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МахМуд-али КалиМатов и дМитрий КобылКин 
обсудили план реализации нацпроеКта 

«ЭКология» в ингушетии в 2020 году

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин обсудили ход реализа-
ции в регионе национального проекта «Экология».

махмуд-али калиматов об-
ратился к министру с просьбой 
рассмотреть возможность вклю-
чения в нацпроект следующих 
мероприятий: по направлению 
«чистая страна» – ликвидацию 
свалки в г. малгобек; по направ-
лению «комплексная система 

обращения с тко» – создание 
3-х мусоросортировочных ком-
плексов и 2-х комплексов по 
переработке отходов. кроме 
того, важным для республи-
ки и жителей является вопрос 
экологической реабилитации 
водных объектов, обеспечиваю-

щих население питьевой водой, 
строительство очистных соору-
жений.

напомним, ингушетия вхо-
дит в список субъектов, где в 
2020 году планируется проведе-
ние ряда мероприятий по вос-
становлению и реабилитации 

водных объектов в рамках реа-
лизации федерального проекта 
«сохранение уникальных во-
дных объектов» национального 
проекта «Экология».

министр заверил главу ре-
гиона, что все озвученные 
предложения будут переданы 

ответственным структурам 
минприроды россии для про-
работки и своевременного ис-
полнения.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ



2 стр. 13 марта 2020 год  

Безопасность горожан превыше всего

Адам Алиханов

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

Ансамбль «Ингушетия» 
и Сибирский русский хор 
представят совместную про-
грамму в Москве

КонцеРт
19 марта в московском международном доме музыки государственный ансамбль народного 

танца «ингушетия» и государственный академический сибирский русский народный хор пред-
ставят масштабное музыкально-хореографическое шоу, сообщают «вести».

один из ведущих профессиональных хоровых коллективов страны - сибирский русский на-
родный хор - познакомит слушателей с традиционной культурой русскоязычного населения си-
бири, а ансамбль «ингушетия» продемонстрирует свое мастерство в исполнении народного тан-
ца. концерт пройдет в светлановском зале в рамках абонемента «музыкальный мир россия».

по итогам обхода территории 
градоначальник сделал предста-
вителям подрядной организации 
замечания по качеству огражде-
ния вокруг стройплощадки. ру-
ководитель муниципального об-
разования потребовал в сжатые 
сроки устранить недостатки, свя-
занные с нарушением целостно-
сти забора, во избежание попада-
ния на стройку посторонних лиц, 
в особенности несовершеннолет-
них, с целью минимизации риска 

возможных несчастных случаев. 
глава города также обратил вни-
мание на обрывистые края котло-
вана сразу за ограждением в зоне 
примыкания его с пешеходным 
тротуаром.

магомед-Башир осканов под-
черкнул, что не будет мириться 
с долгостроями в центре горо-
да, это негативно отражается 
на внешнем облике карабулака. 
подрядчики должны выполнять 
взятые на себя обязательства, 

в противном случае земельные 
участки будут изыматься в за-
конном порядке для того, чтобы 
можно было их использовать бо-
лее эффективно, с пользой для 
людей.

руководство стройфирмы опе-
ративно отреагировало на пре-

тензии, на сегодняшний момент 
принят ряд мер по повышению 
безопасности на объекте. по все-
му периметру сделан сплошной 
забор из металлопрофиля, кото-
рый доведён до 2-х метров – тре-
буемой высоты по действующим 
строительным нормам и прави-

лам. также на объект завезён 
необходимый объём грунта, что 
сделало края разработанного зе-
мельного участка пологими. если 
даже кто-то специально перебе-
рётся через ограждение, теперь 
ему тяжело будет получить трав-
мы, неудачно свалившись вниз.

глава карабулака магомед-Башир осканов вместе с сотрудниками мэрии и депутатами местного законодательного 
собрания в ходе одной из инспекций по городу побывал на объекте незавершённого строительства на улице Джаба-
гиева. работы по возведению на данном участке торгового центра «времена года» заморожены на отметке нулевого 
цикла. 

