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«Расширение возможностей учреждения приве-
дет к росту перспектив в военной карьере для ка-
детов. Чем качественней подготовка и шире спектр 
навыков выпускника, тем разнообразней круг во-
енно-учётных специальностей, в которых он может 
реализоваться. Так, умение плавать – обязательное 
условие для службы на флоте. А если в дальнейшем 
мы привлечем к работе с будущими призывниками 
инструкторов-дайверов, то через определенный пе-
риод уже можно будет обсуждать включение наших 
ребят в состав экипажей подводных лодок. Начнем с 

восстановления тренировочного глубокого бассейна: 
до конца марта ответственным ведомствам необхо-
димо подготовить техническое задание на проведе-
ние работ, а финансирование будет найдено», – отме-
тил руководитель субъекта.

Напомним, для комфортного пребывания воспи-
танников к началу учебного года в основном корпусе 
был проведен масштабный ремонт. По поручению 
Главы региона, на эти цели было выделено более 6 
млн рублей, в том числе из средств Национального 
фонда развития Ингушетии. Обновлены внутрен-

ние помещения, приведены в порядок системы ото-
пления, проведена очистка и обработка зеленых на-
саждений на прилегающей территории, уплотнение 
грунта для возможности проводить учения и многие 
другие работы. 

Горский кадетский корпус им. А. Д. Цароева был 
создан в 1994 году с целью улучшения военно-патри-
отического воспитания молодежи и подготовки за-
щитников Отечества.

Пресс-служба  
Главы и Правительства РИ

В ингушском кадетском корпусе 
реанимируют бассейн и создадут новый 

тренировочный комплекс
Власти регио-
на планируют 
реконструиро-
вать бассейн, 
расположен-
ный на терри-
тории Горско-
го кадетского 
корпуса им. А. 
Д. Цароева в 
с.п. Сурхахи, а 
также создать 
для учащихся 
спортивный 
комплекс, 
включающий 
в себя тир и 
полосу пре-
пятствий. Об 
этом Глава 
Ингушетии 
Махмуд-Али 
Калиматов за-
явил во время 
посещения 
учебного заве-
дения.
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Минкультуры Ингуше-
тии объявляет о наборе 
абитуриентов для по-
ступления в профиль-
ные вузы на целевые 
места

ОБРАЗОВАНИЕ
Министерство культуры Ингушетии объявляет о наборе абитуриентов для поступления в профильные вузы страны, сообщает пресс-служба ведомства.
Прием осуществляется по следующим направлениям подготовки: бакалавриат — хореографическое искусство; социально-культурная деятельность; 

дирижирование; музыкознание и музыкально-прикладное искусство; драматургия; режиссура театрализованных представлений и праздников; музыкаль-
но-инструментальное исполнительство; искусство народного пения; технология художественного оформления спектакля; библиотечно-информационная де-
ятельность; народная художественная культура; музеология и охрана объектов культурного и природного наследия; специалитет — кинооператорство; звуко-
режиссура культурно-массовых представлений и концертных программ; живопись; графика; музыкальная звукорежиссура; актерское искусство; режиссура 
театра; сценография; искусство концертного исполнительства; режиссура кино и телевидения; магистратура — хореографическое искусство; реставрация 
историко-культурного наследия; музыкально-инструментальное исполнительство; драматургия; народная художественная культура; социально-культурная 
деятельность; библиотечно-информационная деятельность; теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного насле-
дия.

РАДИ УЛУЧШЕНИЯ КООРДИНАЦИИ

СОБИНФ.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Руководитель центра заме-
тил, что в Карабулаке налажена 
хорошая обратная связь с жи-
телями города, это видно  по 
регулярным публикациям в со-
циальных сетях о положитель-
ных решениях тех или иных 
проблемных вопросов, волную-
щих граждан.

Градоначальник в свою оче-
редь подчеркнул, что это явля-
ется первостепенной задачей 
глав муниципальных образова-
ний, всё, что возможно, с учётом 
имеющихся ресурсов, долж-
но делаться, люди не должны 
оставляться без внимания. Мо-
ниторинг и анализ обращений 
дают богатую пищу для работы, 
помогают направлять усилия 
в нужном направлении, скон-
центрироваться на решении 
актуальных задач. В этой связи 
специализированная система 
обработки обращений «Инци-
дент Менеджмент», курируемая 
ЦУРом, оказывает серьёзную 
помощь муниципалитету

Глава Карабулака Магомед-Башир Осканов провёл в своём рабочем кабинете встречу с руководителем Центра управ-
лением регионом Магомедом Мальсаговым и его подчинёнными Адамом Безиевым и Халидом Килиматовым. В ходе 
мероприятия обсуждались вопросы повышения эффективности взаимодействия Администрации города и ЦУР по 
реагированию на обращения граждан.

