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Цена свободная

Махмуд-Али Калиматов обсудил с Дмитрием Азаровым идею
проведения Дней Ингушетии в Самарской области

По инициативе Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в Самаре пройдут дни Республики Ингушетия, приуроченные ко Дню народного единства, отмечаемого в России 4 ноября.
«Нашим регионам надо налаживать более тесные связи. Хорошим
почином в этом направлении могли бы стать дни Ингушетии в Самаре,
приурочив это мероприятие ко Дню народного единства и организовав
совместные выставки, концерты. Это укрепит дружеские связи, расширит границы представления народов друг о друге. Мы граждане одной
страны и нас должно объединять общее наше название – россияне. А
для этого надо дать людям возможность больше узнать о культуре и традициях проживающих здесь разных народов», - предложил Калиматов.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в свою очередь поддержал идею совместного мероприятия.
«Очень хорошая идея - провести дни Республики в Самарской области, дни Самарской области в Ингушетии. Давайте сделаем это, - поддержал предложение Дмитрий Азаров. - Всегда рад видеть вас на самарской земле. И сам с удовольствием еще раз приеду в гостеприимную
Ингушетию. Ваши предложения о сотрудничестве очень интересны,
уверен, что совместными усилиями мы их реализуем», - заверил он во
время личной встречи с Махмудом-Али Калиматовым в Самаре.

Стороны также обсудили и другие вопросы социально-экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя регионами. Глава
Ингушетии рассказал губернатору Самарской области о масштабном
производстве алюминиевых радиаторов отопления, с широким спектром применения – от автономных систем отопления в частных домах
до центрального отопления многоэтажных зданий и многоквартирных
комплексов.
Обозначив серьезные объемы строительства в Самарской области,
Глава Республики Ингушетия предложил наладить поставки продукции
в регион. Также было предложено рассмотреть перспективы взаимодействия регионов в вопросах поставок спецодежды и обуви производства
Республики Ингушетия в Самарскую область. Калиматов отметил, что
для успешного торгово-экономического сотрудничества регионов созданы все условия, в том числе и удобная логистика.
В повестке встречи отдельной темой обсуждения стал вопрос об авиасообщении между Самарской областью и Ингушетией. Глава республики обратился к Дмитрию Азарову с предложением рассмотреть возможность дополнительного рейса между регионами. Первые в регионе
еженедельные регулярные рейсы из Самары в Ингушетию и обратно
были запущены еще летом. Дополнительный рейс, по мнению Калима-

това, будет способствовать увеличению взаимного пассажиропотока и
расширению деловых и туристских связей, а также позволит жителям
соседних регионов добираться до Республики Ингушетия, используя
аэропорт в Самаре как пересадочный узел.
«Обязательно это сделаем. Мы сейчас прорабатываем вопрос с «Аэрофлотом», чтобы авиакомпания определила наш аэропорт Курумоч как
базовый резервный. Это расширит возможности, и я уверен, что пересадочных рейсов будет больше. Курумоч будет работать как хаб. Убежден,
интерес к этим рейсам будет еще больше. Не нужно будет через Москву
лететь в Сибирь, на Урал», - сообщил Губернатор Самарской области,
отметив, что предварительная поддержка по этому вопросу уже есть,
сейчас прорабатываются детали.
Речь на встрече также шла и о наращивании сотрудничества между
регионами и в сфере обмена студентами. В вузах Самарской области - в
Самарском университете, техническом и медицинском – уже проходят
обучение порядка 100 студентов из Ингушетии. Махмуд-Али Калиматов отметил, что республика сегодня заинтересована в квалифицированных кадрах, в первую очередь технических специальностей.
Пресс-служба Главы и
Правительства РИ
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
В Ингушетии откроют стационары реабилитации для детей
с заболеваниями
нервной системы

«В Ингушетия по программе планируется расширение реабилитационного коечного фонда для взрослых и создание на базе
Джейрахской районной больницы республиканского Реабилитационного центра. Также в ближайшие несколько лет будут открыты
дневные стационары на 15 коек: по профилю «медицинская реабилитация для детей с заболеваниями нервной системы» на базе
Детской республиканской клинической больницы и для взрослых в Малгобекской центральной районной больнице», - говорится
в сообщении.
Также откроют амбулаторное отделение реабилитации для взрослых в Городской поликлинике и кабинет оказания первичной
специализированной медико-санитарной помощи по реабилитации для детей в Городской детской поликлинике.
Кроме этого, запланированы оснащение медоборудованием отделений реабилитации и подготовка специалистов, принимающих
участие в осуществлении реабилитации.

В КАРАБУЛАКСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
НАЧАЛАСЬ КАМПАНИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ И РЕВАКЦИНАЦИИ
В Карабулакской городской поликлинике уже начали кампанию по вакцинации и ревакцинации во избежание новой волны
Covid-19.
КАМПАНИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ
Лорс Бердов

По словам медиков, с
приходом осеннего периода риск заболевания
гриппом, ОРЗ и ОРВИ, в
том числе и коронавирусной инфекцией, повышается. Врачи настоятельно
рекомендуют соблюдать
профилактические меры,
масочный режим и социальную дистанцию, а также напоминают: избежать
осложнений при заболевании поможет прививка.
По словам заместителя главного врача по поликлинической
работе
медучреждения Мадины
Умаевой, перед вакцинацией каждый человек
проходит полный меди-

цинский осмотр и получает заключение об отсутствии противопоказаний.
Она особо отметила, что
коронавирусная инфекция всё чаше выбирает
молодых.
Ежегодно одними из
первых в вакцинации
принимают участие сотрудники
администрации Карабулака, показывая своим примером, как
можно защититься от коронавируса и других инфекционных заболеваний.
Отмечается, что выбрать
пункт вакцинации можно
в поликлинике, а также
через портал Госуслуг.

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА В КАРАБУЛАКЕ
БЛАГОУСТРОИЛИ ЕЩЕ ОДНУ УЛИЦУ
В Карабулаке досрочно завершили благоустройство еще одной общественной территории – участок улицы Градусова. Он был
одним из трех уголков города, улучшить состояние которых было запланировано в этом году.
БЛАГОУСТРОСТВО
Лорс Бердов

Дорожное полотно здесь
было в очень запущенном
состоянии, а освещение вообще отсутствовало.
В ходе ремонта улицы
рабочие заасфальтировали
дорогу
протяжённостью
900 метров, обустроили
тротуар длиной 700 метров,
установили 30 опор уличного освещения.
Не стоит говорить о том,
насколько комфортнее стало перемещаться сейчас по
Градусова, как пешеходам,
так и автомобилистам.
Напомним, что ранее в
Карабулаке за счёт реализации проекта «Комфортная городская среда» также
привели в порядок улицы
Зязикова и Пушкина.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство в
Республике
Ингушетия
за январь-июль
2022г.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-июле 2022 г. составил 6683.4 млн.
рублей, или 83.1 % к соответствующему периоду 2021 г.
С начала года предприятиями и организациями за счет всех источников финансирования на территории республики введен многоквартирный жилой дом площадью 22.0 т.кв.м., а также было построено нежилых зданий
площадью 29,1 т.кв.м
Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 301 собственных домов площадью 43,8 тыс. кв. метров
жилья, что на 7,0 тыс. кв. м. больше январе-июле 2021г. В общем объеме введенного жилья на индивидуальных застройщиков приходится 66,57 %.

ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА КАРАБУЛАКА РАЗЪЯСНИЛИ
УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ В ИНГУШСКОЙ РОТЕ
С жителями первого микрорайона Карабулака обсудили вопрос формирования именной Ингушской роты, сообщили в
мэрии города.
МЕРОПРИЯТИЕ
Лорс Бердов

Отмечается, что в ходе мероприятия до представителей
старшего поколения, молодежи
и всех заинтересованных лиц довели актуальную информацию
по комплектованию подразделения, об условиях службы и требованиях к военнослужащим.
Напомним, Ингушская рота
набирается в 503-м мотострелковом полку, который дислоцируется в сельском поселении
Троицкое. Набор граждан на
военную службу по контракту
(краткосрочный контракт длится 1-6 месяцев, долгосрочный
— 3-5 лет) обеспечивается большим пакетом социальных льгот.
Денежное довольствие со всеми
доплатами доходит до 300 тысяч рублей. Кроме того, каждый
контрактник, записавшийся в
Ингушскую роту, сразу же получит по 100 тысяч рублей.
Как подчеркнули в мэрии Карабулака, по всем интересующим
вопросам необходимо обращаться в Сунженский военкомат.