с чего начинается роДина

rosgvard.ru

МЕропрИЯТИЕ

в ходе мероприятия с гостями 
было проведено информирова-
ние по наиболее актуальным во-
просам, связанным с деятельно-
стью вневедомственной охраны и 
лицензионно-разрешительной ра-
боты, продемонстрирован фильм 
о создании ведомства, представ-
лена концертная программа на 
военно-патриотическую темати-
ку. росгвардейцы также провели 
конкурс на знание исторических 
фактов, связанных с великой от-
ечественной войной, по итогам 
которой победителям вручили 
ценные подарки.

в завершение мероприятия 
представители росгвардии побла-
годарили гостей за проявленный 
интерес и пригласили на смотр 
образцов вооружения и автомо-
бильной техники, организован-
ный во дворе учебного заведения.

на прошлой неделе в гимназии №1 города карабулака состоялся очередной этап ведомственной акции росгвардии 
«с чего начинается родина». в мероприятии приняли участие представители управления росгвардии по республике 
ингушетия, городского совета города карабулака и учащиеся гимназии.
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Мухаммед Дзангиев вы-
ступит на всероссийских 
соревнованиях по ММА

ММА
Боец клуба «Эрзи» мухаммед Дзангиев одержал победу в республиканском турнире по мма, со-

общили «ингушетии» в группе поддержки спортсмена.
по информации собеседника нашего издания, на пути к высшей ступени пьедестала почета спор-

тсмен успешно справился со всеми своими соперниками.
«мухаммед провел четыре боя, одержав уверенную победу в каждом из них», — сказал он. «наш 

боец выступал в категории до 61 кг», — добавил представитель группы поддержки.
отметим, что по итогам выступления на турнире мухаммед Дзангиев получил право представить 

республику на всероссийских состязаниях.

Лорс БеРДоВ

экСкурСИЯ

караБулакский музей 
посетили воспитанники 
коррекционной школы из сунжи
воспитанники сунженской коррекционной общеобразовательной школы-интерната для глухих и слабослышащих де-
тей вместе со своими педагогами и заместителем директора по воспитательной работе марем арапхановой посетили 
государственный музей изобразительных искусств ингушетия, сообщает пресс-служба учреждения.

заместитель директора музея асет ев-
лоева провела для учащихся обзорную 
экскурсию по экспозиционным залам и 
выставкам, а также рассказала гостям об 
истории, традициях и культуре ингушского 
народа.

внимание детей особенно привлек этно-
графический проект музея «сакля горцев 
XIX века» в зале декоративно-прикладного 
искусства, где им рассказали о семейном 
быте предков.

в эти же дни ряд сотрудников государ-
ственного музея изобразительных искусств 
ингушетии — главный хранитель мадина 
хамхоева и искусствовед Багаудин кори-
гов, проходят курсы повышения квалифи-
кации в москве, сообщает пресс-служба 
учреждения.

в программу курса «государственный 
учет и временный вывоз музейных пред-
метов», который проводит национальный 
институт дизайна, включены следующие 
темы: «музейный фонд рФ», «особен-
ности музейного учета рФ», «временный 
вывоз музейных предметов», а также во-
просы, связанные с законодательством по 
музейному фонду рФ.

курс читают высококвалифицированные 
и опытные специалисты музейного дела, а 
практические занятия проходят в музеях 
федерального подчинения.

в соответствии с утверждённым планом-графиком очередное мероприятие было на-
правлено на легализацию трудовых отношений на территории города, а также выяв-
ление и постановку на учёт предпринимателей, осуществляющих свою деятельность 
без государственной регистрации. в рейде приняли участие главный специалист отде-
ла экономики и торговли администрации города анзор аушев, инспекторы сунжен-
ской межрайонной налоговой инспекции магомед ялхороев и ахмед оздоев. в ходе 
сегодняшнего мероприятия рабочая группа посетила 18 торговых объектов, располо-
женных на улице Джабагиева в районе рынка «Дары природы». по итогам проверки 
зафиксирован ряд правонарушений: отсутствие налоговой регистрации, трудовых до-
говоров с работниками. также в некоторых торговых точках не был оформлен уголок 
потребителя. выявленные недостатки отражены в соответствующих актах, данные 
материалы будут направлены в говД, налоговый орган и инспекцию труда для при-
нятия мер реагирования.

