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первый проект, который был представлен ру-
ководству ингушетии, называется «переработка 
органических отходов в гуминовые удобрения». 
как сообщили представители фирмы, данная 
технология предусматривает создание биока-
тализаторов роста растений (супергурматов), 
содержащих специальный запатентованный 
состав микроэлементов. они обеспечивают по-
вышенную морозостойкость и в 2-3 раза повы-
шают  всхожесть растений. по словам предста-
вителей ооо «маШгео», применение данной 
технологии позволит исключить использование 
небезопасных минерально-химических удобре-
ний, заменив их на органические.

Второй проект - «комплекс по производству 
зеленого гидропонного корма».  его целью, по 
словам представителей фирмы, является про-
изводство экологически чистых кормов для 

животных, птиц и рыб с высоким содержани-
ем белков, жиров, углеводов, витаминов с наи-
высшей энергетической ценностью. данная 
технология проращивания зерна, благодаря ис-
пользованию исключительно воды и света, в 
состоянии раскрыть внутренние резервы роста 
зерна без применения каких-либо удобрений и 
стимуляторов.

Третий проект под названием «электроплаз-
менные технологии очистки водных потоков», 
по словам представителей компании, является 
принципиально новым методом обеззаражи-
вания, обессоливания и очистки водных пото-
ков с использованием сугубо электрических и 
магнитных полей. В конечном итоге на выходе 
получается обеззараженная чистая вода. как от-
метили делегаты экопроекта, применение элек-
троплазменной технологии позволяет получить 

высококачественную питьевую воду из разных 
водоемов и источников как традиционных (реки, 
пресные озера, подземные источники), так и не-
традиционных (шахтные и карьерные воды, со-
ленные озера и даже морская вода). кроме того, 
данная технология позволяет производить эф-
фективную очистку бытовых и промышленных 
сточных вод.

В завершение встречи глава региона дал по-
ручение главам минприроды и минсельхоза 
ингушетии детально изучить указанные техно-
логии и проработать их применение на террито-
рии республики.

научно-производственная фирма ооо «маш-
гео» зарегистрирована 11 октября 2007 г. в Туль-
ской области. компания специализируется на 
производстве удобрений животного или расти-
тельного происхождения.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ

Глава Респу-
блики Ингуше-
тия Юнус-Бек 
Евкуров про-
вел рабочую 
встречу с уча-
стием  Мини-
стра природ-
ных ресурсов 
и экологии РИ 
Магомеда Баб-
хоева, Мини-
стра сельского 
хозяйства и 
продоволь-
ствия РИ Хи-
зира Галаева, 
а также пред-
ставителей 
тульской  На-
учно-
производ-
ственной 
фирмы ООО 
«МАШГЕО». 
В ходе встре-
чи компания 
презентовала 
три иннова-
ционных эко-
проекта для 
реализации на 
территории 
субъекта.

В Магасе презентовали инновационные 
экопроекты по производству 

органических удобрений и очистке воды
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абитуриенты, желающие получить специальность хормейстера, дирижера, хореографа, режиссера 
театра и кино, актера, библиотекаря, дизайнера, художника по костюму, продюсера, телеоператора и 
другие творческие профессии, могут подать заявки на обучение в северо-кавказском государственном 
институте искусств, российском институте театрального искусства — гиТисе, краснодарском госу-
дарственном институте культуры, Всероссийском государственном институте кинематографии имени 
герасимова, казанском государственном институте культуры, Южном федеральном университете. В 
ростовском государственном строительном университете можно получить специальность «реконструк-
ция и реставрация архитектурного наследия».

Минкультуры Ингушетии 
продолжает прием заявок на 
целевое обучение в ведущих 
вузах страны

АБИТУРИЕНТАМ

В ходе встречи также был 
сделан акцент на решении про-
блемы безнадзорных животных, 
наносящих ощутимый урон са-
нитарному порядку на городских 
улицах. курирующий данное 
направление сотрудник мэрии 
доложил, что определено место 
для размещения отловленного 
домашнего скота. нерадивые 
хозяева смогут забрать своих 
питомцев только выплатив пред-
усмотренный денежный штраф. 
никакие увещевания не возыме-
ли эффекта, безответственные 
граждане будут теперь наказы-
ваться рублём.

