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до начала заседания ректор 
инггу арсамак Мартазанов ор-
ганизовал для гостей  небольшую 
экскурсию по библиотеке. глава 
республики отметил серьёзное 
отношение ректората главного 

вуза республики к инфраструк-
туре учебного заведения и по-
стоянной работе в улучшении 
его  материально-технического 
оснащения. гости дали высо-
кую оценку зданию библиоте-
ки, его интерьеру и «начинке».  
«здесь виден каждый вложенный 
рубль», - отметили они.

Юнус-Бек евкуров поблагода-
рил за визит в республику Вик-
тора садовничьего и екатерину 
Толстикову. В ходе обсуждения 
программы по созданию сети 
опорных вузов, он выразил на-
дежду на то, что «опыт флагманов 
российского высшего образова-
ния, и в первую очередь Мгу им. 
М.В. ломоносова, руководимого 
присутствующим здесь Виктором 
антоновичем, поможет опорным 
вузам найти своё место в между-
народном образовательном про-
странстве и реализовать себя на 
благо россии».

«наш университет растёт вме-
сте с республикой, которая за 
последние годы сделала стреми-

тельный рывок вперёд. я поздрав-
ляю всех нас и ректора арсамака 
Мартазанова с сегодняшним со-
бытием. Только что мы ввели 
в эксплуатацию новый велико-
лепный учебно-лабораторный 

корпус. недавно сдан объект, в 
котором мы сейчас находимся 
и общежитие семейного типа, 
университет располагает вели-
колепным плавательным бассей-
ном. Можно выделять большие 
денежные средства и на выходе 
показать обычный типовой объ-
ект. ректор нашего университета 
относится ко всему очень серьез-
но и душевно.  со своей стороны, 
руководство республики делает  
все возможное, чтобы активные 
и талантливые юноши и девушки 
были востребованы, вовлечены в 
общественную и политическую 
деятельность, чтобы они имели 
возможность реализовывать свои 
идеи в политике, экономике, нау-
ке, культуре, социальной сфере», 
- отметил Юнус-Бек евкуров.

Виктор садовничий поблаго-
дарил главу республики за вни-
мание и поддержку системы об-
разования в регионе. «для меня 
честь приехать сюда, встретиться 
с вами, побывать в университете. 
я восхищен тем, что вы сдела-

ли. здесь очень качественное и 
правильное развитие универси-
тета», - сказал ректор Мгу, об-
ращаясь к Юнус-Беку евкурову. 
далее В.садовничий рассказал 
о деятельности союза ректоров, 

о ключевых и самых значимых 
проектах, которые реализованы 
им с 1992 года. главный ректор 
страны сообщил о поручениях 
президента российской Федера-
ции, которые поставлены перед 
союзом ректоров. среди них 
- вопросы независимой оценки 
качества образования, аккреди-
тации преподавателей вузов, соз-
дание спортивных студенческих 
клубов и создание национальной 
системы рейтинга образования. 
Также В.садовничий рассказал о 
новых проектах, которые реали-
зуются в Мгу  и могут заинтере-
совать региональные вузы. сре-
ди них онлайн-курсы лучших в 
мире лекторов, летние курсы для 
преподавателей русского язы-
ка национальных школ, гранты, 
олимпиады и универсиады.

 замминистра образования рос-
сии екатерина Толстикова также 
дала высокую оценку универ-
ситетскому комплексу, новому 
учебно-лабораторному корпусу и 
научной библиотеке. она побла-

годарила Юнус-Бека евкурова за 
поддержку системы образования 
и обозначила темы для обсуж-
дения. В частности, речь шла 
об информационном сопрово-
ждении вузовской работы. «Мы 

плохо рассказываем о наших до-
стижениях, и не подаём универ-
ситет как дом, кампус. инфра-
структура и система налажены, 
теперь надо создавать среду и 
делать её живой», - сказала она. 
Также е.Толстикова отметила не-
обходимость информационной 
поддержки жизни вуза и через 
неё показывать историю страны. 
«россия - великая страна. уни-
верситеты - развивают страну и 
её историю. Вашим вузам есть, 
что показать, и есть люди, кото-
рые вносят значительный вклад в 
историю», - заключила предста-
витель Минобрнауки рФ.

заседание президиума сове-
та ректоров скФо продлилось 
несколько часов. за это время 
участники форума обсудили мно-
жество вопросов, внесли ряд кон-
структивных решений, которые 
в дальнейшем, президент рос-
сийского союза ректоров Виктор 
садовничий планирует вынести 
уже как предложения на всерос-
сийский форум ректоров.

Юнус-Бек евкуров принял участие 
в заседании президиума совета ректоров 
высших учебных заведений скФо

В конференц-зале 
Научной библиоте-
ки Ингушского госу-
дарственного уни-
верситета сегодня 
прошло заседание 
Президиума Совета 
ректоров высших 
учебных заведений 
СКФО. Почетными 
гостями заседания 
стали Глава Ингу-
шетии Юнус-Бек 
Евкуров, Прези-
дент Российского 
союза ректоров, 
ректор Московского 
государственного 
университета им. 
М.В.Ломоносова 
Виктор Садовни-
чий, заместитель 
Министра образо-
вания и науки РФ 
Екатерина Толсти-
кова, заместитель 
Полномочного 
представителя Пре-
зидента РФ в СКФО 
Николай Лисинский, 
главный федераль-
ный инспектор по 
Ингушетии Рашид 
Ошноков, предсе-
датель парламента 
республики Мухар-
бек Дикажев, вице-
премьер Марем 
Арапханова и ми-
нистр образования 
Милана Хасиева.
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Адам хочубАров

СУББОТНИК

участники первого весеннего 
субботника по наведению са-
нитарного порядка в городе по-
сле небольшого инструктажа на 
месте сборного пункта у мэрии 
карабулака, вооружились необ-
ходимым инвентарём и, разбив-
шись на группы, направились 
на подборку бытового мусора. 
Все участники акции с энтузи-
азмом и хорошим настроением 
принялись за важную работу. по 
итогам мероприятия на площа-
ди пять гектаров с учётом части 
территории близлежащих садов 
удалось собрать около семи тонн 
отходов, основу которых соста-
вили пластиковые и стеклянные 
бутылки, жестяные банки из-под 
напитков и консервов, а также 
бывшие в употреблении строи-
тельные материалы.  Весь со-
бранный мусор увезён на мест-
ный полигон бытовых отходов.

