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Цена свободная

В 68 многоквартирных домах республики проведут
капремонт на сумму более 6 млн рублей

В рамках выполнения краткосрочного плана средства
пойдут на капремонт объектов водоснабжения и установку почтовых ящиков. В этом году запланированы работы
в 68 многоквартирных зданиях в городах: Магас, Малгобек, Карабулак, Сунжа, а также в сельском поселении
Яндаре.
Средства на ремонт домов выделены из взносов собственников квартир. Их размер составляет 6,3 руб. за квадратный метр общей площади.
«На ремонт и содержание многоквартирных домов нужны немалые средства. В бюджете муниципалитетов такая
статья расходов не предусмотрена, оплачивать ремонт и

обслуживание домов должны сами жильцы за счет обязательных взносов собственников квартир. От того, как
исправно жители многоквартирного дома будут платить,
зависит общее состояние домов. Надо говорить об этом
людям, разъяснять им, что их комфорт во многом зависит
от платежной дисциплины», - отметил Глава Ингушетии
по этому поводу.
Напомним, распоряжением Правительства Республики
Ингушетия от 19.10.2013 года создан Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Республики Ингушетия, который с 2014 года начисляет взносы собственникам помещений в многоквартирных домах.

По данным самого фонда, несмотря на недостаточный
уровень собираемости взносов, все краткосрочные планы
региональной программы капитального ремонта с 2014
года исполнены в полном объеме.
В целях информирования граждан о необходимости
оплаты взносов, в республике на постоянной основе проводятся мероприятия по информированию через СМИ,
печатные издания, социальные сети, организуются поквартирные обходы.
Пресс-служба
Главы и Правительства РИ
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ВОСХОЖДЕНИЕ
Ингушские спасатели
совершили восхождение на Столовую гору
в связи с профессиональным праздником

В честь 95-летия со дня образования органов государственного пожарного надзора сотрудники МЧС Ингушетии совершили восхождение к святилищу Мят-Сели на горе Мят-Лоам (Столовая гора) в горном Джейрахском районе республики, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
«Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Магомедо Богатырев, Темерлан Хамхоев и Магомед Ведзижев
совершили восхождение к Святилищу Мят-Сели на горе Мят-Лоам, расположенного на высоте около 2,6 км в горном Джейрахском районе республики», — говорится всообщении.
На фоне Святилища Мят-Сели был развернут баннер с изображением символики 95-летия со дня образования органов государственного пожарного надзора.
Высота Столовой горы (ингуш. Мят-Лоам,) составляет 3003 м, изображена на государственном гербе Ингушетии. На горе находятся три древних
ингушских храма — «Мят-Сели», «Мятер-Дяла», «Сусон-Дяла».

КАРАБУЛАК - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Когда мы госслужащие уходим на законные выходные, из нас мало кто задумывается, что службы, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность города, трудятся в полную силу, зимой и летом. А чтобы служба их стала единым процессом, нацеленной на общий результат, работу контролирует лично глава муниципалитета.
МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ
Б. Мусиев
В прошедшую субботу, к примеру, в работах по содержанию города была задействована техника и немало работников,
которые занимались уборкой тротуаров,
остановок транспорта. Парковочных карманов, вывозов мусора.
Как то, заходя в магазин, случайно я услышал разговор пожилых женщин: «Куда
только власти смотрят? Почему наши улицы такие грязные?» Ей поддакнула вторая
женщина: «Да, и урна вон полная, а они и
не думают убирать». И мне с горечью подумалось, что мы, горожане, глядя на процесс
жизнеобеспечения города глазами обывателя, чаще замечаем негативные, недоработки и отказываемся видеть и ценить усилия,
прилагаемые к тому, чтобы нам жилось
комфортно и хорошо. Да, мы отдыхаем, а
тем, о ком я говорил выше, - работать. Поэтому давайте им пожелаем праздников без
чрезвычайных ситуаций. И еще, главное,
проявим сознательность, и не будем выбрасывать горы мусора, где придется.

