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МахМуд-али КалиМатов: «уверен, выпусКниКи Биа 
принесут пользу всеМу МногонациональноМу и 

МногоКонфессиональноМу народу россии»

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов встретился сегодня со студентами из Ингушетии, обучающимися в 
Татарстане, в Болгарской исламской академии (БИА).
Беков насрудин, теркакиев Хусейн, 

Хаутиев исмаил, Цолоев нурадин, Бо-
голов микаил, тумгоев ваха, угурчиев 
исропил являются выпускниками ин-
гушского исламского института и в Бол-
гарской исламской академии осваивают 
программы магистратуры. по словам 
проректора вуза айнура тимерханова, 
ингушские студенты поступили в акаде-
мию, будучи хорошо подготовленными в 
плане религиозных знаний и арабского 
языка, и очень старательны.

«по моему мнению, самое главное в 
жизни общества – стремление к миру, 
согласию и гармонизации взаимоотно-
шений, потому что без этого наши уси-
лия во всех других направлениях тщет-

ны. и во многом носителями ценностей, 
которые приводят людей к правильно-
му мировоззрению, являются ученые-
богословы. ведь их деятельность, про-
поведи и наставления воздействуют 
непосредственно на души, разум, по-
ведение. а это очень тонкая материя, 
требующая максимального бережного и 
серьезного подхода. поэтому мне было 
очень отрадно услышать о ваших высо-
ких результатах обучения данной науке 
в академии. Я полагаю, все, что вы возь-
мете от обучения здесь, принесет поль-
зу не только ингушетии. успехов вам, 
мы на вас рассчитываем», – обратился 
махмуд-али Калиматов к молодым лю-
дям.

мероприятие прошло в формате от-
крытого общения, в ходе которого не 
только студенты и представители ака-
демии озвучили главе ингушетии свои 
пожелания, но и сам махмуд-али Ка-
лиматов смог побеседовать с доктором 
шариатских наук, преподавателем Биа 
мухаммадом жунейдом алдейршави и 
задать ему вопросы из области богосло-
вия.  

айнур тимерханов выразил благодар-
ность главе ингушетии за встречу, под-
черкнув важность подобного участия в 
жизни студентов для их поддержки. «по 
воле всевышнего ребята вернутся в ин-
гушетию, будут прославлять ингушский 
народ, нашу религию добра и мира и 

внесут достойный вклад в укрепление 
уммы и развитие российской Федера-
ции», – сказал он.

напомним, ранее глава ингушетии 
принял участие в заседании попечи-
тельского совета Болгарской исламской 
академии, членом которого он является. 
в рамках совещания были обсуждены 
перспективы и планы по развитию вуза. 
в частности, было объявлено о введе-
нии двух новых специальностей: в об-
разовательном учреждении планируется 
подготовка специалистов и магистров по 
направлениям «теология» и «исламская 
экономика».

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ
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новости мэрииАдам Алиханов

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

10 февраля мэр города 
Магомед-Башир Осканов 
провел плановый прием 
граждан по личным во-
просам. С волнующими 
их вопросами к градона-
чальнику обратились 12 
человек. Из них шестеро 
с просьбой о материаль-
ной помощи. Остальные 
поднятые темы: жи-
лищное обустройство, 
трудоустройство, выде-
ление земельных участ-
ков.
В ходе мероприятия 
руководитель муници-
пального образования 
детально разбирался с 
проблемами жителей 
города, разъяснял граж-
данам последователь-
ность их решений. Всем 
заявителям было уделе-
но внимание и оказана 
соответствующая по-
мощь. По многим вопро-
сам, требующим неза-
медлительного решения, 
даны поручения началь-
никам отделов админи-
страции.

официальный приём граждан 
по личным вопросам проводится 
главой города по понедельникам 
с 10:00 до 12:00 ч. работа с об-
ращениями граждан – одно из 
важнейших направлений дея-
тельности мэрии Карабулака. 
прямое общение с горожанами 
даёт возможность оперативно 
реагировать на возникающие 
острые социальные, экономиче-
ские, правовые и даже бытовые 
проблемы.

