№ 29 (974)

19.08. 2022 год			

Еженедельная информационно-аналитическая газета г. Карабулак				

«ПРОФЕССИИ РАЗНЫЕ НУЖНЫ,
ПРОФЕССИИ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ…»

2 страница

В КАРАБУЛАКЕ
ГОТОВЯТСЯ НАПИСАТЬ
«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

3 страница

Цена свободная

КАРТОФЕЛЬНЫЙ
СУП-ПЮРЕ С
ГРИБАМИ

4 страница

Глава Ингушетии ознакомился с тестовой работой цеха
по переработке шерсти

Махмуд-Али Калиматов посетил цех по переработке овечьей шерсти,
построенный в с.п. Южное Малгобекского района  на базе ГУП «Зори
Кавказа».
Объект стоимостью 5 млн рублей сдан в эксплуатацию, производственный процесс запущен в тестовом режиме. Первая партия шерсти
поставлена подведомственными государственными унитарными предприятиями, начаты работы по их очистке и прессованию.
Проблем с поставкой сырья у предприятия не должно быть. Его стабильным источником являются ГУПы и КФХ. Имея на своем балансе
поголовье мелкого рогатого скота,  они могут поставлять шерсть для
переработки в необходимом количестве.  Личные подсобные хозяйства
и другие сельхозпредприятия любой формы собственности также смогут пополнять запасы шерсти. 
По словам руководства предприятия, при возможности поставок
овечьей шерсти в больших объемах, мощность цеха можно будет увеличить. Соответственно, увеличится и количество рабочих мест. Обра-

ботанная шерсть будет реализовываться в регионы, где она более востребована.
«Этот рабочий проект позволит нам не только создать рабочие места,
но и обеспечить заработком людей, у которых в хозяйстве есть овцы. Им
не надо ломать голову над тем, куда деть шерсть после стрижки овец.
Они теперь могут сдавать ее в цех и получать за нее деньги. Тут выгода
для всех очевидна», - отметил Глава Ингушетии, после посещения цеха.
По словам руководства цеха, в настоящее время ГУП «Зори Кавказа» сможет реализовывать свой конечный продукт – переработанную
шерсть, учитывая закупочную цену у покупателя. При хорошей цене
затраты на строительствоцеха смогут окупиться уже на 3-й год работы
при условии стабильности поставщиков и лояльности при налогообложении этого предприятия.
«Зори Кавказа» также порадовали Главу Ингушетии высокими результатами урожая озимых зерновых. Так, сбор озимой пшеницы с каждого гектара  составил 40 центнеров, а озимого ячменя 45 центнеров с

гектара. В предыдущие годы, эти цифры не поднимались выше 28-30
центнеров с гектара. 
После посещения ГУП «Зори Кавказа», Глава Ингушетии побывал
еще в одном фермерском хозяйстве – ГУП «Алханчуртский», в котором
работают 17 человек. Хозяйство с сельхозугодьми в 8278 га, из которых
под пашни отдано 4423 га,  посеяло под урожай 2022 года 1566 га. В
основном это зерновые культуры, где пшеница занимает большую площадь - 1300 га. 
По словам руководителя ГУПа Рустама Костоева, несмотря на текущую засуху, серьезных потерь в урожае не ожидается. Их показатели по
сбору озимых пшеницы и ячменя такие же высокие в этом году, как и у
«Зори Кавказа», и составляют 42 и 41 центнер с гектара соответственно.
Пресс-служба
Главы и Правительства РИ
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ОБРАЗОВАНИЕ
Более 10 новых мастерских заработали на
базе колледжей в Ингушетии в этом году

Одиннадцать мастерских по обучению студентов бетонным работам и веб-дизайну открыли в учреждениях среднего профессионального образования в 2022 году по стандартам «Ворлдскиллс», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.
«В этом году создано 11 мастерских на базе четырех образовательных учреждений СПО», — сказал сотрудник пресс-службы.
По данным Минобрнауки республики, открытие новых площадок поспособствует улучшению качества обучения студентов, позволит готовить конкурентоспособных специалистов. Материально-техническая база этих учреждений отвечает самым современным требованиям к организации процесса образования. В этих колледжах студенты смогут на практике изучать веб-дизайн, пожарную безопасность, кирпичную кладку,
бетонные работы и многое другое.
Новые мастерские будут служить отличным подспорьем для проведения переобучения и профессиональной переподготовки жителей республики по самым востребованным специальностям.