СТАРИКАМ И ОДИНОКИМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Социальное направление является одним их ключевых в деятельности администрации Карабулака, заявляют в 
мэрии города. Особое место в этой работе занимает опека пожилых и одиноко проживающих граждан.

В ходе посещения жителей 
Карабулака почтенного возрас-
та сотрудники мэрии проводят 
мониторинг жилищно-бытовых 
условий, выясняют, что волнует 
стариков, нужна ли им помощь. 

В одном из таких мероприя-
тий принял участие заместитель 
Главы города Иналук Мальсагов. 
83-летний Юсуп Матиев радуш-
но встретил гостя, рассказал о 
своём трудовом пути, вспоминал 
о тяжёлых годах депортации на-
шего народа в 1944 году, пере-
житых лично им суровых испы-
таниях. Хозяин дома по улице 
Первомайской, с которым под 
одной крышей живут ещё его 
взрослые сын и дочь, поблагода-
рил за оказанное ему внимание. 

В завершение визита работ-
ники социального отдела Адми-
нистрации города передали де-
душке продукты питания первой 
необходимости.

СОБИНФ

МЕРОПРИЯТИЕ
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Ингушетия присоединится к 
международной мартовской 
акции «Час Земли»

АКЦИЯ
«В субботу, 27 марта, по инициативе Всероссийского фонда дикой природы (WWF) пройдет самая массовая на планете 

природоохранная акция «Час Земли». В этот день люди по всему миру выключат свет на один час с 20:30 до 21:30 по мест-
ному времени. У жителей планеты будет ровно час времени, чтобы задуматься о созданных их необдуманными действиями 
проблемах, касающихся окружающей среды, изменения климата, загрязнения природы и сбережения ресурсов Земли. Ин-
гушетия не должна остаться в стороне от этого события», — прокомментировали событие в региональном экологическом 
ведомстве.

В «Час Земли» будет отключена подсветка таких известных зданий и сооружений, как Московский Кремль, Эйфелева 
башня, Биг Бен, Римский Колизей и сотен других.

ОПАСНЫЙ ЛЕД
Глава Карабулака Магомед-Башир Осканов на своей личной странице в социальной сети инстаграм пред-
упреждает об опасности выхода на лёд при установившейся погоде.

«Мониторинг, проведённый на 
городском пруду специалистами 
МЧС Ингушетии и Администра-
ции города, показал, что толщина 
льда на поверхности водоёма на 
сегодняшний день составляет 3-4 
см. При этих показателях выхо-
дить на лёд запрещается, велика 
вероятность пролома. Надёжным 

считается лёд толщиной не ме-
нее 7 см. В этих обстоятельствах 
прошу воздержаться от пере-
движения по водоёму в целях 
безопасности, также любителем 
рыбной ловли следует оказаться 
от выхода на водоём в виду не-
стабильного ледяного покрова», 
– призывает градоначальник.

www.mokarabulak.ru

ВНИМАНИЕ! ОПАСНЫЙ ЛЕД

НА ЭТОТ РАЗ ЖЕНЩИНЫ 
БУДУТ ОКРАШИВАТЬ НЕ ВОЛОСЫ
Краска и женщины – вещи вполне совместимые, и даже взаимодополняющие. Представительницы прекрасной половины человечества 
проводят не один час жизни перед зеркалом, вооружившись чем-нибудь из подкрашивающего, камуфлирующего, подчеркивающего 
или расставляющего акценты, как у них принято говорить. Но, в том контексте, что подразумевает связь женщин с краской, о которой 
говорится в следующей новости, услышишь не часто. 

«Легендарные амазонки воз-
вращаются на Кавказ. У совре-
менных воительниц на вооруже-
нии не лук со стрелами, не копьё 
и не дротики, в их арсенале ру-
жьё со стреляющими шариками 
с краской», - так анонсируют на-
меченные в республике состяза-
ния по пейнтболу среди женщин 
в администрации Карабулака, на 
территории которого он будет 
проводиться.

