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ГОРОД стАл НАМНО-
ГО чИще

В рамках выставки Республика Ингушетия ор-
ганизовала свой стенд, на котором презентованы 
12 крупнейших промышленных предприятий 
региона, а также экологически чистая продук-
ция, производимая в РИ. Кроме того, со сторо-
ны Минкавказа РФ на форуме был организован 
объединенный стенд с представлением инвести-
ционного и туристического потенциала всех ре-
гионов сКФО.

«сегодня экономика Ингушетии устойчиво 
развивается, и мы заинтересованы в расшире-
нии торгово-экономических связей со странами 
арабского мира, особенно в области несырьевого 
экспорта. Это продукты питания, овощи, фрукты, 
туристические услуги. Именно в этом за послед-
ние годы республика достигла серьезных показа-
телей», - сказал Ю. евкуров.

По его словам, Ингушетия заинтересована в 
экспорте за рубеж продукции интенсивно разви-
вающихся отраслей экономики республики. Это 
сельскохозяйственная продукция (яблоки, абри-
косы, сливы и т.д. - до 25 тыс. тонн в год), мед (до 

20 тонн), алюминиевые радиаторы отопления (3 
млн секций), энергосберегающее осветительное 
оборудование (до 200 тыс. светильников), алю-
миниевый профиль (до 6 тыс. тонн), полиэтиле-
новые и полипропиленовые трубы (5000 тонн), 
минеральная газированная и природная негази-
рованная питьевая вода (70 млн стеклянных бу-
тылок и 100 млн пластиковых бутылок в год).

На стенде Ингушетии Юнус-Бек евкуров 
провёл переговоры с представителями бизнеса 
Ирана. Зарубежные партнеры выразили инте-
рес к сотрудничеству с республикой в области 
животноводства и АПК в целом. Глава региона 
пригласил гостей посетить регион, чтобы уже 
на месте предметно обсудить детали взаимодей-
ствия. Предприниматели из Ирана приняли при-
глашение, сказав, что сформируют делегацию и 
приедут в республику в ближайшее время.

Отдельная сессия на форуме была посвящена 
инвестиционному потенциалу северного Кав-
каза. В ходе сессии, в которой приняли участие 
представители арабского бизнеса, первый зам-

главы Минкавказа РФ Одес Байсултанов заявил, 
что сегодня одно из наиболее привлекательных 
направлений сотрудничества в сКФО – это агро-
промышленный комплекс. По его словам, сКФО 
является лидером в России по выращиванию и 
переработке всех видов сельхозпродукции, имеет 
большой потенциал по росту производства мяса, 
птицы, овощей, фруктов, молочной продукции, 
зерновых культур. Кроме того, производители на 
Кавказе работают по стандартам халяль.

«Мы предлагаем следующие направления для 
партнерства. Это развитие торговли, экспортные 
поставки нашей продукции. Второе – инвести-
ции в проекты на Кавказе со стороны арабских 
стран. туризм - еще одно развивающееся направ-
ление на северном Кавказе. У нас есть горы, ле-
чебный климат, всемирно известные санаторные 
курорты. Мы предлагаем увеличить туристиче-
ский поток из арабских стран на горнолыжные 
и санаторные курорты в сКФО», - заявил Одес 
Байсултанов.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ

Глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров 
принял участие 
в IV Междуна-
родной выставке 
«Арабия-ЭКСПО 
2019», которая 
сегодня откры-
лась в Москве на 
площадке ЦВЗ 
«Манеж» и  объ-
единила на своей 
площадке 22 араб-
ских страны и 85 
регионов России. 
Глава региона 
посетил XII сес-
сию Российско-
Арабского делово-
го совета, в ходе 
обхода экспозиции 
познакомился с 
рядом зарубежных 
инвестпроектов, 
а также обсудил 
сотрудничество с 
представителями 
бизнеса Ирана. В 
составе делега-
ции от РИ форум 
также посети-
ли сенаторы от 
республики Муса 
Чилиев и Белан 
Хамчиев, депу-
тат Госдумы от 
РИ Юшаа Газги-
реев, Министр 
экономического 
развития РИ 
Умалат Торш-
хоев, помощник-
советник Главы 
РИ Луай Юсеф и 
другие.

Ю. Евкуров: Ингушетия готова к сотрудничеству 
со странами арабского мира в области несырьевого экспорта
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Всероссийский тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, техно-
логических и социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК — моло-
дежь, наука, инновации» прошел в конце марта в Москве. Мероприятие собрало старшеклассников, 
студентов и научных работников в возрасте от 14 до 30 лет, которые занимаются научной или иссле-
довательской деятельностью. Участники конкурса представили экспертному жюри проекты со своими 
идеями, разработками и исследованиями.

Студенты Ингушского госуни-
верситета стали лауреатами 
Всероссийского Тимирязев-
ского конкурса

КОНКУРС

Днем ранее глава Карабулака 
Ахмед Битиев провёл ежене-
дельное совещание со своими 
заместителями, помощниками, 
начальниками отделов мэрии и 
руководителями коммунальных 
предприятий города. На старте 
аппаратного собрания Глава му-
ниципального образования обра-
тил внимание присутствующих 
на необходимость повышения 
исполнительской дисциплины 
сотрудников администрации го-
рода. Все поручения должны 
исполняться своевременно и с 
надлежащим качеством. Заме-
стители градоначальника обеспе-
чивают оперативный контроль и 

несут персональную ответствен-
ность за успешность выполнения 
задач, относящихся к курируе-
мым ими направлениям.

