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Ингушетия в 2023 году получит более 600 млн рублей 
на капитальный ремонт 10 школ

КАРТОФЕЛЬНЫЙ 
СУП С МОЛОКОМ

КАРАБУЛАКСКИЕ 
МУЗЕЙЩИКИ 
ПЛАНИРУЮТ ПО-
МОЧЬ ШКОЛАМ-ИН-
ТЕРНАТАМ
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По поручению Президента РФ Владимира Путина в 
рамках реализации новой федеральной программы в 2023 
году в Ингушетии капитальный ремонт 10 школ проведут 
в городах Сунже, Малгобеке и Назрани и в сельских по-
селениях Экажево, Плиево, Троицкое, Долаково, Верхние 
Ачалуки.

Как и в этом году, на объектах будет проведён ремонт 
фасадов и помещений, а также ожидается обновление 
школьной инфраструктуры и современной образователь-
ной среды.

«Мы намерены решать вопросы повышения качества 
образования по всем направлениям. В том числе это ка-
сается и строительства новых учебных заведений, ре-
конструкции и капитального ремонта школ, пригодных 
для дальнейшей эксплуатации. Федеральный центр еже-

годно выделяет нам на эти цели большие суммы денег 
и без поддержки Президента страны Владимира Путина 
и Правительства России регион не справился бы с эти-
ми задачами. За два года благодаря этой помощи в реги-
оне будут отремонтированы 23 школы. Для Ингушетии 
это серьезная поддержка, позволившая модернизировать 
устаревшие школы, по большей части построенные не-
сколько десятков лет назад», - прокомментировал ситуа-
цию Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

На реконструкцию ветхих зданий общеобразователь-
ных учреждений республики направят 663 589 млн ру-
блей, из которых более 630 млн выделит федеральный 
бюджет, и более 33 млн составит софинансирование из 
регионального бюджета.  

Напомним, в этом году в 13 школах капитальный ре-

монт был завершен к 25 августа. Уже 1 сентября препо-
даватели и учащиеся школ городов Назрани, Малгобека, 
Сунжи и сельских поселений Нестеровское, Зязиков-
Юрт, Пседах, Галашки, Али-Юрт, Инарки и Долаково 
приступили к учебному процессу в модернизированных 
зданиях. Подрядными организациями проведены работы 
по укреплению фундамента, цоколя и отмостки, по за-
мене кровли, потолков, межэтажных перекрытий, окон, 
дверей, лестничных маршей, входных групп. 

Также в ходе капремонта полностью произведена заме-
на систем отопления, вентиляции, водоснабжения, кана-
лизации и пожаротушения.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ
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В Ингушетии откро-
ют стационары реа-
билитации для детей 
с заболеваниями 
нервной системы

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
«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 КАРАБУЛАКЕ ПОСТРОЯТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ 
ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ

Спортплощадка разместится 
на территории центрального го-
родского стадиона. 

Ранее представители местной 
молодёжи обратились с идеей 
строительства волейбольной 

площадки в городскую адми-
нистрацию, муниципальные 
власти поддержали инициати-
ву, проект был выдвинут для 
участия в III республиканском 
конкурсе проектов по инициа-
тивному бюджетированию, по 
итогам которого стал одним из 
его победителей.

Напомним, что минфинов-
ской инициативе уже не один 
год. Под инициативным бюд-
жетированием понимается 
механизм решения вопросов 
местного значения при непо-
средственном участии жите-
лей определенных регионов. 
Это делается для того, чтобы 

вовлечь граждан в определе-
ние направлений расходования 
бюджетных средств, а также в 
последующем контроле за реа-
лизацией отобранных проектов. 
Одним словом, задача — про-
будить в людях гражданскую 
инициативность и социальную 
ответственность.