откликаясь на проблемный 
сигнал от горожан, но уже по-
данный ими через соцсети, глава 
города побывал на днях в одном 
из многоквартирных дворов Ка-
рабулака. жительница города 
Фариза нальгиева от имени кол-
лектива заявителей выражала же-
лание попасть на приём к градо-
начальнику, чтобы обратить его 
внимание на ситуацию в много-
квартирном доме, в котором они 
проживают. узнав об этой прось-
бе, глава Карабулака магомед-
Башир осканов решил выехать 
на указанный адрес, пообщаться 
с людьми, разобраться на месте с 
волнующими их проблемами.

руководитель муниципального 
образования вместе со своим за-
местителем азраилом

джандиговым, начальником 
производственного отдела мэрии 
магомедом мальсаговым и ди-
ректором городской управляю-
щей компании алиханом Хам-
чиевым встретился с жильцами 
32-го дома на улице осканова. 
в общении с градоначальником 
местные жители отметили отсут-
ствие детской площадки, выска-
зали просьбу уложить во дворе 
искусственные неровности, так 
как рядом расположен детский 
сад, интенсивность движения ав-
тотранспорта и его большое ко-

личество подвергают опасн¬ости 
жизнь детей. ещё одно обраще-
ние касалось необходимости за-
мены люка, который расположен 
прямо у подъезда, туда мо¬гут 
свалится малыши. увидев главу 
города, один из жителей решил 
поведать о проблеме соседнего 
многоквартирного дома – под-
вальное помещение затоплено 
водой.

по вопросу отсутствия детской 
площадки жителям было реко-
мендовано написать заявлние на 
участие в конкурсе “Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды”.

Касаясь темы “лежачих по-

лицейских”, магомед-¬Башир 
осканов посоветовал ещё раз 
собраться всем жителям и  вме-
сте обсудить этот вопрос, чтобы 
исключить недопон¬имание. по 
его мнению, в каждом подобном 
случае надо искать оптимальный 
вариант решения вопроса, с учё-
том целесообразности укладки 
неровностей, интересов всех 
сторон, чтобы их избыточное ко-
личество не принесло наоборот 
больше вреда, чем пользы. для 
родителей крайне важна безопас-
ность своих любимых чад, но 
также необходимо принимать во 
внимание возможные пробки на 
дороге, затруднение движения 
автомобилей, опасность аварий-
ных ситуаций.

по вопросам замены люка и 
затопленного подвала магомед-
Башир осканов сразу дал соот-
ветствующие поручения ответ-
ственным лицам.

6 февраля глава города 
магомед-Башир осканов посе-
тил в очередной раз детский сад 
«сказочный мир» на 220 мест, 
расположенный в третьем ми-
крорайоне Карабулака, дошколь-
ное образовательное учреждение 
в ближайшее время готовится 
к открытию. на данное время 
создана рабочая группа по про-
ведению инвентаризации обору-
дования объекта завершённого 
строительства, передаваемого 
региональным министерством 
образования на баланс подведом-
ственной организации.

градоначальник в ходе инспек-
ционного визита указал на неко-
торые моменты, которые нужно 
исправить до открытия садика. 
магомед-Башир осканов поже-
лал процветания детскому саду, 
дальнейшего развития и долгих 
лет работы.

В музеях Ингушетии готовы 
к мероприятиям, приурочен-
ным к Декаде ингушского 
языка

АКцИя
на днях в музее пройдет выставка-акция, приуроченная к международному дню родного язы-

ка. 
- дело в том, что один наш соотечественник, который работает в ингушском научно-исследовательском 

институте имени Чаха ахриева, решил сделать подарок краеведческому музею и преподнести в дар на вечное 
хранение большое собрание старинных книг на ингушском языке из собственной библиотеки, вышедших в 
свет в разные годы прошлого столетия, - сказала она. - этим красивым жестом доброй воли руслан закреевич 
сагов объявил благотворительную акцию «Книга - музею, подарок - потомкам», приуроченную к декаде 
ингушского языка, которая будет проходить в нашей республике с 16 по 25 февраля.
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В Ингушетии создадут 
каталог объектов нема-
териального культурного 
наследия

КульТуРА
на заседании подняли вопросы, касающиеся поддержки традиционной народной культуры 

в регионе. также говорили о проделанной работе и необходимости продолжения важнейшей 
информационно-исследовательской деятельности для дальнейшего сохранения, изучения и попу-
ляризации традиций ингушской культуры, которая на сегодняшний день является наиважнейшей 
задачей по осуществлению государственной политики в области культуры региона.

