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Лесоперерабатывающий комбинат «мужичи» 
будет открыт в сунженском районе ингушетии 

до конца года

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов посетил «Лесоперерабатывающий комбинат «Мужичи» в Сунжен-
ском районе республики.
генеральный директор инвестиционно-

го проекта Хасан богатырев рассказал о 
его реализации. комбинат располагается 
на участке площадью 16 000 кв. м. Цель 
его работы заключается в организации 
непрерывного цикла перерабатывающего 
производства от получения первичного 
сырья (древесины) и его распила, до пере-
работки и изготовления готовой продук-
ции (брус, доска, мебельный щит, пого-
нажные изделия). 

махмуд-али калиматов подчеркнул 
важность организации и поддержки по-
добных предприятий для жителей ре-
спублики. он отметил, что необходимо 
в рамках закона организовать поставку 
местными жителями, лесниками материа-
ла на данное производство.

«у людей нет работы – это не их вина, 

мы виноваты, что не создаем ничего, но 
лес при этом потихоньку разбирается. Все 
должно быть легально, чтобы у людей, по-
ставляющих лесоматериал, были гарантии 
оплаты, и учитывался официальный тру-
довой стаж для сотрудников предприятия, 
чтобы поступали налоги, так необходимые 
для нужд района», - сказал глава ри.

работу предстоит организовать мини-
стерству природных ресурсов и экологии 
и муниципальной власти сунженского 
района, поскольку лес республики сосре-
доточен в основном на данной территории 
ингушетии.

В настоящее время инвестором завер-
шены земляные работы, возведен забор 
и подключены электросети. кроме того, 
оборудована линия по изготовлению ме-
бельной доски, мебельного бруса и пого-

нажных изделий (котельная, сушильная 
камера, парильная камера, ангар), подклю-
чены станки и проведена пуско-наладка.

по словам Хасана богатырева, помимо 
выполненных работ, начато строительство 
помещения под ленточную пилораму, а 
полностью производство будет запущено 
до конца года.

планируется, что инвестиционный про-
ект с 2024 года выйдет на плановую мощ-
ность 4800 куб. м готовой продукции в 
год, а рабочих мест обеспечит в количе-
стве порядка 50 единиц.

руководитель субъекта рекомендовал 
гендиректору расширить линейку про-
дукции с акцентом на качество. таким 
образом, реализация проекта создаст вос-
требованное промышленное предприятие 
на территории республики ингушетия, 

обеспечивающее выпуск продукции 
премиум-класса.

«если вы ставите оборудование такого 
класса, то какой смысл выпускать мате-
риал среднего или вовсе низкого качества, 
оно должно быть высоким, отвечать всем 
стандартам. упор должен быть на этом», - 
добавил он.

В заключении глава региона заявил, что 
организации будет оказана поддержка со 
стороны руководства республики, прави-
тельства ри при условии, что компания 
наладит легальную и полностью прозрач-
ную систему сбыта материалов и покажет 
себя добросовестным представителем 
бизнеса.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ
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пульс городской жизниАдам Алиханов

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

Во вторник Глава муни-
ципального образования 
Магомед-Башир Оска-
нов провёл совещание 
с начальниками струк-
турных подразделений 
мэрии и руководителями 
коммунальных предприя-
тий города.
Началось совещание с 
отчётов ответствен-
ных лиц по работе с 
письмами и обраще-
ниями, а также резуль-
татов деятельности 
административной 
комиссии.
Также градоначальник 
обозначил важность 
проведения профилак-
тических бесед среди 
населения города в целях 
недопущения несанк-
ционированных свалок 
на центральных улицах 
Карабулака. 
“Нам необходимо вместе 
с горожанами бороться 
с теми, кто выкидывает 
мусор в неположенном 
месте”, отметил Оска-
нов Магомед-Башир.
утро же 4 февраля в мэрии 

карабулака началось с заседа-
ния муниципальной комиссии по 
противодействию коррупции. В 
мероприятии под председатель-
ством заместителя главы города 
азраила джандигова приняли 
участие представители местной 
администрации, заместитель 
председателя горсовета муса 
аушев, депутаты Яхья боков и 
Хусейн амаков, оперуполномо-
ченный гоВд мурад котиев, 
главный редактор газеты “керда 
ха” магомед Чахкиев.

В рамках встречи подводились 
итоги работы комиссии за 2019 
год.

сотрудница мэрии милана ба-
таева проинформировала присут-
ствующих о состоянии работы, 
проводимой администрацией 

города карабулак в области про-
тиводействия коррупции. доклад 
о мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупци-
онным проявлениям в различных 
сферах общественной и эконо-
мической деятельности предста-
вила начальник общего отдела 
администрации города мадина 
мамилова.

В рамках мероприятия собрав-
шиеся обсудили и приняли план 
работы антикоррупционной ко-
миссии на 2020 год.

днем ранее мэр осканов про-
вел прем граждан по личным во-
просам. на встречу с руководи-
телем города жители приходят с 
просьбой  не только об  оказании 
материальной  помощи,  но и  за 
консультацией по жилищным во-
просам. так, жительница города 
Хутиева м.м. еще в 2013 году 
подала в администрацию , до-
кументы по программе молодая 
семья, но в 2019 её документов 
в архиве муниципального обра-
зования не оказалось. магомед-

башир осканов  дал соответству-
ющие поручение  в решении  её 
проблемы и  предложил  ей обра-
титься в суд для восстановления 
ущемлённых прав.

со следующей  просьбой  об 
оказании помощи  обратилась 

жительница города кукурхоева 
м.м. по рассказам женщины, 
её дом в аварийном состоянии.  
В связи с этим, кукурхоева по-
просила оказать материальную  
поддержку. глава города маго-
мед- башир осканов ответил, 
что обязательно  будет учитывать 
чаяния и просьбы жителей. но на 
данный момент,  чтобы  оказать  
материальную помощь в бюдже-
те города,  не заложено средств.

 пришла на приём к  главе го-
рода и Хава гадиева.  она  извест-
на тем, что руководит компанией 
смартинг, которая занимается:  
ментальной арифметикой, репе-
титорством, подготовкой к егэ и 
огэ. её востребованной профес-
сии необходимо дополнительное 
помещение для того, чтобы про-
водить бесплатные уроки детям 
из малоимущих семей в летние 
каникулы.