Например, в 2020 году благо-
даря победе в указанном кон-
курсе карабулакчане обзавелись 
баскетбольной площадкой на 
местном стадионе. Стоимость 
возведения спортсооружения 
составляла 1 млн 250 тысяч 
рублей. Согласно положению 
о конкурсе, из бюджета реги-

она выделили 1 млн рублей, 
200 тысяч добавил от себя му-
ниципалитет, 50 тысяч рублей, 
что составляет 5% от заявлен-
ного объёма субсидии, — это 
софинансирование проекта со 
стороны населения. Вот так, ус-
ловно говоря, с миру по нитке, 
в городе и появилась отлично 
оборудованная баскетбольная 
площадка, пригодная для про-
ведения серьезных баскетболь-
ных турниров.

Годом раньше на гранты кон-
курса была реализована про-
екты асфальтирования улиц 
городка «Беркат» у нас же в г. 
Карабулак.

Первая специализированная площадка для игры в волейбол должна появиться в Карабулаке до конца текущего года. Объект бу-

дет построен по просьбе жителей города в рамках программы инициативного бюджетирования. Министерство финансов Ингуше-

тии выделило для реализации проекта 1 млн рублей, предусмотрено и софинансирование из муниципального бюджета. Работы 
должны быть завершены до конца текущего года.

Лорс Бердов

ПРОЕКТ

Так, в гимназии № 1 го-
рода Карабулака отныне о 
погибшем на Украине со-
труднике отряда ОМОН 
«Беркут-Юг» Адама Доша-

клаева, учившегося здесь, 
будет напоминать памятная 
доска в его честь. Анало-
гичная акция прошла и в 
школе № 12 сельского посе-

ления Инарки, где был от-
крыт стенд, посвященный 
выпускнику данного учеб-
ного заведения Джамарзу 
Яндиеву.

В памятных церемониях 
приняли участие родствен-
ники отдавших свою жизнь 
омоновцев, их командиры 
и сослуживцы, представи-
тели местных администра-
ций, педагоги, учащиеся и 
жители населенных пун-
ктов.

Участники прошедших 
мероприятий выразили со-
болезнования родным и 
близким росгвардейцев, по-
чтили их память минутой 
молчания.

В ЕЩЕ ОДНОЙ КАРАБУЛАКСКОЙ ШКОЛЕ 
УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШЕГО 
В ХОДЕ СВО УРОЖЕНЦА ИНГУШЕТИИ

На днях росгвардейцы Ингушетии приняли участие в мероприятиях, посвя-

щенных увековечению памяти сослуживцев, погибших в ходе ВСО.

Лорс Бердов

К ДНЮ ГОРОДА
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Строительство в 
Республике 
Ингушетия 
за январь-июль 
2022г.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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   ре-

спублики   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 за-
стройщиков приходится  66,57 %.

КАРАБУЛАКСКИЕ МУЗЕЙЩИКИ 
ПЛАНИРУЮТ ПОМОЧЬ ШКОЛАМ-ИНТЕРНАТАМ

По итогам творческого мероприятия со-
стоится выставка-продажа работ участни-
ков, а все вырученные средства пойдут на 
помощь региональных школ-интернатов 
для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

«Мы уже давно подготовили площадку 
для проведения пленэра и размещения 
участников на базе филиала нашего музея 
«Дом-музей скульптора Мамилова Р. И.» в 
селении Джейрахе, - рассказала директор 
музея ИЗО Любовь Тумгоева. - Уверена, 
что наши художники поддержат эту акцию 
и примут участие в благотворительном 
пленэре, на средства от которого мы пла-
нируем купить предметы для творчества и 
развивающие игры для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, находя-
щихся в специализированных учреждени-
ях Ингушетии. Мы готовы предоставить 
участникам пленэра условия для прожи-
вания и расходные материалы, включая 
кисти, краски и холсты».

Благотворительный пленэр - это пре-
красная возможность для каждого худож-
ника не только показать через свой талант 
красоту горной Ингушетии, но и протя-
нуть руку помощи и поддержать детей.