днем ранее в рабочем кабине-
те главы карабулака состоялось 
плановое заседание антитерро-
ристической комиссии города. 
В мероприятии приняли участие 
представители администрации 
города, правоохранительных 
органов, различных экстренных 
служб, депутатского корпуса, 
муниципальных организаций, 
духовенства и совета старей-
шин, общественного и молодёж-
ного советов. В повестку дня 
мероприятия были внесены две 

темы: меры по поддержанию 
общественной и политической 
стабильности на территории 
г.карабулак и антитеррористи-
ческая защищённость мест мас-
сового пребывания людей. рас-
смотрение первого вопроса 
прошло в расширенном составе, 
вторую тему обсуждали только 
постоянные члены аТк. касаясь 
общественно-политической си-
туации, исполняющий обязанно-
сти начальника омВд россии по 
г.карабулак абдулкерим казах-
медов отметил, что на террито-
рии города отмечается стабиль-
ная обстановка, есть в должном 
количестве и качестве силы и 
средства, которые обеспечат не-
обходимый уровень обществен-
ной безопасности и правопоряд-
ка в карабулаке. секретарь аТк 
магомед Точиев рассказал о ре-
зультатах проведённых проверок 
инфраструктурных объектов на 
их соответствие необходимым 
требованиям антитеррористиче-
ской защищённости.

В тот же день глава города 
провёл совещание с руководя-
щим составом мэрии карабу-

лака и местных коммунальных 
предприятий. повестка дня ап-
паратной встречи традиционно 
состояла из разбора исполнения 
протокольных поручений, об-
суждении приоритетных задач 
на текущую рабочую неделю, 
рассмотрении обращений граж-
дан, поступивших в выходные 
дни на официальные аккаунты 
руководителя муниципального 
образования и администрации 
города в социальных сетях. В 
центре внимания собравших-
ся были следующие темы: ход 
строительства социальных объ-
ектов в рамках национальных 
проектов, реализация програм-
мы “Формирование комфортной 
городской среды”, санитарное 
состояние и благоустройство 
города, жилищно-коммунальная 
сфера, реконструкция и ремонт 
дорог местного значения, бюд-
жетная политика и сбор налогов, 
рейдовые акции по профилакти-
ке различных правонарушений, 
противодействие распростране-
нию негативных явлений в мо-
лодёжной среде. 

22 марта планёрка по юриди-
ческим темам завершила ежене-
дельную программу совещаний 
по блокам в администрации го-
рода. В повестку дня мероприя-

тия было внесено 10 вопросов. 
участники встречи провели 
подробный анализ состояния и 
перспектив всех судебных раз-
бирательств, в которых мэрия 
карабулака выступает в каче-
стве истца, ответчика или за-
интересованной стороны. далее 
рассмотрели поступившие в 
администрацию обращения по 
возникшим между гражданами 
спорам, большая часть которых 
касается прав собственности 
и земельной проблематики. В 
ходе собрания также обсудили 
текущую ситуацию по взыска-
нию с хозяйствующих субъектов 
арендных платежей за пользо-
вание муниципальными земель-
ными площадями. отдельное 
внимание уделили теме при-
влечения к административной 
комиссии граждан за различные 
нарушения.

21 марта глава муниципаль-
ного образования ахмед битиев 
провёл еженедельное совещание 
с представителями экономиче-
ского блока мэрии. участники 
встречи подробно прошлись по 
актуальной повестке, сформиро-
ванной по итогам предыдущей 
планёрки. глава карабулака за-
слушал отчёты по исполнению 
ранее данных им поручений. 

основной упор был сделан на 
обсуждении тематики, связан-
ной с бюджетной и инвестици-
онной политикой, анализе теку-
щей ситуации по сбору местных 
налогов. Также в центре внима-
ния был ход реализации приня-
тых мер в рамках проводимой 
работы по наведению порядка 
с нестационарными торговыми 
объектами и недопущению на-
хождения бродячего скота на 
улицах города. 

В этот же день ахмед битиев 
провёл плановое совещание со 
своими заместителями и сотруд-
никами отдела архитектуры, гра-
достроительства и землеустрой-
ства администрации города. В 
центре внимания собравшихся 
были результаты рейдовых ме-
роприятий по выявлению и пре-
сечению самовольного занятия 
земельных участков, нарушений 
красных линий застройки, не-
законного возведения объектов, 
несанкционированных разра-
боток карьеров нерудных мате-
риалов. отдельным блоком рас-
смотрели вопросы, касающиеся 
реализации градостроительного 
плана, в частности, обсудили 
перспективы дальнейшего раз-
вития новых микрорайонов и го-
родской промышленной зоны. 

В мэрии карабулака

СОБИНФ.