по словам экспертов, нематериальное культурное наследие ингушского народа несет в себе 
важнейшие свойства и качество этнического развития, поэтому необходимо воссоздать по крупи-
цам и сохранить культурное наследие, чтобы подрастающее поколение знало свои истоки.

www.mokarabulak.ru   

ЖКХ

представители КараБулаКсКого 
медиКо-теХнологиЧесКого 
Колледжа принЯли уЧастие 
в межрегиональной науЧно-
праКтиЧесКой КонФеренЦии
В Магасе состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Современные проблемы профес-
сионального образования: теория и практика» с участием студентов и преподавателей вузов и ссузов СКФО. 

СОБИНФ.

КоНфЕрЕНцИЯ

в работе конференции приняли уча-
стие представители филиала ранХигс 
в пятигорске, филиала сгпи в же-
лезноводске, пятигорского медико-
фармацевтического института, Чеченско-
го госуниверситета, филиала рэу имени 
плеханова в пятигорске, донского госу-
дарственного технического университета 
(г. ростов-на-дону), пятигорского кол-
леджа управления и новых технологий, 
серноводского аграрно-технологического 

колледжа.
ингушетию представили ингушский 

госуниверситет, назрановский инсти-
тут экономики и права, ингушский по-
литехнический колледж, назрановский 
политехнический колледж, пожарно-
спасательный колледж, Карабулакский 
медико-технологический колледж, Кол-
ледж экономики и права, социально-
педагогический колледж, сунженский 
гуманитарный колледж, ингушский кол-

ледж искусств.
участники конференции плодотвор-

но поработали в секциях экономико-
правовых и медико-фармацевтических 
дисциплин. доклады преподавателей и 
студентов осветили проблемы совершен-
ствования системы высшего и среднего 
профессионального образования. Были 
рассмотрены вопросы улучшения каче-
ства образовательных стандартов и реали-
зации теоретических знаний на практике, 

а также новые аспекты воспитательной 
работы в молодёжной среде.

по итогам конференции жюри, в состав 
которого вошли компетентные экспер-
ты, определило победителей и отметило 
лучшие работы. по мнению участников 
мероприятия, совместная работа спо-
собствует выработке нового мышления и 
налаживанию партнёрских отношений в 
образовательной среде.

КоммунальщиКам КараБулаКа 
оБещали поднЯть зарплату
глава города Карабулака магомед-Башир осканов встретился с коллективом муп “управляющая компания г. Кара-
булак”. мероприятие состоялось в актовом зале городской мэрии. в ходе собрания обсудили вопросы совершенство-
вания работы компании, повышения эффективности деятельности организации в сфере обеспечения качества уборки 
города, поддержания на должном уровне санитарного порядка в Карабулаке. в частности, работники жКХ сетовали, 
что в районе городского рынка выкидывают большое количество отходов от продаваемой продукции и делают это, по 
их мнению, торговцы.

градоначальник поручил провести проверку ответ-
ственным лицам, предупредить работников рынка об 
административной ответственности за нарушение са-
нитарного порядка в городе.

присутствующие говорили о низком размере зар-
плат.

магомед-Башир осканов отметил важность стимули-
рования труда, по его рекомендации изыскана возмож-
ность поднять заработную плату работникам управ-
ляющей компании. именно дворникам  и рабочим по  
комплексному обслуживанию  и ремонту зданий  под-
нимут зарплату.  если они получали раньше 13 тысячи, 
теперь в среднем от 17 до 20 тысячи. и водителям спец 
транспорта  около 20 тысячи.

работники управляющей компании,  обрадованные 
повышением зарплаты намерены прилагать все для 
поддержания города  в чистоте. в ходе открытого, за-
интересованного разговора рассмотрели проблемы и 
актуальные вопросы, решение которых поможет улуч-
шить показатели работы местных коммунальщиков.
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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 энергию 
и вообще лишит здоровья при 
частом употреблении. однако 
интуиция интуицией, а разо-

браться, что же это такое и в чем 
вред энергетических напитков 
стоит.