В ходе первого массового ме-
роприятия в рамках объявленно-
го руководителем муниципали-
тета экологического месячника 
большую работу также провели 
работники городского управле-
ния ЖкХ. коммунальщики рас-
чистили от отходов, в том числе 

строительного характера, терри-
торию вокруг одного из кладбищ 
и обочины дороги, ведущей к 
ней. общий объём мусора, со-
бранного с привлечением тяжё-
лой техники, составил на данном 
участке более 10 тонн

Тема наведения чистоты и по-
рядка стала центральной и на 
предшествовавшем дню прове-
дения акции  еженедельном сове-
щании в мэрии. глава городского 
округа Муслим яндиев поручил 
начальникам отделов довести 
до руководителей структурных 
подразделений необходимость 
приведения в надлежащий вид 
вверенной им территории. 15-20 
посаженных деревьев – таким 
должен быть план по озелене-
нию на каждую организацию.

В конце текущей недели в ка-
рабулаке  запланирована еще бо-
лее масштабная акция на тему 
экологии. Фронт работ и состав 
участников намеченного на 19 
марта общегородского субботни-
ка будут гораздо шире, заявляют 
в мэрии. 

к благоустройству карабулака 
подключатся учащиеся и сту-
денты учебных заведений, тру-

довые коллективы предприятий, 
учреждений и организаций, жи-
тели многоквартирных домов и 
частного сектора. санитарная 
очистка города началась сразу 
же с установлением плюсовых 

температур. В локальных акциях 
в конце календарной зимы – на-
чале весны по уборке бытового 
мусора, оставленного нерадивы-
ми гражданами, были задейство-
ваны работники ЖкХ и мэрии.

на ряде проблемных участ-
ков на окраине муниципального 
образования активно проявили 
себя поборники чистоты из чис-
ла пользователей социальных се-
тей. глава муниципалитета осо-
бенно выделил организованные 
ими акции под девизом «стоп 
мусор!». «кроме того, что это 
богоугодное дело, это велико-
лепный пример неравнодушия к 
своему родному городу, чтобы он 
всегда радовал глаз, был чистым 
и ухоженным. порядок и чистота 
зависят не только от работы го-
родских служб, но и от самосо-
знания граждан, конструктивной 
общественной позиции. объе-
динив усилия, мы сделаем наш 
город чище и краше», – сказал 
Муслим яндиев. руководитель 
городской администрации обя-
зал подчинённых оказывать мак-
симальную помощь и содействие 
команде добровольцев в прове-
дении экологических акций. 

За «Чистые берега» карабулакских водоемов
Четыре грузовика мусора собрали в 
Карабулаке участники первого, в рамках 
объявленного в республики экологиче-
ского месячника, субботника. В первую 
очередь здесь решили обратить внима-
ние на состояние прибрежных террито-
рий местных водоемов. Это любимое 
место отдыха многих горожан. Акция 
получила название «Чистые берега». К 
огромному сожалению, многие отдыха-
ют по принципу «после меня, хоть по-
топ». Загаживая укромный уголок где-
нибудь вблизи того же городского пруда, 
некоторые забывают, что тем самым 
они исключают его из списка возможных 
остановок для пикника в будущем для 
самих же себя. Впрочем, как рассчиты-
вать на такую предусмотрительность от 
таких темных и недалеких людей. 

ЭКОЛОГИЯ

Глава городского 
округа поблаго-

дарил всех участ-
ников акции за 

праведный труд. 
Муслим Яндиев 

призвал жителей 
не мусорить, под-

держивать чистоту 
и порядок, береж-
нее относиться к 

природе. Градона-
чальник выразил 
надежду, что уро-

вень экологической 
культуры отдыхаю-
щих будет неуклон-

но повышаться.
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на мероприятие были пригла-
шены видные представители ки-
ноискусства республики, извест-
ные актёры и режиссёры из всех 
театров ингушетии. с привет-
ственным словом к участникам 
и гостям на церемонии открытия 
выступил глава городского окру-
га Муслим яндиев.

«Хочу поздравить всех нас с 
годом открытия российского 
кино. Это очень важное событие 
в культурной жизни города. нас 
всех объединяет любовь к отече-
ственному кино. наше поколение 
воспитывалось на прекрасных 
картинах, которые несли добро, 
человеколюбие, пропагандиро-
вали незыблемые нравственные 
ценности и высокие патриотиче-
ские чувства.  приятно осозна-

вать, что наши земляки внесли 
заметный вклад в советский и 
российский кинематограф. се-
годня мы отдаём дань уважения 
творчеству ингушских мастеров 
киноискусства. кино – прекрас-
ная возможность передать уни-
кальную культуру и традиции, 
красоту нашего древнего края. 
уверен, не за горами то время, 

когда фильмы, снятые талантли-
выми ингушскими режиссёрами, 
будут представлены на самых 
известных конкурсах художе-
ственного и документального 
кино. пусть этот год станет на-
сыщенным интересными собы-
тиями, принесёт много новых яр-
ких впечатлений! Больших всем 
творческих успехов!» – сказал 
руководитель муниципального 
образования.