В рамках встречи основной 
упор был сделан на производ-
ственной, земельной и экономи-
ческой тематике.  Предполагает-

ся, что рассмотренные вопросы 
уже более детально будут обсуж-
даться на совещаниях по блокам.

5 апреля глава муниципаль-
ного образования Ахмед Битиев 
провёл плановое совещание с 
представителями юридического 
блока мэрии. Участники встречи 
рассмотрели актуальные темы, 
сформировавшие повестку дня 
текущего мероприятия. Главный 
акцент был сделан на анализе со-
стояния и перспектив судебных 
разбирательств, в которых ад-
министрация города выступает 
в качестве истца, ответчика или 
заинтересованной стороны. Как 
правило, они связаны с вопро-

сами регулирования земельных 
отношений, взыскания с хозяй-
ствующих субъектов арендных 
платежей за пользование муни-
ципальными земельными площа-
дями. В центре внимания также 
были результаты работы админи-
стративной комиссии. 

сразу две рабочие встречи 
прошли в мэрии 4 апреля. 

сначала Ахмед Битиев провёл 
совещание со своими заместите-
лями и сотрудниками отделов мэ-
рии, входящих в экономический 
блок.

В рамках мероприятия упор 
был сделан на результатах про-
водимой работы по пополнению 
доходной части бюджета города, 
в том числе за счёт увеличения 
собираемости местных налогов. 
Далее рассмотрели ситуацию с 
финансированием муниципаль-
ных программ, в частности, по 
строительству и реконструкции 
дорог в районах новостроек, мо-
дернизации водопроводной сети, 
реализации различных инфра-
структурных проектов. традици-
онно в центре внимания участни-

ков собрания также были темы, 
связанные с инвестиционной 
политикой. По итогам встречи 
руководитель муниципального 
образования дал ряд поручений 
присутствующим.

Затем в рабочем кабинете ру-
ководителя муниципального об-

разования прошло плановое со-
вещание по земельным вопросам 
и градостроительной тематике. В 
рамках встречи обсудили ход ме-
жевания городских территорий 
под различные цели, результаты 
рейдовых мероприятий по де-
монтажу неправильно установ-
ленных рекламных конструкций, 
провели анализ работы по вы-
явлению и пресечению случаев 
самовольного занятия земельных 
участков, выдаче предписаний 
по всем случаям незаконных 
пристроек к многоквартирным 
домам, нарушений “красной” ли-
нии застройки.

3 апреля глава Карабулака про-
вёл еженедельное совещание со 
своими заместителями и  пред-
ставителями отделов, входящих 
в социальный блок администра-

ции города. Мероприятие тра-
диционно началось с отчётов от-
ветственных лиц по исполнению 
ранее данных им поручений. сле-
дом участники встречи переш-
ли к рассмотрению актуальной 
повестки дня. В ходе совещания 
был сделан анализ проводимой 

работы по оказанию поддерж-
ки малообеспеченным семьям и 
гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

В центре внимания собравших-
ся также была тематика, касаю-
щаяся общественной безопасно-
сти, в частности, на совещании 
обсудили результаты проводимой 
комплексной работы по противо-
действию распространению в мо-
лодёжной среде наркотических 
средств и психотропных препа-
ратов, пресечению незаконной 
реализации спиртосодержащей 
продукции на территории города, 
профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних.

Кроме того, в рамках меро-
приятия поднимался вопрос уча-
стия представителей Карабулака 
в региональных и всероссийских 

молодёжных форумах. Градона-
чальник отметил важность вы-
явления талантливых в разных 
областях молодых горожан, ока-
зания возможного содействия в 
продвижении их авторских про-
ектов на разные площадки, в реа-
лизации перспективных идей.

В МЭРИИ ГОРОДА

АдАм ХОчУбАРОВ

местНАя жИзНЬ

Серия совещаний по блокам в мэрии Карабулака в рамках каждой рабочей недели начинается с планёрки по произ-
водственным темам. 9 апреля в таком мероприятии приняли участие Глава муниципального образования Ахмед би-
тиев и его заместители, начальники и сотрудники соответствующих отделов администрации города. В рассмотренной 
повестке дня особое внимание уделили вопросам деятельности местной управляющей компании и обеспечения сани-
тарного порядка в городе. К 9.00 утра ответственные лица отчитались по исполнению ранее данных им поручений и 
получили от градоначальника новые задания на ближайший период времени.
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Юные вокалистки из Ингу-
шетии исполнили песню на 
«Поле чудес»

ОбЩЕСТВО
Воспитанницы вокальной студии Центра культурного развития Магаса приняли 

участие в съемках телевизионного капитал-шоу «Поле чудес», сообщает пресс-служба 
учреждения. Юные вокалистки Мадина ториева и Марьям Мальсагова выступили в 
любимой многими телепередаче с музыкальной открыткой «Хороший человек». Пере-
дача выйдет в эфир 3 мая.