местНАя жИзНЬ

26 марта глава муниципального образования Ахмед Битиев провёл еженедельное совещание со своими заместителями 
и представителями отделов, входящих в производственный блок администрации города. Мероприятие по заведённой 
традиции началось с анализа исполнения  поручений, внесённый в итоговый протокол предыдущей планёрки. Следом 
собравшиеся подробно рассмотрели актуальную повестку дня. Отдельное внимание уделили разбору обращений граж-
дан, в частности, поступивших к градоначальнику в ходе его встречи с прихожанами мечети в первом микрорайоне 
Карабулака, состоявшейся в минувшую пятницу. Руководитель муниципального образования поставил задачу найти 
положительное решение по каждой высказанной просьбе.
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В Сунженском районе Ингу-
шетии устанавливают мону-
менты участникам Великой 
Отечественной войны

ПАМЯТЬ
глава сунженского района магомет дзейтов с инспекционной поездкой побывал 

в сельских поселениях алхасты и нестеровское. В сопровождении заместителей и 
руководителей местных администраций он проверил ход строительства памятников 
уроженцам ингушетии, участвовавшим в Великой отечественной войне, участникам 
локальных войн и вооруженных конфликтов.

берег сунЖи сТал чище
23 марта в Кара-
булаке прошёл 
общегородской 
субботник. В меро-
приятии приняли 
участие представи-
тели мэрии, подве-
домственных орга-
низаций, местной 
управляющей ком-
пании, молодёжно-
го совета. 

основное внимание было уде-
лено очистке берега реки сунжа 
от мусора, оставленного во вре-
мя своих пикников нерадивыми 
согражданами. Только на этом 
участке трудилось порядка 60-ти 
человек. Все собранные отходы 
отправлены на сунженский по-
лигон. администрация города 
выразила благодарность всем 
участникам экологической ак-
ции.

А. АлИхАНОВ

сУБОттНИК

праВила пдд на сТраЖе безопасносТи деТей
21 марта сотрудники отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Республике Ингушетия совместно с ОГИБДД ОМВД России по 
г.Карабулак, в рамках профилактического мероприятия «Безопасные дороги - пешеходам», провели в нашем городе  профилакти-
ческую акцию «Водитель, пропусти пешехода!», в которой приняли участие учащиеся начальной школы СОШ 1. Данная акция 
была направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
Чтобы привлечь внимание к необходимости снижать скорость, приближаясь к пешеходному переходу, ребята обратились к води-
телям посредством наглядных средств агитации - плакатов с призывами «Пропусти пешехода». Также в ходе проведения акции 
сотрудники ГИБДД вместе с учащимися проводили профилактические беседы со всеми категориями участников дорожного дви-
жения.

Водителям были вручены бу-
клеты, с напоминанием о не-
обходимости быть более вни-
мательными на пешеходных 
переходах.

уважаемые пешеходы, соблю-
дайте правила дорожного дви-
жения, переходите проезжую 
часть только по пешеходным 
переходам, на разрешающий 
сигнал светофора. при переходе 
дороги по пешеходному пере-
ходу убедитесь в безопасности 
движения. будьте внимательны 
и осторожны! 

В преддверии весенних ка-
никул вновь становится акту-
альной тема поведения детей 
вблизи проезжей части. сотруд-
ники госавтоинспекции напом-
нили учащимся гбоу соШ N4 
г.карабулак об основных прави-
лах дорожного движения. это 
акция прошла несколькими дня-
ми ранее.

Школьникам и их родителям 
напомнили простые правила 
безопасности. 

-не спешите, переходите доро-
гу размеренным шагом, - звуча-
ло из уст сотрудников гаи . Вы-
ходя на проезжую часть дороги, 
прекратите разговаривать - ребе-
нок должен привыкнуть, что при 
переходе дороги нужно сосредо-
точиться.  не переходите дорогу 
на красный или желтый сигнал 
светофора, как бы вы при этом не 
торопились. переходите дорогу 
только в местах, обозначенных 
дорожным знаком “пешеходный 
переход”. из автобуса, троллей-
буса, трамвая, такси выходите 
первыми. В противном случае 
ребенок может упасть или побе-
жать на проезжую часть.  при-
влекайте ребенка к участию в 
ваших наблюдениях за обстанов-
кой на дороге, показывайте ему 
те машины, которые готовятся 
поворачивать, едут с большой 
скоростью и т.д.  не выходите с 
ребенком из-за кустов или маши-
ны, не осмотрев предварительно 

дорогу, – это типичная ошибка 
и нельзя допускать, чтобы дети 
ее повторяли.  не разрешайте 

детям играть вблизи дороги и на 
проезжей части. 

Важно чтобы родители были 

примером для детей в соблюде-
нии правил дорожного движе-
ния!