в караБулаке прошли рейДы по выявлению 
неФормальной занятости
в карабулаке проводятся  рейды по выявлению нефор-
мальной занятости и лиц, осуществляющих незаконную 
предпринимательскую деятельность.

mokarabulak.ru

рЕйды
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А. АЛИХАНов

участники церемонии откры-
тия отметили важность запуска 
клуба, где детей и молодёжь бу-
дут учить тактике выживания и 
военно-прикладным видам спор-
та, это станет серьёзной альтер-
нативой «праздному шатанию 
детей на улице», которая таит 
множество опасностей для юно-
го неокрепшего сознания. заня-
тия начнутся уже на следующей 
неделе, их будут проводить луч-

шие преподаватели физвоспи-
тания, рукопашного боя, основ 
военной службы, тактики вы-
живания в условиях дикой при-
роды, а также приближённых к 
боевым.

автором и руководителем 
проекта, который получил грант 
молодёжного форума “машук”, 
является председатель молодёж-
ного совета карабулака урусхан 
Барханоев. он поблагодарил за 

поддержку своего начинания 
администрацию города, росмо-
лодёжь, региональный комитет 
молодёжи.

в течение года в стенах клу-
ба пройдут подготовку порядка 
160 подростков. первый набор  
проводится в две группы для 
учащихся школ 9-10-х и 11-х 
классов, по 20 человек каждая. 
Будущему защитнику отечества, 
успешно окончившему трёхме-

сячные курсы, будет выдавать-
ся специальный сертификат. на 
данный момент уже записались 
на обучение 12 детей. один из 
них  – 14-летний житель магаса 
мухаммед-амин. его мать иси-
ят Дзаурова считает, что будет 
более спокойна за будущее свое-
го сына, если он пройдёт курс, 
окрепнет, освоит необходимые 
базовые знания, этот опыт при-
годится ему в службе в армии.

работа военно-
патриотического клуба будет 
направлена на формирование у 
подрастающего поколения чув-
ства верности воинскому долгу 
в условиях мирного и военно-
го времени, высокой граждан-
ской ответственности, а также 
повышение уровня морально-
психологической и физической 
готовности.

в рамках учебной программы 
проекта планируется проведе-
ние не менее 320 образователь-
ных мероприятий и практиче-
ских занятий, в том числе курсы 
по основам военной службы, 
стрелковая секция, встречи с 

ветеранами, мастер-классы, по-
исковые работы. Детей и под-
ростков будут знакомить с исто-
рией, вооруженных сил россии, 
великой отечественной войны, 
проводить с ними познаватель-
ные игры, конкурсы на военно-
патриотическую тему.

кроме того, молодежь пред-
полагается воспитывать в духе 
морально- этического многове-
кового кодекса ингушей (Эздел), 
обучать джигитовке, верховой 
езде с привлечением конноспор-
тивного клуба “Дикая дивизия”, 
стрельбе из лука.

школа настоящих мужчин
оТкрыТИЕ

10 марта в Карабулаке 
состоялось открытие 
первого в своём роде 
в Ингушетии военно-
патриотического клуба 
«Штурм». В мероприятии 
приняли участие предста-
вители администрации 
города, местного Зако-
нодательного собрания, 
республиканского Коми-
тета по делам молодёжи, 
правоохранительных 
органов, общественного 
и молодёжного советов, 
молодые жители муници-
пального образования и 
их родители.

работа военно-патриотического клуба будет направ-
лена на формирование у подрастающего поколения 
чувства верности воинскому долгу в условиях мир-
ного и военного времени, высокой гражданской от-
ветственности, а также повышение уровня морально-
психологической и физической готовности.

ФАкТ

Автором и руково-
дителем проекта, 
который получил 
грант  молодёжно-
го форума “Машук”, 
является председа-
тель Молодёжного 
совета Карабулака 
Урусхан Барханоев. 
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опроС

какими качествами 
сегоДня Должен оБлаДать 
учитель?
Современная система образования предлагает взаимодействие пе-
дагога и учащегося. Каждый из них должен выполнять определенные 
обстоятельства перед другим. Ученик внимательно слушает препо-
давателя, выполняет все его задания, много времени уделяет изуче-
нию материала. Что касается учителя, он должен не только владеть 
информацией, но также уметь так донести ее до детей, чтобы они 
поняли и усвоили предлагаемый им материал. Что об этом думают 
наши респонденты. Наш небольшой эксклюзивный опрос.

