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Власти Ингушетии обеспечат семьи мобилизованных 
из республики земельными участками
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ДУШИ»

В КАРАБУЛАКЕ 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ

3 страница

Инициатива Главы Ингушетии обеспечить 
мобилизованных из республики земельными 
участками рассмотрена сегодня на совещании 
в Правительстве РИ. Принято решение о вы-
делении земли в г.Назрань, Малгобекском и 
Сунженском районах.

«Кроме единовременной выплаты в размере 
100 тыс. рублей и помощи, которую мы будем 
оказывать семьям мобилизованных по линии 
Минздрава, Минтруда и Минобразования, 
рассматриваем сейчас решение о выделении 
им земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство. Важно обеспечить 
для их семей хорошие условия, чтобы они ни 
в чем не нуждались. Обеспечение семей мо-
билизованных  является задачей номер один в 

республике, и выделение земельных участков 
будет для них весомой  поддержкой», - заявил 
Махмуд-Али Калиматов.

Далее он сообщил, что с ректором Ингуш-
ского государственного университета Фати-
мой Албаковой согласован вопрос об особых 
льготных условиях для мобилизованных и 
членов их семей при поступлении в данный 
ВУЗ. Льготными  условиями при поступлении 
в ВУЗ будут также обеспечены призывники 
этого года и последующих двух лет.  

«Образование является важной составляю-
щей при социализации людей. Высшее обра-
зование – это новые перспективы, профессио-
нальный и карьерный рост. Мобилизованные 
из Ингушетии, которые идут защищать свою 

Родину должны быть уверены, что власти ре-
спублики окружат членов их семей внимани-
ем и заботой», - подчеркнул Глава Ингушетии.

Вопросом о выделении земельных участков 
будет заниматься Министерство имуществен-
ных отношений совместно с муниципальны-
ми образованиями. Махмуд-Али Калиматов 
поручил главам муниципальных образований 
оказывать помощь семьям мобилизованных 
при оформлении документов на получение 
участка под ИЖС.  Минимуществу в свою 
очередь поручено при приеме документов, 
предоставлять подробную информацию по 
решению данного вопроса.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ
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Минцифры Ингуше-
тии проводит конкурс 
среди разработчиков 
программного обеспе-
чения

КОНКУРС
Министерство промышленности и цифрового развития Ингушетии проводит конкурс среди разработчиков программного 

обеспечения по созданию полезного сервиса для республики. Участникам онлайн-хакатона предстоит разработать прототип 
полезного для республики сервиса, это может быть сайт или мобильная программа, телеграм-бот, дизайн сервиса и т. д. Глав-
ное условие - проект должен быть разработан с нуля во время конкурса. Соревнование пройдет в четыре этапа и стартует 27 
октября текущего года. Сначала участники должны прислать тему проекта и состав команды на почту event@ingushetia. ru, в 
ответ придёт ответ с подтверждением регистрации на мероприятие. Открытие хакатона - 5 ноября, до 12 ноября - работа над 
проектом, 13 ноября - отборочный тур в заочном формате, выбор победителей, 17 ноября - награждение. Призовой фонд ме-
роприятия - 100 тысяч рублей. За первое место - 50 тысяч, второе место - 30 тысяч, третье место - 20 тысяч, четвертое и пятое 
места - грамоты.

ВЛАСТИ КАРАБУЛАКА 
ПРОВЕЛИ РЕЙД ПО ПРОВЕРКЕ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

В рейдовом мероприятии при-
няли участие представители го-
родской администрации, отдела 
надзорной деятельности МЧС по 
РИ, газовой службы и КРЭС. 

Как пояснили в мэрии Кара-
булака, профилактическая акция 
направлена на снижение рисков 
возникновения чрезвычайных 
происшествий, связанных с не-
правильной эксплуатацией элек-
тро- и газового оборудования. 
Участники рейдов обращали осо-

бое внимание на состояние газо-
вых плит, котлов, колонок, дымо-
вых и вентиляционных каналов. 
Карабулакчанам были вручены 
памятки по безопасной эксплу-
атации отопительного оборудо-
вания. Также им напомнили, что 
в случае возникновения с ним 
проблем обращаться за помощью 
нужно к квалифицированным 
специалистам, а не заниматься 
самодеятельностью, чреватой не-
предсказуемыми последствиями.

Грядут холода, а значит в домах и квартирах жи-

телей республики заработает отопление. Чтобы 
эксплуатация отопительного оборудования не 
стал причиной пожаров и других ЧС, карабулак-

ские власти совместно с представителями чрезвы-

чайного ведомства и коммунальных служб решили 
напомнить горожанам об основным правилах 
безопасности при пользовании источниками тепла 
и попутно проверить его техническое состояние.  

