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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов по-
бывал на площадках реконструируемых сред-
них образовательных учреждений.

В плане рабочей поездки руководителя субъ-
екта 4 объекта: школы №18 г. Малгобека, №7 
г.Сунжи, №5  г. Назрани, №26 с.п. Зязиков-Юрт. 
На их ремонт выделено: 109 млн, 122 млн, 112 
млн и 103 млн соответственно.

Махмуд-Али Калиматов ознакомился с уров-
нем выполненных и еще предстоящих строи-
тельных работ. Он напомнил, что дети 1 сен-
тября идут в школы и не будут пропускать 

занятия, до начала учебного года учреждения 
должны быть завершены и не просто второпях, 
но качественно отремонтированы и готовы к 
безопасному процессу обучения школьников.

Также Глава Ингушетии подчеркнул, что не-
обходимость ремонта в образовательном уч-
реждении в Малгобеке оправдана, поскольку 
здание 1967 года постройки, но остальные орга-
низации вполне новые и сейчас ремонтируются 
только по причине недобросовестной деятель-
ности прежних застройщиков.

Особенно он отметил низкое качество реали-

зации объекта в селе Зязиков-Юрт, введенного в 
эксплуатацию компанией «Декор» в 2006 г. Так-
же неудовлетворительным является и уровень 
строительства конструкции в Назрани (2001 
года) и Сунже (2002 года).

Подрядчики, осуществляющие восстанови-
тельные работы, обязались исполнить контракт-
ные обязательства к осени текущего года.
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Сотрудники Ингуш-
ского госуниверситета 
представили респу-
блику на «Микитаев-
ских чтениях» в КБР

КОНФЕРЕНЦИЯ
Сотрудники Ингушского государственного университета приняли участие в XVIII Международной научно-практической конференции «Новые 

полимерные композиционные материалы. Микитаевские чтения», сообщила пресс-служба вуза.
Мероприятие прошло в Кабардино-Балкарском университете имени Бербекова и охватило широкий круг вопросов, касающихся новых теоре-

тических концепций строения полимерных материалов, новых полимеров и композиционных материалов на их основе, исследования строения и 
свойств полимерных материалов и оригинальные методы их получения, перспективы применения полимеров и композитов в различных областях 
техники и промышленности.

В конференции приняли участие свыше 800 человек из более чем 90 городов — из всех федеральных округов России и стран зарубежья.
Старшие преподаватели ИнгГУ Мадина Ялхороева и Марьям Парчиева выступили в постерной сессии со стендовым докладом «Галогенсодер-

жащие полиэфирсульфонсульфиды».

15 июля в республике завер-
шился прием заявок на участие 
в конкурсе «Лучшее личное под-
собное хозяйство». Сейчас идет 
отбор победителей муниципаль-
ного этапа аграрно-творческого 
состязания. Один из претенден-
тов на победу герой этой публи-
кации. 

На днях вице-мэр Карабулака 
Фатима Костоева вместе с со-
трудниками экономического от-

дела городской администрации 
посетила личное подсобное хо-
зяйство Осмиевых.  Глава семей-
ства Аюп Осмиев провёл для го-
стей занимательную экскурсию 
по своему подворью. На шести 
сотках земли благодаря большим 
стараниям и творческой фанта-
зии Аюпа и его супруги Эсет соз-
дана настоящая сказочная кра-
сота. Изобилие и разнообразие 
фруктов, ягод и овощей, богатая 

цветовая палитра никого не оста-
вят равнодушным. Это отрада 
для души и фабрика витаминов 
для семьи.

Ухоженный сад украшают 
плодовые деревья: яблоня и сли-
ва нескольких сортов, груша, 
абрикос, айва, вишня (шпанка), 
грецкий орех, фундук, миндаль, 
персик, кизил.  Из ягод здесь 
можно полакомиться виногра-
дом, чёрной и красной смороди-

ной, ежевикой, малиной, клуб-
никой, калиной, облепихой. В 
огороде произрастают огурцы, 
помидоры, перец сладкий и горь-
кий, баклажаны, кабачки, капу-
ста, картофель, редиска, щавель, 
хрен, салат, базилик. Радуют глаз 
розы, тюльпаны, гладиолусы, 
гортензии, лаванда, можжевель-
ник двух видов, декоративные 
растения.

-Знакомство с хозяйством Ос-

миевых оставило неизгладимое 
впечатление, отличный пример 
того, что если любишь трудиться 
на земле, она отплатит тебе сто-
рицей. Предварительная оценка 
хозяйства показала, что это ре-
альный  претендент на высокое 
призовое место в республикан-
ском конкурсе на лучшее ЛПХ, 
- говорится в сообщении пресс-
службы мэрии. 

ЛЮБОВЬ К ЗЕМЛЕ ПРИНОСИТ ПЛОДЫ
Это верно как в буквальном, так и переносном смысле. Что подтверждает и пример Аюпа Осмиева из Карабулака.