Больше говорится о вреде этих 
напитков, нежели об их пользе. 
производители, разумеется, не 
согласны, заверяя молодежь, что 
их продукция совершенно без-
обидна. однако если на самом 
деле все не так плохо, так поче-
му же многие бьют тревогу?

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

ки, кажется две банки. один го-
ворит: «мишта «ма1» я хой хьо-
на ер, классе ер напиток менна 
хьо 1охайча ер дуне хьай долча, 
санна хьет».  а второй отвечает: 
«т1аккъа - м чам баккъа беза». 
после этого выпив в «углу» зда-
ния эти напитки ребята ушли в 
сторону школы. они даже не 
знают, что употребление энер-
гетического напитка может даже 
привести к летальному исходу. 
этот популярный у молодежи 
напиток изобилует кофеином и 
имеет свойство сгущать кровь, 
что неизбежно приводит к се-
рьезным проблемам с сердцем 
и кровеносными сосудами, а это 
чревато инсультом. 

если выпить напиток разово, 
как утверждают специалисты, 
действие не будет слишком раз-
рушительным и заметным, одна-
ко, есть у нас такая часть моло-
дежи, которые употребляют эти 
напитки постоянно, то их ор-
ганизм исчерпает свои запасы, 
в конце концов,  они добьются 
обратного эффекта: вместо бо-
дрости получит переутомление 
и депрессию. 

мой друг, одноклассник, рабо-
тает в одном из наркологических 

клиник г. воронежа, вот, что он 
мне сказал при встрече: « Кате-
горически противопоказаны та-
кие напитки беременным, детям 
и подросткам, людям, больным 
глаукомой, страдающим рас-
стройством сна, повышенной 
возбудимостью, чувствительно-
стью к кофеину».

в таких странах как Франция, 
дания, новая зеландия, австра-
лия, энергетические напитки за-
прещены вовсе – продажа и про-
изводство. недавно прочитал  в 
«российской газете», что в мар-

те 2015 года мосгордума при-
няла в третьем  окончательном 

чтении закон о запрете продажи 
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 многих 
Федеральных телеканалах этот 
вид товара рекламируют как 
спасение от усталости и стресса. 
в последние  годы к напиткам в 
ингушетии пристрастились не 
только молодежь постарше, но и 
дети в возрасте 14-16 лет и от-
крыто пьют эти напитки по до-
роге 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 неу-
вязками и негативными послед-
ствиями для организма.

стоит ли запретить  продажу 
алкогольных энергетических на-
питков в ингушетии?

за ответом на этот вопрос я 
обратился к заместителю пред-
седателя горсовета Карабулака 
м. мартазанову, который сказал 
следующее: «принятие подоб-
ного решения в москве может 
заслуживать только одобрения. 
и еще, как я знаю, некоторые 
регионы  россии внесли в гос-
думу 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 теле-
каналам  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 продавцы, 
которые продают этот напиток 
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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М. Мусиев

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.

открывая мероприятие библиотекарь 
шейхова л. рассказала гостям о жизни и 
творчестве поэтессы, о ее произведени-
ях.

раиса абубакаровна занимала различ-
ные ответственные посты, от заместителя 
мэра г. назрани до заместителя председа-
теля правительства ри. за многолетнюю 
работу в системе образования награжде-
на знаком «отличник просвещения».

с 1975 года раиса дидигова занимается 
поэзией и является автором многих попу-
лярных работ.

первая книга поэтессы «прикоснове-
ние» была представлена на одной из вы-
ставок в москве и на 55-й международ-
ной книжной выставке в немецком городе 
Франкфурте на майне. 

за этот сборник стихов национальный 
артийский Комитет россии наградил ра-
ису дидигову дипломом с присуждением 
почетного звания «лауреат шестой арти-
ады народов россии» в трех номинациях. 

с 2002 года р. дидигова является чле-
ном союза писателей россии. 

в рамках мероприятия была подготов-
лена книжно – иллюстрированная вы-
ставка «прекрасный мастер слова», на 
которой были представлены произведе-
ния раисы дидиговой, а также выставка 
архивных документов, фотографий поэ-
тессы.

встреча прошла в доверительной об-
становке в узком кругу любителей поэ-
зии.