Дата для реализации данного 
спортивного проекта выбрана 
символическая - 8 марта. Откры-
тый Республиканский турнир по 
пейнтболу среди женщин про-
водится на базе центрального 
городского пруда по инициативе 
молодёжного совета Карабулака 
при всесторонней поддержке ад-
министрации города. 

По словам организаторов со-

стязаний, интерес к ним прояви-
ли большое число поклонников 
этой игры. Заявки на участие 
в них подали уже команды из 
четырёх субъектов СКФО: Ин-
гушетии, Чеченской республики, 
Дагестана и Карачаево-Черке-
сии.

Битвы пройдут в формате 5 на 
5, тройка лучших команд по ито-
гам зрелищного турнира будет 
награждена памятными кубками 
и ценными призами от спонсо-
ров. За индивидуальные дости-
жения организаторы также пред-
усмотрели поощрение. Впрочем, 
без внимания не останется ни 
одна из участниц соревнований 
– ведь они посвящены Междуна-
родному женскому дню. Турнир 
по пейнтболу с такой широкой 
географией участников в Ингу-
шетии проводится впервые.

www.mokarabulak.ru

ПЕЙНТБОЛ
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РЕСПУБЛИКА ПРОВЕРИЛА ГОТОВНОСТЬ 
СВОИХ СИЛ И СРЕДСТВ 
К ВЕСЕННЕМУ ПОЛОВОДЬЮ
Несмотря на то, 
что зима предпри-
нимает отчаянные 
попытки удержать 
свои позиции, теп-
ло не за горами. А 
значит не за горами 
и таяние снегов, 
весенние грозы и 
ливни. Готовы ли 
к паводку подраз-
деления служб ре-
гионального МЧС и 
проверили на днях в 
республике. 

В минувшей неделе в акто-
вом зале здания мэрии Кара-
булака состоялось заседание 
муниципальной комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной без-
опасности. В мероприятии 
приняли участие представи-
тели администрации города, 
различных экстренных служб, 
ресурсоснабжающих органи-
заций, органов правопорядка. 
Это собрание прошло в рамках 
штабной тренировки на слу-
чай паводка. Об этом сообща-
ет пресс-служба карабулакской 
мэрии. 

По легенде в результате 
комплекса неблагоприятных 
погодных явлений (продол-
жительные ливневые дожди, 
шквальный ветер с порывом 
26 м/с) уровень реки Сунжа 
поднялся выше критической 
отметки, что привело к под-
топлению 58 домовладений, 
расположенных в прибрежном 
районе Карабулака с населени-
ем 285 человек. Повреждены 12 
опор ЛЭП и 37 метров газопро-

вода, что привело к нарушению 
газо- и энергоснабжения под-
топленных домов, требуется 
эвакуация населения в пункты 
временного размещения.

После обсуждения оператив-
ной информации и анализа те-
кущей обстановки межведом-
ственная комиссия принимает 
решение ввести на территории 
города «Чрезвычайный режим» 
функционирования. Активиру-
ются соответствующие планы 
работы на случай чрезвычай-
ных ситуаций, всем подразде-
лениям даются оперативные 
поручения по их направлениям 
деятельности. На следующем 
этапе мероприятия состоялся 
смотр сил и средств граждан-
ской обороны и территориаль-
ной подсистемы РСЧС.

Аналогичное мероприятие 
прошло и в Магасе. В чрезвы-
чайном ведомстве Ингушетии 
стартовала штабная трениров-
ка с органами управления и 
силами функциональных и тер-
риториальной подсистем РСЧС 
республики по отработке во-

просов, связанных с обеспече-
нием безаварийного пропуска 
весеннего половодья.

Как сообщает пресс-служба 
МЧС по региону, в 6 часов утра 
25 февраля был введен режим 
повышенной готовности для 
полного состава сил. По сигна-
лу учебной тревоги руководя-
щий и личный состав прибыли 
в Главное управление.

К участию в штабной тре-
нировке были привлечены 
оперативная дежурная смена 
ЦУКС, оперативные группы 
ГУ и пожарно-спасательных 
гарнизонов, оперативный штаб 
ликвидации ЧС регионального 
управления.