В ГОРОДе ПРОВеРИлИ сИстеМУ 
ПРОтИВОПОжАРНОГО ВОДОсНАБжеНИя
Сотрудни-
ки пожарно-
спасательной ча-
сти №4 совместно 
с работниками 
мэрии Карабулака 
провели проверку 
состояния систем 
противопожарно-
го водоснабжения 
города.

Целью данного мероприятия  
является  проверка работоспо-
собности пожарных гидрантов, 
расположенных на территории 
города, проверка состояния про-
тивопожарных водоисточников и 
подъездных путей к ним, а также 
пирсов для установки пожарных 
автомобилей.

Неисправность источников про-
тивопожарного водоснабжения  
приводит к затруднению забора 
воды в случае возникновения по-
жара и как следствие наступле-

нию более тяжких последствий 
от подобного рода чрезвычайных 
ситуаций.

В соответствии с практикой, 
при выявлении нарушений, свя-
занных с противопожарным во-
доснабжением, к нарушителям 
будут применяются меры, пред-
усмотренные законодательством 

Российской Федерации по пре-
сечению подобного рода нару-
шений, выдаются предписания 
государственного пожарного над-
зора об устранении выявленных 
нарушений, в органы власти и 
органы местного самоуправления 
соответствующим должностным 
лицам  будут вносятся представ-

ления об устранении причин и 
условий, способствовавших их 
совершению.         

Комиссия проверила состояние 
сетей противопожарного водо-
провода, при помощи специаль-
ных измерительных приборов 
– гидротестеров – оценивалась 
способность гидрантов обеспечи-

вать требуемый по нормам расход 
воды на нужды пожаротушения.

По итогам инспекции выяв-
лен ряд неисправных гидрантов, 
имеющих незначительные по-
вреждения. В ближайшее время 
они должны быть отремонтиро-
ваны.

мНеНИе АВтОРА

А. АлИХАНОВ

БезОПАсНОстЬ

ГлАВА МУНИЦИПАльНОй ПРИМИРИтельНОй 
КОМИссИИ: «тАК ПОстУПАть НельЗя»
Сегодня мы живем в 21 -ом веке. Вроде мы все грамотные учились в школах и в вузах, и понимаем, оцениваем, волнует, тревожит, сло-
жившееся вокруг обстановки республики. думаем, у каждого жителя есть свое понимание и мнение, сложившее вокруг этой обстановки. 
А вот, что пишет по этому поводу в редакцию житель города, председатель примирительной комиссии г. Карабулак Иса даурбеков

- с первых дней как возникла 
эта обстановка, Аллах свиде-
тель, я не перестаю молиться за 
то, чтобы все это благополучно 
урегулировалось, чтобы не про-
лилась кровь наших молодых 
людей, чтобы она не переросла 
в большую смуту.

я состою в примирительной 
комиссии с 2014 года, и, опира-
ясь на свой опыт, скажу, что для 
урегулирования конфликта нуж-
на расторопность, чтобы он из 
небольшой ссоры не перерос в 
нечто большее, трагичное. Боль-
шой конфликт может начаться 
с небольшой мелочи, вплоть с 
того, что тебя случайно обдала 
брызгами проезжающая машина. 
такой мы народ. Поэтому очень 
хотелось бы, чтобы мы все про-
явили мудрость и не позволили 
нашим разногласиям перерасти в 
еще большую беду.

сколько себя помню, в тот са-

мый момент, когда, казалось бы, 
жизнь нашего народа начинает 
налаживаться находится чело-
век, который провоцирует смуту 
и все достигнутое таким образом 
разрушается. Получается, свои-
ми собственными руками портим 
себе жизнь. Может пора одумать-
ся.

я сторонник того, что все ру-
ководители от Бога. Наша рели-
гия говорит, что если над двумя 
появляется третий, на котором 
лежит роль руководителя, то это 
повеление Всевышнего. А своих 
лидеров нужно слушаться, если 
конечно они своими действиями 
не ущемляют прав, свобод и че-
сти мусульман.

Претензии от представителей 
ингушских родов в адрес Главы 
и его родственников за решения, 
принимаемые силовиками, счи-
таю необоснованными. так нель-
зя поступать.
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ОБРАзОВАНИе

СПРАВляТьСя С ТРУдНОСТямИ

Понятие психологической готовности 
ребёнка к сдаче экзамена, и особенно пу-
гающего детей еГЭ, подразумевает не 
только хорошее знание предмета, высо-
кую успеваемость и так далее. есть ещё 
личностная готовность, без которой невоз-
можно добиться успеха даже при отличном 
знании предмета. Под личностной готов-
ностью понимается, прежде всего, нали-
чие у школьника таких психологических 
качеств, как уверенность в себе, сопротив-
ляемость стрессу, навыков самоконтроля, 
коммуникативной компетентности и тому 
подобное. Экзамен — это своеобразное 
испытание, поэтому самый лучший спо-
соб подготовить своего ребёнка к нему — 
это учить его справляться с жизненными 
испытаниями и трудностями, начиная с 
малых лет,- утверждают психологи и пре-
подаватели учебных заведений.

У  школьника больше шансов успешно 

сдать экзамены, если во время подготов-
ки он будет всегда высыпаться, станет 
правильно питаться, будет чередовать ум-
ственные и физические нагрузки.