«СПОРТМАСТЕР» ПОДАРИЛ
КАРАБУЛАКУ ДВЕ ВОРКАУТ-ПЛОЩАДКИ
Эту новость через свой телеграм-канал сообщили в региональном Коммолодежи. Всего, крупнейший в России ретейлера товаров
для спорта «Спортмастер» передал в дар региону пять многофункциональных воркаут-площадок. Щедрый презент сделан в честь
празднования республикой тридцатилетия со дня образования.
ПОДАРОК К ТРИДЦАТИЛЕТИЮ РЕСПУБЛИКИ
Лорс Бердов
По словам главы ведомства
Адама Мальсагова, три из выделенных площадок уже обрели хозяев. Две они направили в город
Карабулак, одну в Джейрахский
район, а именно в с.п. Арамхи.
Судьба оставшихся двух пока
не определилась. Дело в том, что
по условиям сделки, размещающая у себя спортивные комплексы сторона берет на себя расходы
по их установке, включающие, в
том числе обеспечение площадок, где они будут смонтированы
специальным резиновым покрытием.
На установку всех пяти комплексов Коммолодежи отводит
себе месяц времени. Планируется что их презентация выльется в
большое и яркое торжество.
Комитет по делам молодежи
выразил «Спортмастеру» большую признательность, за столь
существенный вклад в развитие
инфраструктуры спорта Ингушетии.
К этим словам благодарности
уверен готовы присоединиться
и карабулакчане. И особенно их
молодая часть. Для нас приобретение спортивных комплексов

окажется приятным бонусом, к
торжествам по случаю очередной годовщины со дня придания
Карабулаку статуса города. На-

помню, что знаменательная дата
приходится на 30 августа и власти города готовятся ее достойно
отметить.

Ранее «Керда ха» сообщала,
что благодаря победе в конкурсе инициативного бюджетирования, проводимого ежегодно

«ПРОФЕССИИ РАЗНЫЕ НУЖНЫ,
ПРОФЕССИИ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ…»
25 августа с 10 до 14 часов в здании
администрации города Карабулак прошла ярмарка вакансий.
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Лорс Бердов
Мероприятие проводилось Комитетом по Делам Молодежи совместно с муниципалитетами города Карабулак,
города Сунжи и Сунженского района
На ярмарке свои вакансии по разным направлениям потенциальным соискателям предложат работодатели крупных районных торгово-промышленных предприятий,
таких как - АО «Завод по производству сборно-монолитного бетона», «ООО Полимер», ООО «Птицекомплекс
«Южный», ООО «Сад Гигант Ингушетия» и так далее.
Посетителей ярмарки ждут разнообразные виды вакансий. Организаторы приглашают всех нетрудоустроенных и не самозанятых жителей города Карабулак на
данное мероприятие.

республиканским Минфином, в
скором времени в нашем города
появиться и специализированная
площадка для игры в волейбол.
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КОНКУРС
Ингушских фотографов
приглашают к участию
в конкурсе «Мир глазами коренных народов»

Профессиональных фотографов из Ингушетии, а также любителей, достигших 18-летнего возраста, приглашают принять участие в
фотоконкурсе «Мир глазами коренных народов. Культура, традиции, быт». Дедлайн 20 сентября 2022 года.
Принимаются фотографии, акцентирующие этнические особенности во всех аспектах - промыслы и быт, повседневную жизнь, взаимодействие с окружающей природой, семейные ценности, национальные обычаи, культуру, традиции.
Представляемые на фотоконкурс работы должны сопровождаться информацией о съёмке (авторское название работы, описание изображённого, короткая история создания снимка, место, где он сделан, модельный релиз (если на снимке запечатлены люди)).
Каждый участник имеет право представить на фотоконкурс не более 5 работ. Работы принимаются через сайт конкурса.
Победители будут награждены денежными призами: за первое место - 70 тыс. рублей, второе - 50 тыс. рублей, третье - 30 тыс. рублей.
Победитель интернет-голосования получит 50 тыс. рублей.

В КАРАБУЛАКЕ ГОТОВЯТСЯ НАПИСАТЬ
«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»
Всего в Ингушетии международная историческая акция «Диктант Победы» пройдет на 48 площадках. Диктант состоится 3 сентября — в день окончания Второй мировой войны.
АКЦИЯ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»
Лорс Бердов
В Карабулаке площадками акции станут школы №№ 1, 2, 3 и 5.
Организаторами патриотической акции выступают «Единая
Россия» вместе с Российским военно-историческим обществом,
Российским
историческим
обществом и Всероссийским
общественным движением «Волонтеры Победы». Участники
диктанта, набравшие максимальный балл, получат преференции
при поступлении в вуз.
«Диктант Победы» включает
в себя два варианта по 25 вопросов в каждом. На ответ отводится
45 минут. Вопросы носят раз-

ноплановый характер: вставить
пропущенные слова в тексте, назвать автора поэмы, посвященной войне, на основании приведенного отрывка определить
город, событие или участника
военных действий. Некоторые
вопросы связаны с художественными фильмами и монументами,
посвященными Великой Отечественной войне.
Участники диктанта имеют
возможность подготовиться к
проверке знаний заранее — после регистрации на сайте есть
возможность пройти тренировочные тесты.