на днях в Карабулакской библиотеке состоялся час поэзии «в воздухе, что-то зависло, душу тревожа мою» ко дню рождения раисы 
дидиговой. гостями мероприятия стали студенты и читатели библиотеки. 

Час поэзии раисы дидиговой

СОБИНФ.

ЧАС ПоэЗИИ
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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 значитель-
ному снижению урожая. в годы массовых размножений грызунов потери урожая озимых колосовых могут составлять от 30 до 70%. в 
теплое время года в пище мышевидных грызунов пре¬обладают соч¬ные зеленые части травянистых растений, осенью и зимой – их 
подземные части и семена. Чтобы насытиться таким малопита¬тельным кормом, грызун в сутки вынужден поедать огромное его коли-
чество, 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

новости музейной жизни
в государственном музее изобразительных искусств республики ингушетия идет подготовка к открытию персональной вы-
ставки «Цветочные фантазии Яхи Цечоевой» мастера декоративно-прикладного искусства Яхи уматгиреевны Цечоевой.

СОБИНФ.

ИСКуССТВо

Яха Цечоева мастерски владеет 
многими жанрами декоративно-
прикладного искусства. из самых 
обычных материалов - картон, 
гипс, дерево, цемент, фоамиран, 
бисер, гофрированная бумага, 
шпагат, разные ткани - Яха Цечо-
ева своими руками создает под-
линные произведения искусства, 
выражающие ее эмоционально-
эстетическое восприятие окружа-
ющего мира. 13 февраля текуще-
го года Яха Цечоева представит 
гостям и жителям республики 
свою первую персональную вы-
ставку, на которой будут пред-
ставлены около 100 предметов 
декоративно-прикладного искус-
ства.

в данный момент в музее раз-
вернута выставка посвященная 
подвигу первого героя россий-
ской Федерации, славного сына 
ингушского народа, генерал-
майора авиации суламбека су-
саркуловича осканова.

7 февраля 1992 года при вы-
полнении тренировочного полё-
та в сложных метеорологических 
условиях у самолёта миг-29, 

который пилотировал сулам-
бек осканов, произошёл отказ 
авиагоризонта, в результате чего 
в условиях плохой видимости 
была потеряна пространственная 
ориентировка. выйдя из облаков, 
лётчик увидел перед собой насе-
лённый пункт. Ценой собствен-
ной жизни генерал-майор сулам-
бек осканов сумел предотвратить 
падение самолёта на посёлок 
Хворостянку добринского райо-
на липецкой области. указом 
президента россии от 11 апреля 
1992 года за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении 
воинского долга генерал-майору 
авиации суламбеку сусаркуло-
вичу осканову посмертно при-
своено звание героя российской 
Федерации.

Каждый год в этот день со-
трудники государственного 
музея изобразительных ис-
кусств республики ингуше-
тия проводят тематические 
мероприятия, направленные 
на увековечение памяти героя 
и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. се-

годня в государственном музее 
изобразительных искусств ре-
спублики ингушетия открыта 
выставка акварельной живопи-
си и фотовыставка «в память 
о герое», в которую вошли ра-
боты воспитанников учебного 
центра «открытый мир» г. на-
зрань, отражающие мгновения 
жизни суламбека осканова. 

в рамках работы по приобще-
ние школьников к музейным 

ценностям государственный 
музей изобразительных ис-
кусств республики ингушетия 
посетили учащиеся 1 «в» клас-
са сош №3 г. Карабулак.

знакомство детей с выставка-
ми и экспонатами музея прове-
ла заместитель директора музея 
ася евлоева. в рамках экскур-
сии ребята познакомились с 
творчеством любови Хашты-
ровой на ее выставке «мир 

красок любови Хаштыровой», 
узнали историю родного края, 
увидели экспонаты, имеющие 
материально-историческую цен-
ность на выставке «ингушетия 
мастеровая»: оружие, одежду, 
предметы быта ингушей. также, 
ася евлоева рассказала малень-
ким посетителям о выставках, 
открытие которых состоится в 
скором времени.
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в КараБулаКсКой гимназии ЯрКо 
и КрасоЧно отметили 20-летний 
юБилей уЧеБного заведениЯ
в мероприятии приняли участие большое число гостей, в том числе был приглашен первый директор образователь-
ного учреждения Борис умарович льянов.
ныне гимназию возглавляет опытный и талантливый педагог, человек влюбленный в свою профессию лилия Хусей-
новна Бокова. за последние годы образовательное учреждение достигло больших успехов в деле воспитания достой-
ного подрастающего поколения нашей республики. 