С. Наурбиева, учительНица

-------------------------------------------------
- я сама учительница и по своему опыту знаю, 
что терпение необходимо учителям и ученикам. 
Для того, чтобы учебный процесс проходил, как 
положено, а знания долго закреплялись в памя-
ти, ученикам надо быть внимательными, а учи-
телям объяснять доходчиво, приводя примеры 
из современной жизни. сухая теория тяжело 
усваивается.

С. Дзаурова, Служащая

-------------------------------------------------

- современный педагог должен любить свою 
профессию. Быть внимательным к ученикам, ис-
кать индивидуальный подход к ребенку.

и. ХамХоев, ХуДожНик

-------------------------------------------------

- терпеливым должен быть сегодня учитель. 
некоторые наши дети перестали уважать своих 
учителей. главное - с родителями надо найти 
общий язык.

з. вышегурова, пеДагог

-------------------------------------------------
- мне кажется, что целеустремленность должна 
преобладать. иначе при первой трудности мо-
лодой учитель может разочароваться в профес-
сии.
 и обязательно надо любить детей, такая у нас 
профессия, что как бы себя ни вел ученик, пре-
обладать должно благородство.

г. вельХиев, такСиСт

-------------------------------------------------
- Для меня слово учитель - святое, в моем по-
нятии он – идеал, по крайней мере, он близок 
к этому. и нести ученикам, как говорил поэт, 
светлое, вечное и доброе. постоянно совершен-
ствовать свое мастерство, чтобы всегда на уроке 
было интересно. тогда в классах не будет от-
стающих.

IX межрегиональный 
творческий 
Фестиваль 
славянского
искусства 
«русское поле»

межрегиональный творческий 
фестиваль славянского искусства 
«русское поле» – крупнейший 
фольклорный праздник россии 
– каждое лето собирает на свои 
площадки лучшие фольклорные 
ансамбли и ремесленников со 
всей страны. 25-26 июля 2020 года 
пройдет на территории музея-
заповедника «коломенское». 
организатором мероприятия вы-
ступает Департамент националь-
ной политики, межрегиональных 
связей и туризма города москвы. 
Фестиваль «русское поле» – это 
увлекательное культурное меро-
приятие для гостей и жителей 
столицы всех возрастов, прекрас-
ная возможность отдохнуть всей 
семьей на свежем воздухе, поуча-
ствовать в масштабном городском 
празднике, где можно увидеть, 
познакомиться и приобщиться к 
особенностям и традициям рос-
сийской культуры. главная цель 
фестиваля – не просто отдохнуть 
и повеселиться, но и провести 
время с пользой для нашей родной 
земли. популяризация россий-
ской культуры, истории и семей-
ных ценностей, сохранение и раз-

витие традиций, их объединение 
с современными национальными 
традициями для укрепления взаи-
мосвязи и взаимопонимания поко-
лений – вот основная миссия дан-
ного праздника. ведь народ жив, 
пока живы его традиции, культура 
и история. причем, фестиваль де-
монстрирует богатое культурное 
наследие не отдельной народ-
ности, но в целом – славянских 
культур. и, конечно же, это обмен 
опытом и информацией между го-
стями и участниками фестиваля, 
что, несомненно, способствует 
налаживанию и укреплению де-
ловых и творческих связей между 
представителями различных реги-
онов нашей страны, укреплению 
межконфессиональных и межэт-
нических отношений. участники 
фестиваля – это фольклорные кол-
лективы, музыканты, художники 
и народные мастера из многих ре-
гионов россии. подробная инфор-
мация на сайте polerusskoe.ru

Пресс-служба 
Государственного музея изо-

бразительных искусств 
Республики Ингушетия

ФЕСТИвАлЬ

стартовал всероссийский конкурс молодежных проектов 
«наша история». заявки на участие в конкурсе принимаются 
до 2 апреля 2020 года.