наибольшее внимание при-
сутствующих привлекли юмо-
ристические постановки воспи-
танников местной театральной 
труппы, которую ведёт при го-
родской библиотеке самая опыт-
ная её сотрудница рита гулиева. 
начинающие артисты показали 
на импровизированной сцене 
разнообразные миниатюры из из-
вестных комедийных фильмов и 

обыграли сюжеты на злобу дня.
происходившее действо ни-

кого не оставило равнодушным, 
каждая сценка вызывала горячее 
одобрение из зала. Вот имена 
этих талантливых ребят: Тома 
Тимурзиева, Марем актамирова, 
изнор Тутаев, яхья евлоев, ша-
вади Чичаев, анжела гайтукие-
ва, абдула шадиев, адам аушев, 
Хава Мержоева.

Член союза кинематогра-
фистов россии, официальный 
представитель госфильмофон-
да россии в ингушетии Мади-
на дзортова адресовала много 
тёплых слов в адрес организа-
торов мероприятия, отметила 
замечательную игру юных актё-
ров. директор творческого объ-
единения «зокх» призналась, 
что уже взяла на заметку для 
своей молодёжной студии не-

сколько талантливых карабулак-
ских ребят. по её словам, очень 
важно для республики снимать 
своё кино, имеющее большое 
воспитательное значение. она 
сообщила, что для ингушетии 
выделено в этом году 13 мест по 
разным направлениям на обуче-
ние во Всероссийском государ-
ственном университете кинема-
тографии.

  «я всегда говорила, что у 
нас очень талантливая моло-
дёжь. Все мы имели сегодня 
возможность убедиться в этом в 
очередной раз. Всю молодёжь, 
кому интересно, призываю идти 
в кино. давайте поднимем вме-
сте ингушский кинематограф!», 
– с таким призывом заключила 
Мадина дзортова свою речь.

главный режиссер ТЮза лей-
ла Хадзиева поблагодарила за 

приглашение и прекрасное ме-
роприятие. по её словам, через 
сцену, как и через кино, можно 
много рассказать о нашей на-
циональной культуре. она со-
общила присутствующим, что 
в следующем году эстафету у 
кино подхватит сценическое 
искусство: 2017-й год объявлен 
годом российского театра.

заслуженный артист ингуше-
тии азамат Цуроев от лица всех 
актёров поздравил присутству-
ющих с официальным началом 
года кино, выразил благодар-
ность организаторам за тёплый 
приём и оказанное внимание.

главный инициатор проведе-
ния мероприятия, руководитель 
карабулакской городской би-
блиотеки Марина амерханова 
поблагодарил всех, кто нашёл 
время и разделил общий празд-
ник. она пожелала гостям из 
мира кино и театра дальнейше-
го профессионального продви-
жения.

году кино посвящается

www.mokarabulak.ru

ГОД КИНО

В субботу в Кара-
булаке был дан 
официальный 
старт мероприяти-
ям, приуроченным 
объявленному в 
этом году в на-
шей стране Году 
российского кино. 
Местом прове-
дения праздника 
кино, организован-
ного силами со-
трудников местной 
библиотеки при 
поддержке мэрии и 
содействии работ-
ников муниципаль-
ного Дома культу-
ры, стал актовый 
зал городской ад-
министрации.

КОНЦЕРТ

Дополнили празд-
ничное настрое-
ние выступления 
вокалистов мест-
ного ДК и солистов 
городского дет-
ского хореографи-
ческого ансамбля 
«Таргим», которые 
подарили гостям 
и зрителям свои 
лучшие номера.

ХРОНИКА

Организаторы ме-
роприятия подгото-
вили интересную 
и познавательную 
программу. Звучав-
шая из уст юных 
ведущих информа-
ция об основных 
вехах российского 
кинематографа пе-
ремежалась исто-
рическими хрони-
ками и кадрами из 
всенародно люби-
мых картин.
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ОБРАЗОВАНИЕ

сПРавляться с тРудностямИ

понятие психологической готовности 
ребёнка к сдаче экзамена, и особенно 
пугающего детей егЭ, подразумевает не 
только хорошее знание предмета, высо-
кую успеваемость и так далее. есть ещё 
личностная готовность, без которой не-
возможно добиться успеха даже при от-
личном знании предмета. под личностной 
готовностью понимается, прежде всего, 
наличие у школьника таких психологи-
ческих качеств, как уверенность в себе, 
сопротивляемость стрессу, навыков само-
контроля, коммуникативной компетент-
ности и тому подобное. Экзамен — это 
своеобразное испытание, поэтому самый 
лучший способ подготовить своего ребён-
ка к нему — это учить его справляться с 
жизненными испытаниями и трудностя-
ми, начиная с малых лет,- утверждают 
психологи и преподаватели учебных за-
ведений.

у  школьника больше шансов успешно 
сдать экзамены, если во время подготовки 
он будет всегда высыпаться, станет пра-
вильно питаться, будет чередовать ум-
ственные и физические нагрузки.

ПРавИло тРёх восьмёРок

как поддержать ребёнка в период, когда 

он готовится к экзаменам, перед сдачей 
экзамена? психологи советует родителям 
учесть несколько моментов: Во-первых, 
ребёнку всегда передаётся волнение самих 
родителей, поэтому важно самим оста-
ваться спокойными, демонстрируя при 
этом веру в ребёнка и его способности. 
например, для его поддержки можно го-
ворить слова: “зная тебя, я уверен, что ты 
всё сделаешь хорошо” и т. п. Во-вторых, 
нужно позаботиться о том, чтобы ребёнок 
придерживался разумного распорядка дня 
при подготовке к экзамену. несмотря на 
важность учебных занятий, у него должно 
оставаться достаточное время для отдыха, 
сна, встреч с друзьями. В этом может по-
мочь так называемое “правило трёх вось-
мёрок”: восемь часов отводится на учеб-
ные занятия и подготовку к экзаменам, 
восемь часов — на отдых и восемь часов 
— на сон. необходимо также обратить 
внимание на питание ребёнка, оно должно 

быть регулярным и полезным. В-третьих, 
помогите ребёнку организовать удобное 
место для занятий, где ему никто не будет 
мешать. оптимально заниматься — по 
полтора часа с получасовыми перерыва-
ми. В-четвёртых, и главное, не попадай-
тесь в “ловушки поддержки”. ошибкой со 
стороны родителей будет гиперопека, соз-
дание зависимости от взрослого, навязы-
вание нереальных стандартов, стимули-
рование соперничества со сверстниками. 
подлинная поддержка со стороны родите-
лей должна основываться на подчёркива-
нии положительных сторон ребёнка, его 
способностей и возможностей.