А. АлИхАНОВ

БезОПАсНОстЬ
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«Таргим» сТал призером 
чемпионаТа по народным Танцам
25 марта в России отмечают День работников культуры. В связи с праздником с поздравлениями к ним об-
ратился глава города. В тексте обращения говориться: « Уважаемые работники культуры! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!
Культура объединяет всех, кто причастен к миру искусства и художественного творчества, она питает душу, 
облагораживает и просвещает

культура живёт в наших тра-
дициях, развивается в совре-
менном искусстве. её продол-
жателями становятся многие 
по-настоящему талантливые, 
неравнодушные, увлечённые 
любимым делом люди. а таких 
в ингушетии много. богатство 
истории с самобытными обы-
чаями и традициями ингушско-
го народа бережно сохраняется 
и передается из поколения в 
поколение благодаря вам – ра-
ботникам культуры республики 
ингушетия. Вы одухотворяете 
и пробуждаете наши лучшие 
человеческие качества и твор-
ческие способности».

эти поздравления звучали и 
в адрес артистов государствен-
ной филармонии имени ахме-
та Хамхоева, которые на днях 
провели концерт для учащихся 
четвертой школы города кара-
булака. новая школа радушно 
встретила солистов филармо-

нии, концертный зал учебного 
заведения, ничем не уступаю-
щий любому дк, был заполнен 
до отказа. перед школьниками 
выступили именитые вокали-
сты: народный артист ингуше-
тии алихан абадиев, заслужен-
ные артисты республики рахман 
беков и адам оздоев. незабы-
ваемые эмоции подарили детям 
и их наставникам мекка бара-
хоева, рада матиева, Хава ах-
мадова, русанна баркинхоева, 
Хава евлоева, исполнив свои 
яркие и динамичные компози-
ции. 

Также эти поздравления адре-
сованы участникам детского 
хореографического ансамбля 
«Таргим», который на днях 
одержал победу на чемпиона-
те скФо по народным танцам. 
кубок северо-кавказского фе-
дерального округа по народным 
танцам проходил во Владикав-
казе. за звание лучшего состяза-

лись танцевальные коллективы 
из кабардино-балкарии, гроз-
ного, ессентуков и ингушетии.

мастерство участников оце-
нивали по нескольким крите-
риям. учитывали и артистизм, 
и техническое исполнение. Все 

участники подготовили по 2 но-
мера, каждый из которых был 
со своим национальным ко-
лоритом. многие участвуют в 
чемпионате уже не первый раз.

чемпионат – крупный проект 
компании «салют талантов». 

проводят его пятый сезон. Все-
го в чемпионате приняли уча-
стие 18 коллективов. победите-
ли в каждой номинации получат 
возможность показать свои та-
ланты в финале чемпионата в 
январе 2020-го года в москве.

А. АлИхАНОВ

сАЛЮт тАЛАНтОВ
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РЕКлАМА ВАШЕГО ВыБОРА
Еженедельник «Керда ха» приглашает деловых лю-

дей к сотрудничеству. 
Наш рекламный отдел красиво, доходчиво, каче-

ственно  преподнесет читателю Ваши предпринима-
тельские задумки, сделает рекламу вашему бизнесу.

Также мы поместим на страницах газеты, красиво 
оформленные объявления и информацию о купле-
продаже, об услугах, обменах и т.д. 

Сотрудничество с нами – 
залог Вашего успеха! 

Мы ждЕМ ВАС!

Наш телефон – 8 (8734) 44-49-14
E-mail: gazetakerdaha@yandex.ru

БЛИЦ -- ОПРОс

«дагесТанский 
аул» В ингуШском 
городе
В Карабулаке, в Государственном музее изобрази-
тельных искусств Республики Ингушетия  состоя-
лось открытие выставки эскизов «Традиционный 
женский костюм народов Дагестана» из  «Музея-
заповедника-этнографический комплекс «Даге-
станский аул».

В последние годы в нашем 
обществе наблюдается повы-
шенный интерес к традиционной 
культуре народов дагестана. по-
разительная этническая мозаич-
ность и языковая дробность стра-
ны гор породили удивительное 

богатство и многообразие форм 
и типов традиционной культу-
ры, включая поэтический и му-
зыкальный фольклор, уникаль-
ную архитектуру, богатейшее 
декоративно-прикладное искус-
ство. что касается традиционно-
го костюма, то интерес именно 
к этому направлению народной 
культуры очевиден и не случаен. 
Ведь национальный костюм сое-
динил в себе два начала в куль-
туре народа – и материальное, и 
духовное. именно в одежде, осо-
бенно праздничной, отразились 
передающиеся от поколения к 
поколению нравственные и эсте-
тические идеалы народа.

дагестанский традиционный 
женский костюм представляет 
собой сложный многосостав-
ный комплекс, разнообразием 
элементов и форм кроя, а также 
богатство дизайнерских, коло-
ристических и орнаментальных 
решений, декоративных деталей 
и ювелирных украшений. пре-

зентуют  его как одно из самых 
самобытных и ярких явлений на-
родной культуры.