ПРАВИлО ТРёХ ВОСьмёРОК

Как поддержать ребёнка в период, ког-

да 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 бу-
дет мешать. Оптимально заниматься — по 
полтора часа с получасовыми перерывами. 
В-четвёртых, и главное, не попадайтесь в 
“ловушки поддержки”. Ошибкой со сторо-
ны родителей будет гиперопека, создание 
зависимости от взрослого, навязывание 
нереальных стандартов, стимулирование 
соперничества со сверстниками. Под-
линная поддержка со стороны родителей 
должна основываться на подчёркивании 
положительных сторон ребёнка, его спо-
собностей 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 готовятся, 
сдают экзамены, значительно возрастают. 
Активизируется умственная деятельность, 
усиливается эмоциональное напряжение. 
соответственно, возрастают и энергети-

ческие потребности. В этих условиях ни 
в коем случае нельзя ограничивать себя, а 
уж тем более голодать. Необходимо уве-
личить потребление углеводов — съедать 

в день не менее килограмма овощей и 
фруктов: по 500 граммов того и другого. 
Необходимы и углеводы, которыми бога-
ты злаковые: нужно больше есть каши, 
любые, кроме манной. Непременно дол-
жен присутствовать белок — его содержат 
мясо, рыба, морепродукты. 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 стремиться к тому, чтобы про-
цент жирности не превышал 2,5 процента. 
Это необходимо для того, чтобы не на-
бирать лишний вес — так комфортнее. В 
рационе должен быть йогурт — 200—250 
миллилитров. сладости нужны, но не в 
большом количестве. торты и пиццу есть 
можно, но лучше не злоупотреблять,- го-
ворят 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 хватает 
всего одной, последней перед ним ночи. 
Это неправильно. К этому моменту школь-
ник или студент уже устал, и не надо себя 
переутомлять. Напротив, с вечера лучше 
отложить книги и конспекты и сходить 
прогуляться. А потом выспаться, чтобы 

встать отдохнувшим, с ощущением свое-
го здоровья, силы, боевого настроя. Ведь 
экзамен — это своеобразная борьба, в ко-
торой 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 задач 
(ответа на те вопросы), в знании которых 
вы не сомневаетесь, не останавливаясь на 
тех, которые могут вызвать долгие разду-
мья. тогда вы успокоитесь, голова начнёт 
работать более ясно и чётко. Вы как бы 
освободитесь от нервозности, и вся энер-

гия будет направлена на более трудные во-
просы.

— 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! Рассчитайте 
время так, чтобы за две трети всего отве-
дённого времени пройтись по лёгким во-
просам (задачам) (первый круг), а потом 
спокойно вернуться и подумать над труд-
ными, которые тебе вначале пришлось 
пропустить (второй круг).

— Проверьте! Оставьте время для про-
верки своей работы, хотя бы для того, что-
бы успеть пробежать глазами и заметить 
явные ошибки.

— Угадывайте! если вы не уверены в 
выборе ответа, но интуитивно можете 
предпочесть какой-то ответ другим, то ин-
туиции 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
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НОВОстИ сПОРтА
В Карабулаке прошли соревнования по шахматам 
и шашкам среди учащихся общеобразователь-
ных учебных заведений города. Организатором 
турнира выступил Центр детского технического 
творчества при поддержке администрации муни-
ципального образования и содействии со стороны 
общественного и молодёжного советов города.

состязания проходили под 
девизом «скажем «Нет!» тер-
роризму и экстремизму. со-
ревнования проводились по 

олимпийской системе в двух 
категориях: 5-8 классы и 9-11 
классы, всего набралось 40 
участников.

По словам заместителя ди-
ректора ЦДтт Магомеда ча-

сыгова, учитывая возможность 
ничейных исходов в решаю-
щих финальных партиях и, как 
следствие, наличие двух побе-
дителей, были заблаговременно 

заготовлены с запасом медали 
и соответствующие занятые ме-
стам поощрения.

Заместитель Главы Карабу-
лака Ваха Героев подчеркнул 
важность проведения подоб-
ных мероприятий, спортивных 
и творческих состязаний между 
школьниками, заверив, что ад-
министрация города всегда бу-

дет поддерживать такие здоро-
вые инициативы.

После участия в церемонии 
награждения победителей и 
призёров турнира вице-мэр го-
рода Ваха Героев и директор 
карабулакского физкультурно-
оздоровительного комплекса 

Ибрагим чахкиев также решили 
испытать себя за чёрно-белой 
шахматной доской, товарище-
ский матч завершился миром.

C 6 по 7 апреля городе в Гроз-
ном прошло Первенство северо-

Кавказского федерального окру-
га по олимпийскому каратэ 
(WKF) среди юношей и девушек 
(12-13 лет). На данных состяза-
ниях успешно выступил воспи-

танник карабулакской спортив-
ной школы Адам Плиев. Ученик 
тренера Абдул-Азита шаухалова 
провёл три поединка в весовой 
категории до 66 кг и завоевал по 
итогам соревнований бронзовую 
медаль.  Этот результат позво-
лил нашему бойцу получить пу-
тёвку на Первенство России по 
олимпийскому каратэ.