нельЗя Голодать

Важное значение имеет то, как питается 
человек во время подготовки к экзаменам. 
по словам специалистов, на этот период 
нужно забыть обо всех неразумных огра-
ничениях. 

— нагрузки на детей, которые гото-
вятся, сдают экзамены, значительно воз-
растают. активизируется умственная 
деятельность, усиливается эмоциональ-

ное напряжение. соответственно, воз-
растают и энергетические потребности. 
В этих условиях ни в коем случае нельзя 
ограничивать себя, а уж тем более голо-

дать. необходимо увеличить потребление 
углеводов — съедать в день не менее ки-
лограмма овощей и фруктов: по 500 грам-
мов того и другого. необходимы и угле-
воды, которыми богаты злаковые: нужно 
больше есть каши, любые, кроме манной. 
непременно должен присутствовать бе-
лок — его содержат мясо, рыба, море-
продукты. обязателен и молочный белок: 
молоко и кисломолочная продукция — по 
пол-литра того и другого в день. Вместе с 
тем жирную пищу лучше не есть и стре-
миться к тому, чтобы процент жирности 
не превышал 2,5 процента. Это необходи-
мо для того, чтобы не набирать лишний 
вес — так комфортнее. В рационе должен 
быть йогурт — 200—250 миллилитров. 
сладости нужны, но не в большом ко-
личестве. Торты и пиццу есть можно, но 
лучше не злоупотреблять,- говорят врачи-
диетологи.

Также, по словам специалистов, очень 
полезно потреблять больше жидкости. 
Это компоты, соки и вода, которой за 
день нужно выпивать по два — два с по-
ловиной литра. дело в том, что мозговая 
активность без потребления жидкости 
значительно снижается. если коротко: без 
воды мозг не работает. Всё, что сказано 
выше, это правильное питание. оно по-
вышает обменные процессы в организме, 
создаёт дополнительные энергетические 
запасы, в результате ребёнок лучше сооб-
ражает. если питание неправильное, это 
ведёт к разным последствиям негативно-
го свойства. например, излишний набор 
веса. при дефиците белка не усваиваются 
витамины, задерживается развитие, пони-
жаются умственные способности. 

ПоГуляйте И ПосПИте

Многие считают: для того чтобы полно-
стью подготовиться к экзамену, не хва-
тает всего одной, последней перед ним 
ночи. Это неправильно. к этому момен-
ту школьник или студент уже устал, и не 
надо себя переутомлять. напротив, с ве-
чера лучше отложить книги и конспекты и 

сходить прогуляться. а потом выспаться, 
чтобы встать отдохнувшим, с ощущением 
своего здоровья, силы, боевого настроя. 
Ведь экзамен — это своеобразная борьба, 
в которой нужно проявить себя, показать 
свои возможности и способности.

сПокойствИе 
И внИмательность

— Будьте внимательны!!! причём с са-
мого начала, чтобы не пропустить полез-
ную информацию (как подписать тесты, 
сколько и на что отводится времени и т. 
д.) и не потерять баллы за неправильное 
оформление. 

— сосредоточьтесь! постарайтесь на 
время забыть про окружающих. для вас 
должны существовать только текст за-
даний и часы, регламентирующие время 
экзамена. Торопитесь не спеша! Жёсткие 
рамки времени не должны влиять на каче-
ство работы.

— начните с лёгкого! с решения тех за-
дач (ответа на те вопросы), в знании кото-
рых вы не сомневаетесь, не останавлива-
ясь на тех, которые могут вызвать долгие 
раздумья. Тогда вы успокоитесь, голова 
начнёт работать более ясно и чётко. Вы 
как бы освободитесь от нервозности, и 
вся энергия будет направлена на более 

трудные вопросы.
— Читайте вопросы и задания до кон-

ца! не надо пытаться понять условия за-
дачи “по первым словам” и достраивать 
концовку в собственном воображении. 
Это верный способ совершить досадные 
ошибки в самых лёгких задачах.

— запланируйте два круга! рассчитай-
те время так, чтобы за две трети всего 
отведённого времени пройтись по лёг-
ким вопросам (задачам) (первый круг), 
а потом спокойно вернуться и подумать 
над трудными, которые тебе вначале при-
шлось пропустить (второй круг).

— проверьте! оставьте время для про-
верки своей работы, хотя бы для того, 
чтобы успеть пробежать глазами и заме-
тить явные ошибки.

— угадывайте! если вы не уверены в 
выборе ответа, но интуитивно можете 
предпочесть какой-то ответ другим, то 
интуиции следует доверять!

— не паникуйте! самое главное — 
успокоиться и сосредоточиться, и тогда 
успех не заставит себя ждать!

заранее следует определиться с выбо-
ром профессии, чтобы он был сделан не в 
последний момент. Только тогда появит-
ся целеустремлённость, а на экзамене это 
важнейший фактор. 

нам не страшен егЭ
Чем ближе конец 
учебного года, тем 
больше хлопот и вол-
нений у школьников  
— как сдать экзамены 
успешно. Не меньше 
волнений и у родите-
лей, переживающих 
за своих детей и ста-
рающихся хоть как-то 
помочь им. Конечно, 
количество набранных 
на экзамене баллов 
зависит, прежде всего, 
от полученных знаний. 
Но есть и другие не-
маловажные факторы, 
которые определяют 
успех на экзаменах.