Чтобы принять участие в пленэре, обра-
щайтесь по адресу: г. Карабулак, ул. Вас-
сан-Гирея Джабагиева, 139. Куратор - Ася 
Евлоева.

Живописцев из Карабулака и других уголков Ингушетии приглашают принять участие в благотворительное пленэре. 

Лорс Бердов

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕОБХОДИМО СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
В соответствии с п. 5 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 323) медицинское вмешательство – выполняемые медицинским работником и иным 
работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности, по отношению к пациенту, затрагивающие физиче-

ское или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реа-

билитационную направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций.
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:

Согласно п. 18 приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 05.11.2013 № 822н необходимым 
предварительным условием медицинского вмешательства 
является дача информированного добровольного согласия 
несовершеннолетнего или иного законного представителя 
на медицинское вмешательство с соблюдением требований, 
установленных статьей 20 Федерального закона № 323-ФЗ.

В силу ч. 1 ст. 20 Федерального закона № 323 необхо-
димым предварительным условием медицинского вмеша-
тельства является дача информированного добровольного 
согласия гражданина или его законного представителя на 
медицинское вмешательство на основании предоставлен-
ной медицинским работником в доступной форме полной 
информации о целях, методах оказания медицинской по-
мощи, связанном с ними риске, возможных вариантах ме-
дицинского вмешательства, о его последствиях, а также о 
предполагаемых результатах оказания медицинской помо-
щи.

При организации медицинских осмотров (скринингов) 
несовершеннолетних в период обучения и воспитания в об-
разовательных организациях и оказании им первичной ме-

дико-санитарной помощи в плановой форме образователь-
ная организация оказывает содействие в информировании 
несовершеннолетних или их родителей (законных предста-
вителей) в оформлении информированных добровольных 
согласий на медицинское вмешательство или их отказов от 
медицинского вмешательства в отношении определенных 
видов медицинского вмешательства (п. 19 указанного при-
каза).

Информированное добровольное согласие на медицин-
ское вмешательство дает один из родителей или иной за-
конный представитель в отношении лица, не достигшего 
возраста пятнадцати лет, или больных наркоманией несо-
вершеннолетних, не достигших возраста 16 лет.

Несовершеннолетний старше указанного возраста имеет 
право на информированное добровольное согласие на меди-
цинское вмешательство или на отказ от него. 

Также гражданин – один из родителей или иной закон-
ный представитель несовершеннолетнего имеет право отка-
заться от медицинского вмешательства или потребовать его 
прекращения, при этом лицу в доступной для него форме 
должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа.
Информированное добровольное согласие на медицин-

ское вмешательство или отказ от медицинского вмешатель-
ства содержится в медицинской документации гражданина 
и оформляется в виде документа на бумажном носителе, 
подписанного гражданином, одним из родителей или иным 
законным представителем, медицинским работником, либо 
формируется в форме электронного документа (ч. 7 ст. 20 
Федерального закона № 323).

Приказом Министерства здравоохранения России от 
12.11.2021 № 1051н утвержден Порядок дачи информиро-
ванного добровольного согласия на медицинское вмеша-
тельство и отказа от медицинского вмешательства.

Перечень определенных видов медицинских вмеша-
тельств, на которые граждане дают информированное до-
бровольное согласие при выборе врача и медицинской ор-
ганизации для получения первичной медико-санитарной 
помощи утвержден Приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 
23.04.2012 № 390 н.

Помощник прокурора города  Т.А. Бекботов
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДЛЕЧЕНИЕ ПОЧЕК

Автосервис. Клиент смотрит 
счет и спрашивает у мастера: — А 
что за пункт «Прокатило» — 10000 
руб??? Мастер: — Не прокатило? 
Вычеркиваем...     

*** 
Подчиненный — шефу: — Вы про-

сто обязаны повысить мне зарпла-
ту! Мной интересуется уже три 
компании! — Хммм. И какие же? — 
Телефонная, газовая и электроэнер-
гетическая.            