А. АлИХАНОВ

сПОРт

ОПРОс

Одной из острой проблемой современности является за-
грязнение окружающей среды под влиянием деятельности 
человека. Мы живем в 21-ом веке, в современном городе. 
Наш город чистый и ухоженный. Но это в целом, в общем. 
Если бродить по городу, специально его искать, то найти 
мусор не составит труда. Он есть. Хотя наши работники 
ПЖКХ стараются убирать – но люди продолжают мусорить.
Некоторые люди не понимают суть таких терминов как эко-
логия, окружающая среда, не имеют представления, как 
бороться с загрязнением окружающей среды.
А вот, что думают об этом наши респонденты. Наш неболь-
шой эксклюзивный опрос.

К. ОсКанОв, пенсиОнер

------------------------------------------
- Мне кажется,  что наши дворы меняются в лучшую 
сторону, становятся более чистыми, красивыми, ухо-
женными. я считаю, что это заслуга мэра, ведь он 
прилагает большие усилия по благоустройству на-
ших многоэтажных домов.

Меняются ли к лучшему 
наши дворы?

в. ГадабОршев, стрОитель

------------------------------------------
-  Где регулярно убирают, следят за чистотой,  там 
всегда порядок. В других местах можно увидеть 
грязь, которую никто не хочет убирать.  Это  пе-
чально, потому что в первую очередь следить за 
двором должны сами люди, которые в нем прожи-
вают.

а. нальГиев, юрист

------------------------------------------
- В некоторых микрорайонах дворы не меняются. Где 
было чисто, там и сейчас любо смотреть. Например, в 
нашем дворе всегда подметают. Каждый житель дво-
ра должен участвовать в благоустройстве своего ме-
ста проживания.

с. арсамаКОв, учитель

------------------------------------------
- Двор, где я живу,  меняется в лучшую сторону. 
Нам сделали детскую площадку, заасфальтирова-
ли дорогу, поставили новые бордюры, посадили 
цветы около подъездов. Мне кажется, что про-
блемы благоустройства дворов должны решать 
жильцы и власти вместе. жильцы должны быть 
инициаторами по очистке дворов.
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сУББОтНИК

Соб.информ.

В мероприятии приняли уча-
стие руководство и сотрудники 
мэрии, подведомственных орга-
низаций, активисты обществен-
ного и молодёжного советов – 
всего порядка 100 человек. 

Фронт работ распределился 
следующим образом: предста-
вительницы прекрасного пола 
приводили в порядок прилегаю-
щую к зданию администрации 
города территорию, мужская 
часть собравшихся отправилась 
спасать природу от бытового за-
грязнения, работники жКХ тем 
временем занимались уборкой 
центральных улиц.  

Основное внимание на этот раз 
было уделено прибрежным зо-
нам реки сунжа и центрального 
городского пруда. Менее чем за 
два часа здесь уже было собра-
но 100 мешков мусора, причём 
10 мешков на небольшом участ-
ке речного берега, который был 
очищен две недели назад – часть 
горе-отдыхающих вновь оста-
вила за собой отходы праздного 
времяпровождения, в основном 

из стеклянных и пластиковых 
бутылок, показав полное отсут-
ствие совести.

 В завершение мероприятия со-
трудники администрации города 
угостили участников субботни-

ка вкусным чаем на свежем воз-
духе. Глава Карабулака Ахмед 
Битиев выразил благодарность 

всем, кто присоединился к эко-
логической акции, внёс свою 
лепту в благое дело.

ГОРОД стАл НАМНОГО чИще
В один из минувших выходных в Карабулаке прошла масштабная экологическая акция. Общегородской субботник проводился в 
рамках республиканского месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий муниципальных образований. 

РОссеЛЬХОзНАДзОР

Основная причина природных 
пожаров в основном это само-
вольное выжигание сухой тра-
вянистой растительности, про-
водимые на полях сенокосах, 
пастбищах с целью очистки.

Дым от палов - мощный загряз-
нитель атмосферного воздуха, 
каждые 1000 га сожженной стер-
ни выделяют в атмосферу 500 кг 
окислов азота, 370 кг углеводоро-
дов, 3 тонны золы, 20 тонн угле-
кислого и угарного газа. Вместе с 
растительными остатками огнем 
уничтожаются и целые биоцено-
зы, теряется почвенный гумус.  
его потеря в верхнем слое почвы 
при сжигании пожнивных остат-
ков составляет 1,3 тонны.

Руководителям должно быть 
известно, что сжиганием стер-
ни они наносят ущерб своему 
собственному хозяйству. Расче-
ты показывают, что сжиганием 
стерни озимой пшеницы один 
раз за ротацию при урожае 25-30 
центнеров с 1 га уничтожается 
такое количество органического 
вещества и поверхностного слоя 
почвы, которое можно компенси-
ровать только внесением 15 тонн 
навоза на каждый гектар.  При 
сжигании стерни за ротацию 9-10 

польного севооборота буквально 
уничтожается ежегодный труд 
хозяйств по вывозке и внесению 
4-5 тонн навоза на 1 га пашни!!!

Отсутствие четких критериев, 
необходимых признаков соста-
ва преступления, неоднозначная 
позиция по данному вопросу 

сотрудников прокуратуры (над-
зорного органа) не дает на сегод-
няшний день возможности выра-
ботать четкий алгоритм действий 
при принятии решений по горе-
нию стерни.