Цель данных учений — про-
верка готовности сил и средств 
к реагированию на весенние 
риски, оценка обстановки, сбор 
и передача данных, совершен-
ствование межведомственно-
го взаимодействия с органами 
управления функциональных 
и территориальной подсистем 
РСЧС республики, органами 
исполнительной власти и мест-

ного самоуправления.
Проведение подобных учений 

позволит специалистам еще 
раз отработать вопросы взаи-
модействия всех реагирующих 
подразделений, а также служб, 
задействованных в организации 
первоочередного жизнеобеспе-
чения населения при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, 
связанных с повышением уров-
ня воды.

 Еще одно сообщение на тему 
готовности региона к природ-
ным катаклизмам пришло из 
Управления Республики Ингу-
шетия по обеспечению деятель-
ности по защите населения и 
территории от ЧС.

Специалисты ведомства через 
соцсети оповестили население 
региона, что 3 марта 2021 года 
с 10.40 до 10.43 состоится пла-
новая комплексная проверка си-
стем оповещения населения в 
случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций с включением 
оконечных средств оповещения 
и доведением проверочных сиг-
налов и информации оповеще-

ния до населения Республики 
Ингушетия. 

Уточняется, что будет произ-
веден запуск сирен и громко-
говорителей, расположенных 
на территории республики. 
Прозвучат сигналы сирен дли-
тельностью до 3 минут. Далее 
будет произведен технический 
перехват трансляции передач 
общедоступных теле и радио-
каналов с выведением в эфир 
информационного сообщения 
о проведении технической про-
верки системы оповещения на-
селения. 

Убедительная просьба к на-
селению республики, услышав 
сигнал сирены, не поддаваться 
панике, сохранять спокойствие 
и помнить, что данный запуск 
средств оповещения являет-
ся тестовым и производится в 
рамках проверки готовности 
системы оповещения к реа-
гированию на возникновение 
реальных чрезвычайных ситу-
аций. С такими словами обра-
тились специалисты службы к 
жителям республики.

Лорс БЕРДОВ

ПОЛОВОДЬЕ

КАКИЕ ОНИ ПЛАНЫ ПОВЫШЕНИЯ КОМФОРТА ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ В КАРАБУЛАКЕ НА ТЕКУЩИЙ ГОД?
На днях заместитель Главы города Азраил Джандигов  проинспектировал объекты, ставшие победителями рейтингового го-
лосования по отбору общественных территорий, намеченных к благоустройству в Карабулаке в 2021 году в рамках програм-
мы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

В ходе рабочего визита вице-
мэр Карабулака уделил осо-
бое внимание мини-стадиону 
на улице Кирова. Для жителей 
третьего и четвёртого микро-
районов это единственная пло-
щадка в шаговой доступности 
для занятий физической культу-
рой и спортом. Согласно проек-
ту здесь уложат искусственное 

покрытие для мини-футбола, 
установят воркаут-площадку, 
скамейки и урны, сделают осве-
щение и парковочную зону для 
автотранспорта.

Также акцент был сделан на 
улице Рабочей, где отмечается 
высокая концентрация социаль-
ных объектов: здесь располо-
жены больница, станция скорой 

помощи, детский сад, отделе-
ние почтовой связи. На данном 
участке между улицами Оска-
нова и Градусова предполага-
ется замена асфальтобетонного 
покрытия дороги, устройство 
пешеходного тротуара и освеще-
ния, обустройство парковочной 
зоны для автомобилей, установ-
ка скамеек и урн.

Информируем жителей Кара-
булака, что отбор общественных 
территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном 
порядке в 2022 году по нацпро-
екту «Формирование современ-
ной городской среды», будет 
проводиться с 26 апреля по 30 
мая 2021 года с помощью спе-
циализированной онлайн-плат-

формы za.gorodsreda.ru. Чтобы 
принять участие, необходимо 
будет зайти на указанный сайт, 
выбрать свой регион, пройти 
процедуру регистрации и отдать 
голос за один из предложенных 
вариантов. Сделать свой вы-
бор могут граждане, достигшие 
14-летнего возраста.

www.mokarabulak.ru

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ПРОЙДЕТ 
МАКСИМАЛЬНО 
ОТКРЫТО 
И КОНКУРЕНТНО
Партия запустила процедуру по отбору кан-
дидатов для формирования списков на вы-
борах в Госдуму и избирательных кампаний 
других уровней — в ней смогут принять уча-
стие все зарегистрированные на территории 
страны избиратели

Модель предварительного го-
лосования и положение о его 
проведении утвердили по итогам 
заочного заседания Бюро Выс-
шего совета «Единой России» 
и Генсовета 1 марта. Процедура 
пройдет по максимально откры-
той первой модели – голосовать 
смогут все зарегистрированные 
избиратели. Этот вариант под-
держал Председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев на 

встрече с секретарем Генсовета 
Андреем Турчаком.