м.мусиев



организаторы мероприятия 
лиза салмановна  Цицкиева и 

курирующий ингушский язык и 
литературу аня идрисовна по-
лонкоева, а подготовили творче-
скую программу, литературно-
поэтическую экспозицию 

учащиеся 7-9-х классов,  на ко-
тором учащиеся  проявили глу-
бокое знание ингушского языка 
и интерес к его изучению. де-
кларировались стихи и отрывки 
из прозаических произведений 

ингушских писателей. каждое 
стихотворение проникает в души 
читателей, наполняя их возвы-
шенными, добрыми чувствами. 
они как будто говорят, чтобы не 

происходило в мире, духовные  
ценности остаются неизменны-
ми. особенно интересными были 
инсценированные уроки этики. В 
инсценировках, поставленных 
учащимися по произведениям 

ингушских классиков, были про-
явлены артистизм и талант.

на мероприятии присутствова-
ли гости: заместитель председа-
теля союза писателей ри накаст-

хоев Хаваж алиевич, главный 
редактор газеты «керда ха» Чах-
киев Магомед Мусиевич, поэт 
– Барахоев абдул-Хьамид осма-
нович, народная артистка ри 
Барахоева люба ахмедовна, пи-
сательница и общественный дея-
тель котиева надежда даудовна. 
после мероприятия слово предо-
ставили гостям. накастхоев Х.а.  
интересно рассказал учащимся о 
традициях и обычаях ингушско-
го народа. «Традиционное ува-
жение к старшим, благородство, 
горская мораль и взаимоуваже-
ние передавались из поколения в 
поколение, они и сейчас бытуют 
в народе. критериями оценки че-
ловека и гражданина считаются 
эти черты, которые не утратили 
своего значения в наше время» 
-  сказал Х. накастхоев. В конце 
мероприятия, приятной неожи-
данностью было вручение всем 
участникам детского издания 
Чахкиева М., подписанного са-
мим автором. Хочется выразить 
благодарность классному руко-
водителю 7б  класса Хамхоевой 
Фатиме Хамборовне за помощь, 
оказанную при подготовке к дан-
ному мероприятию. присутство-
вавшие на мероприятии гости 
дали высокую оценку, отмети-
ли  мастерство учащихся, бога-
тый материал, где говорилось о 
значимости, богатстве, красоте 
родного языка. поэт Барахоев 
абдул-Хамид османович прочи-
тал свои новые стихи о Магасе. 
директор школы  гомкортиева 
лидия Башировна прочитала свое 
авторское стихотворение, посвя-
щенное поэту яндиеву джамал-
дину. В заключение заслуженная  
артистка  ри  Барахоева люба 
ахмедовна исполнила песню о 
родине «даьхе».
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Соб.ИНФ.

ШКОЛА

В школе прошла декада 
ингушского языка
В соответствии с планом учебно-воспитательной работы в 
ГКОУ «СОШ»№3 г. Карабулак проходит декада ингушского 
языка и литературы, в целях более глубокого изучения ин-
гушского языка, а также формирования духовной культуры 
учащихся и совершенствования культуры языка, развития 
интереса к творчеству поэтов и писателей Ингушетии, раз-
витие творческих способностей детей. В рамках декады 
19.02.2016 г. состоялось общешкольное мероприятие на 
тему: «Наьна мотт! Къамий эздий оамалаш  1а хотт». 

Особенно 
интерес-

ными были 
инсцени-

рованные 
уроки эти-

ки. В инсце-
нировках, 

постав-
ленных 

учащимися 
по произ-
ведениям 
ингушских 
классиков, 
были про-

явлены 
артистизм и 

талант.

ЭТИКА

перепись населения является 
основным и важным источником 
для формирования официальной 
статистики. она позволяет вы-
явить реальную численность и 
структуру населения. Также пе-
репись дает картину социально- 
экономических характеристик 
населения.

 скажу честно, к переписи у 
меня отношение вполне отлич-
ное, взяток переписчикам никто 
не дает, потому как утаивать не-
чего. подворная инвентаризация 
стала называться экономической 
переписью, в рамках которой 
проводится статистическое на-
блюдение и сбор информации о 
субъектах бизнеса по различным 
видам деятельности, в том числе 
сельскохозяйственным.

В 2016 году нас ждет именно 
сельскохозяйственная перепись, 
которая пройдет с 1 июля по 15 
августа и позволит уточнить ин-
формацию в тех областях сель-
ского хозяйства, где наибольшие 
проблемы с точностью планируе-
мых и достигаемых показателей. 
а ее итоги помогут скорректи-
ровать меры государственного 
стимулирования агропромыш-
ленного комплекса страны. ина-
че говоря, перепись — это не 
только статистический итог, но 
и инструмент экономического и 
социального прогнозирования. 
результаты переписи адресованы 
не только нам, но и тем, кто будет 
жить после нас.

перепись - 
это летопись 
россии

Нам не привыкать, 
что с определенной 
периодичностью в 
нашей стране прово-
дится перепись- на-
селения, подворная, 
субъектов малого 
бизнеса, сельскохо-
зяйственная. Вопрос 
«зачем?» давно 
никто не задает, 
поскольку уяснили: 
чтобы эффективно 
управлять государ-
ством, важно знать 
— где, кого, чего и 
сколько?

Соб.ИНФ.

ОБЩЕСТВО



6 стр. 18 марта 2016 год 

адам хоЧубаРов

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

В ходе встречи поднимались 
темы злободневные как для жи-
телей данного микрорайона, так 
и имеющие важное значение для 
всего города. В частности, гости 
Муслима яндиева сетовали на 
недостаток пастбищ для выпаса 
домашнего скота. люди, прожи-
вающие в частном секторе, го-
товы заняться животноводством 
для удовлетворения нужд своих 
семей в мясе и молоке, но испы-
тывают определённые затрудне-

ния. руководитель муниципали-
тета похвалил выступавших за 
такое желание и обещал оказать 
со своей стороны максималь-
ное содействие в возрождении 
личных подсобных хозяйств. 
Это снабдит конкретные семьи 
экологически чистыми продук-
тами питания собственного про-
изводства, а также станет неким 
вкладом в обеспечение продо-
вольственной безопасности ре-
спублики в целом, поэтому под-
держка будет гарантирована. 