В КАРАБУЛАКЕ ПРОШЕЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ ДВОРОВОГО ФУТБОЛА
Итоги регионального этапа Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6x6, в Карабулаке подводят не первый раз. Местный стадион стал чуть ли не домашней ареной для данных соревнований. Нынешний турнир был приурочен
ко Дню физкультурника, который отмечался в этом году в минувшую субботу.
СПОРТ. ФУТБОЛ
Лорс Бердов

Турнир был организован региональным отделением ООФСО «Всероссийская федерация
школьного спорта». Затею поддержало и региональные отде-

ления партии «Единая Россия» и
«Российского движения школьников».
За победу боролись 4 команды
представлявшие города Карабу-

лак и Сунжа, а также Назрановский и Сунженский районы.
В итоге победителем состязаний стала команда хозяев турнира – «Карабулак». Второе место

досталось сунженской «Хамхи»,
третье «Троицку» из Троицкого
сельского поселения.
Среди прочих поощрений все
участники и победители состя-

заний получили организаторов
мероприятия памятные спортивные подарки с символом турнира
ФутбоЛисом.
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Картофельный суп-пюре с грибами
СПОСОБ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Грибы вымыть и нарезать
ломтиками.
Лук очистить и мелко порезать.
Морковь вымыть, очистить и натереть на крупной терке.
На разогретой с растительным
маслом сковороде обжарить лук с морковью.
На другой сковороде обжарить шампиньоны 8 минут, до готовности.
Картофель вымыть и очистить.
В кастрюлю с кипящей, подсоленной
водой положить картофель, и варить до
готовности.
Картофельный отвар слить, но не выливать.
Картофель размять толкушкой в пюре.
Понемногу добавляя горячий картофельный отвар к картофельному пюре, довести
массу до консистенции жидкой сметаны.
В суп положить обжаренные лук с морковью и шампиньоны.
Суп посолить, поперчить по вкусу и
посыпать рубленой зеленью.
Приятного аппетита!

Что такое – фарингит, симптомы.

ИНГРЕДИЕНТЫ
картофель
7-8 шт
шампиньоны 150 г
лук репчатый 1 шт
морковь
1 шт
зелень укропа или петрушки
растительное масло для жарки
соль
свежемолотый перец

СКАНВОРД

Фарингит – острое или хроническое воспаление глотки. Это весьма
неприятный недуг, хоть и не сопровождается высокой температурой.
Симптомы фарингита:
• сухость в горле, • чувство саднения и першения, • боль при глотании,
• сухой кашель.

ЗДОРОВЬЕ
ЛЕЧЕНИЕ ФАРИНГИТА
Лучше не лечить фарингит антибиотиками. Разумнее будет принять
следующие меры:
• исключить все, что раздражает
горло, в том числе холодное питье,
острую еду
• не пить спиртные напитки

достаточно 1 столовой ложки этого
травяного сбора. Залейте травы 1
стаканом воды и доведите до кипения. Подышите над паром, накрыв
голову полотенцем.
• Ингаляции с помощью ингалятора. Купите в аптеке ингалипт и
распыляйте в полости рта 3-4 раза
в сутки. Перед каждым впрыскиванием прополаскивайте горло теплой
водой. Также можно делать ингаляции травяными настоями. Но прежде обязательно их процеживайте.

• полоскать горло и делать ингаляции

Полоскание. Приготовление настоев лекарственных трав.

• смазывать 3-4 раза в день слизистую оболочку глотки раствором
Люголя с глицерином.

• Смешайте 2 столовых ложки
цветков липы и 4 столовых ложки
аптечной ромашки. Залейте полученную травяную смесь 3 стаканами
кипятка, настаивайте в течение часа.

ИНГАЛЯЦИИ И ПОЛОСКАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФАРИНГИТА
• Паровая ингаляция. Возьмите
по 1 столовой ложке цветков календулы и ромашки аптечной, травы зверобоя и мелиссы лимонной,
перемешайте. Для одной ингаляции

• Смешайте по 1 столовой ложке
багульника болотного, девясила, ромашки и солодки, по 1,5 столовых
ложки календулы и шалфея и 2 столовых ложки эвкалиптового листа.
Эту смесь залейте 2 литрами кипятка, настаивайте 1 час.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ
НЕМНОГО ЮМОРА
Девушка — парню: — Я волнуюсь.
Ты перестал мне писать. Что случилось? — А я пить бросил.
***
Занял Чапаев со своей дивизией
ж/д станцию. Смотрит, а там цистерна со спиртом. Думает он, как
же сделать так, чтобы солдаты
не узнали, ведь в стельку напьются. Решил написать C2H5(OH), ведь
солдаты не грамотные. К вечеру
смотрит Василий Иванович, бойцы
веселые ходят. ... А боец объясняет:
«Оч-чень просто. Смотрим, там
Учредитель:
Администрация
г. Карабулак
Главный редактор
М. М. ЧАХКИЕВ

сперва непонятно написано, а потом в скобочках объяснение: «ОН».
Понюхали — и правда, он!»
***
Значит дело такое, пошел мужик
набрать червей на рыбалку, набрал
и смотрит: один червяк маленький
такой, что он решил его пока у себя
оставить откармить. Через год пошел на рыбалку с этим откормленным червем, насадил его на крючок,
закинул удочку в прорубь, где-то минуты через две выныривает червяк
с двумя лещами в зубах, и говорит:
— Петрович, они же могли во время
купания меня съесть!
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