осканов м-б обещал рассмо-
треть все просьбы жителей, тем 
более в таком богоугодном деле.

29 января  в актовом зале зда-
ния администрации города под 

председательством вице-мэра 
карабулака азраила джандигова 
состоялось очередное заседание 
межведомственной комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.

на мероприятии  рассматри-
вались персональные дела в от-
ношении несовершеннолетних 
граждан, законных представите-
лей, иных взрослых лиц, а также 
вопросы проведения профилак-
тической работы с несовершен-
нолетними и семьями, находя-
щимися в социально опасном 
положении.

В целях устранения причин и 
условий, способствующих без-
надзорности несовершеннолет-
них, защиты их прав и законных 
интересов четыре родителя при-
влечены комиссией к админи-
стративной ответственности, 
предусмотренной санкцией ч.1 
ст.5.35 коап рФ за ненадлежа-
щее исполнение обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обу-
чению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних детей.

В Ингушетии проходит ре-
спубликанский конкурс дет-
ского рисунка «Мой прадед-
победитель»

КонКуРС
В конкурсе, который проходит с 3 февраля по 15 апреля 2020 года, могут принять участие 

юные художники в возрасте от 10 до 15 лет. принимаются работы формата а3 в любой технике 
исполнения — гуашь, акварель, тушь, пастель, масло и т. д., без ограничения в количестве. но-
минации конкурса — «живопись» и «графика».

победители конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями: за первое место 
— 5 тыс. рублей, за второе — 3 тыс. рублей, за третье — 2 тыс. рублей. награждение победителей 
состоится в государственном музее изобразительных искусств ингушетии.
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Библиотека музея изо-
бразительных искусств 
Ингушетии пополнилась 
новыми дарственными из-
даниями

ПоДАРКИ
научная библиотека государственного музея изобразительных искусств ингушетии пополни-

лась новыми дарственными изданиями, сообщает пресс-служба учреждения.
профессор сорбонского университета марет Цароева передала в дар свою книгу «следы древ-

них цивилизаций в языках и культуре ингушей и чеченцев». заместитель директора госархива 
ингушетии джабраил Чахкиев — свой труд «оружие и вопросы военного искусства позднесред-
невековых ингушей и чеченцев (XIII-XVIII вв.)».

книгу башира Чахкиева «из культурного прошлого Чечено-ингушетии во второй половине 
XIX и в начале XX веков» передал в дар музею племянник автора билан Чахкиев.

Лорс БЕРДоВ

КОНКУРС

В карабулаке отметили 
день рождениЯ идриса зЯзикоВа
На днях ингушский народ отметил очередную годовщину со дня рождения одного из своих самых пламенных 
патриотов, первого руководителя Ингушской автономной области Идрис Зязиков.  В Карабулакской библио-
теке ему посвятили выставку «Бессмертен дух народа, пока он помнит истоки своего величия». В этом году 
ему исполнилось бы 124 года. 

СоБИнФ.

ГОдОвщИНА

библиотекари включили в свою экспо-
зицию следующие книги: а. д. Яндиев 
– Яркий пример служению народу, а. д. 
Яндиев – они стояли у истоков, а. д. Ян-

диев – жизнь, отданная народу, а также 
статьи, рассказывающие о его жизненном 
пути.

идрис зязиков 31 января 1896 г. ро-
дился. его отец был одним из первых 
народных учителей, преподававшим в 
назрановской горской школе, где идрис 
зязиков получил начальное образование. 

затем окончил первое реальное училище 
города Владикавказа.

В 1914 году поступил в московский 
сельскохозяйственный институт. после 
революции 1917 года, когда была образо-
вана горская республика, идрис зязиков 
был наркомом внутренних дел, возглав-
лял Центральный исполнительный ко-
митет гасср. после окончательного рас-
пада гасср и образования 7 июля 1924 
года ингушской автономной области он 
избирается ее руководителем. В должно-
сти первого руководителя области он ра-
ботал до 3 сентября 1929 года.

идрис зязиков принимал активное уча-
стие в сохранении ингушами Владикав-
каза как столицы ингушской автономной 
области, что и явилось основным по-
водом для репрессий. В начале октября 
1937 года идрис зязиков был арестован 
вместе с женой жанетт в москве. 5 июля 
1938 года он умер в тюрьме нкВд в гроз-
ном.

Вот уже 82 года как не стало идриса 
бейсултановича. но память о нём жива и 
будет жить вечно. он являлся личностью, 
сочетавшей в себе мудрость политика, 
глубокий талант организатора и в то же 

время человеческую простоту, скром-
ность и личное обаяние.

главный проспект магаса — столицы 
ингушетии носит имя идриса бейсулта-
новича зязикова, также в его честь на-
звана одна из современных школ респу-
блики, построенная в его родном селе 
барсуки.

сотрудники городской библиотеки при-
глашают всех желающих посетить книж-
ную выставку.

карабулакЧанин стал уЧастником 
полуФинала конкурса «лидеры россии»
В пятигорске завершился региональный полуфинал конкурса «лидеры россии» — флагманского проекта президент-
ской платформы «россия — страна возможностей» — для участников из скФо. 
мероприятие проводилось при поддержке российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
главе государства, сообщила сми руководитель направления региональных коммуникаций ано «россия — страна 
возможностей» елена барсегова.

В церемонии открытия полу-
финала в пятигорске приняли 
участие заместитель полпреда 
президента россии в скФо 
сергей стариков, представи-
тели ряда регионов округа, 
ректор ранХигс, наставник 
конкурса «лидеры россии» 
Владимир мау и заместитель 
генерального директора ано 
«россия — страна возможно-
стей» александр садовский,

стариков отметил высокую 
роль конкурса и его участни-
ков в процессах обновления 
кадров, запущенных на феде-
ральном уровне.

как ранее сообщалось, ин-
гушетию на конкурсе пред-
ставляют 4 человека: ислам 
албаков из назрани (межрай-
онная инспекция номер один 
Фнс россии), житель кара-
булака анзор аушев (ано 
«Центр поддержки экспорта 
республики ингушетия»), за-
лина баркинхоева из магаса 
(администрация главы и пра-
вительства республики) и жи-
тель назрани ибрагим Цулоев 
(Впп «партия за справедли-
вость»).

