулхамита Барахоева в блиста-
тельном исполнении айны Ге-
тагазовой получила высокую 
оценку жюри престижного все-
российского конкурса «новая 
звезда». 

Поэт поблагодарил от души ор-
ганизаторов творческого вечера, 
которыми совместно выступили 
мэрия, городская библиотека и 
дом культуры, а также всех при-
сутствующих в зале за тёплую 

поддержку и добрые слова. 
- Огромное спасибо всем, кто 

пришёл на это мероприятие и 
сделал тем самым мне большой 
подарок. хочу от души поблаго-
дарить организаторов за идею 
проведения поэтического вечера 
и её воплощение, за оказанное 
мне большое внимание, за про-
явленную доброту по отноше-
нию ко мне. сегодня здесь была 
создана удивительная атмосфера 
праздника, – сказал талантливый 
поэт. 

его стихи славят Ингушетию и ингушей
В актовом зале Дома культуры Карабу-
лака прошёл творческий вечер поэта 
Абдулхамита Барахоева, приуроченный 
ко дню его рождения. Мероприятие было 
организовано по инициативе и поддерж-
ке городской администрации. Это было 
первое представление широкой публике 
замечательного мастера стихосложения, 
сообщает сайт мэрии

ПОЭзИЯ

Ведущая мероприя-
тия поведала о глав-

ных страницах био-
графии художника 
слова и истинного 

патриота своего на-
рода. Городская 

библиотека подгото-
вила стенд, на кото-
ром история жизни 

поэта, отметившего 
59-летие, была пред-

ставлена в лицах 

В Карабулаке открылась выставка картин 
выполненных в стиле эбру

СОБ.ИНФ.

В Государственном музее изобразительных 
искусств Ингушетии открылась персональная 
выставка Заслуженного работника культуры 
РФ, Заслуженного работника культуры ЧИАССР 
Адема Ансаровича Ильясова. Экспозиция полу-
чила название «Дыхание весны»
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Пропагандистскую акцию 
под названием «со све-
тоотражателем безопас-
нее!» провели сотрудники 
Отделения ГИБдд по 
г.карабулак совместно 
с учащимися сОШ№1 
г.карабулак. 

совместная акция проходи-
ла на наиболее оживленных 
улицах города. Целью дан-
ной акции было снижение 
количества дтП с участием 
детей-пешеходов и популя-
ризация использования юны-
ми пешеходами световозвра-
щающих эелементов. ребята 
с красочными плакатами на 

перекрестках улиц города раз-
давали пешеходам памятки по 
применению светоотражате-
лей на одежде. Юные инспек-
тора разъясняли школьникам 
и взрослым, что светоотра-
жающие элементы на верхней 
одежде помогут водителю в 
темное время суток вовремя 
заметить пешехода и избежать 
наезда. Всем ребятам сотруд-
ники вручили светоотражаю-
щие наклейки и специальные 
памятки. Использование све-
товозвращателей значительно 
снижает риск наезда на пеше-
хода, так как делает его види-
мым на дороге для водителей.

сотрудники отделения ГИБдд ОМВд 
россии по г.карабулак совместно с юны-
ми инспекторами дорожного движения 
Гимназии №1 организовали и провели 
акцию «Внимание, пешеход!». Юные 
инспектора разъяснили участникам до-
рожного движения необходимость со-
блюдения Правил дорожного движения и 
вручили памятки водителям с просьбой 
быть вежливыми на дороге, уважать 
остальных участников дорожного движе-
ния.

Прежде всего, водители обязаны помнить, что в 
соответствии с Правилами дорожного движения 
пешеходы имеют преимущество перед транспорт-
ными средствами на пешеходных переходах во 
время перехода проезжей части в местах, обозна-
ченных разметкой и знаками как нерегулируемый 

пешеходный переход, а также на регулируемых 
переходах при наличии соответствующего сигна-
ла светофора или регулировщика.

В то же время пешеходу следует знать и всегда 
соблюдать одно из главных правил: запрещается 
выходить на проезжую часть дороги, не убедив-
шись в личной безопасности. Подъезжая к нере-
гулируемому пешеходному переходу, водители 
обязаны снизить скорость, а в случае необходи-
мости остановиться для того, чтобы пропустить 
пешеходов, которые находятся на проезжей части, 
дав им возможность безопасно завершить переход 
дороги.