лорс БеРДОВ

МЕроПрИЯТИЕ

в мероприятии принял уча-
стие и глава администрации го-
рода Карабулак магомед-Башир 
осканов. он обозначил особую 
роль педагогического состава, 
знание и опыт которых и помог 
многим ученикам стать полез-
ными не только для себя, но в 
целом и всей россии. 

магомед – Башир осканов 
пожелал успехов в дальнейшей 
образовательной деятельности 
и заверил, что администрация 
г.Карабулак всегда готова по-
мочь в их не лёгком, но благо-
творном деле.

«одаренные дети», «до-
полнительное образование», 
«гражданское воспитание», 
«информатизация гимназии», 
«школьная инфраструктура» 
- это далеко не все проекты , 
которые реализуются в рамках 
учебной программы  гимназии. 

гимназия №1 г. Карабулак от-
крыла свои двери для учащих-
ся в сентябре 1999 года. тогда 
она располагалась в здании, где 
ныне базируется школа №3. в 
гимназии обучается более 1000 
учащихся с 1 по 11 класс. Кол-
лектив учителей – это более 80 
высококвалифицированных пе-
дагогов.

Как сказал нашей газете ди-

ректор Карабулакской гимназии 
лилия Бокова: «главная задача 
гимназии – воспитывать высо-
кообразованную, творческую 
личность, способную само-
стоятельно принимать решения 
в любых ситуациях и нести за 
них ответственность, формиро-
вать чувство гражданского дол-
га и патриотизма».

 в  2006 г. гимназия в числе 
первых в республике встала 
обладателем президентского 
гранта, став победителем кон-
курса пнпо школ россии, вне-
дряющих инновационные обра-
зовательные программы.

в 2008 году гимназисты полу-
чили в подарок новое, простор-
ное здание на 740 посадочных 
мест. здесь созданы все усло-
вия для интеллектуального и 
творческого развития детей, их 
самовыражения и самореализа-
ции.

в 2011-2012 учебном году в 
гимназии начал функциони-
ровать специализированный 
нефтяной класс, который ку-
рируется представительством 
роснефти.

результаты образовательной 
деятельности гимназии – это 
высокий уровень подготовки 
ее учащихся. учащиеся гимна-

зии – постоянные победители 
городских олимпиад, победите-
ли и призеры республиканских 
предметных олимпиад, призе-
ры научно-практических кон-
ференций различного уровня, 
постоянные победители и при-
зеры городских интеллектуаль-
ных и спортивных соревнова-
ний, участники всех городских 
и республиканских акций. 

ежегодно 95-100% выпуск-
ников гимназии становятся 
студентами самых престижных 
вузов страны и мира. учителя 
гимназии с гордостью вспоми-
нают многих из них. а выпуск-

ники, став студентами, не за-
бывают тех, кто дал им путевку 
в жизнь, своих наставников и 
учителей. получив профессии, 
закончив обучение в вузах, 
повзрослевшие «дети» гим-
назии стали первоклассными 
специалистами. они трудятся 
на обширных просторах нашей 
родины, в различных городах 
и регионах страны. теперь ими 
может гордиться республика.

где бы они не находились они 
не забывают про важные собы-
тия для своей «альма-матер». 
Хочется привести в завершении 
этой публикации выдержку из 
приветственного письма ми-
ланы Бузуртановой, ныне сту-
дентки одного из пражских ву-
зов, отправленное ею на адрес 
гимназии в связи с отмечаемым 
родной школой юбилея.