делясь своими впечатле-
ниями от участия в конкурсе 

анзор аушев: «проект наш 
касается повышения инфор-
мационной грамотности пред-
принимателей — своеобраз-
ный ликбез. идея заключается 
в проведении как можно боль-
шего числа бесплатных семи-
наров, тренингов, в том числе 
с начинающими предпринима-
телями с разъяснением право-
вых вопросов, возможностей 
господдержки. этим я сейчас 
и занимаюсь на своей работе, 
возглавляю «Центр поддержки 
экспорта республики ингуше-
тия». надеюсь, нам удастся 
реализовать задуманное. это 

второе моё участие в конкурсе. 
Я участвовал в первом сезоне 
«лидеров россии». ощущения 
знакомы, я уже это проживал, 
но в нынешнем сезоне очень 
много нововведений, в том 
числе и в сфере оценочных 
мероприятий. первый сезон 
больше был пробным, старто-
вым. мы долго занимаемся тут, 
но не устаём, потому что нахо-
димся среди профессионалов, 
мы с ними знакомимся. даже, 
если мы не победим, даже, 
если в финал не попадём, са-
мое главное, мы увидели кол-
лег. у нас есть их контакты. В 

каждодневной своей работе, в 
реализации каких-то проектов 
мы знаем, к кому обратиться, 
попросить совета, подключить 
ресурсы. плюс мы видим свою 
динамику роста. например, я 
вижу в своей группе человека 
с навыками, которых у меня 
нет. теперь я знаю, что нужно 
в себе прокачивать, какие ка-
чества. это главное».

напомним, конкурс в нынеш-
нем году привлек участников 
из 68 стран — это сделало «ли-
деры россии» по-настоящему 
международным проектом.
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Я, честно говоря, не понимаю, 
как можно пить энерготические 
напитки. даже на чисто  интуи-
тивном уровне понимаешь, что 
это – редкая гадость, которая не 
только подзарядит энергией, но 
и наоборот, отберет эту энер-
гию и вообще лишит здоровья 
при частом употреблении. од-
нако интуиция интуицией, а 

разобраться, что же это такое и 
в чем вред энергетических на-
питков стоит.

больше говорится о вреде 
этих напитков, нежели об их 
пользе. производители, разуме-
ется, не согласны, заверяя моло-
дежь, что их продукция совер-
шенно безобидна. однако если 
на самом деле все не так плохо, 
так почему же многие бьют тре-
вогу?

Вот, приведу пример, на днях 
захожу в магазин  и вижу двое 
школьников примерно 14-15 
лет, покупают энергетические 

напитки, кажется две банки. 
один говорит: «мишта «ма1» я 
хой хьона ер, классе ер напиток 
менна хьо 1охайча ер дуне хьай 
долча, санна хьет».  а второй 
отвечает: «т1аккъа - м чам бак-
къа беза». после этого выпив 
в «углу» здания эти напитки 
ребята ушли в сторону школы. 
они даже не знают, что употре-
бление энергетического напитка 
может даже привести к леталь-
ному исходу. этот популярный 
у молодежи напиток изобилует 
кофеином и имеет свойство сгу-
щать кровь, что неизбежно при-
водит к серьезным проблемам с 
сердцем и кровеносными сосу-
дами, а это чревато инсультом. 

если выпить напиток разо-
во, как утверждают специали-
сты, действие не будет слишком 
разрушительным и заметным, 
однако, есть у нас такая часть 
молодежи, которые употребля-
ют эти напитки постоянно, то 
их организм исчерпает свои 
запасы, в конце концов,  они 
добьются обратного эффекта: 
вместо бодрости получит пере-
утомление и депрессию. 

мой друг, одноклассник, ра-
ботает в одном из наркологиче-
ских клиник г. Воронежа, вот, 
что он мне сказал при встрече: « 
категорически противопоказа-

ны такие напитки беременным, 
детям и подросткам, людям, 
больным глаукомой, страдаю-
щим расстройством сна, повы-
шенной возбудимостью, чув-
ствительностью к кофеину».

В таких странах как Франция, 
дания, новая зеландия, австра-
лия, энергетические напитки 
запрещены вовсе – продажа и 
производство. недавно прочи-
тал  в «российской газете», что 
в марте 2015 года мосгордума 
приняла в третьем  окончатель-
ном чтении закон о запрете про-
дажи алькогольных энергетиков 

на территории москвы. запрет 
на продажу алкоэнергетиков 
начал действовать с 1 мая 2015 
года.

Что касается ингушетии, у 
нас запрета и продажу этих на-
питков нет. напротив, во мно-
гих Федеральных телеканалах 
этот вид товара рекламируют 
как спасение от усталости и 
стресса. В последние  годы к 
напиткам в ингушетии при-
страстились не только моло-
дежь постарше, но и дети в воз-
расте 14-16 лет и открыто пьют 
эти напитки по дороге домой из 
школы. 

очень редко привычка раз в 
день употреблять энергонапит-
ки в юном возрасте приводит к 
тому, что дети переходят на бо-
лее крепкие напитки, возбужда-
ющие нервную систему и повы-
шение настроения. это прямой 
путь к спиртной зависимости, 

что чревато совсем другими 
неувязками и негативными по-
следствиями для организма.

стоит ли запретить  продажу 
алкогольных энергетических 
напитков в ингушетии?

за ответом на этот вопрос я 
обратился к заместителю пред-
седателя горсовета карабула-
ка м. мартазанову, который 
сказал следующее: «принятие 
подобного решения в москве 
может заслуживать только одо-
брения. и еще, как я знаю, неко-
торые регионы  россии внесли в 
госдуму законопроект о запре-
те на продажу энергонапитков 
лицам до 18 лет. думаю, что в 
ближайшее время госдума при-

мет такое решение. считаю, что 
первым делом нужно запретить 
рекламу таких напитков по те-
леканалам  и провести большую 
просветительскую работу, что-
бы подростки не покупали их в 
магазинах».

недавно, в Воронеже, умерла 
молодая девушка. смерть прои-
зошла вследствие кровотечения 
в поджелудочную железу, кото-
рое было вызвано «передозом» 
энергетиков.