сотрудники ГИБдд также обращались к участ-
никам дорожного движения с напоминанием о 
том, что особую бдительность нужно проявлять 
при движении в населенных пунктах около пе-
шеходных переходов, остановок общественного 
транспорта и других мест, где высока вероятность 
появления на проезжей части пешеходов.

Мероприятие проходило на 
регулируемом пешеходном пере-
ходе. Этот переход ежедневно 
пересекает большое количество 
учащихся из близлежащих школ, 
поэтому сотрудники ГИБдд ре-
шили провести акцию именно в 
этом месте.

чтобы привлечь внимание во-
дителей к необходимости сни-
жать скорость, приближаясь к 
пешеходному переходу студенты 
обратились к водителям посред-
ством наглядных средств агита-
ции - плакатов с призывами к во-
дителям «Пропусти пешехода».

также в ходе проведения ак-

ции сотрудники ГИБдд вместе 
со студентами проводили профи-
лактические беседы со всеми ка-
тегориями участников дорожного 
движения. Пешеходам раздавали 
тематические брошюры, содер-
жащие информацию о Правилах 
дорожного движения, проводили 
с ними беседы.

Водителям также были вру-
чены буклеты с напоминанием 
о необходимости быть более 
внимательными на пешеходных 
переходах.

с начала текущего года в ре-
спублике зарегистрировано 8 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых 
погибло 5 и ранено 3 человека, 

в том числе 1 ребенок погиб. 
Основными причинами соверше-
ния наездов на пешеходов явля-
ются несоблюдение требований 
Пдд пешеходами, а также води-

телями транспортных средств
уважаемые пешеходы, соблю-

дайте Правила дорожного движе-
ния, переходите проезжую часть 
только по пешеходным перехо-

дам, на разрешающий сигнал све-
тофора. При переходе дороги по 
пешеходному переходу убедитесь 
в безопасности движения. Будьте 
внимательны и осторожны!

Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожно-
транспортные происшествия? Казалось бы, ответ простой: если ре-
бенок по собственной неосторожности получил травму в дорожно-
транспортном происшествии, то это – вина ребенка. Но понятия 
«вина ребенка» не существует. Дорожное происшествие с ним 
означает лишь, что мы, взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не 
научили или же личным примером показали, что можно нарушить 
«закон дороги». И часто за случаями детского травматизма  на до-
рогах стоит безучастность взрослых  совершаемыми детьми право-
нарушений. Ребенок является самым незащищенным участником 
дорожного движения, и во многом поведение детей на дороге обу-
словлено их восприятием дорожной ситуации. 

Именно поэтому безопасность детей на дороге могут обеспечивать  
в первую очередь взрослые: родители, учителя, прохожие и, глав-
ным образом, водители транспортных средств

ВОдИтелЬ, ПрОПустИ ПеШехОда!
В г. Карабулак прошла акция «Водитель, 
пропусти пешехода!», в которой приняли 
участие студенты Политехнического кол-
леджа, направленная на профилактику 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием пешеходов

ДетсКАЯ БезОПАсНОстЬ

http://www.gibdd.ru/

Помните, если взрослые будут нарушать 
правила, то и дети будут поступать так же!

В республике Ингушетия прошла акция 
«со светоотражателем безопаснее!» 

сОтруднИкИ ГИБдд ПрОВелИ акЦИЮ 
«ВнИМанИе, ПеШехОд!»
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территории населенных пун-
ктов и организаций, в пределах 
противопожарных расстояний 
между зданиями, сооружениями 
и открытыми складами, а также 
участки, прилегающие к жилым 
домам, дачным и иным построй-
кам, должны своевременно 
очищаться от горючих отходов, 
мусора, тары, опавших листьев, 
сухой травы и т.п. разведение 
костров, сжигание отходов и 
тары не разрешается в пределах 
установленных нормами про-
ектирования противопожарных 

расстояний, но не ближе 50 м до 
зданий и сооружений. сжигание 
отходов и тары в специально от-
веденных для этих целей местах 
должно производиться под кон-
тролем обслуживающего персо-
нала.