Лорс Бердов

ЛУЧШЕЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА «КЕРДА ХА» НАГРАДИЛИ 
ПАМЯТНОЙ МЕДАЛЬЮ
Работников карабулакской 
мэрии и подведомственных 
организаций наградили в честь 
юбилея республики. 
В актовом зале городской ад-

министрации прошло чество-

вание муниципальных работ-

ников. Памятной медалью «30 
лет образования Республики 

Ингушетия» отметили самых 
опытных сотрудников мэрии 
Карабулака и руководителей 
подведомственных организа-

ций. Церемонию награждения 
провёл заместитель Главы 
города Иналук Мальсагов.
Среди награжденных был 
и главный редактор газеты 

«Керда ха» Магомед Чахки-

ев. Наша газета практически 
ровесница республики. На ее 
страницах нашли отражение 
практически все мало-мальски 
значимые события в жизни 
не только нашего города, но 
и республики в целом. И все 
это время руку на пульсе 

информационной картины дня 
держал бессменный руководи-

тель нашего издания Магомед 
Мусиевич Чахкиев. 
Он отметил, что медаль по-

свящённая 30-летию создания 
республики для него ценна и 
значима, как и все, что связано 
с дорогой его сердцу Родиной.
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В 2023 году более 
135 млн руб. будет 
направлено на бла-
гоустройство 22 
общественных тер-
риторий Ингушетии

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Более 135 млн рублей направят на благоустройство 22 общественных территорий Ингушетии в 2023 году в рамках нацпроекта 

«Жилье и городская среда», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства строительства республики.

Средства федерального бюджета, выделенные региону, составят 135,273 млн, из республиканского бюджета будет направлено 
- 1,366 млн рублей.

«Весной текущего года мы уже успешно провели рейтинговое онлайн-голосование на платформе Минстроя России по выбору 
дизайн-проектов для благоустройства общественных территорий в 2023 году. Всего в выборе проектов приняли участие почти 
58 тыс. жителей региона, при установленном для республики показателе 51 тыс. голосов», — добавили в пресс-службе.

В заседании комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при админи-
страции Карабулака приняли участие пред-
ставители органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

По итогам обсуждения, вынесенных на 
рассмотрение дел по пяти случаям были объ-
явлены еще предупреждения. Одна несовер-
шеннолетняя в связи с исправлением снята с 
профилактического учёта.

ДВОИХ КАРАБУЛАКЧАН ОШТРАФОВАЛИ 
ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Решение о необходимости нало-

жения на двух глав семейств Ка-

рабулака штрафов за упущения в 
воспитании своего потомства было 
принято членами муниципальной 
комиссии по делам несовершенно-

летних.  Ее заседание прошло на 
днях. Всего в ходе встречи было 
рассмотрено восемь администра-

тивных материалов.

www.mokarabulak.ru

ФЕСТИВАЛЬ

«Дорогие друзья, в эти жар-
кие дни вы можете посетить 
прохладные залы музея ИЗО 
Ингушетии и познакомиться с 
действующими выставками», 
— сказано в релизе.

В музее в настоящее время 
продолжает свою работу вы-
ставка живописи и графики 
«Вне времени, эпох и расстоя-
ний...», которая также доступ-
на всем обладателям «Пуш-
кинской карты» и продлится 
до 7 сентября.

В экспозицию выставки из 
79 картин, переданных в дар 
музею изобразительных ис-
кусств одним из крупнейших 
российских коллекционеров 
предметов искусства, мецена-
том и дарителем Владимиром 
Некрасовым, вошли живопис-
ные и графические полотна, 
произведения искусства из-
вестных советских и россий-
ских живописцев, графиков, 

сценографов, офортистов, ка-
рикатуристов, представителей 
советского импрессионизма и 
педагогов.

Выставка «Ингушетия ма-
стеровая» познакомит посе-
тителей с прикладным искус-
ством именитых ингушских 
мастеров Зяудина Батаева, 
Юсупа Хамчиева, Магомед-Ба-
шира Оздоева, Магомеда Кари-
ева, Тухана Оздоева и других.

Образовательный проект 
музея «Сакля горцев-ингушей 
XIX века» познакомит всех же-
лающих с важнейшим насле-
дием ингушского народа: тра-
дициями, обычаями, бытом, 
культурой и языком.

«Ждем вас с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 18:00, в 
субботу с 10:00 до 17:00 по 
адресу: г. Карабулак, ул. Вас-
сан-Гирея Джабагиева, 139. 
Телефон: 8 (8734) 44-48-56», - 
говорится в сообщении.

КАРАБУЛАКЧАН ЖДУТ В МУЗЕЕ
Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии приглашает жителей Карабулака и гостей города посетить выстав-

ки, которые проходят в учреждении, сообщила пресс-служба музея.