В конце хочу особо отметить, 
что в этом виноваты и продав-
цы, которые продают этот на-
питок нашим детям. если не их 
дети, то внуки будут покупать и 
пить эти дешёвые напитки.

мне кажется, лучше не пить 
их вообще,  тем более что они 
не являются жизненно необхо-
димыми.

М. МуСИЕВ

к энергонапиткам 
пристрастилась молодежь
МОЛОдЕЖЬ

Я, честно го-
воря, не пони-
маю, как можно 
пить энерготи-
ческие напитки. 
Даже на чисто  
интуитивном 
уровне понима-
ешь, что это – 
редкая гадость, 
которая не 
только подза-
рядит энергией, 
но и наоборот, 
отберет эту 
энергию и во-
обще лишит 
здоровья при 
частом употре-
блении. Однако 
интуиция инту-
ицией, а разо-
браться, что же 
это такое и в 
чем вред энер-
гетических на-
питков стоит.

ФАКТ

Ученым удалось выяснить , что даже 
у относительно здоровых людей после 
всего одной банки энергетика появ-
ляются симптомы, характерные для 
заболеваний кровеносных сосудов и 
сердца.

В последние  
годы к напиткам 

в Ингушетии 
пристрастились 
не только моло-
дежь постарше, 
но и дети в воз-
расте 14-16 лет 
и открыто пьют 
эти напитки по 

дороге домой из 
школы
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много лет прошло с того дня. 
за это время родилось и вырос-
ло несколько поколений. однако 
последствия этой чудовищной 
акции не только не изжиты до 
конца, но и по ряду жизненно 
важных аспектов оборачивают-
ся новыми трагедиями в жизни 
не только репрессированных на-
родов, но и, по крайней мере, их 
ближайших соседей.

массовая депортация была 
проведена под личным руковод-
ством берия. 

депортация разбросала лю-
дей отдельными группами на 
огромных территориальных про-
странствах, поставила их в такие 
условия, в которых требовались 
высочайшая сила духа и сплочен-
ность не только  для сохранения 
этнического облика, но и просто 

для физического выживания.
как не важны вопросы выяв-

ления причин депортации на-
родов, все, что сопутствовало 
этому злодеянию, сегодня бо-
лее животрепещущим является 
обобщение последствий этих 
актов вандализма, современное 
состояние в восстановлении 
прав «наказанных народов». В 
этой связи следует отметить, 

что в начале 90 – х годов под 
воздействием демократической 
общественности национальных 
движений и самих репрессиро-
ванных народов, казалось, сдви-
нулся с мертвой точки процесс 
реального восстановления их 
прав.

наш народ, как и другие ре-
прессированные народы не ис-
чезли с исторической арены, 

прежде всего благодаря силе 
духа, сплоченности и жизне-
стойкости. при этом наш народ, 
понесший в 20-м веке огромные 
человеческие  и материальные 
жертвы, отнюдь не озлобился 
и тем более  не ищет поводов, 
для сведения исторических сче-
тов с кем бы то ни было. он по-
прежнему нацелен на мирную 
созидательную жизнь.

депортаЦиЯ ингушского 
народа В казаХстан
Многовековая история нашего народа знает немало горьких страниц, но в их ряду одним из 
столбов стоит величайшая трагедия, начавшаяся 23 февраля 1944 года массовой депорта-
ции ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию.

К 76-ЛЕТИю дЕПОРТАЦИИ ИНГУшСКОГО НАРОдА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Начиная с 23 фев-
раля 1944 года, за 
несколько недель 
в целом было вы-
селено 650 тысяч 
человек. По дан-
ным НКВД не менее 
24% из них погибли 
в процессе депор-
тации.
Еще первые эше-
лоны с депортиро-
ванными не успели 
доехать до Казах-
стана, а на Кавказе 
уже вовсю кипела 
работа по разделу 
их территорий.

историЯ одной картины. «портрет ширВани 
костоеВа» Хасолта алХастоВиЧа акиеВа
портретный жанр в творчестве Хасолта акиева развивался по нескольким направлениям, тем не менее, в нем достаточно 
ясно выявляется как общая направленность, так и смена форм выражения, каждая из которых отмечена определенными сти-
листическими чертами.

СоБИнФ.

ЖИвОПИСЬ

Чрезвычайно ценную часть 
богатого наследия художника 
составляет галерея портретов 
известных личностей, внесших 
большой вклад в историю на-
шей республики.

особое значение в творчестве 
Хасолта акиева занял особый 
вид портрета — портрет-тип, 
где человек, изображаемый во 
всей своей психологической 
сложности, оценивался еще и 
по его роли в обществе, вос-

создавался в неразрывном со-
четании его индивидуальных 

и типических черт. В «портре-
те ширвани костоева» автору 
удалось передать неповторимое 
обаяние, молодой задор военно-
го летчика, героя Великой оте-
чественной Войны. он родился 
в 1923 году в селении галашки 
Чечено-ингушской асср. В 
1941 году начал службу в крас-
ной армии. В 1942 году окон-
чил краснодарскую военную 
авиационную школу пилотов, 
на фронте с 1942 года летал са-
молете ил-2, совершил свыше 
100 боевых вылетов. с самого 
начала службы он героически 
сражался в небе против фа-

шистских захватчиков - сбил 
десятки вражеских танков и са-
молетов на своем штурмовике, 
был тяжело ранен, после ране-
ния и госпиталя, продолжил 
героическую борьбу с врагом 
до конца войны, оставаясь в 
строю. был награжден орде-
нами и медалями, но главную 
награду – золотую звезду героя 
советского союза, к которой 
его представляли трижды так 
и не получил. награда нашла 
своего героя лишь через пять-
десят лет после победы. В 1995 
году за мужество и героизм в 
борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками в Великой от-
ечественной войне ширвани 
устархановичу костоеву по-
смертно присвоено звание ге-
роя российской Федерации.

картина Хасолта акиева 
«портрет ширвани костоева» 
вошла в основной фонд музея 
изо в 2005 году.