Лорс Бердов

БЕЗОПАСНОСТЬ

Депутаты доходчиво разъяс-
няли школьникам, что им над-
лежит знать, выходя в самосто-
ятельную жизнь: как грамотно 
вести свой бюджет, как выстра-
ивать отношения с окружающи-
ми, как правильно реализовать 
свои способности.

Также поговорили о таком 
злободневном моменте, как обе-
зопасить себя и своих близких 
от мошенников.

«Финансовое просвещение и 
повышение уровня финансовой 
грамотности населения очень 
актуально в наше время. Прямой 
контакт с детьми очень важен. 
Многие модели поведения, в том 
числе финансового, закладыва-
ются в юном возрасте. И сегодня 
мы хотели максимально содей-
ствовать, помогать в воспита-
нии финансово ответственных, 
грамотных граждан», — отме-
тил по окончании мероприятия 
Ибрагим Картоев.

ЕДИНОРОССЫ ИНГУШЕТИИ ПРОВЕЛИ 
ОТКРЫТЫЙ УРОК НА ТЕМУ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В СОШ № 4 КАРАБУЛАКА
Представители партии «Единая Россия» Ахмед Дидигов, Ибрагим Картоев и Яхья Боков провели открытый урок на предмет фи-

нансовой грамотности для старшеклассников СОШ № 4 Карабулака.

Лорс Бердов

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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В Ингушетии 
запустят новые 
авиарейсы в Ниж-
невартовск, Калугу 
и Ростов-на-Дону

АВИАСООБЩЕНИЕ
Власти Ингушетии в первом полугодии 2023 года намерены запустить из аэропорта «Магас» три новых авиарейса 

- в Нижневартовск, Калугу и Ростов-на-Дону, сообщила пресс-служба правительства региона. «В Ингушетии в 2023 
год планируется организовать из аэропорта «Магас» имени первого Героя России С.С.Осканова рейсы в Нижневар-
товск, Калугу и Ростов-на-Дону. По рейсу в Ростов-на-Дону уже имеются договоренности», - говорится в сообще-
нии. Отмечается, что сформирован реестр новых направлений, которые откроются после возобновления полетов 
из Платова - международного аэропорта Ростова-на-Дону. «Жителям республики станут доступными безопасные и 
удобные рейсы в Ростов-на-Дону, а также в другие субъекты РФ, а билеты на авиарейсы будут дешевле за счёт пари-
тетного субсидирования республикой и Ростовской областью», — добавили в пресс-службе.

В КАРАБУЛАКЕ ПРОШЛА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
Полуторакилометровую береговую линию Сунжи в районе Карабулака привели в порядок участники Всероссийской экологической 
акции «Вода России» в минувшие выходные в Ингушетии. Местные жители вместе с сотрудниками Минприроды Ингушетии и под-

ведомственных ему организаций, собрали 50 мешков мусора, оставленного здесь беспечными отдыхающими. Пока кто-то ведет 
себя на лоне природы столь безответственно, не считая нужным убрать за собой, люди неравнодушные, засучив рукава, берутся 
за доброе и благородное дело.

«Участники акции очистили правый и левый берега реки на различ-
ных участках ее русла. Стоит отметить, что береговая линия Сунжи 
была сильно загрязнена. К осени здесь скопилось немало пустых бу-
тылок, пластиковых пакетов, бумаги и другого мусора после пикников 
отдыхающих.

Всероссийская экологическая акция «Вода России» по очистке бере-
гов водоемов от мусора ежегодно проходит во всех регионах в течение 
весны, лета и осени. Наша республика, благодаря массовости прово-
димых субботников, несколько лет подряд занимает лидирующие по-
зиции в рейтинге регионов-участников. Рассчитываем на победу и в 
нынешнем году», - рассказали в пресс-службе Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Ингушетии.

Собинф.

АКЦИЯ

В КАРАБУЛАКЕ ЗАРАБОТАЕТ КРУГЛОГОДИЧНАЯ ЯРМАРКА 
С ФУДКОРТАМИ

Как отметила гендиректор компании «Рус-
ские ярмарки» Ирина Дмитриенко, объект ста-
нет местом притяжения не только для горожан, 
но и для туристов, которые смогут ближе по-
знакомиться с культурой и обычаями ингушей 
на ярмарке.

«Ярмарочный комплекс будет мультикуль-
турным, где будут представлены торговые те-
рема, работать аниматоры на постоянной осно-
ве, которые будут проводить познавательные, 
патриотические, культурные мероприятия», - 
заявила Дмитриенко.

По её словам, на территории комплекса так-
же будут рестораны, кафе, фудкорт, в общем, 
здесь люди смогут совершать не только покуп-
ки, но и отдохнуть с семьей.