представители музея-
заповедника-этнографический 
комплекс «дагестанский аул» 
представили зрителям 37 графи-
ческих эскиза, на которых изо-
бражены  женские костюмы наро-
дов дагестана, в  числе которых 
аварские, даргинские, лакские,  
народностей южного дагестана, 

кумыкские, чеченские, ногайские 
и терских казаков. Также, на вы-
ставке представлена коллекция 
национальных нарядов.

открыла мероприятие искус-
ствовед музея Хава акиева, по-
приветствовав гостей и участни-
ков мероприятия. заместитель 
директора по научной работе  Та-
тьяна петенина, научный сотруд-
ник марьям бахмуда и главный 
хранитель дауд даудов музея-
заповедника-этнографический 
комплекс «дагестанский аул»   
поблагодарили сотрудников му-
зея изо ингушетии за теплый 
прием и помощь в организации 
выставки. после открытия Татья-
на петенина провела для гостей 
познавательную экскурсию. как 
отметила куратор выставки, за-
меститель директора музея ася 
евлоева, такие выставки, прово-
димые в рамках межмузейного 
сотрудничества играют большую 
роль во взаимообогащении на-
циональных культур.

А. АлИхАНОВ

ВЫстАВКА

Б. Торшхоев, предприниматель

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

В последнее время она стала очень интересной и 
актуальной. подкупает то, что в каждом номере пе-
чатаются разные информационно-аналитические 
материалы. на художественную литературу оста-
ется меньше времени, если оно есть, предпочитаю 
книги русских и ингушских авторов.

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

З. Нальгиева, швея

- можно ли заставить человека читать? безуслов-
но, это очень сложно, для этого нужно создать все 
условия, чтобы молодежь читала, чтобы книги были 
предельно доступны и интересны. предстоит соз-
дать в стране обстановку, когда чтение хорошей ли-
тературы станет делом престижным, если угодно – 
модным.

М. Могушкова, программист

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

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

К. Бекова, врач

- помню, советский союз была страной самой чи-
таемой в мире, но в один миг все изменилось…

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

почему 
сейчас лЮди 
не ХоТяТ чиТаТь?

«Керда Ха»
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РОссеЛЬХОзНАДзОР

чипироВание - эТо идущий со Временем легкий 
В применении, безболезненный и безопасный 
меТод иденТиФикации ЖиВоТныХ
Чипирование - это идущий со временем легкий в применении, безболезненный и безопасный метод идентификации животных, 
который существует в мире уже более двадцати лет.      

микрочип - маленькая стериль-
ная капсула из биосовместимого 
стекла размером не больше ри-
сового зёрнышка, длиной всего 
12 мм, диаметром 2,1 мм и весом 
всего 0,6 гр.

Такое требование, прежде 
всего, должно обеспечить не-
возможность подмены одного 
животного другим и исключить 
провоз через границу животных, 
имеющих вероятность быть за-
раженными различными инфек-
ционными заболеваниями, и в 
первую очередь, бешенством. 

но не стоить полагать, что элек-
тронная идентификация нужна 
только тем животным, которых 
собираются вывозить за рубеж. 

- немаловажным аспектом в 
пользу чипирования является ин-
дивидуальность идентификации 
кошек и собак. наличие элек-
тронного чипа крайне важно для 
исключения подмены элитных 
животных на выставках и во вре-
мя путешествий внутри страны.

- для участия в выставках обя-
зательное требование наличие 
у животного микрочипа (номер 
которого занесен и в родослов-
ную), который позволяет иденти-
фицировать представленную для 
экспертизы кошку или собаку и 
устранить их подмену другим 
животным.

- наличие микрочипа у живот-
ных позволяет вести более про-
стую систему учёта в ветеринар-
ных клиниках, в которых истории 

болезни и профилактических ме-
роприятий для каждого животно-
го имеют номера, соответствую-
щие номеру микрочипа.

- В будущем наличие микро-
чипа у животных позволит вести 
более простую систему учёта и у 

фелинологических и кинологи-
ческих структурах.

- электронная идентификация 
позволяет существенно облег-
чить поиск владельца в случае 
потери животного. чипирование 
помогает владельцу найти свое 

животное в случае его потери, а 
при находке чужого животного 
всегда с легкостью можно опре-
делить координаты его владель-
ца, связавшись со специализиро-
ванной локальной или интернет 
базой.

А.М Дзангиев,
государственный инспектор 

отдела государственного 
ветеринарного надзора и 

контроля 

1. названия культуры и сорта, 
обозначение гибрида F1 или F2 
(если это гибрид). а также крат-
кая информация о сорте, его 
агротехнике (на какую глубину 
сеять, например). Желательно, 
чтобы на пакете присутствова-
ло описание сорта (высота, уро-
жайность, цвет и т. д.), а также 
рекомендации по уходу за рас-
тением. 