Именно неотвратимость на-
казания за совершенное проти-
правное деяние является наибо-
лее эффективным средством для 

профилактики преступлений, в 
том числе сжигания стерни или 
остатков растительности на сель-
скохозяйственных землях.

Непринятие мер по предотвра-
щению негативного воздействия 
на окружающую среду, ухудша-
ющего качественное состояние 
земель, согласно ч.2 ст.8,7 КоАП 
РФ влечет наложение админи-

стративного штрафа на граждан 
в размере от 20 до 50 тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от 
50 до 100 тысяч рублей4 на юри-
дических лиц – от 400 до 700 ты-
сяч рублей.

Б. Илиев, 
гос. инспектор Отдела зе-

мельного надзора Управления 
Россельхознадзора по РИ

ПАлы, ПОжАРы И УщеРБ От НИХ
Управление Россельхознадзора по Республике Ингушетия в связи с наступлением сроков проведения весенне-полевых работ, 
предотвращения пожаров в лесах и лесных насаждениях и сохранения органических веществ в почве, предупреждает населе-
ние, руководителей хозяйств, глав районных городских и сельских администраций о недопущении самостоятельных палов сухой   
стерни на землях сельскохозяйственного назначения.
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ОВЕН
Могут беспокоить перемены в деловой сфере. Кажется, что 

скорые потери и проблемы неизбежны. Но это не так: у вас есть 
возможность изменить ситуацию к лучшему. К тому же сейчас вы 
очень многому учитесь, хоть и не замечаете этого. Новые знания 
вскоре пригодятся. Благоприятная неделя для поиска людей, близ-
ких по духу, разделяющих ваши взгляды на жизнь. Не исключено на-
чало дружеских или романтических отношений. Вам легко вызвать 
интерес и симпатию, расположить к себе новых знакомых.

ТЕлЕЦ
Особенно благоприятной эта неделя будет для тех, кто занимает-

ся интеллектуальным трудом или учебой. Вы хорошо справляетесь с 
анализом информации, принимаете верные решения, правильно оце-
ниваете сильные и слабые стороны чужих теорий и идей. Какие-то 
важные события, не имеющие к вам прямого отношения, заставят за-
думаться о планах на будущее, станут отправной точкой для перемен 
в жизни. Возможно знакомство с человеком, который откроет перед 
вами новые горизонты, подскажет, что нужно делать.

блИзНЕЦы
Нужно сосредоточиться и настроиться на деловой лад. Эта неделя 

не допускает легкомыслия, требует серьезного отношения к делам. 
Возможны разногласия на работе, проблемы в отношениях с едино-
мышленниками и союзниками. Будьте готовы защищать свои интере-
сы. Не идите на уступки, если на вас давят, но покажете, что готовы к 
разумному компромиссу, если имеете дело с лояльными партнерами. 
требуется немало терпения и деликатности, чтобы избежать конфлик-
тов с близкими. Вас могут критиковать, часто незаслуженно, упрекать 

в чем-то. Попытки оправдаться едва ли к чему-то приведут

РАК
Время, когда важно не переживать из-за пустяков, не принимать 

мелкие недоразумения, которых едва ли удастся избежать, слишком 
близко к сердцу. Даже если возникнут какие-то серьезные проблемы, 
вы с ними справитесь: помогут друзья и проверенные союзники. Не 
исключен карьерный рост, да и в целом неделя благоприятна с про-
фессиональной точки зрения. Вы сможете показать, на что способны, 
укрепить свои позиции, заслужить уважение руководства, партнеров 
и коллег

лЕВ
если не тратить время напрасно, можно достичь успехов в работе, 

добиться увеличения доходов. Не откладывайте реализацию смелых 
и масштабных планов, воплощение в жизнь того, что было давно 
задумано. Нет сомнений, что вы получите поддержку, в которой 
нуждаетесь. единомышленники, друзья и другие близкие люди не 
подведут. Вы будете чаще обычного переживать из-за мелочей, оби-
жаться на близких людей, очень остро реагировать на критику. Не 
исключены ссоры.

дЕВА
Много времени будет посвящено скучным, однообразным делам. 

Они требуют внимания. Понимая это, вы стараетесь настроиться 
максимально серьезно, не допускать ошибок. Не забывайте делать 
паузы для отдыха. Когда рутина затягивает, настроение портится, вы 
начинаете раздражаться, можете ссориться с близкими. стоит поду-
мать о том, как изменить к лучшему свою жизнь. Возможно, у вас 
появятся вполне конкретные планы. Не торопитесь обсуждать их с 
кем бы то ни было, сначала сделайте первые шаги самостоятельно.

ВЕСы
Неделя подходит для общения, деловых переговоров, начала со-

трудничества. Можно добиться успеха в сложных делах. серьезные 
проблемы едва ли возникнут, а если на пути появятся преграды, вы 
найдете способ преодолеть их. Полезно проявлять инициативу во 
всех сферах жизни. Возможны поездки. Они подарят приятные впе-
чатления и окажутся очень полезными. есть шанс сделать выгодные 
покупки вдали от дома или завязать знакомства с людьми, у которых 
можно многому научиться. 

СКОРПИОН
На этой неделе вам едва ли удастся избежать волнений и тревог. 