Лейла Алмазова,
главный научный 

сотрудник
Государственного музея

изобразительных искусств
Республики Ингушетия
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТвО

защита озимыХ от мышеВидныХ 
грызуноВ
каждый год в осенне-зимний период озимые культуры подвер¬гаются нашествию мыше¬видных грызунов, что приводит к 
значительному снижению урожая. В годы массовых размножений грызунов потери урожая озимых колосовых могут состав-
лять от 30 до 70%. В теплое время года в пище мышевидных грызунов пре¬обладают соч¬ные зеленые части травянистых 
растений, осенью и зимой – их подзем¬ные части и семена. Чтобы насытиться таким малопита¬тельным кормом, грызун в 
сутки вынужден поедать огромное его количество, почти равное собственной массе.

повышению вредоносности мышевидных грызунов 
способствует нарушение севооборотов, перенасыщен-
ность их зерновыми колосовыми, наличие падалицы на 
полях, засоренность предшественников зерновыми сор-
няками, а также минимальная обработка почвы. особое 
внимание в борьбе с мышевидными грызунами необходи-
мо уделять сельхозпроизводителям, которые применяют 
в своих хозяйствах технологию возделывания полевых 
культур No-till. В связи с отсутствием обра¬ботки почвы 
на таких полях наблюдается повышенная численность 
мышевидных грызунов. при обработке почвы на глубину 
18-25 см разрушаются гнезда и кормо¬вые камеры мы-
шей, полевок и других вредителей, за счет чего гибнет 
около 70-75% грызунов.

кроме того, увеличению резервации грызунов в по-
севах способствует наличие хорошей кормовой базы, 
осо¬бенно при затянувшейся уборке зерновых культур, 
подсолнечника, кукурузы, которая, как правило, сопро-
вождается большими поте¬рями урожая.

преобладающими видами в республике ингушетия 
являются полевая, домовая, курганчиковая мыши и ряд 
полевок: общественная, обыкновенная, водяная полевка 
и др. массовым вредителем является полевка обыкновен-
ная, заселяющая посевы сельскохозяйственных культур. 
полевки способны мигрировать на расстояния от 3 до 5 
км, предпочитая посевы с большим количеством корма. 
репродуктивный потенциал самки вредителя составляет 
от 5 до 12 детенышей каждые 20 дней, которые через 3 
недели сами приступают к размножению.  поэтому при 
несвоевременном проведении защитных мероприятий за 
короткий промежуток времени численность грызунов на 
полях может многократно увеличится и достичь 500 нор/
га, а в отдельных случаях и свыше 1000 нор/га, что при-

ведет к увеличению затрат на борьбу с ними.
следовательно, с целью предупреждения массовых по-

вреждений посевов грызунами в осенне-зимний период 
необходимо осуществлять фитосанитарный мониторинг 
на полях и, не дожидаясь экономического порога вредо-
носности 30-50 нор/га, уже при появлении первых нор, 
проводить раскладку отравленных приманок.

для борьбы с мышевидными грызунами применяют 
химические средства - родентициды. В зависимости от 
скорости действия родентицида выделяют препараты 
острого и хронического действия.

родентициды острого действия характеризуются бы-
стрым развитием процесса отравления при введении 
одной дозы препарата. к таковым относятся препараты: 
фосфид цинка, α- нафтилтиокарбамид (крысид) и фуми-
ганты. В последние годы фосфид цинка запрещен к ис-
пользованию в связи с его высокой токсичностью для 
животных и человека.

родентициды хронического действия (антикоагулянты) 
характеризуются длительным латентным периодом, они 
постепенно накапливаются в организме животного, что 
приводит к их гибели. на современном рынке препараты 
с антикоагулятивным действием составляют 87% от всех 
производимых родентицидов. механизм токсического 
действия антикоагулянтов заключается в нарушении об-
разования элемента протромбина, что приводит к сбою в 
процессе свертывания крови, с одновременным пораже-
нием кровеносных сосудов животных. отравленные осо-
би погибают от внутреннего кровоизлияния  в течение 3 
- 10 дней.

различают антикоагулянты первого и второго поколе-
ния. В настоящее время наиболее распространены и вос-
требованы препараты антикоагулянты второго поколения. 

В группу «первого поколения» входят варфарин, хлоро-
фацинон и дифацинон, которые для уничтожения грызу-
нов должны быть поглощены животными несколько раз 
в течение нескольких дней. при их применении борьба 
с мышевидными грызунами занимает довольно продол-
жительное время. В другую группу «второго поколения» 
антикоагулянтов входят бродифакум, бромадиолон, ди-
фенацум, дифетиалон  и изопропилфенацин которые спо-
собны приводить к летальному исходу после единичного 
применения, что значительно сокращает период борьбы с 
грызунами.  при этом гибель грызунов наступает на 3-5 
сутки, что быстрее, чем от антикоагулянтов первого по-
коления.

родентициды применяются путем смешивания с при-
маночным продуктом (зерновой компонент), который 
раскладывается в местах резервации грызунов. при раз-
брасывании или раскладывании приманок в ручную ис-
пользуют специальную посуду с дозирующими метками. 
после применения приманки через несколько дней сле-
дует оценить эффективность ее действия. В случае если 
признаки активности грызунов продолжают проявляться 
через 10–14 дней после раскладки приманки, необходимо 
добавить новую порцию, но только в случае, если разло-
женные ранее приманки были съедены грызунами. если 
необходимо получить результат быстро, следует прове-
сти две раскладки приманки в первую неделю и по одной 
раскладке в последующие недели. обычно бывает доста-
точно двух или трех раскладок приманки. 

А.Нальгиев, 
госинспектор отдела надзора за качеством зерна, 
продуктов его переработки и семенного контроля 

Управления Россельхознадзора по РИ

проверка организована с целью предот-
вращения несчастных случаев, связанных 
с утечками газа, неисправностями газово-
го оборудования и его неправильной экс-
плуатации.

В ходе мероприятия граждан проинфор-
мировали о необходимости заключения 
договора о техническом обслуживании 
газовых приборов со специализированной 
организацией, имеющей в своем составе 
аварийно-диспетчерскую службу.  жиль-
цы многоквартирных домов, расположен-
ных на улице осканова, получили знания 
о правилах пользования газовыми прибо-
рами в квартирах. горожанам розданы па-
мятки о пожарной безопасности в осенне-
зимний период.

ПАМЯТКА
о ПожАРной БЕзоПАСноСТИ В 

оСЕннЕ-зИМнИй ПЕРИоД

с наступлением осенне-зимнего по-
жароопасного периода от неправильной 
эксплуатации электронагревательных и 
газовых приборов, печного отопления 
увеличивается число пожаров.