С 2 ПО 9 ОКТЯБРЯ 2022 ПРОЙДУТ
ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ
В летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» планирует принять участие более 850 спортсменов.
В программу войдут 9 видов спорта: плавание, легкая атлетика, настольный теннис, стрельба из лука, фехтование на колясках,
паратхэквондо, шашки, шахматы, а также футбол лиц с заболеванием церебральным параличом.
СПОРТ. ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
СОБИНФ.
«По поручению Президента России мы
создаём условия для сохранения соревновательной активности наших спортсменов
и паратлетов. Летние игры паралимпийцев станут ещё одним масштабным состязанием, который пройдёт под эгидой движения “Мы вместе. Спорт”. Популярность
зимних игр паралимпийцев в Ханты-Мансийске подтверждает их актуальность,
в том числе для иностранных команд. В
летних играх в Сочи планируют принять
участие более 850 спортсменов, в том числе 150 из них – представители Белоруссии, Армении и Туркменистана. Конечно,
идёт взаимодействие по организации участия спортсменов из других стран – ШОС,
БРИКС и СНГ», – отметил Заместитель
Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.
Из -за антироссийских санкций спортсменов из России отстранили от участия
в Паралимпиаде 2022 в Пекине, но несмотря, на это, российские спортсмены все же
смогут проявить себя в паралимпийских
играх которые пройдут в Сочи.

Министр спорта Олег Матыцин рассказал о смысле слогана «Мы вместе. Спорт»
«Слоган стал устойчивым символом справедливости и единения, уважения своих
соперников. Нас всех объединяет спорт,
который является фактором укрепления
межведомственных и межгосударственных связей. Мы все прекрасно помним
праздничную и позитивную атмосферу
олимпийский и паралимпийских игр в
Сочи 2014 года и высокий уровень организации соревнований, высоко оцененный
международным спортивным сообществом. Уверен, что игры паралимпийцев
«Мы вместе. Спорт» в Сочи также пройдут в атмосфере большого спортивного
праздника».
Участие в соревновании примут не
только российские спортсмены, присоединиться к играм предложили спортсменам
из Бразилии, Индии, Китая, Белоруссии,
ЮАР, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана и др.
Напомним, что первый паралимпийские
игры «Мы вместе. Спорт» прошли в Хан-

ты – Мансийске.
«Президент и Правительство РФ уделяет особое внимание развитию спорта в
стране. Для того, чтобы российские спортсмены уверенно шли вперед и представляли нашу страну, брали новые высоты,
им необходима поддержка народа и страны. Правительство занимается разработкой и реализацией проектов, которые станут поддержкой в развитии спорта.

В Ингушетии с каждым годом открываются новые спортивные залы, воркаут и
спорт площадки, так, накануне в Горском
кадетском корпусе открылся 25 – метровый тренировочный «полуолимпийский»
бассейн им. А. Цароева. Безусловно это
отличное подспорье для наших спортсменов и на этом мы не планируем останавливаться», - отметил министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев.
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СПОРТ. АРМРЕСТЛИНГ
Ингушский армрестлер Адам Баркинхоев стал вторым
на турнире
во Владикавказе

Ингушский спортсмен Адам Баркинхоев стал серебряным призёром Всероссийского открытого турнира по армрестлингу (борьба правой рукой) памяти заслуженного тренера России Асланбека Еналдиева во Владикавказе.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Баркинхоев выступал в абсолютной весовой категории среди
профессионалов.
Напомним, сильнейшие армрестлеры страны собрались во Дворце спорта «Манеж» в столице Северной Осетии, где прошёл пятый всероссийский турнир по армрестлингу. На соревнования приехали 300 спортсменов из
25 регионов.

УСПЕЙТЕ ПОУЧАСТВОВАТЬ
В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ ЛПХ

Приём заявок на участие в конкурсе «Лучшее подсобное хозяйство Республики Ингушетия» продлевается до 4 июля 2022 года
Принять участие в нём может каждый, кто ведет личное подсобное хозяйство. Конкурс проходит в два этапа.
ВНИМАНИЕ. КОНКУРС
www.mokarabulak.ru
На первом этапе проведут оценку и отбор участников Конкурса на территориях
муниципальных образований для последующего включения их в число участников второго этапа.
На втором этапе проводится оценка
участников второго этапа для определения
победителей Конкурса.
Заявки принимаются органами местного самоуправления в письменном виде с
приложением фото- или видеоматериалов.
Для участия в первом этапе конкурса
граждане представляют в администрацию
анкету, согласованную с администрацией
сельского поселения или городского округа с приложением следующих документов:
1. Характеристика личного подсобного
хозяйства (в произвольной форме) с приложением фото и видео;
2. Выписка из похозяйственной книги,
полученная не позднее 12 месяцев даты
подачи анкеты конкурс;