положительное решение так-

же нашла проблема загружен-
ности проезжей части в районе 
поворота около городского пру-
да. Было отмечено, что в зимнее 
время здесь особенно часто про-
исходят дорожно-транспортные 
происшествия. глава города об-
ратился к собственникам земель-
ных участков, непосредственно 
примыкающих к дорожному по-
лотну, с просьбой выделить по 
несколько соток принадлежащей 
им земли под расширение одной 
из центральных магистралей го-
рода. само собой разумеется, 

карабулакский градоначальник 
пообещал им компенсировать 
возникающие потери. однако, 
мир полон добрых людей. Точнее 
порядочных и добросовестных 
людей.  оба землевладельца, к 
которым были адресованы эти 
просьбы согласились помочь го-
роду на безвозмездной основе. 
они заявили, что понимают, что 
это делается для них же самих в 
первую очередь, поэтому готовы 
уступить необходимую площадь 
земли для нужд города без каких-
либо условий.

карабулак полон порядочных людей

Умение мэра 
Карабулака 
находить об-
щий язык со 
своими горо-
жанами впе-
чатляет. Это 
продемон-
стрировала 
состоявшаяся 
у него на днях 
встреча с жи-
телями улицы 
Заречная.

ОБЩЕСТВО

Муслим Яндиев 
счёл возможным 

удовлетворить 
поступившую 

просьбу и рас-
порядился за-

крепить в каче-
стве пастбища 
участок вдоль 

реки Сунжа не-
далеко от ме-

ста проживания 
заявителей. Так-
же он сообщил, 

что в районе 
Промжилбазы 

под данные цели 
ранее отведена 
территория об-
щей площадью 

300  га.

сообщить об обнаруже-
нии пожара в городскую по-
жарную охрану по телефону 
01,112.по моб-010.

при этом необходимо со-
общить:

• точный адрес объекта,
• наименование объекта,
• место возникновения по-

жара или обнаружения при-
знаков пожара,

• вероятную возможность 
угрозы людям, а также дру-
гие сведения, необходимые диспетчеру пожарной охраны,

• назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение 
о пожаре.

организовать эвакуацию людей и ценностей, используя все имею-
щиеся силы и средства.

Встретить пожарные подразделения.
по прибытии на место пожарной охраны сообщить информацию 

об очаге пожара, имеющиеся сведения о нахождении людей в опас-
ной зоне и в здании в целом, о предпринятых мерах по ликвидации 
пожара и эвакуации. сообщить о конструктивных и технологиче-
ских особенностях здания, наличие опасных факторов (наличие 
устройств под напряжением, емкостей с лВЖ и гЖ, баллонов с га-
зами и т.п.)

при необходимости обеспечить отключение электроэнергии, от-
ключить системы обще-обменной вентиляции, выполнить другие 
мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и 
задымлению помещений.

прекратить занятия и все работы, не связанные с мероприятиями 
по тушению пожара.

при необходимости вызвать скорую помощь.

руководство к действию 
при обнаружении пожара

БЕЗОПАСНОСТЬ
а-х.м. бузуртанов, преподаватель умЦ по Го и Чс по РИ  специалисты отдела провели 

беседы по вопросам безопасно-
сти жизнедеятельности населе-
ния с учащимися, оказали мето-
дическую помощь, ознакомились 
с расписанием занятий учебного 
предмета «основы безопасности 
жизнедеятельности» в старших 
классах.

В ходе мероприятия, сотрудни-
ки МЧс обсудили с руководством 
школы вопросы касающееся под-
готовки учителей и технического 
персонала в соответствии с про-
граммой обучения работающего 
населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера по 19-ти 
часовой программе, а также пер-
спективы обучения работников 
общеобразовательных учрежде-
ний с применением электронного 
обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий.

- подобные мероприятия про-
водятся во всех образовательных 
учреждениях республики. Бесе-
ды по вопросам безопасности 
жизнедеятельности населения с 
учащимися  способствуют раз-
витию у школьников мышления 
и правильной реакции в случае 
угрозы и возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера, – сказал 
специалист отдела Хусен Беков.

сотрудники МЧс провели 
мониторинг реализации программы 
оБЖ в образовательных учреждениях

МОНИТОРИНГ

Пресс-служба мЧс РФ по РИ 

В соответствии с планом-графиком мони-
торинга вопросов реализации программы 
ОБЖ в общеобразовательных учреждениях 
республики, сотрудники отдела формирова-
ния культуры безопасности жизнедеятель-
ности населения, подготовки руководящего 
состава Главного управления МЧС России 
по Республике Ингушетия посетили сред-
нюю общеобразовательную школу №3 
сельского поселения Яндаре Назрановского 
района.
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РеШенИе
№ 2/1-3         3 марта 2016 г.

«об отмене решения городского совета от 04.05.2012 № 8/6-2 «об утверждении 
Порядка постановки на учет отдельных категорий граждан по предоставлению 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ 

город карабулак, а также земель, государственная собственность на которые не 
разграничена» 

В соответствии со статьей 39.19 земельного кодекса российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», уставом муниципального 
образования «город карабулак», городской совет муниципального образования «го-
родской округ город карабулак» решил:

1. отменить решение городского совета муниципального образования «городской 
округ город карабулак» от 04.05.2012 № 8/6-2 «об утверждении порядка постанов-
ки на учет отдельных категорий граждан по предоставлению земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования «городской округ город карабулак», а также земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена»

2. опубликовать настоящее решение в газете «керда ха»
3. настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель городского совета               м. З. Ганиев 

Глава муниципального образования 
«Городской округ город карабулак»              м. а. яндиев

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
РеШенИе

№ 2/2-3        3 марта 2016 г.