администрация мо «городской округ 
город карабулак» предупреждает о не-

допустимости перегрузки электросети 
мощными потребителями и настоятель-
но рекомендует следить за исправностью 
электрических сетей. если в вашей квар-

тире ветхая электропроводка, поврежде-
ны розетки, выключатели, обязательно 
замените их. для защиты электросетей от 
коротких замыканий и перегрузок приме-
няйте предохранители только заводского 
изготовления. опасно включать в одну 

электророзетку несколько электроприбо-
ров. не располагайте электронагреватель-
ные приборы возле мебели, занавесок и 
других горючих предметов. категориче-

ски запрещается использовать самодель-
ные электронагревательные приборы и 
электрообогреватели без терморегулято-
ров. не оставляйте включенные электри-
ческие приборы без присмотра или на по-
печение малолетних детей. уходя из дома, 

выключайте электроприборы.
будьте осторожны при пользовании га-

зовыми приборами. не применяйте газо-
вые плиты для обогрева помещений и не 
оставляйте включенные газовые приборы 
без присмотра.

следите за исправностью печного ото-
пления, проводите визуальный осмотр це-
лостности дымоходов и  печей перед топ-
кой. не перекаливайте печи, не оставляйте 
их без присмотра, а также не поручайте 
надзор за ними малолетним детям.

уважаемые родители, бабушки и дедуш-
ки! продумайте досуг детей, не допускай-
те игр с огнём, ведь шалость детей с огнём 
всегда приводит к пожару. учите детей 
правилам пожарной безопасности и дей-
ствиям при пожаре. не оставляйте детей 
дома одних без присмотра!

 обращаем Ваше внимание, что неосто-
рожное обращение с огнём, нарушение 
правил пожарной безопасности при экс-
плуатации электропроводки и печного 
отопления  стали частыми причинами по-
жаров и гибели  людей на пожарах.

В случае обнаружения пожара необходи-
мо сообщить о пожаре в пожарную охрану 
по телефону 01 или 8 (8734) 44-60-01, с 
мобильного 112, назвать адрес пожара и 
что горит. принять меры по эвакуации лю-
дей, и если нет угрозы жизни и здоровью 
– тушению пожара.

на днях участники межведомственной рабочей группы в составе начальника отдела го и Чс администрации мо «городской округ го-
род карабулак», начальника гру «газовый участок г. карабулак», сотрудника онд и пр по г. карабулак, сунженскому и джейрахскому 
районов провели профилактическое мероприятие в многоквартирных жилых домах на предмет соответствия источников теплоснабже-
ния, применяемых при индивидуальном отоплении квартир требованиям законодательства, а также техническим условиям и нормам 
пожарной безопасности.

тепло должно быть безопасным

СоБИнФ.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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В соответствии с ч. 4 ст. 3.1 Федераль-
ного закона от 28.12.2012 № 272-Фз ре-
шение о признании нежелательной на 
территории российской Федерации дея-
тельности иностранной или международ-
ной неправительственной организации 
принимается генеральным прокурором 
российской Федерации или его замести-
телями по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере международных отношений рос-
сийской Федерации.

перечень иностранных и международ-
ных неправительственных организаций, 
деятельность которых признана нежела-
тельной на территории российской Феде-
рации, ведется в установленном порядке 
минюстом россии и размещен в сети 
«интернет» по адресу: https://miniust.ru/
ru/activity/nko/unwanted.

согласно ч. 3 ст. 3.1 Федерального зако-
на от 28.12.2012 № 272-Фз признание не-
желательной на территории российской 
Федерации деятельности иностранной 
или международной неправительствен-
ной организации влечет за собой:

1) запрет на создание (открытие) на тер-
ритории российской Федерации струк-
турных подразделений иностранной или 
международной неправительственной 
организации и прекращение в опреде-
ленном законодательством российской 
Федерации порядке деятельности ранее 
созданных (открытых) на территории 
российской Федерации таких структур-
ных подразделений;

2) отказ кредитными организациями и 
некредитными финансовыми организа-
циями в проведении операций с денеж-
ными средствами и (или) иным имуще-
ством, одной из сторон которых является 
иностранная или международная непра-
вительственная организация, включенная 

в перечень иностранных и международ-
ных неправительственных организаций, 
деятельность которых признана нежела-
тельной на территории российской Феде-
рации;

3) запрет на распространение инфор-
мационных материалов, издаваемых 
иностранной или международной не-
правительственной организацией и (или) 
распространяемых ею, в том числе че-
рез средства массовой информации и 
(или) с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», 
а также производство или хранение таких 
материалов в целях распространения;

4) запрет на осуществление на терри-
тории российской Федерации программ 
(проектов) для иностранной или между-
народной неправительственной органи-
зации, деятельность которой признана 
нежелательной на территории россий-
ской Федерации;

5) запрет на создание иностранной или 
международной неправительственной 
организацией на территории российской 
Федерации юридических лиц либо уча-
стие в них.

за нарушение установленных запретов 
законодательством установлена как ад-
министративная, так и уголовная ответ-
ственность.

так, в соответствии со ст. 20.33 кодекса 
российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях осуществление 
деятельности на территории российской 
Федерации иностранной или междуна-
родной неправительственной организа-
ции, в отношении которой принято ре-
шение о признании нежелательной на 
территории российской Федерации ее де-
ятельности, участие в такой деятельности 
либо нарушение запретов, установлен-
ных Федеральным законом от 28.12.2012 
№ 272-Фз «о мерах воздействия на лиц, 
причастных к нарушениям основопола-
гающих прав и свобод человека, прав и 

свобод граждан российской Федерации», 
если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от 5 000 до 15 000 рублей, на 
должностных лиц - от 20 000 до 50 000 
рублей, на юридических лиц - от 50 000 
до 100 000 рублей.