основной тематикой в 2020 году станет “75 лет победы в ве-
ликой отечественной войне 1941–1945 гг.”.

целью конкурса является патриотическое воспитание моло-
дых граждан в духе уважения к прошлому страны, ее герои-
ческим страницам, сохранение памяти о подвигах защитников 
отечества.

организатором конкурса выступил Фонд поддержки образо-
вательных проектов «стратегия будущего» при поддержке го-
сударственной Думы российской Федерации..

конкурс проводится по следующим номинациям: “эссе”, “ри-
сунок”, “видеоролик”, “поэтическое произведение”, ”исследо-
вательская работа (проект)”.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить 
по телефонам 8(499) 653-64-26, 8-916- 839-41-78, а также на 
официальном сайте конкурса.

Пресс-служба 
Государственного музея изобразительных искусств Республи-

ки Ингушетия

конкурс молоДежных 
проектов «наша история»
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Букеты от инспекторов гаи
в честь международного жен-
ского дня дорожные полицейские 
подняли настроение жительницам 
город карабулака ингушетии, а 
также напомнили о необходимо-
сти соблюдать правила дорож-
ного движения, сообщает пресс-
служба мвД по республике.

А. Алиханов

почЕТНАЯ МИССИЯ

сотрудники огиБДД омвД россии по 
карабулаку совместно с общественником 
территориального отдела полиции успешно 
справились с приятной и почетной миссией 
— вместо дежурной проверки документов в 
преддверии праздника 8 марта они останав-
ливали машины, чтобы подарить сидящим за 
рулем женщинам цветы, говорится в релизе.

оставив хорошее впечатление, автоинспек-
торы не забыли напомнить водительницам о 
необходимости соблюдения пДД и примене-
ния специальных удерживающих устройств, 
при перевозке маленьких пассажиров. в свою 
очередь, автоледи искренне благодарили по-
лицейских и представителя общественности 
за неожиданный и приятный сюрприз.

РеШенИе
№  3/1-4                                                               26 февраля 2020 г.

о внесении изменений в Решение городского Совета депутатов муниципально-
го образования  «Городской округ город  Карабулак» от  24.12.2020г. №  8/2-4 «о 
бюджете муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

в соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, уточнением плана 
налоговых и неналоговых доходов, городской совет депутатов муниципального обра-
зования «городской округ город карабулак» РеШИЛ:

1. внести в решение городского совета депутатов муниципального образования «го-
родской округ город карабулак» №8/2-4 от 24 декабря 2019 года «о бюджете муни-
ципального образования «городской округ город карабулак» на 2020 год и плановый 
период 2021 -2022годов» следующие изменения: 

статью 1 изложить в следующей редакции:
1. утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. карабулак на 

2020 год:
1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского округа г. карабулак в 

сумме  131 000 тыс. рублей заменить цифрами 140 326,7 тыс. рублей;
2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. карабулак  в сумме  131 000,0    

тыс. рублей заменить цифрами 142 380,0 тыс. рублей ;
3) прогнозируемый   Дефицит бюджета городского округа в размере 2 053,3  тыс. 

рублей.
4) установить, что источником  финансирования дефицита бюджета городского окру-

га на 2020 г.  являются  остатки  средств на едином счете бюджета  городского  округа 
на начало года в размере 2 053,3  тыс. рублей. 

2. утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. карабулак на 
2021 год:

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского округа г. карабулак в 
сумме  133 374,6 тыс. рублей.

2)   общий объем расходов бюджета городского округа г. карабулак  в сумме  133 374,6  
тыс. рублей;

 3. утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. карабулак на 
2022 год:

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского округа г. карабулак в 
сумме  135 256,3 тыс. рублей.

2)   общий объем расходов бюджета городского округа г. карабулак  в сумме  135 256,3  
тыс. рублей;

1.1.  в статье 5 :
в приложении №3:
в строке «налоговые и неналоговые доходы» цифры «71 123,6 тыс. руб.» заменить 

цифрами «80 450,3 тыс. руб.»;
в строке «налог на доходы с физических лиц» цифры «48 998,6 тыс. руб.» заменить 

цифрами «55 624,1 тыс. руб.»;
в строке «налоги, на товары реализуемые на территории рФ» цифры «2 439,7 тыс. 