2. полный адрес и телефон 
фирмы-производителя (а не 
только ее название). 

3. номер партии (это важно, 
если через некоторое время вы 
решите купить точно такие же 
семена). и номер госТа, по ко-
торому определены посевные 
качества семян. 

4. срок годности или срок 
хранения. причем они не долж-
ны быть напечатаны типограф-
ским способом, а проштампо-
ваны как печать, ведь упаковка 

для семян может повторяться 
из года в год, а семена должны 
быть свежими. если он истек, 
то в лучшем случае вы получи-
те незначительный урожай, в 
худшем - вообще ничего не по-
лучите. 

Важный момент: уважающая 
себя фирма обязательно укажет 
на пакетике не просто срок год-
ности, но и год урожая семян. 
если год урожая не указан, то 
от покупки лучше отказаться. 
Ведь нет гарантии, что ваши 
семена не лежали несколько 
лет в каком-нибудь сыром ан-
гаре и были расфасованы по 
фирменным пакетикам, лишь 
когда стали поджимать сроки. 
чем моложе семена, например, 
прошлогодние, тем лучше всхо-
жесть. это правило относится 
ко всем семенам. 

единственное исключение 
- огурцы. после трех лет «от-

дыха» у тыквенных культур 
(огурцы, кабачки, патиссоны) 
всхожесть, наоборот, повыша-
ется. 

5. количество семян в упаков-
ке, а не просто граммы. 

6. Всхожесть в процентах. 
если там стоит, например, 
число 80 - 85, это совершенно 
нормально. обещанию же, что 
взойдут все 100% семян, верить 
не стоит - в наших климатиче-
ских условиях это невозможно. 

7. обратите внимание: на 
некоторых пакетиках стоит 
надпись: «семена не следует 
прогревать, промораживать и 
протравливать!» это означает, 
что все необходимые операции 
селекционер уже сделал, и ваша 
попытка самостоятельно повы-
сить всхожесть семян приведет 
их к гибели. 

если такой надписи нет, тогда 
можете протравить («искупать» 
перед посадкой в марганцовке). 

В прошлом году инспектора-
ми управления россельхознад-

зора по республике ингушетия 
при проведении контрольно-
надзорных мероприятиях в 
местах реализации семян ово-
щных культур выявлены случаи 
реализации семян с истекшим 
сроком годности или без со-
ответствующих документов. 
если вы при покупке семян 
столкнетесь с подобного рода 
случаями обращайтесь в управ-
ление россельхознадзора по ре-

спублике ингушетия по адре-
су: г.назрань, ул.московская, 
31«б» или по номеру телефона: 
8 (8732) 22-14-42. 

И.М.Цечоев, 
Госинспектор отдела над-

зора за качеством зерна, 
продуктов его переработки и 

семенного контроля Управ-
ления Россельхознадзора по 

Республике Ингушетия

Выбираем качесТВенные семена
Чтобы получить желаемый урожай со своего огорода внимательно рассмотрите пакетик. Уважающие себя производители выдают 
всю информацию о семенах. Им скрывать нечего, они дорожат своим именем. Кстати, не выбрасывайте пакетик из-под семян: по 
нему вы сможете выбрать сорт из той же партии или предъявить претензию фирме-производителю. 
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РЕШЕНИЕ
  №  2/2-3                                          26  февраля   2019 г.

Об опубликовании  проекта решения городского 
Совета депутатов муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Город 

Карабулак» 
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерально-

го закона от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», в целях приведения устава муници-
пального образования «город карабулак» в соответствие 
с действующим законодательством, городской совет де-
путатов муниципального образования «городской округ 
город карабулак» решил:

1. утвердить проект решения о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования «город 
карабулак» (прилагается).

2. обнародовать прилагаемый проект решения город-
ского совета депутатов «о внесении изменений в устав 
муниципального образования  «город карабулак» пу-
тем опубликования в газете «керда ха» и размещения на 
официальном сайте муниципального образования «го-
родской округ город карабулак» www.mokarabulak.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «интер-
нет».