Причин для переживаний будет немало. Но проблемы, в большин-
стве своем, решаются быстро, и на смену им приходят успехи и 
важные победы. Верьте в свои силы. так будет проще справиться 
с любыми задачами, найти новых союзников, произвести хорошее 
впечатление на нужных людей. Работа может отнимать больше вре-
мени, чем обычно. Не всегда будет возможность пообщаться с близ-
кими, уделить достаточно внимания их делам.

СТРЕлЕЦ
На этой неделе у вас будет много работы: сложной, важной, 

требующей терпения и аккуратности. В профессиональной сфере 
могут произойти значительные перемены, и поначалу они вас не 
порадуют. чуть позже вы поймете, как можно использовать новую 
ситуацию в своих интересах. Будет много знакомств. Вам предстоит 
иметь дело с разными людьми. В чем-то они окажутся полезны, но и 
понервничать заставят. Вероятны заметные перемены к лучшему в 
личных отношениях. тут можно полагаться на интуицию.

КОзЕРОГ
Неделя будет очень насыщенной. Дело в том, что к запланиро-

ванным делам добавляются новые – а это значит, что свободного 
времени у вас будет не так уж много. Но организованность и са-
модисциплина помогут справиться со всем наилучшим образом. 
Интересно, что после решения самых сложных и запутанных за-
дач вы чувствуете не усталость, а прилив жизненный сил. Хочется 
немедленно взяться за что-то новое. старайтесь не переоценивать 
свои возможности и прислушиваться к советам. Вы рискуете свя-
зать себя обязательствами, которые трудно выполнить, взяться за 

то, что почти невозможно сделать в одиночку.

ВОдОлЕй

Вероятны перемены к лучшему в разных сферах жизни. часто 
вам даже не приходится прикладывать усилий для того, чтобы 
ситуация сложилась наилучшим образом. Отношения с окружаю-
щими гармоничны, в напряженные моменты вы находите способ 
сгладить углы, идете на компромисс. Поссориться с вами сможет 
только тот, кто очень этого хочет. Будет много работы, могут по-
явиться дополнительные источники дохода. В целом финансовая 
картина достаточно благоприятна, можно делать покупки, в том 

числе крупные.

Рыбы
с деловыми партнерами и другими людьми, разделяющими ваши 

интересы, можно будет поговорить об очень многом. Можно обсуж-
дать не только какие-то реальные проекты, но и планы, касающиеся 
отдаленного будущего. Не исключено, что вам дадут хорошие сове-
ты или помогут выбрать верный путь к цели. Очень остра деловая 
интуиция, заключенные в это период сделки будут удачными. Не 
исключено, что вам предложат новую работу или сотрудничество 
на каких-то особенно выгодных условиях.

12 АПРЕля, ПяТНИЦА

7:07;7:35; 8:07;8:35 — ВЕСТИ 
ИНГУшЕТИя 12+

09:00 — ВЕСТИ ИНГУшЕ-
ТИя 6+

9:28:30 — ВЕСТИ ИНГУшЕ-
ТИя. УТРО 6+

09:56 — ТЕлЕКАНАл «РОС-
СИя»

11:25 — СЕВЕРНый КАВ-
КАз (ТЕлЕжУРНАл) 12+

11:45 — ТЕлЕКАНАл «РОС-
СИя»

14:25 — ВЕСТИ ИНГУшЕ-
ТИя 12+

14:45 — ТЕлЕКАНАл «РОС-
СИя»

17:00 — ИСТОРИя жИзНИ 
12+

17:25 — ОбРАзОВАНИЕ 12+

17:50 — дИНА лЕРХ1А-
мАш 12+

(НАСТАВлЕНИя ИмАмА)

18:20 — ВЕСТИ ИНГУшЕ-
ТИя 12+

18:50 — ТЕлЕКАНАл «РОС-
СИя»

20:45 — ХОАмАш (ВЕСТИ 
ИНГУшЕТИя) 12+

21:00 — ТЕлЕКАНАл «РОС-
СИя»

13 АПРЕля, СУббОТА
08:40 — Г1АлГ1Ай мОТТ 

(ИНГУшСКИй языК) 12+

08:55 — мУзыКАльНАя 
ОТКРыТКА 12+

09:20 — ТЕлЕКАНАл «РОС-
СИя»

11:20 — ВЕСТИ ИНГУшЕ-
ТИя 12+

11:40 — ТЕлЕКАНАл «РОС-
СИя»

 
14 АПРЕля, ВОСКРЕСЕ-

НьЕ
08:40 — ВЕСТИ ИТОГИ 12+

09:20 — ТЕлЕКАНАл «РОС-
СИя»

ГОРОСКОП НА НЕдЕлЮ 
С 12 ПО 18 АПРЕля

А. АлИХАНОВ

БЛАГОтВОРИтеЛЬНОстЬ

В КАРАБУлАК 
ПРИеХАл 
ЦИРК
Администрация города организовала 
бесплатное посещение циркового шоу 
для 50-ти детей из малоимущих и мно-
годетных семей, а также детей-сирот. 
Цирк «Zoo Империя» давал в минувшие 
выходные представления для жителей 
Карабулака. 