«Сама идея предварительного 
голосования вошла в повседнев-
ную партийную практику. Это 
абсолютно правильно, ее при-
держивается по большому счету 
только наша партия. Это про-
цедура, которая позволяет по-
настоящему проявить приорите-
ты и предпочтения избирателей. 
Наши избиратели к этой проце-
дуре привыкли и относятся как к 
необходимой», - сказал Дмитрий 
Медведев.

Андрей Турчак подчеркнул, 
что предварительное голосова-
ние дает возможность выбора са-
мых сильных кандидатов.

«Они получают доверие всех 
избирателей, а не только членов 
нашей партии. По итогам дискус-
сии большинство коллег [в реги-
онах] эту позицию поддержали. 
Мы даем возможность участво-
вать в процедуре всем желаю-
щим - каждый житель страны 
может выбрать своего кандида-
та», - сказал он.

С середины марта начнется ре-
гистрация кандидатов на сайте 
предварительного голосования. 
До 29 апреля «Единая Россия» 
будет принимать анкеты участ-

ников, после в течение месяца 
кандидаты будут вести кампа-
нию. Само голосование состоит-
ся с 24 по 30 мая в электронной 
форме. Это не только максималь-
но безопасная, но и прозрачная 
процедура, подчеркнул Андрей 
Турчак. Избирателей будут вери-
фицировать через портал Госус-
луг.

Руководитель регионального 
исполкома Ингушского отде-

ления партии «Единая Россия» 
Зайт Саитович сообщил, что в 
РИ предварительное голосование 
коснется Госдуму и Заксобрания.

Часть регионов смогут прове-
сти процедуру также и оффлайн 
- в основном те, где много изби-
рателей живет на селе без ста-
бильного интернета. Для этого 
им надо будет направить обраще-
ние в федеральный оргкомитет. В 
таких ситуациях очное голосова-
ние пройдет только 30 мая.

«В ходе процедуры будет обе-
спечена прозрачность. Нам важ-
но выявить тех, кто реально го-
тов к политической конкуренции. 
Кто победил [в предварительном 
голосовании] - тот и пойдет [на 
выборы]», - сказал Андрей Тур-
чак.

19 сентября помимо депутатов 
Госдумы нового созыва будут из-
браны восемь губернаторов, де-
путаты 39 региональных заксо-
браний и 11 административных 
центров. Окончательный список 
кандидатов будет сформирован 
на Съезде «Единой России». По 
словам Андрея Турчака, он за-
планирован на первую полови-
ну июня. В руководстве партии 
ожидают, что состав кандидатов 
может обновиться на половину.

СОБИНФ.

ГОЛОСОВАНИЕ

Пить или не пить воду – такого вопроса для человека не существу-
ет. Сомнение в другом: какую воду пить? Из-под крана или только 
ту, что продается в бутылках? Та, что бежит по стальным трубам, 
может насыщаться вредными для человека  тяжелыми металлами. 
А применение хлора, как главного обеззараживающего компонента 
представляет серьезную опасность для человека. Так ли страшна 
вода, как ее малюют?  Эпидемиологи утверждают, что вода, кото-
рая идет из наших кранов, однозначно пригодна для питья. А, что 
об этом думают наши респонденты. Наш небольшой эксклюзивный 
опрос.

А. Марзиева, домохозяйка
------------------------------------------------

- У нас вода намного качественнее, чем в дру-
гих регионах России. Осадков бывает намного 
меньше. Ведь, многие люди пьют родниковую 
воду, вопрос в том, насколько эта вода качествен-
нее, чем водопроводная. Поэтому, я предпочитаю 
фильтровать воду.

ВЫ ДОВОЛЬНЫ КАЧЕСТВОМ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ?