руб.» заменить цифрами «2 941,1 тыс. руб.»;
в строке «налоги на совокупный доход» цифры «2 859,0 тыс. руб.» заменить цифрами 

«2 920,0 тыс. руб.»;
в строке «налоги на имущество» цифры «10 523,4 тыс. руб.» заменить цифрами «12 

300,0 тыс. руб.»;
в строке «государственная пошлина, сборы» цифры «150,0  тыс. руб.» заменить циф-

рами «167,0 тыс. руб.»;
в строке «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» циф-

ры «83,3 тыс. руб.» заменить цифрами «428,5 тыс. руб.»;
в строке «итого ДохоДов БюДжета г.караБулак» цифры «131 000,0 тыс. 

руб.»,  заменить  цифрами «140 326,7 тыс. руб.»;
1.2.  в статье 7:
а) в пункте 1 : 
в приложении №4:
в строке «общегосударственные вопросы»  цифры «59 341,5 тыс. руб.» заменить циф-

рами   «65 955,7 тыс. руб.»
в строке  «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» цифры 

«2 069,4 тыс. руб.» заменить цифрами «2 283,9 тыс. руб.»
в строке «национальная экономика» цифры «2 439,7 тыс. руб.» заменить цифрами «2 

941,1  тыс. руб.»;
в строке «Дорожное хозяйство» цифры «2 439,7 тыс. руб.» заменить цифрами «2 941,1  

тыс. руб.»;
в строке «жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «20 757,2 тыс. руб.» заменить 

цифрами «24 807,2  тыс. руб.»;
в строке «Благоустройство  цифры «20 757,2 тыс. руб.» заменить цифрами «24 807,2  

тыс.руб.»;
б)  в пункте 2:
1) в приложение №5 таблицы 1.1 «ведомственная структура расходов  бюджета го-

родского округа  г. карабулак на 2020 год  и плановый период 2021-2022 годов»:
в строке итого  цифры  «131 000,0 тыс. руб.» заменить  цифрами «142 380,0 тыс. 

руб.»;
2) в   приложение  №5  таблицы 1.2 «распределение  бюджетных ассигнований  мест-

ного бюджета на  2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов по целевым статьям 
(муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности»:

в строке «общегосударственные вопросы» цифры «59 341,5 тыс. руб.» заменить циф-
рами   «65 955,7 тыс. руб.»

в строке «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» цифры «2 
069,4 тыс. руб.» заменить цифрами «2 283,9 тыс. руб.»

в строке «национальная экономика» цифры «2 439,7  тыс. руб.» заменить цифрами «2 
941,1  тыс. руб.»;

в строке  «Дорожное хозяйство» цифры «2 439,7  тыс. руб.» заменить цифрами «2 
941,1  тыс. руб.»;

в строке  «жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «20 757,2  тыс. руб.» заменить 
цифрами «24 807,2  тыс. руб.»;

в строке «Благоустройство»  цифры «20 757,2 тыс. руб.» заменить цифрами «24 807,2  
тыс.руб.»;

в) в пункте 4:
в приложении №6 «титул объектов муниципального заказа «Благоустройство, капи-

тальное строительство, реконструкции и капитального ремонта  объектов г. карабулак 
на 2020 год»: 

в строке итого цифры  «23 196,9 тыс. руб.» заменить  цифрами «27 748,3 тыс. руб.»;
2. Финансовому управлению г. карабулак внести изменения в сводную бюджетную 

роспись бюджета города карабулак на 2020 год  и плановый период 2021-2022 годов, 
согласно настоящего решения. 

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»   М.А. Мартазанов

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»   М-Б.М. осканов
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вакцина предназначена для 
профилактической иммунизации 
птиц в неблагополучных и благо-
получных по реовирусному тено-
синовиту хозяйствах.

вакцинацию проводят дважды 
в возрасте 7-10 и 40-50 суток. 
Для повторной иммунизации 
разрешается использовать инак-
тивированные вакцины против 
данного заболевания. вакцина-
ции подлежит клинически здоро-
вая птица.