собственниками  индивиду-
альных жилых домов обеспе-
чивается наличие на участках 
емкости (бочки) с водой или ог-
нетушителя. В пожароопасный 
период необходимо при пожар-
ном депо в помощь членам до-
бровольной пожарной дружины 

организовывать дежурство граж-
дан и работников предприятий, 
расположенных в населенном 
пункте. В условиях устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной пого-
ды или при получении штормо-
вого предупреждения в сельских 
населенных пунктах и предприя-
тиях, дачных поселках, садовых 
участках по решению органов 
исполнительной власти, местно-
го самоуправления разведение 
костров, проведение пожароо-
пасных работ на определенных 
участках, может временно при-
останавливаться. В этих случаях 
необходимо организовать сила-
ми местного населения и членов 

добровольных пожарных фор-
мирований патрулирование на-
селенных пунктов с первичны-
ми средствами пожаротушения 
(ведро с водой, огнетушитель, 
лопата), а также подготовку 

для возможного использования 
имеющейся водовозной и земле-
ройной техники, провести соот-
ветствующую разъяснительную 
работу о мерах пожарной безо-
пасности и действиях в случае 
пожара.

на территории сельских насе-
ленных пунктов, блочных кон-
тейнерных зданий, дачных и са-
доводческих поселков должны 
устанавливаться средства звуко-
вой сигнализации для оповеще-
ния людей на случай пожара и 
иметься запасы воды для целей 
пожаротушения, а также должен 
быть определен порядок вызова 
пожарной охраны. для населен-

ных пунктов, расположенных 
в лесных массивах, органами 
местного самоуправления долж-
ны быть разработаны и выполне-
ны мероприятия, исключающие 
возможность перебросав огня 
при лесных и торфяных пожарах 
на здания и сооружения (устрой-
ство защитных противопожар-
ных полос, посадка лиственных 
насаждений, удаление в летний 
период сухой растительности и 
другие).

Правила пожарной безопас-
ности в лесу крайне просты и их 
выполнение не потребует от вас 
больших усилий

- не выбрасывайте горящие 
окурки из окна машины;

- берите с собой на загородный 
отдых мангалы - и разводите 
огонь в них;

- при отсутствии мангала под-
готовьте место для костра – сни-
мите дёрн с места предполагае-
мого кострища, разложите его 
по периметру очищенного места 
вниз травой; разводите огонь 
внутри подготовленного костри-
ща;

- после отдыха не забудьте за-
тушить огонь (залить или заки-
дать землей);

- закрыть место кострища дер-

ном (травой вверх);
- не оставляйте в лесу емко-

сти от легковоспламеняющихся 
жидкостей – при нагреве они 
могут вспыхнуть;

- не оставляйте в лесу стекло 
(бутылки и осколки) – они могут 
сработать как линзы и вызвать 
пожар;

- ни в коем случае не устраи-
вайте пала травы.

категорически запрещается:
- бросать в лесу горящие спи-

чи, окурки, тлеющие тряпки;
- разводить костёр в густых 

зарослях и хвойном молодняке, 
под низко свисающими крона-
ми деревьев, рядом со складами 

древесины, в непосредственной 
близости от созревших сельхоз-
культур;

- оставлять в лесу самовоз-
гораемый материал: тряпку и 
ветошь, пропитанные маслом, 
бензином, стеклянную посуду, 
которая в солнечную погоду мо-
жет сфокусировать солнечный 
луч и воспламенить сухую рас-
тительность;

- выжигать сухую траву на лес-
ных полянах, в садах, на полях, 
под деревьями;

- поджигать камыш и тополи-
ный пух;

- разводить костёр в ветреную 
погоду и оставлять его без при-
смотра;

- уходя оставлять костер не за-
тушив его.

Будьте осторожны с огнем! са-
мое незначительное нарушение 
правил пожарной безопасности 
в лесу приводит к крупным по-
жарам, и даже человеческим 
жертвам

соблюдая правила пожарной 
безопасности, вы предотврати-
те трагедию и не омрачите себе 
праздники.

ТелефоН ДоВеРИя
Главное управление Мчс рос-

сии по рИ - (8 8734) 55-19-67.