И. Горчханов, водитель
------------------------------------------------

- Мне всегда нравилась наша питьевая вода, и 
по качеству она не уступает мировым стандартам 
и по запаху. Прямо из под крана я, конечно, не 
пью, но после кипячения или фильтрации с удо-
вольствием.

Г. Бериханов, электрик
------------------------------------------------

- Я не пью водопроводную воду. Считаю, что её 
можно пить только после фильтрации или после 
кипячения. Хотя, если честно, у нас по сравне-
нию с другими регионами вода вполне неплохая. 

С. Коригов, слесарь
------------------------------------------------

- Крайне недоволен. Там, где я живу, вода из 
трубы течет по-разному. Иногда посмотришь, чи-
стая,  как родниковая, а на следующий день мут-
ная, просто смотреть не хочется. Не знаю почему, 
это так. Но я, всегда опасаюсь её пить. Покупаю 
питьевую воду в магазинах.

М. Аушев, врач
------------------------------------------------

- Я покупаю питьевую воду в бутылках или, 
если нахожусь дома, фильтрую. А качество пи-
тьевой воды из водопровода меня совсем не 
устраивает.

БЛИЦ-ОПРОС
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УФПС ИНГУШЕТИИ СТАЛО 
ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИЛИАЛОВ 
«ПОЧТЫ РОССИИ»
Из 82 управлений 
федеральной по-
чтовой связи страны 
ингушский филиал 
АО «Почта России» 
занимает 2-е место 
во всероссийском 
рейтинге по выпол-
нению ключевых 
показателей эффек-
тивности относи-
тельно плана. Об 
этом сообщил заме-
ститель руководите-
ля территориальной 
структуры Ислам 
Гагиев на планер-
ном совещании, 
прошедшем под 
руководством пре-
мьер-министра Ин-
гушетии Владимира 
Сластенина.

«На протяжении многих лет 
мы совместно с руководством 
республики проводим огром-
ную работу по модернизации, 
строительству и приведению в 
соответствие зданий и помеще-
ний Почты России в Ингушетии. 
Помимо комплексных ремонтов 
имеющихся зданий, в этом году 
мы также планируем открытие 
3-х новых отделений: в 105-мас-
сиве Назрани, Карабулаке и с.п. 
Яндаре», – сообщил докладчик.

На территории республики 
расположены 54 отделения по-
чтовой связи, из них 38 находят-
ся на территории сельских насе-
ленных пунктов.

Филиал, по словам замруко-
водителя, оказывает весь спектр 
услуг наряду с такими традици-
онно почтовыми услугами, как 
прием и отправка письменной 
корреспонденции, доставка пен-
сии и пособий, прием и доставка 
посылок, оформление и достав-

ка печатных изданий. В целях 
улучшения качества и скорости 
обслуживания клиентов также 
внедряются цифровые проек-
ты, такие как «Отправка почта.
ру»–сервис «Личный кабинет», 
проект «Электронно-заказные 
письма» (ЭЗП), «Электронные 
уведомления о вручении», сер-
вис «Подписка онлайн», под-
ключение к простой электрон-
ной подписи (ПЭП) и т.д.

Как пояснил представитель 

регионально УФСП, в структуре 
филиала более 70% доходов со-
ставляют финансовые услуги: 
доставка пенсии и социальных 
услуг, прием ЖКХ-платежей, 
налогов и штрафов, денежные 
переводы и пр.

«За 2020 год при выплате ЕДК 
и субсидий гражданам, получа-
ющим компенсации за услуги 
ЖКУ, сотрудниками отделений 
почтовой связи за газ, электроэ-
нергию и воду собрано платежей 
более 51% от сумм выплат. По 
плановым показателям, соглас-
но представленной информа-
ции, перевыполнение составило 
более 112%», – добавил Ислам 
Гагиев.

В заключение выступления 
Ислам Гагиев обратил внима-
ние и на проблемные вопросы, 

связанные, в частности, с от-
сутствием почтовых ящиков в 
многоквартирных домах и не-
высокий уровень подписной ак-
тивности. По его словам, первое 
является серьезной проблемой 
для качественного оказания ус-
луг почтовой связи при достав-
ке счетов-квитанций за оплату 
ЖКХ, подписных печатных из-
даний, простой письменной кор-
респонденции и т.д.