складывающаяся судебная практика 
показывает, что в качестве участия лица 
в деятельности иностранной или между-
народной неправительственной орга-
низации, в отношении которой принято 
решение о признании нежелательной на 
территории российской Федерации ее 
деятельности, может быть расценено:

- закрепленное или прослеживаемое 
руководство или членство в организаци-
ях, деятельность которых признана неже-
лательной;

- распространение материалов орга-
низаций, деятельность которых призна-
на нежелательной, публикация на своих 
страницах в сети «интернет» материалов, 
издаваемых организациями, и информа-
ции об их деятельности с указанием на-
званий организаций, материалов с сайтов 
организаций, репостов публикаций с ука-
занных сайтов;

- размещение на собственных интернет-
страницах и на интернет- страницах 
групп в социальных сетях гиперссылок 
на интернет-сайты организаций, деятель-
ность которых признана нежелательной, 
а также на материалы указанных органи-
заций;

- организация и проведение публичных 
мероприятий с демонстрацией символи-
ки организаций, деятельность которых 
признана нежелательной.

В случае если лицо, дважды привле-
кавшееся в течение одного года к адми-
нистративной ответственности за со-
вершение указанных правонарушений, 
продолжает осуществлять руководство 
деятельностью на территории россий-

ской Федерации иностранной или меж-
дународной неправительственной орга-
низации, в отношении которой принято 
решение о признании нежелательной на 
территории российской Федерации ее 
деятельности, либо принимать участие в 
такой деятельности, оно может быть при-
влечено к уголовной ответственности по 
ст. 284.1 уголовного кодекса российской 
Федерации.

санкция указанной статьи предусма-
тривает наказание, в том числе, в виде 
штрафа в размере от 300 000 до 500 000 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пе-
риод от двух до трех лет, либо лишения 
свободы на срок от двух до шести лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет или 
без такового.

основанием для освобождения от уго-
ловной ответственности является добро-
вольное прекращение лицом участия в 
деятельности иностранной или между-
народной неправительственной орга-
низации, в отношении которой принято 
решение о признании нежелательной на 
территории российской Федерации ее 
деятельности, при отсутствии в его дей-
ствиях иного состава преступления.

Т.А. Бекботов 
помощник прокурора города

отВетстВенность за осущестВление деЯтельности на территории 
российской ФедераЦии иностранной или международной 
непраВительстВенной организаЦии, В отношении которой 
принЯто решение о признании ее деЯтельности нежелательной
Федеральным законом от 28.12.2012 № 272-Фз «о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 
свобод человека, прав и свобод граждан российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-Фз) предусмотрена 
возможность признания нежелательной на территории российской Федерации деятельности иностранной или международной непра-
вительственной организации, представляющей угрозу основам конституционного строя российской Федерации, обороноспособности 
страны или безопасности государства.
ПРОКУРАТУРА Г. КАРАБУЛАКА РАЗъЯСНЯЕТ

интереснаЯ инФормаЦиЯ:  
семена амаранта. Что это  такое, иХ польза и Вред
семена амаранта – древнейшая зерновая культура, которая обрела широкое распространение и популярность в со-
временном мире. какие особенности растения помогли ему стать неотъемлемой частью рациона тех, кто заботится о 
своем здоровье, есть ли противопоказания и как правильно применять зерна вам расскажет россельхознадзор по ри.

амарант – ближайший род-
ственник известного всем киноа. 
зерновая культура уже восемь 
тысяч лет входит в рацион наро-
дов мексики и Южной америки 
и носит название «хлеб инков».

польза и вред семян амаранта – 
важнейший аспект, который тре-
бует детального изучения перед 
применением продукта. растение 
известно с древнейших времен, 
люди давно открыли огромное 
количество целебных свойств и 
активно используют их в своих 

целях. при регулярном умерен-
ном употреблении, зерна могут 
оказать положительное действие 
на организм человека:

• замедляет процессы старе-
ния;

• помогает в профилактике он-
кологических заболеваний;

• Выводит шлаки и токсины;
• оказывает благоприятное 

действие на работу сердечно-
сосудистой системы;

• стимулирует рост волос и 
препятствует их выпадению;

• нормализует уровень сахара 
в крови;

• уменьшает количество вред-
ного холестерина;

• снижает вероятность разви-
тия старческого слабоумия и бо-
лезней глаз;

• нормализует работу нервной 
системы и улучает качество сна;

• стимулирует рост мышечной 
массы;

• способствует правильному 
развитию плода при беременно-
сти.

большое количество целебных 
свойств объясняется богатым 
химическим составом- большое 
количество витамина а; белок и 
питательные вещества; фолиевая 
кислота; витамин к; протеин; 
пептиды; лизин; аскорбиновая 
кислота; калий и кальций; клет-
чатка; железо и магний.

к сожалению, у каждого про-
дукта есть как полезные свой-
ства, так и противопоказания.

с осторожностью стоит прини-

мать семена амаранта в случаях 
болезни почек и ревматического 
артрита; при наличии тяжелых 
хронических заболеваний и если 
был диагностирован панкреатит, 
холецистит, мочекаменная бо-
лезнь.

а можно ли семена амаранта 
есть сырыми? можно, но сове-
туем воздержаться от подобного 
способа употребления. сырое 
сырье плохо переваривается, мо-
жет возникнуть ощущение дис-
комфорта в желудочно-кишечном 
тракте.

неискушенный потребитель 
может запутаться – на первый 
взгляд совершенно непонятно, 
как приготовить семена амаран-
та, можно ли вообще сделать 
вкусное и полезное блюдо?

на самом деле, вариантов при-
менения может быть масса.

- можно положить зерна в ми-
кроволновку и сделать попкорн, 
как из кукурузы;

- сделать кашу из семян ама-

ранта – получится прекрасный 
полезный аналог гречки или 
овсянки;

- если положить зернышки в 
овсяную кашу или салат, то по-
лучится прекрасное ароматное 
дополнение;

- Выжмите из семян масло – на 
нем можно готовить привычные 
блюда.

теперь вы знаете, как употре-
блять семена амаранта не навре-
див здоровью.

не злоупотребляйте семенами 
в  употреблении, учитывайте ин-
дивидуальные особенности ор-
ганизма и получайте максималь-
ную пользу от богатого состава!

З.З.Яндиева, 
начальник отдела надзора 

за качеством зерна, продуктов 
его переработки и семенного 

контроля
Управления 

Россельхознадзора по РИ
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ЗдОРОвЬЕ

НЕМНОГО юМОРА

СКАНвОРдФАСоЛь В РЕцЕПТАх 
нАРоДной МЕДИцИны.