вакцину разводят стерильным 
физиологическим раствором, 
предварительно рассчитав, чтобы 
в 0,2 см прививного объема со-
держалась одна прививная доза.

вакцину вводят в грудную или 
бедренную группу мышц с со-
блюдением правил асептики. ис-
пользуют стерильные шприцы 
и иглы (одноразовые или стери-
лизованные кипячением). через 
21 сутки после вакцинации про-

водят контроль напряженности 
иммунитета, исследуя не менее 
25 проб сывороток, иФа. вакци-
нацию считают успешной, если в 
80 и более процентах проб сыво-
ротки крови титр антител к рео-
вирусной инфекции птиц будет 
в 2 и более раза минимального 
положительного значения иФа, 
предусмотренного инструкцией 
по применению используемого 
диагностического набора.

вакцину хранят в сухом темном 
месте при температуре не выше 8 
с. срок годности вакцины 12 ме-
сяцев с даты ее изготовления.

мясо и яйцо от вакцинирован-
ной птицы используют без огра-
ничений.

М.Х. тумгоева,
государственный инспектор 

отдела государственного вете-
ринарного                                                       

надзора и контроля

вакцина против реовирусного теносиновита 
птиц живая сухая

Биологические свойства вакцины
- вакцина индуцирует иммунитет, защищающий птиц от инфицирования реовирусов, через 21 сутки после вакцинации;
- вакцина обладает высокой антигенной или иммуногенной активностью;
- вакцина безвредна и не вызывает у цыплят поствакцинальных осложнений;
- одна прививная доза содержит 103,5 ЭиД50вакцинного вируса.

вЕТЕрИНАрНый оТдЕл

очереДной успех 
караБулакских ДзюДоистов 
4 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали завоевали воспитанники карабулакской секции борьбы 
на юношеском турнире по дзюдо в железноводске. об этом сми сообщил один из наставников юных 
чемпионов, магомед султыгов.

«победителями состяза-
ний стали анзор Богатырев 
(26 кг), сулейман гомкорти-
ев (30 кг), магомед султы-
гов (38 кг) и усман куриев 
(55 кг)», — сказал тренер.

по его информации, сере-
бряных наград удостоились 
хас-магомед Джаутханов, 
Джабраил гапархоев, ибра-
гим Досхоев и абдул-малик 
Богатырев. Бронзовые ме-
дали достались магомеду 
аушеву, рамазану Борзову и 
асману куриеву.

тренируются спортсмены 
под руководством магомеда 
султыгова, ибрагима чах-
киева и ахмеда Балаева.

как ранее сообщала наша 
газета, открытый юноше-
ский турнир по дзюдо про-
ходил в городе-курорте же-
лезноводске 7-8 марта. на 
протяжении 2 дней спор-
тсмены четырех возрастных 
групп разыграли награды 
в 33 весовых категориях. в 
соревнованиях участвова-
ли более 200 юных борцов 
с подготовкой не ниже тре-
тьего разряда.

Лорс БеРДоВ

СпорТ. дЗЮдо
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ИнГРеДИенты

Говядина мякоть (корейка 
без кости или другая часть) - 
1 кг

ДЛя рАссоЛА-
МАрИНАДА:

Чеснок - 4-5 зубков
Кориандр молотый - 1 ч. л.
Перец душистый горошком 

- 1 ч. л.

Лист лавровый - 2-3 шт.
Перец черный горошком - 1 

ч. л.
орегано сушеный - 1 ч. л.
соль - 2 ст. л.
вода - 1 л

ДЛя оБМАзКИ:

Томатная паста - 2 ст. л.
Масло оливковое - 2 ст. л.
Паприка молотая - 2 ст. л.

Буженина в рассоле
сПосоБ 

ПрИГоТовЛЕНИя
в небольшую миску выкладываем все 

специи для маринада.
Добавляем воду и соль. Хорошо перемешива-

ем рассол-маринад до полного растворения соли.
выкладываем мясо в глубокую миску.