«о вынесении вопросов предоставления в арендное пользование земельных 
участков на публичные слушания»

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-Фз «об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», положением 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «городской округ город ка-
рабулак», уставом муниципального образования «город карабулак» городской совет 
муниципального образования «городской округ город карабулак» решил:

1. Вынести для обсуждения на публичные слушания следующие вопросы:
- о предоставлении в арендное пользование земельного участка площадью 8,84 га, из 

земель категории населенных пунктов, расположенного по адресу: ри, юго-восточная 
часть г.карабулак, в 217 метрах по направлению на юго-запад от ориентира-перекресток 

улиц Балкоева и гамбердова, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства по за-
явлению яндиева аслана даутовича;

- о предоставлении в арендное пользование земельного участка площадью 40,8 кв.м., 
расположенного в 25 метрах по направлению на юго-восток от ориентира-пересечение 
улиц джабагиева и рабочая под размещение торгово-остановочного пункта, без пра-
ва возведения объектов капитального строительства, согласно утвержденным типовым 
проектам;

- о предоставлении в арендное пользование земельного участка общей площадью 
3,0 га, из категории земель населенных пунктов, расположенного в северной части 
г.карабулак (за сунженским хребтом), в 2000 метрах по направлению на северо-запад 
от ориентира-вышка рТпЦ (по азимуту 3550), под строительство животноводческой 
фермы, по заявлению кодзоевой заремы альдерхановны. 

2. назначить публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего 
решения, на 22 марта 2016 года.

3. определить следующие время и место проведения публичных слушаний, вопросов, 
указанных в п. 1 настоящего решения: 11 часов 00 минут по адресу: республика ингу-
шетия, г. карабулак, ул. джабагиева, 142, здание городского совета 

4. установить, что:
1) предложения по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего решения, учитывают-

ся в порядке, установленном положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «городской округ город карабулак» и принимаются постоянной комисси-
ей по проведению публичных слушаний по адресу, указанному в пункте 3 настоящего 
решения, до 17 часов 00 минут 21 марта 2016 года.

2) жители муниципального образования «городской округ город карабулак» могут 
ознакомиться с материалами по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего решения, 
до 17 часов 00 минут 21 марта 2016 года.

3) жители муниципального образования «городской округ город карабулак» уча-
ствуют в обсуждении вопросов, указанных в пункте 1 настоящего решения, в порядке, 
установленном положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«городской округ город карабулак» путем непосредственного выступления на публич-
ных слушаниях.

5. контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председа-
теля городского совета – Мартазанова М.а.

6. решение опубликовать в газете «керда ха» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования «городской округ город 
карабулак»

7. решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель городского совета               м. З. Ганиев 

Глава муниципального образования 
«Городской округ город карабулак»              м. а. яндиев

Эбру - это танец красок, которые, пере-
плетаясь между собой, создают удиви-
тельные узоры на зеркальной глади воды.

родился художник 26 октября 1951 года 
в г. сулюкте киргизской сср. В 1958 г. 
поступил в шуанинскую среднюю шко-
лу ножай-Юртовского района Чиасср. 
В 1969 г. поступил в дагестанское худо-
жественное училище. с 1970 г. по 1972 г. 
служба в советской армии. В 1975 г. окон-
чил дагестанское художественное учили-
ще, затем поступил на работу в Министер-
ство торговли Чиасср. В октябре 1975 г. 
устроился на работу преподавателем ри-
сования гудермесского педагогического 
училища.

с октября 1976 г. по 1979 г. работал 
преподавателем детской художественной 
школе г. гудермеса. с января 1979 г. рабо-
тает директором (новогрозненской) ойс-
харской детской художественной школы.

указом президиума Верховного сове-
та Чечено-ингушской асср от 5 декабря 
1988 г. за заслуги в области культуры и 
активное участие в общественной жизни, 
ему присвоено звание «заслуженный ра-
ботник культуры Чиасср».

с 1997 г. по 2000 г. по совместительству 
руководил художественным отделением 
Чеченского республиканского училища 
искусств.

В 2003 г. создал региональное обще-
ственное учреждение «арт – серло» для 
оказания помощи детям, имеющим пост-
травматические расстройства. роу «арт-
серло» при непосредственном участии 
реализовал ряд проектов (с 2003 года по 
2009 г.) является организатором межре-
спубликанских выставок работ детей и 
юношества. для художников-педагогов, 
организованных роу «арт-серло», читал 
лекции и проводил практические занятия 
по арттерапии. является непосредствен-
ным участником организации воскресных 
клубов для детей и подростков, имеющих 
социальные проблемы.

26 мая 2007 г. «за плодотворную и са-
моотверженную педагогическую деятель-
ность по социальной реабилитации детей 
средствами художественного творчества, 
активное участие в возрождении и разви-
тии духовной и культурной жизни Чечен-
ской республики, активную патриотиче-
скую, гражданскую позицию» награжден 
золотым почетным знаком «обществен-
ное признание» организацией «обще-
ственное признание» (общественная пала-
та при президенте рФ).

указом президента российской Федера-
ции от 27 июня 2007 г. № 821 за заслуги в 
области культуры и многолетнюю плодот-
ворную работу ему присвоено почетное 
звание «заслуженный работник культуры 
российской Федерации».

приказом министра культуры Чеченской 
республики от 22 марта 2012 года былна-
гражден нагрудным знаком «за развитие 
культуры» Чеченской республики».