Владимир Сластенин, отме-
тил, что со стороны правитель-
ства будет оказана необходимая 
поддержка, и поставил задачи 
ответственным лицам и струк-
турам по содействию в решении 
данного вопроса.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ 

СОВЕЩАНИЕ
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Истории этой более тридцати лет, и я очень надеюсь, 
что и в наше время она поможет многим задуматься и, на-
конец, решиться на первый шаг навстречу друг другу, не 
боясь, что могут быть неправильно понятыми, стать объ-
ектом обсуждения. Запомните золотые слова, сказанные 
Р. Ролланом: «Любовь стоит ровно столько, сколько стоит 
человек, который ее испытывает. Все чисто у чистых лю-
дей. Все чисто у сильных и здоровых». Каждый воспри-
нимает окружающий мир по - своему. Не зря же говорят: 
«Не важно, что говорят, а важно кто говорит».

У одних достаточно зажиточных по тем временам ро-
дителей была одна - единственная дочь Лида, умная, 
красивая, и пришло время выдать ее замуж. Конечно, же-
нихов было предостаточно, и начался отбор наиболее до-
стойного. Родителям девушки хотелось, чтобы дом жени-
ха был кирпичный, во дворе машина, чтобы зарабатывал 
прилично и т. д. и т. п. Но почему-то такой не находился, 
чтобы по всем показателям подходил родителям Лиды, а 
не самой Лиде. И вот слух о том, что быстро хотят выдать 

замуж Лиду, облетел все село и донесся до Ахмеда, кото-
рый давно и как ему тогда казалось, безнадежно любил 
Лиду, считая себя недостойным женихом. О своей тайной 
любви к Лиде он решился рассказать ее дальнему род-
ственнику, заранее думая, что он не придаст его словам 
значения. Видать родственник был умным человеком, 
быстро сообразил, что и как лучше сделать, и предложил 
Ахмеду свою услугу - тайком от ее родителей поговорить 
с Лидой и узнать какого она мнения о нем. - Закончилась 
история как в сказке. Лида предложила Ахмеду прислать 
сватов, а своим родителям ультимативно заявила: или 
вы выдаете меня за Ахмеда добровольно, или я убегу к 
нему сама против вашей воли. Конечно, родителям ниче-
го не оставалось делать, как согласиться с дочерью. Было 
очень много разговоров и обсуждений, но Лида упрямо 
повторяла с улыбкой на лице, что «с милым и в шалаше 
рай». Так они живут в мире по сей день (дай Аллах им 
долголетия). Построили дом, купили машину, вырасти-
ли прекрасных детей, у них дом подобен земному раю, 

не зря говорят: «где лад, там и клад». Таких благополуч-
ных семей в нашей республике предостаточно. Главное 
для нас всех - быть чистыми внутри, не желать плохого 
никому, подсказать другому, направить по правильному 
пути, уберечь каждого от недостойного поступка. Ниче-
го зазорного нет в том, если девушка первая заговорит с 
парнем, если парень умный, он поймет ее. Стыдно свои 
лучшие годы терять зря и остаться в старых девах или 
неженатым парнем. Здесь уместно привести слова, ска-
занные когда-то Е. Рерихом: «Женщина, дающая жизнь и 
закладывающая первые основы воспитания, имеет право 
голоса в создании лучших условий для развития этих 
жизней. Ее здравый смысл и главное сердце подскажут 
многие правильные решения». Так что, девушки, дерзай-
те, не бойтесь взять инициативу в свои руки, это будет 
намного лучше, чем кто-то приведет вас в свою жизнь за 
руку, и тогда будете жить в страхе или же, взявшись обеи-
ми руками за голову, примчитесь обратно в родительский 
дом. Я искренне уважаю, стремление любой девушки к 
созданию многодетной семьи и вообще семью в целом, 
искренне желаю всем обрести достойного спутника жиз-
ни. Не одобряю поведение свекрови, явно способству-
ющей распаду семьи своего сына. Каждой матери необ-
ходимо осознать, что на месте снохи может оказаться ее 
дочь, что ее тоже могут лишить семьи. Есть у нас  слово 
«къонах» часто употребляемое не только по отношению 
к мужчине, но и к женщине. В это понятие вкладывается 
многое: мужество, ответственность, внутренняя культу-
ра, терпеливость, способность понять другого. Говорят 
же, что женщина делает мужчину мужчиной.