Крыса — капитану корабля: — Слышь, 
передай своим, пусть завтра особо не кипи-
шуют. У нас просто учения!

* * *
На избирательном участке: — Бюллете-

ни чем-то натерты! Ручка не пишет! — Не 
может быть! Ну-ка, попробуйте вот здесь 
галочку поставить, напротив...          

                 * * *
— Господа депутаты, сделайте так, 

чтобы в России было больше солнечных 
дней и теплее градусов на десять… — Как 
это? Мы не можем – это же природа так 

распорядилась. — Не можете? Странно. А 
зарплаты у вас такие, как будто може-
те… 

* * *
В России объявили официальный празд-

ник День Трезвости. Люди в шоке, как от-
мечать то? 

***
Пациента готовят к операции. Он очень 

нервничает: — Доктор, а я не умру? — Да 
нет, что вы, нас за это ругают. 

***
— Здравствуйте! Перепишите на меня 

свою квартиру. — Что?!. — Ой, извините, 
не с того начал... Вы верите в Бога?

САМыЕ СМЕШныЕ АнЕКДоТы

мало кто знает, что фасоль - отличное 
лекарственное средство. Целители за-
метили, что люди, которые употребля-
ют фасоль в пищу не реже одного раза 
в неделю, очень редко сталкиваются с 
проблемой образования печеночных, 
почечных и зубных камней.

ФАСоЛь ПоЛЕзнА ПРИ Мно-
ГИх зАБоЛЕВАнИЯх.

При сахарном диабете

- Взять 15 измельченных створок фа-
соли, залить 200 мл кипятка, варить в 
течение 10 минут на медленном огне, 
остудить и процедить. принимать от-
вар по 2 столовые ложки 3 раза в день 
перед едой.

- можно использовать и такой ре-
цепт: взять 2 столовые ложки створок 
фасоли, залить в термосе пол литром 
кипятка, настаивать 3-4 часа, проце-
дить. пить по полстакана 2 раза в день 
перед едой.

- можно использовать и более кон-
центрированный отвар: 2-3 стакана 
измельченных створок фасоли залить 
3-4 стаканами воды. Варить 10-15 ми-
нут на малом огне, процедить и пить 4 
раза в день по полстакана за 30 минут 
до еды.

При хроническом панкреатите

2-3 столовые ложки сухих створок 
фасоли залить 0,5 литра кипятка и на-
стаивать в термосе 5 часов. затем про-
цедить и пить 3-4 раза в день по полста-
кана за 30 минут до еды.

При мочекаменной болезни и пато-

логиях эндокринной системы
Фасоль применяют в пищу в любом 

виде с лечебной и профилактической 
целью.

Мочегонное средство

40 грамм измельченных створок фа-
соли залить 1 литром холодной воды, 
настаивать ночь, процедить. прини-
мать по 200 мл 3-4 раза в день.

При ранах, язвах, экземе

порошок из высушенной фасоли при-
меняют в качестве присыпки на свежие 
раны при экземах и ожогах. при язвах 
и экземе пораженные места присыпают 
смолотыми в муку семенами фасоли.

При фурункулах

смешать отварную фасоль с медом 
растереть в однородную массу и при-
дать форму лепешки. прикладывать 
такую лепешку, как пластырь, к пора-
женным местам.

При ревматизме и почечных оте-
ках

1 столовую ложку высушенных и на-
резанных створок фасоли залить 400 
мл кипятка, настоять в течение часа на 
водяной бане или в термосе, процедить. 
принимать внутрь горячий настой по 
полстакана 3-4 раза в день.

При заболеваниях почек, ревма-
тизме, водянке

30-40 грамм измельченных створок 
фасоли залить 1 литром горячей воды 
и кипятить на слабом огне 15 минут, 
затем охладить, процедить. принимать 
по полстакана 3-4 раза в день до еды.

 Щи летние (из свежей капусты) 

ИнГРЕДИЕнТы
говядина на косточке -700-900 г
вода - 3 л
капуста белокочанная 200-300 г
картофель 3-4 шт
лук репчатый 2 шт
морковь 1 шт
помидоры свежие 1-2 шт (или 1 ст.л. томатного 
соуса)
зелень петрушки и укропа большой пучок
лавровый лист 2 шт
душистый перец горошком 3 шт
растительное масло 3 ст.л.
соль
свежемолотый перец

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Мясо вымыть, положить в кастрюлю, залить холодной водой и 

довести до кипения.
Тщательно снять пену, в кастрюлю положить очищенные луковицу 

и морковь.
Снова довести до кипения, уменьшить огонь, чтобы бульон едва кипел, 

и варить мясо около 2-3 часов, пока оно не станет мягким.
В конце варки бульон посолить, а лук с морковью удалить и выбросить.

Вынуть мясо из кастрюли, остудить, отделить от костей и нарезать не-
большими кусочками.

Мясной бульон процедить через сложенную в несколько слоев марлю и пере-
лить в чистую кастрюлю (получится около 2 литров бульона).

Картофель вымыть, очистить и нарезать соломкой или кубиками.
Капусту вымыть, вырезать кочерыжку и тонко нашинковать или нарезать 

квадратиками.
Добавить в бульон картофель.
Затем положить нашинкованную капусту и нарезанное мясо.
Довести до кипения и варить около 15-20 минут Лук очистить и мелко на-

резать.
Морковь вымыть, очистить и нарезать небольшими кубиками.
В сковороде разогреть растительное масло, выложить морковь и обжари-

вать, периодически помешивая, около 3 минут.
Добавить лук, немного посолить и обжарить вместе с морковью до мягко-

сти, на медленном или среднем огне, около 5-7 минут.
Обжаренные овощи выложить в кастрюлю с супом.
Добавить лавровый лист, горошины перца, перемешать и потомить суп 

на медленном огне около 10 минут, чтобы все вкусы соединились.
Зелень вымыть и порубить.
Помидоры вымыть и мелко нарезать.
Добавить в суп помидоры, перемешать и готовить 1-2 минуты.
Положить зелень, перемешать, при необходимости, по вкусу, посо-

лить, поперчить и снять суп с огня.
Накрыть кастрюлю крышкой и дать настояться около 15 минут 

перед подачей.
Подавать щи со сметаной.
Приятного аппетита!