РДНТ ИНГУШЕТИИ ОКАЖЕТ МЕТОДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ КОЛЛЕКТИВУ ДК КАРАБУЛАКА
Республиканский дом народного творчества Ингушетии имени заслуженной артистки России К. А. Евлоевой продолжает оказывать методическую и практическую помощь домам культуры и творческим коллективам региона, сообщает пресс-служба учреждения.
ПОМОЩЬ
Лорс Бердов

Методист РДНТ, хореограф Беслан Газдиев побывал с этой целью в Доме
культуры города Карабулака, где встретился с руководством ДК и детского
образцового хореографического ансамбля «Таргим».
В процессе репетиционной работы были разучены
лексические элементы ингушского народного танца.
Также не остались без внимания вопросы, связанные
с улучшением репертуара
ансамбля «Таргим» и дальнейшим развитием этого
творческого коллектива.
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Суп с перловкой по-шотландски
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Я варила в казанке.
Если у вас нет его,то обжарить
Мясо в сковороде ,потом когда добавите воду перелить в кастрюлю.
Мясо презать на кусочки и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
Лук порезать и добавить к мясу, немного обжарить.
Потом добавить сок(пасту) и протушить минут 10,посолить.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Долить 1литр воды,засыпать перловку и
баранина
200 г
варить до готовности перловки,посолить
зелёный лук 1 пучок
Когда перловка будет готова,долить ещё томатный сок
150 мл (3
1 литр воды, порезать картофель и мор- ст.л. томат пасты)
ковь, добавить в суп и варить до готов- перловка
100 г
морковка
2 шт
ности овощей.

Поперчить, попробовать на
соль.
Выключить и посыпать зеленью.

картофель
соль, перец
зелень

4 шт

Приятного аппетита!

ЧТОБЫ ЗУБЫ
НЕ БОЛЕЛИ

СКАНВОРД

ЗДОРОВЬЕ
С зубной болью наверняка сталкивался каждый! Чем только не пытаешься остановить эту боль, но, иногда, все рецепты просто вылетают из
головы, и тогда в ход идут огромные
количества анальгетиков и других
обезболивающих средств, которые,
немного приглушая зубную боль,
действуют не самым лучшим образом на остальной организм.
Мы собрали множество рецептов и советов народной медицины,
позволяющее снять зубную боль.
Может быть некоторые из них вам
помогут и станут необходимыми в
домашней копилке.
- Запястье руки с внутренней стороны натрите чесноком. Потом мелко порежьте зубчик чеснока и привяжите его на запястье к пульсу, очень
туго. Если зуб болит с правой стороны, то чеснок привязывают к левой
руке и наоборот.
- Кусочек ватки смочите 5-6 каплями пихтового масла и приложите
ватку 10-12 минут на больной зуб.
Можно повторить эту процедуру
часа через 3-4.

- Возьмите настойку прополиса
на спирте (продается в аптеках или
можно сделать самим), смочите ею
ватку и приложите к больному зубу.
- Столовую ложку сухого шалфея
залейте стаканом воды и кипятите
10 минут. Теплым отваром прополощите рот, стараясь как можно дольше держать отвар во рту.

- Возьмите кусочек прополиса величиной с горошину и положите на
больной зуб. Предварительно прополис можно немного подогреть.
- Возьмите ломтик несоленого
свиного сала. Положите его между
больным зубом и десной на 15-20
минут.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ
НЕМНОГО ЮМОРА
— Доктор, мне нужно эффективное
средство для похудения! — Нет проблем. Я вам пропишу уголь. — В порошках или в таблетках? — В мешках. Вагоны будете разгружать!
***
Прихожу домой, смотрю пыль лежит. Дай, думаю, и я полежу..
***
Самолет падает. Штурман стюардессе: — Успокой пассажиров… — Тов.
пассажиры! У нас экспериментальный
полет, сейчас мы нырнем в море, а поУчредитель:
Администрация
г. Карабулак
Главный редактор
М. М. ЧАХКИЕВ

том полетим дальше. . Удар, плавают
обломки самолета и два одессита: —
Жора! Я не понял этой хохмы, они что
– улетели без нас? .
***
Стучится мужик в двери рая, заспаный Святой Петр открывает дверь и
говорит: — Мужик, тебе чего?! — В
рай попасть хочу. — А, что ты сделал при жизни доброго?! — Так, было
как-то иду я смотрю у девушки три
амбала сумочку отбирают. Ну, я и подошел, как дал первому по роже! . . —
Ну, молодец мужик! А когда это было?
Мужик смотрит на часы: — Минут 5
назад...
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