Лорс БЕРДОВ

ВЫСТАВКМ
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КАРТОФЕЛЬНАЯ МОЛЬ – 
КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ И ЗАЩИТИТЬ КАРТОФЕЛЬ
Картофельная моль сродни колорадскому жуку. Она так же, как и он, размещается на изнаночной стороне листа куль-

туры. На этом же месте она производит кладку яиц, которые увидеть невооруженным глазом невозможно – яйца имеют 
микроскопические размеры. Личинки моли могут повредить и уже собранный урожай картофеля.  Некоторые особи могут 
и перезимовать, размещаясь в корнеплодах, которые остаются на поле после сбора урожая.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

ОБРАЗ ЖИЗНИ 
И РАЗМНОЖЕНИЕ 
КАРТОФЕЛЬНОЙ МОЛИ

Сама бабочка, откладывающая яйца, имеет очень 
неприятный внешний вид. Ее грязно-коричневый 
цвет делает ее не особо заметной на листьях ботвы. 
Живет она от 3 до 14 дней. Сама питаться не может, 
так как ротовая полость, практически, не развита. 
По этой причине моль живет совсем недолго.

 Однако, за короткий срок существования, вреди-
тель откладывает более ста яиц, последствием кото-
рых, являются личинки. Они-то и наносят большой 
вред картофелю и другим пасленовым культурам.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ КАРТОФЕЛЬНОЙ МОЛИ?

При первом обнаружении паразитов в огороде, 
сразу следует начать борьбу с молью в картофеле. 
Занятие не из легких, так как визуально обнаружить 
фторимею достаточно трудно.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ 

БОРЬБЫ С КАРТОФЕЛЬНОЙ МОЛЬЮ

Биологический способ не наносит вред урожаю, 
оставляю продукты биологически чистыми, сюда 
относятся препараты Дендробациллин (в порош-
ке), Лепидоцид, Энтеробактерин, Битоксибациллин. 
Обработка этими препаратами не вредит растению, 
плодам и человеку.

ХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ 
БОРЬБЫ С КАРТОФЕЛЬНОЙ МОЛЬЮ

Химический метод эффективнее, но может содер-
жать в себе токсичные для человека вещества, пусть 
и в малом количестве. Самые известные химические 
препараты для уничтожения и предотвращения по-
явления моли в картофеле – Арриво, Шерпа, Золон, 
Престиж КС, Децис, Данадим.

АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ СПОСОБ 
БОРЬБЫ С МОЛЬЮ

Агротехнический способ подразумевает под со-

бой следующие факторы:
правильный посев картофеля;
регулярное окучивание;
посадка хорошего, не зараженного картофеля;
перебор посевного материала, уничтожение пло-

хих саженцев;
закладка клубней на правильную глубину;
своевременное и регулярное пропалывание огоро-

да, удаление сорняков.
Картофельная моль на территории нашей страны 

относится к вредителям, которые не подлежат унич-
тожению или сдерживанию размножения другими 
насекомыми. Для таких целей, как правило, вводит-
ся карантин, который запрещает вывозить, отправ-
лять посылками все посадочные материалы семей-
ства пасленовых культур.

Х. Мусиева,
Специалист  отдела в области земельного 

надзора, карантина растений, 
качества зерна и семенного контроля 

Кавказское межрегиональное управление  
Россельхознадзора 

по Республике Ингушетия

Первое место юный музыкант занял в но-
минации «Фольклор», подноминация «Луч-
ший музыкант», исполнив на древнем наци-
ональном музыкальном инструменте дахчан 
пандар «Мелодию Кавказских гор».

Второе место в номинации «Фольклор», 
подноминация «Лучший танцор», заняла 
учащаяся школы № 3 города Карабулака Ха-
дижат Погорова.

Финал Всероссийского детского фестива-
ля народной культуры «Наследники тради-
ций» проходил с 6 по 9 июля в Вологодской 
области, на площадке кадетской школы «Ко-
рабелы Прионежья» имени Героя России 
Ю. Л. Воробьева. Во всех этапах фестиваля 
приняли участие талантливые ребята из 71 
субъекта Российской Федерации, а также 
Беларуси, Кыргызской Республики, Казах-
стана, Донецкой и Луганской народных ре-
спублик. Это дети и их наставники, которые 
представили свои умения и навыки в шести 
номинациях: «Декоративно-прикладное 
творчество», «Народный костюм», «Топос. 
Краткий метр», «Традиционное судостро-
ение», «Фольклор», «Образовательный 
бренд территории».

«НАСЛЕДНИК ТРАДИЦИЙ» ИЗ КАРАБУЛАКА
Ингушский школьник из города Карабулака Абдул-Гафур Аушев представил республику на VII Всероссийском детском фестивале народной 
культуры «Наследники традиций» и стал победителем.

Лорс БЕРДОВ

ФЕСТИВАЛЬ