заливаем мясо приготовленным рассолом. Накры-
ваем пищевой пленкой и отправляем мясо в рассоле на 

сутки в холодильник.
По истечении суток достаем мясо из рассола и насу-

хо промокаем его бумажными полотенцами. Приготовим 
обмазку: смешиваем оливковое масло, томатную пасту и 
молотую паприку.

обмазываем приготовленной смесью свинину со всех сто-
рон.

Плотно заворачиваем мясо в фольгу и выкладываем на 
противень.

запекаем свинину в духовке при 180-190 градусах 60-70 
минут.

раскрываем фольгу и отправляем мясо снова в ду-
ховку на 15 минут под гриль, чтобы получить ру-

мяную корочку.
Готовую буженину достаем из духовки, даем 
ей полностью остыть.

Такую буженину можно хранить в 
холодильнике 3-4 дня.

Нарезаем буженину кусочка-
ми и подаем к столу.

Это очень просто и 
вкусно. И для бутербро-
дов к завтраку - то что 

н у ж н о . Приятного аппетита!

ЗдоровЬЕ

НЕМНоГо ЮМорА

СкАНвордгриБок ногтей. 
нароДные метоДы лечения

Два выпивших мужика возвращают-
ся в свою деревню. Ночь. — Смотри, 
Вась, в твой дом через окно лезет вор. 
— Пусть лезет! Жена подумает, что 
это я. Так по роже надает, что тот 
забудет, зачем лез.   

* * *
В офисе раздается телефонный зво-

нок: — Алло, вам нужен начальник от-
дела кадров? — Нет, не нужен. — Тогда 
на черта вы его держите?     

* * *
К психоаналитику пришел клиент. 

Лег на кушетку и... молчит. Врач тер-
пеливо ждет. Через час мужик молча 
встает, оставляет 20 долларов и, по-
прощавшись, уходит. На следующий 
день картина повторяется…... Через 
неделю таких сеансов психоаналитик не 
выдерживает: — Может, расскажете, 
что вас беспокоит? — Жена. Она не за-
молкает ни на минуту. А у вас здесь так 
хорошо. Тихо...  

* * *
Аксиома 1: дураки учатся на сво-

их ошибках. Аксиома 2: умные учатся 
на ошибках других. Следствие: умные 
учатся у дураков! 

САМые СМеШные АнеКДоты

грибок ногтей (микоз) – инфек-
ционное заболевание, которое, к 
сожалению, встречается доволь-
но часто и приносит мучения тем, 
кто его подхватил. по статистике 
примерно четверть взрослого на-
селения россии страдает грибко-
выми заболеваниями стоп - кожи и 
ногтей, причем, мужчины болеют 
чаще, чем женщины.

Для эффективного лечения гриб-
ка ног, следует обратиться к специ-
алисту, а в качестве дополнительно-
го лечения по рекомендации врача 
можно воспользоваться народными 
методами лечения.

- при грибке ног после приятия 
ванны можно делать ванночки для 
ног с отваром травы чистотела. Для 
этого 4 столовых ложки измельчен-
ной травы нужно залить 6 стакана-
ми воды и кипятить 3-5 мин. затем 
отвар процедить и парить ноги в те-
чение 30 мин. несколько раз в день 
из этого же отвара можно сделать 
примочки на пораженные места.

- вместо чистотела можно ис-
пользовать питьевую соду (1 столо-
вую ложку на 1 л воды).

- если у вас грибок ног, то при-
готовьте раствор из 2 чайных ложек 
спирта, 2 чайных ложек уксусной 
эссенции и 1 чайной ложки глице-
рина. ежедневно на ночь смазы-
вайте этим раствором больной но-
готь, так нужно сделать от 15 до 30 
процедур. в конце лечения старый 
ноготь отпадет, а новый вырастет 
здоровым. если раствор попадет на 
кожу, то во избежание ожога следу-
ет сразу ее вытереть и смазать жи-
ром.

- купите в аптеке 20%-ную спир-
товую настойку прополиса. обмак-
ните ватный тампон в настойку и 
приложите к больным ногтям. про-
цедуру следует делать ежедневно. 
вскоре пораженный ноготь сойдет, 
а на его месте вырастет здоровый.