с февраля 2016 является экспертом 
общероссийского народного фронта. Вы-
ставка, открытая в государственном музее 
изобразительных искусств республики 
ингушетия, будет иметь широкий резо-
нанс среди ингушских зрителей и масте-
ров изобразительного искусства. уникаль-
ная техника «эбру», которую использует 
художник в создании своих работ, напи-
санных в стиле абстракционизма, найдет 
своих последователей и в нашей респу-
блике. на продажу будут выставлены око-
ло 30 картин, желающие могут приобре-
сти работы автора. Выставка продлится до 
31 марта.

приглашаем всех желающих по адресу: 
республика ингушетия, г. карабулак, ул. 
джабагиева, 139.

открылась художественная выставка «дыхание весны»
ИСКУССТВО

Минкультуры Ингушетии 
напоминает жителям и 
гостям республики, что 16 
марта 2016 года в Госу-
дарственном музее изо-
бразительных искусств 
Республики Ингушетия 
открылась персональная 
выставка Адема Ансаро-
вича Ильясова. В экспо-
зицию вошли более 40 
произведений, написан-
ных художником в новой 
технике «Эбру».

Пресс-служба министерства 
культуры и архивного дела РИ



ПРИГотовленИе
Мясо вымыть, обсушить и на-

резать кубиками со стороной ~1 
см. лук очистить и мелко нарезать. 
Болгарский перец вымыть, уда-
лить семена и нарезать кубиками. 
помидоры вымыть и также наре-
зать кубиками. картофель вымыть 
и нарезать крупными кубиками со 
стороной ~1 см. Чеснок очистить 
и мелко порубить или пропустить 
через чесноковыжималку.

В толстодонной кастрюле (мож-
но чугунной) растопить смалец 
(или растительное масло) и на-
греть. положить лук, слегка посо-
лить и готовить, периодически по-
мешивая, до мягкости. кастрюлю 

с луком снять с огня, дать немного 
остыть, всыпать паприку и пере-
мешать. В чистой сковороде разо-
греть немного масла или смальца 
и обжарить, порциями, мясо до 
румяности. переложить мясо в ка-
стрюлю с луком.

добавить рубленый чеснок и ще-
потку тмина. Влить немного воды 
(чтобы мясо не варилось, а туши-
лось в малом количестве жидко-
сти). перемешать и тушить ~1-1,5 
часа на слабом огне, периодически 
помешивая и подливая немного 
воды. к мясу добавить картофель, 
увеличить огонь, перемешать и 
жарить, периодически помешивая, 
~3-5 минут. посолить. добавить 

нарезанные перец, помидоры и 
томатный соус. Влить бульон или 
воду так, чтобы жидкость только 
покрывала овощи. 
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДсвекла в рецептах народной медицины

Девочка приходит из школы с 
фингалом. Отец: — Что случи-
лось? — Да, напали телефон хоте-
ли отобрать. — Ты их опознать 
сможешь? — А че я-то? Пускай их 
родственники опознают. 

***
Муж уезжает на курорт один, 

без жены. Через неделю присылает 
ей смс: «Все равно люблю только 
тебя! « Ответ жены: «Да и ты 
пока самый лучший».   

***
Мама пишет записку учителю 

своего сына: «Иван Иванович, не 
смейте так сурово ругать нашего 
Вовочку! Он нежный и слабый ре-
бенок. Мы с мужем никогда его не 
били, разве что в порядке самоза-
щиты...»    

***
Экзамен в сельскохозяйствен-

ном: — Вы директор совхоза. И у 
вас опять неурожай. Какие объ-
ективные причины вы выдвинете 
в свое оправдание? — Ну, плохие 
погодные условия... — А еще что-
нибудь? — Ну, забыли посадить.  

саМые сМешные анекдоТы

ЗдоРовое 
И леЧебное ПИтанИе
-  клетчатка корнеплодов усилива-

ет перистальтику кишечника, поэто-
му свекла очень полезна как легкое 
послабляющее при хронических за-
порах.

- Благодаря содержанию йода 
свекла полезна больным, страдаю-
щим атеросклерозом, а также пожи-
лым людям. она понижает давление 
крови, это обеспечивают соли маг-
ния, содержащиеся в свекле в боль-

шом количестве.
- кашицу из корнеплодов накла-

дывают на язвы и опухоли при вос-
палительных явлениях.

на Руси свекла появилась в х веке. считается, что завезли ее визан-
тийцы. с тех пор свекла – неотъемлемая часть русской кухни. но мало 
кто, использует ее, как лекарственное растение. а между тем о лекар-
ственных свойствах столовой свеклы можно говорить бесконечно. еще 
древние лекари применяли свеклу при различных недугах и готовили 
на ее основе лекарства. в трудах Гиппократа свекла часто упоминается 
как средство для лечения всевозможных заболеваний.

в свекле содержится бетаин, способствующий расщеплению и усвое-
нию белковой пищи. к тому же бетаин участвует в образовании холина, 
который повышает жизнедеятельность клеток печени и улучшает ее 
работу. в корнеплодах свеклы содержатся сахара, белки, пектины, ор-
ганические кислоты, витамины с, в1, в2, Р, РР, много минеральных 
веществ, в том числе железа, калия, йода и микроэлементов, входящих 
в состав ферментов, регулирующих процессы кроветворения. И что се-
годня особенно актуально, в свекле есть биологически активное веще-
ство бетанин, сдерживающий развитие злокачественных опухолей.

20, 21 марта Гдк
ул. осканова 87-а

состав
Говядина (лопаточная часть, голяшка или другие части для тушения) - 450-500 г, лук репчатый - 1 

крупная шт, картофель (неразваривающихся сортов) - 3-4 шт (~500 г),  болгарский перец - 1-2 шт, по-
мидоры - 2 шт (можно заменить томатами в собственном соку), чеснок - 2 зубчика, томатный соус 
или паста - 1 чайная ложка, бульон (костный) или вода - 800-1000 мл, паприка сушеная - 1 столовая 
ложка, топленое сало (смалец) или растительное масло для жарки, щепотка тмина (по желанию), 
соль

венгерский суп-гуляш