Председатель городского Совета                                  
депутатов муниципального образования                                                           
«Городской округ город Карабулак»     Я.Ю. Китиев  

Глава муниципального образования 
«Городской округ  город Карабулак»   А.И. Битиев

приложение №1 
к решению городского совета депутатов

 муниципального образования 
«городской округ город карабулак»

от 26 февраля 2019 года №2/2-3 

Проект Решения

«О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Карабулак»

  В целях приведения устава муниципального образова-
ния «город карабулак» в соответствие с Федеральными 
законами, от 27 декабря 2018 г. N 498-Фз «об ответствен-
ном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской Феде-
рации», N 556-Фз «о внесении изменений в статью 27 
Федерального закона «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», от 6 
февраля 2019 г. N 3-Фз «о внесении изменений в статьи 
21 и 26.3 Федерального закона «об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального 
закона «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», руководствуясь 
статьями 35, 44, Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», город-
ской совет депутатов муниципального образования «го-
родской округ город карабулак» решил: 

1. Внести в устав муниципального образования «город 
карабулак», утвержденный решением городского со-
вета муниципального образования «городской округ го-
род карабулак» № 1 от 25.12.2009,  зарегистрированный 

управлением минюста россии по республике ингушетия 
28.12.2009 за номером  RU 063030002009001 следующие 
изменения и дополнения:

1.1. пункт 8.1 части 3 статьи 10 после слова «прав» до-
полнить словами «коренных малочисленных народов и 
других»;

1.2. В пункте 14 части 1 статьи 11 слова «мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных, обита-
ющих» заменить словами «деятельности по обращению с 
животными без владельцев, обитающими»;

1.3. абзац 2 части 2 статьи 19 изложить в следующей 
редакции: 

«границы территории, на которых осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправление, устанав-
ливаются по предложению населения, проживающего на 
соответствующей территории, городским советом.»;

1.4. статью 35 дополнить пунктом 29 следующего со-
держания: 

«29) формирование и содержание муниципального ар-
хива в соответствии с требованиями федерального зако-
нодательства.»;

2. настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального обнародования после его государственной реги-
страции.

Председатель городского 
Совета  депутатов   Я.Ю. Китиев 

Глава муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»   А.И. Битиев

мЧс

В рамках операции проверя-
ется готовность водоисточников 
пожарного водоснабжения, что 
обеспечивает своевременную и 
бесперебойную подачу воды к 
месту пожара и тем самым яв-
ляется залогом его успешного 
тушения.

это ежегодное профилакти-
ческое мероприятие, цель про-
ведения которого – проверка 
состояния противопожарных 
видеоисточников и подъездных 
путей к ним, а также пирсов для 
установки пожарных автомоби-
лей. при проверке особое вни-
мание уделяется следующим 
требованиям:

- сети противопожарного во-
допровода должны находиться 
в исправном состоянии и обе-
спечивать требуемый по нор-
мам расход воды на нужды по-
жаротушения;

- пожарные гидранты должны 
находиться в исправном состоя-
нии, а в зимнее время должны 
быть утеплены и очищаться от 
снега и льда;

- стоянка автотранспорта на 
крышках колодцев пожарных 
гидрантов запрещается;

- дороги и подъезды к источ-

никам противопожарного водо-
снабжения должны обеспечи-
вать проезд пожарной техники 
к ним в любое время года;

- электродвигатели пожарных 
насосов должны быть обеспече-
ны бесперебойным питанием;

- у гидрантов и водоемов 
(водоисточников), а также по 
направлению движения к ним 
должны быть установлены со-
ответствующие указатели (объ-
емные со светильником или 
плоские, выполненные с ис-
пользованием светоотражаю-
щих покрытий). на них должны 
быть четко нанесены цифры, 
указывающие расстояние до во-
доисточника;

- при отключении участков 
водопроводной сети и гидран-
тов или уменьшении давления 
в сети ниже требуемого необхо-
димо извещать об этом подраз-
деление пожарной охраны.

одна из важнейших задач 
надзорно-профилактической 
операции – приведение в со-
ответствие с требованиями по-
жарной безопасности противо-
пожарного водоснабжения 
населенных пунктов. ее выпол-
нение позволит повысить уро-

вень противопожарной защиты 
объектов, снизить уровень ма-
териальных потерь от пожаров 
и гибели людей.

И.М. дударов,
старший инспектор ОНд и 

ПР по г. Карабулак, 

Сунженскому и джейрах-
скому районам 

ГУ МЧС России по РИ 
майор внутренней службы 

надзорно-проФилакТическая операция 
«ВодоисТочник – 1 эТап»
В соответствии с разделом 1V, подразделом 10, пунктом 1 плана основных мероприятий Главного управления МЧС России по Ре-
спублике Ингушетия на 2019 год и в целях ведения учета и осуществления контроля за состоянием наружного противопожарного 
водоснабжения в населенных пунктах Республики Ингушетия, а так же организации взаимодействия с водопроводными служба-
ми, администрациями местного самоуправления городов, районов, сельских населенных пунктов с 06.03.2019 по 29.04.2019 г. про-
водится сезонная профилактическая операция с условным наименованием «Водоисточник» — I этап.
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Овощной салат с редькой и курицей

ИНГРЕДИЕНТы
 редька,  грудка куриная 250 граммов,  

лук фиолетовый 1 штука,  помидор 
1 штука,  майонез 4 столовых лож-
ки,  соль,  грецкие орехи (очищенные) 1 
горсть

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Заранее отвариваем куриную груд-

ку в подсоленной воде и остужаем. 
Очищаем 1/2 часть зелёной редьки. На-

тираем на крупной тёрке. Выкладываем 
первый слой и смазываем майонезом.
Очищаем луковицу от шелухи и мелко ру-

бим. Выкладываем луковую нарезку на слой из 
редьки. Смазываем майонезом.