Арена была размещена на тер-
ритории муниципального ста-
диона имени Идриса Зязикова. 
В программе оригинального шоу 
были разнообразные номера с 
участием высококлассных масте-

ров циркового жанра и артистов 
– разнообразных представителей 
дикой фауны. свой талант для 
местных зрителей демонстриро-
вали воздушные гимнасты, ка-

натоходцы, эквилибристы, акро-
баты, клоуны, фаерщики. Одной 
из главных изюминок стало вы-
ступление больших кошек: льви-
цы и тигрицы. яркое и красочное 
цирковое представление подари-
ло детям массу положительных 
эмоций и приятных впечатлений 
от оригинальных номеров и все-
возможных трюков профессио-
налов высокого уровня. Мэрия 

Карабулака выражает призна-
тельность администрации цирка 
за содействие в проведении бла-
готворительной акции.

В последние годы циркам, где 
выступают животные приходит-

ся нелегко. Во многих странах 
мира они объявлены вне закона.  
Больше 45 государств в мире 
полностью или частично запре-
щают использовать в индустрии 

развлечений животных. Причин 
тому множество: жестокость 
методов дрессировки, невоз-
можность создать подобающие 
условия содержания и высокая 
смертность при перевозке, ко-
роткий срок жизни «артистов», 
пагубное влияние таких зрелищ 
на психику подрастающего по-
коления.
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Вкуснейший гарнир из цветной капусты

ИНГРЕдИЕНТы
1 цветная капуста, нарезанная на соцветия 
1/2 ч. л. семян кориандра 
1/2 ч. л. молотого тмина 
1/2 ч. л. молотого корицы 
3 ст. л. оливкового масла 
1/2 ч. л. соли 
3 ст. л. нарезанного миндаля

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Гарнир из цветной капусты? Разве 

это может быть вкусно? Ещё как! И 
не просто вкусно, а ещё и очень сытно. 

Особенно этот рецепт пригодится тем, 
кто соблюдает пост. А теперь вперёд го-

товить!

1. Разогрейте духовку до 220 градусов. С по-
мощью ступки и пестика измельчите семена 
кориандра. Добавьте измельчённые семена в 
миску вместе с тмином, корицей, оливковым 
маслом и солью, перемешайте. 2. Выложи-
те соцветия цветной капусты на проти-
вень, затем полейте их заправкой (пункт 
1). Запекайте капусту 15 минут, затем 
перемешайте и отправьте в духовку ещё 

на 10 минут. Теперь добавьте миндаль, 
запекайте ещё 5-10 минут.

Приятного аппетита!

зДОРОВЬе

НемНОГО ЮмОРА

сКАНВОРДзЕлЕНАя АПТЕКА

''Все эти звезды я дарю тебе'' — 
сказал мальчик ударив девочку же-
лезным тазиком по голове.

* * *
Дед с бабкой новости смотрят. 

Диктор: — У Юлии Тимошенко меж-
позвоночная грыжа. Бабка: — Тяже-
сти таскала... Дед: — Ага, баллоны 
с газом.

* * *
Прочитал Карнеги, решил, что 

следующий день начну с улыбки. Всю 
первую половину дня старательно 
всем улыбался, по возможности ис-
кренне. В обед ко мне подошел на-

чальник и сказал: — Еще раз накурен-
ный на работу припрешься — уволю!

***
Женщина выбирает в магазине па-

лас: анекдотoв.nеt Мне нужно что-
нибудь практичное, не маркое, для 
детской. — А сколько у Вас детей? 
— Шестеро... — В таком случае 
практичнее всего детскую заасфаль-
тировать.

***
Поздно вечером идет женщина 

домой через парк. Вдруг слышит: — 
Стоять! Она остановилась. — Ле-
жать! Легла. — Ползи! Поползла. 
Вдруг над ухом, участливо: — Жен-
щина, вам плохо? Я тут с собачкой 
занимаюсь, смотрю — вы ползете... 

САмыЕ СмЕшНыЕ АНЕКдОТы

КРАПИВА

Это растение можно встретить 
практически везде, так как оно счи-
тается неприхотливым и не требует 
особого ухода. Многие знакомы с 
крапивой благодаря её обжигающим 
свойствам, но это лишь небольшое 
неудобство в сравнении с её полез-
ными свойствами. В крапиве содер-
жится огромное количество полез-
ных веществ, а также витаминов и 
микроэлементов. стоит также обра-
тить внимание на то, что она пред-
ставляет собой богатейший источ-
ник витамина с и каротина, которые 
так важны для нашего организма. 
Белок – это ещё один элемент, оби-
лием которого в своём составе мо-
жет похвастаться крапива.

Одно из основных свойств крапи-
вы – это способность положительно 
влиять на состояние кровеносной и 
сердечно-сосудистой систем. Она 
представляет собой отличное кро-
воостанавливающее средство, нор-
мализует уровень гемоглобина и са-
хара в организме, улучшает работу 

сердца, укрепляет сосуды, а также 
делает лучше состав крови. Помимо 
этого, данное растение используется 
в качестве средства для стимулиро-
вания работы кишечника, крапива 
обладает лёгким слабительным эф-
фектом, способна устранять боль в 
мышцах, также она ускоряет про-
цесс заживления и борется с некото-
рыми кожными заболеваниями. ещё 
одна область применения крапивы – 
это косметология, так как она явля-
ется отличным средством для ухода 
за волосами.