«Это письмо, я пишу с чув-
ством благодарности к осо-
бенному месту в моей жизни. 
Моя дорогая школа. Место, где 
я научилась познавать мир, 
расширять горизонты своих 
знаний, место в котором меня 
окружали заботливые учите-
ля. Только спустя годы, чело-
век начинает оценивать, что 
дало ему время, проведённое в 
стенах школы, университета. 
Что дали ему люди, которые 
его окружали. Моя гимназия 
дала мне самое ценное для на-

чала взрослой жизни: любовь 
к знаниям, терпеливое отно-
шение и уважение к другим 
людям, умение ценить свой и 
чужой труд, умение любить 
мир вокруг себя и желание сде-
лать что-то важное в этом 
мире. Я пришла туда семи-
летним ребёнком, который 
даже не подозревал сколько 
всего нового, важного и инте-
ресного его ожидает впереди. 
Я помню своё первое сентя-
бря, было очень волнительно 
идти в первый класс, немного 
страшно перед неизведанным. 
Я благодарна своему первому 
учителю, Цечоевой Тамаре 
Умаровне, она помогла мне 
поверить в себя и справиться 
с боязнью неуспеха. Именно 
тогда, я поняла, что смогу по-
лучить хорошие знания, что 
смогу успешно учиться. Каж-
дый год проведённый в шко-
ле, каждый урок научил меня 
чему-то новому. Все это было 
очень важно, чтобы расти ду-
ховно. Я благодарна всем сво-
им учителям за их огромный 
труд, их терпение, поддержку 
и веру в нас, в подрастающее 
поколение. Вы дали нам боль-
ше, чем просто хорошие зна-
ния, и мы ваш труд никогда не 
забудем. 

С уважением, 
Бузуртанова Милана»
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20 февраля 2020 года  в 11:00 будет проведен заключительный вто-
рой этап конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы начальника Контрольного отдела,  который пройдет по 
адресу: г. Карабулак, ул. Джабагиева, 142. с 09-00 часов до 16-00 ча-
сов.

Список лиц, допущенных к участию в конкурсе на замещение ва-
кантной должности Начальника Контрольного отдела городского Со-
вета депутатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»: 

Коригов Бадрудин Абдулбаширович;
Сейтиев  Илез  Махмудович;
Хамхоева Тамара Салмановна;
Хамхоев Алихан Макшарипович;
Медова Диана Махмудовна.

Городской Совет депутатов
муниципального образования

«Городской округ город Карабулак»

объЯВЛЕНИЕ

ЗДороВЬЕ

СКАНВорДФАСОль В РецеПТАХ 
НАРОДНОй МеДИцИНы.

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.

Лазанья (классический рецепт)

ИНГРеДИеНТы
Листы для лазаньи - 250 г
Фарш мясной (говяжий) - 450 г
Лук репчатый - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Томатный соус - 60 г
Томатная паста - 60 г
Масло сливочное - 60 + 30 г
Мука - 60 г
Молоко - 800 мл
Сыр пармезан - 120 г
Мускатный орех - 1 ч. л.
Соль - 2 ч. л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Готовим соус бешамель. В глубокой сковороде рас-

топить сливочное масло (60 г), добавить муку и, интен-
сивно помешивая, влить частями горячее молоко. При-

править солью и мускатным орехом, довести до кипения, 
постоянно помешивая, снять с огня.

Готовим соус болоньезе. Репчатый лук мелко режем, мор-
ковь натираем на терке.

В глубокой сковороде обжариваем лук на сливочном масле 
до полуготовности. Добавляем к нему морковь, жарим около 
5 минут.

Затем добавляем фарш, посыпаем солью и перцем, хорошо 
перемешиваем. Жарим на слабом огне еще около 10 минут.

Далее добавляем томатный соус и томатную пасту. Пере-
мешиваем и готовим еще 10 минут.

На дно формы выкладываем часть соуса бешамель. Уклады-
ваем на него лист лазаньи. Затем выкладываем часть соуса 
болоньезе. Поверх заливаем частью соуса бешамель и посыпа-
ем тертым пармезаном.

Повторяем слои лазаньи до тех пор, пока все ингредиенты 
не будут использованы.

Верхний слой листа лазаньи поливаем соусом бешамель и 
посыпаем пармезаном.

Запекаем лазанью в духовке около 40 минут при 180-190 
градусах до образования золотистой корочки.

Готовую лазанью вынимаем из духовки, даем посто-
ять минут 10, а затем нарезаем на порции. Украшаем 

и наслаждаемся!
Приятного аппетита!