наибольшее число пожаров происходит 
в апрельские дни

Пресс-служба 
ГУ МЧС России по РИ

Наибольшее число пожаров происходит в 
апрельские теплые дни и майские празд-
ники, связанные с тушением лесных, 
лесостепных, степных пожаров, горением 
строений и растительности на садовых 
участках. В такой период граждане любят 
выезжать на природу, жарить шашлыки 
непосредственно около дома, зачастую 
просто не задумываясь о последствиях. 
Раздуваемые ветром искры могут раз-
лететься на большое расстояние, далее 
начинается тление, которое занимает от 
30 до 40 минут. В этот промежуток време-
ни любители шашлыка уже заняты празд-
нованием и зачастую поздно обнаружи-
вают пожар. Также разведя костер возле 
дома, вы подаете отрицательный пример 
для детей, которые зачастую копируют 
действия взрослых тогда, когда взрослых 
рядом нет

ПОжАРНАЯ БезОПАсНОстЬ



ПРИГоТоВлеНИе
Огурцы вымыть, срезать кожицу и на-

резать мелкими кубиками. укроп вымыть, 
обсушить и мелко нарезать. немного на-
резанных огурцов и укропа оставить для 
украшения. чеснок очистить и пропустить 
через чесночный пресс. Грецкие орехи по-
рубить.

соединить вместе кефир, молоко, огур-
цы, укроп, сок лимона, чеснок, оливковое 
или растительное масло, соль, перец и 
взбить все компоненты в блендере или при 
помощи миксера.

разлить суп по тарелкам, посыпать зе-
ленью, оставшимися кубиками огурцов и 
орехами.
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зДОРОвЬе

НеМНОГО ЮМОРА

сКАНвОРДПрофилактика гриппа и укрепление 
сосудов головного мозга

Американец — русскому: — Я 
представляю, как вы обедаете: ду-
бовый стол, на столе — бутылка 
водки, черный хлеб, селедка, лук, 
каша, пельмени. Под столом — пу-
лемет. На стене — балалайка и 
буденовка. Во дворе — танк, а на 
крыльце — медведь. Русский: — 
Что за бред?! Почему одна бутыл-
ка водки?! 

***
Придорожное кафе. Заходит 

водила-дальнобойщик, заказывает 
мясо. Тут в кафе вваливается три 
байкера, забирают заказ дально-
бойщика. Дальнобойщик расплачи-
вается с официанткой и уходит. 
Официантка подходит к байкарам, 

и один из них говорит ей: — Козел! 
Даже за себя постоять не умеет! 
Официантка: — Да он еще и во-
дит хреново! Только что выезжал 
со стоянки — раздавил три мото-
цикла..    

***
— Вчера долго пыталась объ-

яснить бабуле, что работаю про-
граммистом — Удалось? — Короче, 
сошлись на том, что чиню телеви-
зоры и развожу мышей.    

***
Предложен новый законопроект, 

согласно которому гражданин, до-
стигший пенсионного возраста, 
будет обязан заплатить штраф.   

саМые сМеШные анекдОты

ПРофИлАКТИКА ГРИППА
* Очень полезно два раза в день 

вдыхать поочередно каждой ноз-
дрей пары лука и чеснока, натертых 
на мелкой терке. Можно смазывать 
их соком носовые ходы и губы. ре-
комендуется повесить марлевый ме-
шочек с мелко нарезанным чесно-
ком около кровати или же поставить 
рядом с изголовьем блюдце с наре-
занным чесноком и луком.

* Во время эпидемии гриппа и 
простудных заболеваний полезно 
вечером полоскать носоглотку све-
жим соком сырой красной свеклы. 
на стакан сока добавляют 1 чайную 
ложку 1%-ного столового уксуса.

* Во время эпидемии гриппа ста-
райтесь, как можно чаще употре-
блять чай с лимоном и теплое мо-
локо с медом (на 1 стакан молока 1 
столовая ложка меда).

В редакцию приходят письма с домашними рецептами для здоровья. 
Компоненты для таких рецептов найдутся в каждом доме, а их приме-
нение, может быть, поможет вам избавиться от недугов. Но, решив вос-
пользоваться тем или иным рецептом, вы должны помнить, что они, 
как и любые другие рецепты народной медицины, являются лишь до-
полнением к основному лечению, которое назначает врач.

Более того, при применении рецептов из лекарственных растений 
нужно помнить об индивидуальной переносимости тех или иных ком-
понентов и посоветоваться с врачом или фитотерапевтом.

СоСТАВ
свежие огурцы - 1-2 шт, укроп, чеснок - 1 зубчик, оливковое или растительное масло - 1 чай-

ная ложка, сок лимона - 1-2 чайных ложки, кефир - 300 мл, молоко - 100 мл, грецкие орехи - 20-
30 г (по-желанию), соль, перец

Освежающий суп с огурцами и укропом