«Комплекс будет работать на площади 4,5 га на въезде в город Карабулак. Здесь будут представлены некоторые крупные тор-

говые сети страны, но 70% - это будут местные производители, представители МСП, КФХ, предприниматели», - говорится в со-

общении.

Лорс Бердов

ВЫСТАВКА
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В МУЗЕЕ ИЗО ИНГУШЕТИИ ОТКРОЕТСЯ 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ЛИДИФЫ МЕРЖОЕВОЙ «СИМФОНИЯ МОЕЙ ДУШИ»

На выставке художница предста-
вит более 20 произведений, среди 
которых пейзажи, натюрморты, 
сюжетные работы, художествен-
ная роспись по шёлку - батик.

«Работы Лидифы Махмедовны 
позволят зрителям испытать са-
мые разнообразные эмоции и на-
сладиться глубокой проработкой 
мельчайших деталей и тонкой жи-
вописной нюансировкой», - рас-
сказал заместитель директора му-

зея Алихан Гаирбеков.
По его словам, имя талантли-

вой художницы, общественного 
деятеля, замечательного педаго-
га и директора художественной 
школы города Назрани Лидифы 
Мержоевой известно не только в 
Ингушетии, но и за ее пределами. 
Она активный участник между-
народных и межрегиональных 
художественных выставок. Ее 
творчество представлялось в рам-

ках Дней культуры Ингушетии 
в Казахстане, Бельгии, Израиле, 
Грузии, Китае. Персональные 
выставки Лидифы Мержоевой 
прошли в Москве, Дагестане, 
Чечне и др.

Желающих посетить меропри-
ятие, приятно и с пользой про-
вести время приглашают сегодня,  
27 октября в 14:30 по адресу: г. 
Карабулак, ул. Вассан-Гирея Джа-
багиева, 139.

В Карабулаке, в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 27 октября со-

стоится открытие персональной выставки члена Союза художников России, народного худож-

ника республики Лидифы Мержоевой «Симфония моей души», сообщила пресс-служба учреж-

дения.

Лорс Бердов

ВЫСТАВКА

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДИЗБАВИМСЯ ОТ МОЗОЛЕЙ

Только в России, пешеход стоя на пеше-
ходном переходе, благодарит водителя, 
который остановился, чтобы его пропу-
стить.   

***

Когда жил с женой, все время думал: 
куда же она деньги девает? Развелись. Ме-
сяц пожил один. Теперь думаю: откуда она 
их брала?         

***

Вчера ехала в маршрутке. Перед ней рез-

ко перестроился автомобиль, и маршрут-
ка стукнула его в зад. Слова водителя меня 
просто убили! Он сказал: «блин... теперь 
вся мелочь перемешалась...»        

***

Индейцы Майя были правы. Миру все-
таки пришел конец в 2012 году. Все, что 
сейчас вокруг происходит, язык не повора-
чивается называть миром.   

***

Говорю мужу: Давай купим машину, я 
водить научусь, свет повидаем! Муж: ТОТ 
ИЛИ ЭТОТ? 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

О применении некоторых лечеб-
ных трав для лечения мозолей мы 
вам расскажем:

- Плющ, обыкновенный. Припарки 
из листьев плюща нужно накладывать 
на очаги поражения.

- Черемша. На мозоли нужно накла-
дывать кашицу из толченых сырых лу-
ковиц под компресс на ночь, здоровую 
кожу вокруг смазать жирным кремом 
или вазелином.

- Росянка круглолистная. Для лече-
ния мозолей нужно свежим соком сма-
зывать мозоли 1-2 раза в день. Можно 
накладывать также кашицу из толче-
ного свежего растения.

- Подорожник большой. Измель-
ченные до кашицы листья нужно на-
кладывать на мозоли под компресс на 
ночь, затем делать ножные ванны.

- Мать-и-мачеха. Для лечения мозо-
лей измельченные до кашицы листья 
надо накладывать на мозоли под ком-
пресс на ночь, затем делать ножные 
ванны.

- Ива белая (кора). Для лечения мо-
золей нужно приготовить отвар: 3 сто-
ловых ложки коры на литр воды для 
ножных ванн.

- Кашицу из листьев алоэ приложите 
к мозолям, а кожу вокруг нее смажьте 
вазелином и заклейте пластырем. Че-
рез сутки осторожно соскоблите мо-
золь пемзой, после чего смажьте кожу 
кремом для ног. Если мозоль осталась, 
то процедуру нужно будет повторить 
еще раз.

Тесная, неправильно подобранная обувь может стать причиной 
возникновения мозолей и волдырей. Болезненные ощущения, труд-
ности при ходьбе, да и просто некрасивые ноги – все это говорит о 
том, что от мозолей нужно избавляться сразу. Для лечения мозолей 
есть множество рецептов народной медицины с применением ле-
карственных растений.