Я знаю многих женщин, в которых преобладают такие 
качества души, как готовность к самопожертвованию и 
бескорыстному служению семье, порядочность, совест-
ливость. Вообще наши ингушские женщины очень кра-
сивы и внешне, и внутренне, и эта красота не может не 
передаваться генетически, исчезнуть бесследно.

ГДЕ ЛАД, ТАМ И КЛАД
Проблема не-
устроенности 
нашей моло-
дежи самая 
острая, хотя 
часто играют 
свадьбы, соз-
даются новые 
семьи, рожда-
ются дети, все 
это прекрасно. 
Хочу расска-
зать одну по-
учительную 
историю тем 
молодым лю-
дям, которые 
находятся в 
раздумье, как 
и с чего начать 
новую жизнь. 

Авторитет матери у ингушей всегда 
был очень высок. Мудрости, чут-
кости, интуиции у женщин больше, 
чем у некоторых мужчин, и поэтому 
они обязаны сохранять семью все-
ми доступными средствами. 

СЕМЬЯ

А. ПРАВДИНА

МОЛОДЕЖЬ
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Праздничная утка с лапшой и грибами

ИНГРЕДИЕНТЫ
утка средних размеров, 200г домашней лап-

ши, 5-6 сушеных грибов, 50 сливочного масла, 2 
яйца, 1 столовая ложка муки, 1 ст. сметаны, 
1 корень петрушки, 1 морковь, соль и молотый 
перец по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Чтобы приготовить праздничное блюдо из 

птицы – утку с лапшой и грибами, по рецепту 
нужно лапшу сварить в соленой воде и откинуть ее 

на дуршлаг.
Грибы залить водой (2 стакана) и отварить (отвар не 

выливать). Вареные грибы мелко нарубить, отложить 
для соуса 2 столовые ложки грибов, а остальные смешать 
с лапшой, яйцами, сливочным маслом, солью, перцем.

Подготовленную утку нафаршировать лапшой с грибами 
и зашить. Уложить утку в кастрюлю, влить грибной от-
вар, добавить измельченные коренья петрушки и моркови 
и тушить до готовности утки.

Приготовить соус: в сковороду с мучной пассеровкой 
влить грибной отвар, оставшийся от тушения утки, 

размешать его, добавить 2-3 столовые ложки нашин-
кованных грибов, сметану, довести до кипения.

Готовую утку освободить от ниток и фарша, 
уложить на блюдо, вокруг разместить фарш и все 

полить соусом.
Приятного аппетита!

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

А вот и три стадии опьянения 
женщины: 1. Ой, какая я пьяная... 2. 
Кто пьяная? Я пьяная??? 3. На во-
прос таксиста «Куда едем?» трес-
нусть его по голове сумочкой и ска-
зать: «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 пришла!!!

   
***

Интеллигент протискивается 
за пивом через очередь рабочих. — 
Куда лезешь, очкарик? — кричат 
ему рабочие. — Не видишь — рабо-
чий класс в очереди стоит? — Да 
какой вы рабочий класс — за семьде-
сят лет ни одной революции!

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Люди издавна прибегали к по-
мощи природы, особенно в тех во-
просах, которые касались здоровья. 
Ведь именно природа способна дать 
нам всё необходимое, чтобы под-
держивать организм здоровым и 
сильным, вылечить различные за-
болевания и предотвратить их раз-
витие. Наиболее эффективным для 
этой цели считается использование 
различных трав, обладающих целеб-
ными свойствами. Несмотря на се-
годняшнее 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 свой-
ства и методы применения, а также 
придерживаться существующих ре-
комендаций по их использованию. 
Рассмотрим наиболее популярные 
травы для здоровья человека.

ЗВЕРОБОЙ
Это растение представляет собой 

источник витамина С, а также ду-
бильных веществ, которые содер-
жатся в нём в большом количестве. 
Кроме того, в составе зверобоя име-

ются никотиновая кислота, различ-
ные витамины, в том числе и вита-
мин 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 реге-
неративными свойствами, но так-
же оказывает дезинфицирующее и 
противовоспалительное действие. 
Благодаря своим свойствам его при-
меняют для устранения стоматитов 
и воспалений в пищеварительном 
тракте. Настой из этого растения 
способен оказывать положитель-
ное влияние на состояние нервной 
системы, благодаря чему зверобой 
считается эффективным природным 
антидепрессантом, рекомендуемым 
в период нервного напряжения и 
стрессов.