Нарезаем куриную грудку мелким кубиком и 
разбираем на волокна. Выкладываем куриный 
слой и смазываем майонезом

Нарезаем помидор кубиками. Выкладываем 
помидорный слой и смазываем майонезом.

Слоёный овощной салат с курицей готов. 
Украшаем салат с редькой толчёными 
грецкими орехами или используем для 
украшения свежую зелень. 

Приятного аппетита!

зДОРОВЬе

НемНОГО ЮмОРА

сКАНВОРДПЕРВАЯ ПОМОщЬ ПРИ ЯЧМЕНЕ

Мужик спрашивает у мужика: — 
Что бы ты хотел иметь — пять ты-
сяч баксов или пять дочерей? — Пять 
дочерей. — Почему? — Потому, что 
сейчас их у меня восемь...    

 * * *
Депутаты Госдуры РФ решили 

убрать алкоголь с витрин, мотивируя 
это тем, что пришедший за хлебом 
покупатель может СЛУЧАЙНО ку-
пить бутылку водки. Господа, в Рос-
сии можно прийти за бутылкой водки 
и случайно купить хлеба! И никак не 
наоборот.               

                 * * *
Горит больница. Долго горит. Но 

все-таки пожарные справились. Под-

ходит командир пожарной бригады 
к главврачу и говорит: — Уж изви-
няйте. Семерых мы откачали, а вот 
остальных не смогли. Врач падает в 
обморок. Его подняли спрашивают: 
чего мол падаешь. У того истерика: 
— Вы ж, придурки, морг тушили!    

* * *
Тонет корабль. Капитан обращает-

ся к матросам. — Ребяты, кто-нить 
умеет молится? Один матрос: — Я 
умею, капитан! — Вот и отлично сы-
нок, молись, молись неистово, а то у 
нас как раз одного жилета не хвата-
ет!   

   * * *
— Что делает наш человек, узнав 

что их гаражи будут сносить? Пра-
вильно, — дает объявление: «Продам 
гараж» 

САМыЕ СМЕШНыЕ АНЕКДОТы

когда ячмень только начинает по-
являться, можно постараться при-
жечь место будущего ячменя. будьте 
осторожны, чтобы вещество, кото-
рым вы будете прижигать ячмень, не 
попало вам в глаз.

прижигать можно медицинским 
спиртом, йодом или зеленкой. Во 
время прижигания больной глаз 
нужно закрыть. лучше всего вос-
пользоваться ватной палочкой — она 
достаточно тонкая, чтобы не попасть 
в глаз. для того чтобы уничтожить 
инфекцию, достаточно подержать 
проспиртованную ватку на больном 
месте в течение 20 минут.

лечение ячменя
• В начале процесса требуется су-

хое тепло - грелка, синий свет, уВч-
терапия.

• ни в коем случае не выдавливать 
ячмень!

• смазать 1%-ным спиртовым рас-
твором бриллиантовой зелени.

• глазные капли: 0,3%-ный рас-
твор левомицетина 4 раза в день.

• Внутрь назначаются сульфани-
ламидные препараты, аспирин или 
анальгин.

• местно — прижигания спиртом, 
эфиром, спиртовым раствором брил-
лиантовой зелени.

после прорыва ячменя осторож-
но обработать антисептическими 
растворами — 30%-ным раствором 
сульфацилнатрия, раствором фура-
цилина, 0,3%-ным раствором лево-
мицетина.

• самое главное при ячмене - это 
тепло и прогревание больного места, 
поэтому попробуйте прогреть веко 
отварным яйцом: отварите яйцо, по-
дождите, пока оно немного остынет, 
и приложите к веку. яйцо остывает 
долго, поэтому такое прогревание 
дает положительный эффект. повто-
рите эту процедуру не менее 3 раз в 
день.

• Возьмите горсть льняного семе-
ни, прогрейте его на сковороде, на-
сыпьте в платок или марлю, сфор-
мируйте кулек и также прогревайте 
ячмень, пока семя не остынет. при 
необходимости повторить.

• алоэ поможет вам избавиться от 
ячменя. срежьте молодой лист алоэ, 
положите его в холодильник на 10 
минут, потом выжмите сок, разве-
дите его с теплой водой и делайте 
примочки.