3. Копия документа, подтверждающего
наличие земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства, зарегистрированного и оформленного в установленном порядке;
4. Справка о составе семьи, полученная
в администрации муниципального образования;
Участники конкурса не менее чем за 5
дней до истечения срока приёма заявок
имеют право отозвать свою заявку на участие посредством предоставления соответствующего письменного обращения.
Отозванные заявки в числе заявок, представленных на участие в конкурсе, не учитываются.
Материалы, предоставленные позже
срока приёма заявок, не рассматриваются.
Специальная комиссия определит лучшие из представленных хозяйств. Обладатель первого места получит 500 тысяч
рублей, второго - 300 тысяч, третьего - 200
тысяч, а последующие участники (20) - по

50 тысяч рублей.
Телефон для справок: 8 (8732) 22-16-59
Жителям Карабулака по всем вопросам,
касающимся данного конкурса, необходимо обратиться по адресу: г. Карабулак, ул.

Промысловая 2/2, Администрация города
Карабулак, отдел экономики, торговли и
сельского хозяйства, каб. 309. тел 8 (873)
444-41-56.

ТУТОВАЯ ЩИТОВКА – КАРАНТИННЫЙ ОБЪЕКТ
Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) – насекомое, опасный вредитель плодовых, декоративных и лесных культур,
Этот карантинный организм отсутствует на территории Российской Федерации.
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ:
Распространена на всех континентах во мно- свеклу, баклажаны.
гих странах: Австрии, Албании, Болгарии, ВенПоселяется тутовая щитовка на молодой коре,
грии, Германии, Греции, Испании, Италии, Пор- листьях и плодах растений. Повреждения наносятся растениям в процессе питания личинок
и самок щитовки. С помощью длинного колющего хоботка они высасывают клеточный сок,
вводя токсическую слюну. Происходит уменьшение прироста, растрескивание и отмирание
коры в месте расположения крупных колоний,
усыхание отдельных ветвей, а иногда, в случае
заражения молодых растений, их полная гибель. Поврежденные плоды не развиваются до
нормального размера и покрываются пятнами.
При этом снижается товарная ценность плодов,
резко сокращается урожай.
Щитовки особенно опасны тем, что благодаря неподвижности, малой величине и часто
покровительственной окраске они остаются незамеченными и легко переносятся человеком с
тугалии, Франции, Швейцарии, Швеции и пр..
посадочным и прививочным материалом. МноТутовая щитовка многоядна. Список кормо- гоядность, высокая плодовитость и экологичевых растений велик: шелковица, персики, абри- ская пластичность помогают щитовкам легко
косы, слива, яблоня, груша, сирень, смородина, приживаться в новых условиях.
ясень, клен – всего около 54 семейств. Помимо
Основной путь проникновения и распростраплодовых, декоративных, и лесных культур, нения в новые регионы – перевозки зараженнощитовка способна повреждать ряд травянистых го посадочного и прививочного материала плоовощных культур: тыкву, морковь, кормовую довых и декоративных культур. Естественное

распространение тутовой щитовки происходит
путем разноса «бродяжек» ветром, они также
могут быть перенесены людьми, птицами, насекомыми, но из-за быстрой гибели «бродяжек»
от высыхания естественное расширение очагов
происходит медленно.
Импорт свежих плодов не представляет опасности завоза щитовок вследствие короткого периода жизни «бродяжек» и ограниченной способности к передвижению. Тутовая щитовка
опасности для человека не представляет. Фрукты перед употреблением необходимо тщательно промыть.
Во избежание распространения вредителя в
отношении растительной продукции применяются фитосанитарные меры: запрещается ввоз
в Российскую Федерацию зараженного посадочного и прививочного материалов из стран
распространения тутовой щитовки. Тщательный досмотр и экспертизу проходят посадочный и прививочный материал.
А. Ажигов,
специалист отдела в области земельного надзора, карантина растений, качества
зерна и семенного контроля, Кавказского
межрегионального управления
Россельхознадзора

4 стр.