***

Вовочка приходит из школы с 
фингалом под глазом. Отец его 
спрашивает: — Что, напали? — Да, 
часы хотели отобрать. — Так ты 
их опознать-то сможешь? — А че 

я-то? Пускай теперь их родствен-
ники опознают: anekdotov.net

***

— Как вы относитесь к ночной 
жизни? — Очень хорошо. — А что 
вы предпочитаете: бары, рестора-
ны, казино, дискотеки? — Предпо-
читаю крепко спать. 

*** 
А мы представляем вам новейшее 

средство от комаров — пластинки 
«Раптор». Берем одну пластинку, 
кладем ее под язык, и все: Комары 
исчезают: Появляются динозавры, 
бабочки и медведи. 

*** 
Военкомат. — И кем Вы хотите 

служить? — В летных войсках! — 
Вас не возьмут из-за повышенного 
давления... — Ну, тогда в ПВО! — А 
почему так? — Если я не буду ле-
тать, то никто не будет! 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Почки выполняют четыре жизненно важные функции:
- Очищение организма от продуктов распада, образующихся при обмене 

веществ. Контроль химического и водного баланса в организме. Регуляция 
кровяного давления. Продукция гормона эритропоэтина, стимулирующего 
производство эритроцитов. Но иногда в силу ряда причин, они дают сбой, и 
тогда на помощь приходят рецепты народной медицины.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Нарезаем картофель и лук кубиками, 
морковь натираем на крупной терке.
Ставим сотейник с добавлением сли-

вочного масла на нагрев и обжариваем 
лук, добавляем картофель, морковь, тмин, 
солим и перчим по вкусу, готовим еще 5-7 
минут, периодически помешивая. Вливаем 
воду, доводим до кипения и, непрерывно по-
мешивая, всыпаем манную крупу. Варим 
суп на медленном огне 20 минут.

Вливаем в суп молоко, добавляем рубле-
ную зелень и доводим до кипения. За-

правляем суп сметаной и украшаем 
петрушкой. 

Приятного аппетита!

Картофельный суп с молоком

Крапива двудомная (лист) – 20 г, 
аир болотный (корневище) – 15 г, 
мята перечная (лист) – 10 г, хвощ по-
левой (трава) – 15 г, бузина черная 
(цветки) – 10 г, можжевельник обык-
новенный (плоды) – 15 г, шиповник 
коричный (плоды) – 15 г. принимать 
по 1/2–1/3 стакана теплого отвара 
2–3 раза в день при мочекаменной 
болезни.

Хвощ полевой (трава) – 30 г, лап-
чатка прямостоячая (корневище) – 
30 г, подорожник большой (листья) 
– 40 г. Приготовить настой из 10 г 
сбора и принимать в теплом виде по 
2/3–3/4 стакана на ночь при почеч-
нокаменной болезни.

 Календула (цветки) – 20 г, крапи-
ва (трава) – 10 г, стальник полевой 
(корни) – 15 г, тысячелистник (тра-
ва) – 20 г, фенхель (плоды) – 10 г, 
хвощ полевой (трава) – 10 г, береза 

(лист) – 15 г. Принимать по 1/4 ста-
кана настоя 3 раза в день как моче-
гонное и противовоспалительное 
средство.

Береза (лист) – 20 г, толокнянка 
обыкновенная (лист) – 20 г, куку-

рузные рыльца – 20 г, солодка го-
лая (корни) – 20 г, пырей ползучий 
(корневище) – 20 г. Принимать по 
1/3 стакана настоя 3 раза в день при 
цистите.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

картофель 3 штуки,  морковь 1 
штука,  лук репчатый 1 штука,  
масло сливочное 45 граммов,  кру-
па манная 20 граммов,  молоко 720 
миллилитров, вода 720 миллили-
тров,  тмин 1 чайная ложка,  чер-
ный перец,  соль,  петрушка, сме-
тана