1 июля 2022 год

НАЗРАНОВСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ
ПРОКУРАТУРОЙ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЙ
В СФЕРЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Назрановской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в области охраны атмосферного воздуха,
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в деятельности Минераловодского участка дирекции по тепловодоснабжению и ОАО «Аэропорт «Магас» им. С.С. Осканова».
НАЗРАНОВСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха».
В связи с выявленными нарушениями закона
в адрес руководства Минераловодского участка
дирекции по тепловодоснабжению и ОАО «Аэропорт «Магас» им. С.С. Осканова» 05.03.2022

внесены представления, которые находятся на
рассмотрении. Кроме этого, в отношении ответственных должностных лиц возбуждены дела
об административной ответственности, предусмотренной ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение
экологических требований при осуществлении
градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объ-

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

ектов) которые направлены на рассмотрение в
Северо-Кавказское межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере
природопользования.
Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранения выявленных нарушения находятся на контроле Назрановской
транспортной прокуратуры.

СКАНВОРД

ЗДОРОВЬЕ
Люди издавна прибегали к помощи природы, особенно в тех
вопросах, которые касались здоровья. Ведь именно природа способна дать нам всё необходимое,
чтобы поддерживать организм
здоровым и сильным, вылечить
различные заболевания и предотвратить их развитие. Наиболее
эффективным для этой цели считается использование различных
трав, обладающих целебными
свойствами. Несмотря на сегодняшнее изобилие всевозможных
медицинских препаратов, лечение и профилактика при помощи
трав не теряет свою популярность. Для того, чтобы получить
максимальный эффект от лекарственных растений, необходимо знать их основные свойства
и методы применения, а также
придерживаться существующих
рекомендаций по их использованию. Рассмотрим наиболее
популярные травы для здоровья
человека.
ЗВЕРОБОЙ
Это растение представляет собой источник витамина С, а также дубильных веществ, которые
содержатся в нём в большом количестве. Кроме того, в составе

зверобоя имеются никотиновая
кислота, различные витамины, в
том числе и витамин РР, а также
каротин и эфирное масло.
Применяют данную траву для
устранения повреждений кожных покровов, представленных в
виде ран и ожогов. Зверобой обладает не только заживляющими
и регенеративными свойствами,
но также оказывает дезинфицирующее и противовоспалительное действие. Благодаря своим
свойствам его применяют для
устранения стоматитов и воспалений в пищеварительном тракте. Настой из этого растения способен оказывать положительное
влияние на состояние нервной
системы, благодаря чему зверобой считается эффективным природным антидепрессантом, рекомендуемым в период нервного
напряжения и стрессов.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ
НЕМНОГО ЮМОРА
А вот и три стадии опьянения женщины: 1. Ой, какая я
пьяная... 2. Кто пьяная? Я пьяная??? 3. На вопрос таксиста
«Куда едем?» треснусть его по
голове сумочкой и сказать: «Не
твое дело, скотина!».
***
- А кем ты работаешь? - Я офисный работник. - И что же
ты делаешь? - Жду выходных.
***
Звонок бухгалтеру с охраны:
- Вова, ты там чем занимаешься? - Ну как обычно: сверкой,
сводкой... - Значит так, водку
выливай, Верку выгоняй: ревизия
Учредитель:
Администрация
г. Карабулак
Главный редактор
М. М. ЧАХКИЕВ

пришла!!!
***
Интеллигент протискивается
за пивом через очередь рабочих.
- Куда лезешь, очкарик? - кричат
ему рабочие. - Не видишь - рабочий класс в очереди стоит? - Да
какой вы рабочий класс - за семьдесят лет ни одной революции!
***
- Доктор, мне нужно эффективное средство для похудения!
- Нет проблем. Я вам пропишу
уголь. - В порошках или в таблетках? - В мешках. Вагоны будете разгружать!
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