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ПОЖАрНЫЕ ПрОВЕрИ-
ЛИ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 
КАрАБУЛАКСКУЮ мЭ-
рИЮ

Благодаря реализации социаль-
ных проектов снизились показа-
тели смертности — с 7,8 в 2016 
году до 7,6 человек (на 1000 че-
ловек населения) по итогам 2017 
года (аналогичный показатель по 
России - 12,4). По итогам про-
шлого года индекс промышлен-
ного производства на Северном 
Кавказе превысил среднерос-
сийский показатель и составил 
102,7% (средний по России – 
101,0%). Объем инвестиций со-
ставил 503,9 млрд рублей, что 
на 3,7% больше показателя 2016 
года. Реальные денежные дохо-
ды населения выросли – 100,5% 
(аналогичный показатель по 
России – 98,9%). Приоритетны-
ми задачами развития субъектов 
СКФО министр назвал снижение 
безработицы, решение вопроса 

дефицита кадров, развитие соци-
альной инфраструктуры, привле-
чение частных инвестиций, на-
полнение местных бюджетов. В 
частности, министр отметил, что 
в 2017 году в СКФО стартовала 
реализация 14 инвестиционных 
проектов, которые должны при-
влечь порядка 2726,4 млн рублей 
и создать 1936 новых рабочих 
мест. 

Выступая на заседании колле-
гии, Юнус-Бек Евкуров отметил 
основные результаты социально-
экономического развития респу-
блики за прошедший год. «Об-
щая безработица снизилась на 
3,2 процентных пункта. В Ингу-
шетии самые низкие показатели 
инфляции в СКФО - 2,7%, самая 
высокая продолжительность 
жизни по стране - 81,6 лет. Мы 

ликвидировали «трехсменку», 
ввели в эксплуатацию 8 школ на 
6 тысяч мест, в дошкольном об-
разовании создано свыше 800 
мест и 1,5 тыс. мест будет соз-
дано в текущем году», - отметил 
Глава региона, поблагодарив ми-
нистерство за поддержку. 

По его словам, высокую эффек-
тивность в минувшем году пока-
зали мероприятия подпрограм-
мы «Социально-экономическое 
развитие Республики Ингушетия 
на 2016-2025 годы», которая реа-
лизуется в рамках госпрограммы 
«Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа». «Благо-
даря подпрограмме в республике 
завершено строительство второй 
очереди завода по производству 
алюминиевого профиля «РИАК», 
созданы 118 рабочих мест. Ведет-

ся строительство птицекомплек-
са «Южный». Кроме того, мы 
приступаем к реализации нового 
проекта по реконструкции ком-
бината строительных материалов 
ООО «НЕОН», - сообщил Юнус-
Бек Евкуров.

Он также отметил совместную 
работу республики и министер-
ства по формированию Стратегии 
пространственного развития Рос-
сийской Федерации до 2025 года, 
в рамках которой проводились 
мероприятия по формированию 
перечня объектов инфраструк-
туры федерального значения, 
строительство и реконструкция 
которых необходимы для снятия 
инфраструктурных ограничений 
для развития приоритетных от-
раслей экономики.

ОФИЦИАЛЬНО

Глава Ингуше-
тии Юнус-Бек 
Евкуров принял 
участие в засе-
дании коллегии 
министерства 
рФ по делам 
Северного Кав-
каза в Ессенту-
ках, на котором 
были подведены 
основные итоги 
работы ведом-
ства в 2017 году 
и обозначены за-
дачи на 2018-й. 
С основным 
докладом вы-
ступил глава 
ведомства Лев 
Кузнецов, кото-
рый отметил, 
что по основным 
направлени-
ям социально-
экономического 
развития округа 
наблюдается по-
ложительная 
динамика. 

Глава Ингушетии выступил на итоговом заседании 
минкавказа рФ в Ессентуках

Пресс-служба Главы РИ
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МЕРОПРИЯТИЕ

В Ингушетии реализуется социальная программа регионального Министерства труда «Укрепление 
материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и обучение ком-
пьютерной грамотности неработающих пенсионеров».

минтруда Ингуше-
тии успешно реали-
зует социальные про-
граммы

                                       ПОмОщЬ ГрАЖДАНАм 

www.mokarabulak.ru

ВЕТЕРАНЫ

С наилучшими пожеланиями 
за многолетнюю и плодотворную 
работу в органах внутренних дел, 
активное участие в патриотиче-
ском воспитании молодых со-
трудников органов правопорядка 
и гражданской молодёжи объяви-

ли благодарность сотрудникам 
МВД в отставке: майору мили-
ции Магомеду Мержоеву, стар-
шему лейтенанту внутренней 
службы Магомеду Мальсагову и 
бывшему прапорщику милиции 
Руслану Бисаеву.

В рамках  мероприятия гра-
доначальник также объявил от 
имени начальника ОМВД по Ка-
рабулаку Мурада Гадаборшева 

благодарность за активное уча-
стие в обеспечении охраны об-
щественного порядка в период 

проведения выборов Президен-
та Российской Федерации участ-
никам добровольной народной 

дружины Карабулака Ибрагиму 
Чахкиеву и Мустапе Хашагуль-
гову.

ОНИ ДОСТОЙНЫ 
УВАЖЕНИЯ
В рабочем кабинете Главы города на днях состоялось 
чествование ветеранов мВД и активистов ДНД. руко-
водитель муниципального образования Ахмед Битиев 
и заместитель начальника ГОВД Абдул-Керим Казах-
медов поздравили с Днём ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск мВД.

В один из дней за ходом работ 
на улице Заречной наблюдали 
начальник Главного управления 
МЧС России по Ингушетии Рус-
лан Колоев и его заместитель Ас-
лан Гадиев. Руководитель чрез-
вычайного ведомства в беседе с 
вице-мэром Карабулака Азраи-

лом Джандиговым и начальником 
ГО и ЧС администрации города 
Джамбулатом Горбаковым дал 
положительную оценку усилиям 
муниципальных властей по про-
филактике паводковых явлений. 
Главный спасатель республики 
по итогам инспекции обратил 
внимание на ряд моментов, на-
целив на продолжение работы в 
таком же духе.

ЭКСТрЕмИЗмУ НЕТ!
В актовом зале второй городской школы состоялось мероприятие анти-
экстремистской направленности. Организаторами акции “Скажем “НЕТ” 
терроризму и экстремизму” выступил молодёжный совет Карабулака при 
поддержке администрации города. Участниками встречи с учащимися 9-11 
классов стали председатель молодёжного совета Урусхан Барханоев, секре-
тарь антитеррористической комиссии города Альфред Змулин, инспектор 
подразделения по делам несовершеннолетних ОмВД россии по Карабулаку 
Эльмира Кузьгова, секретарь муниципальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите прав Амина Цурова.

На данное мероприятие при-
гласили Главу города Ахмеда 
Битиева. Градоначальник, об-
ращаясь к присутствующим, по-
старался донести до сознания 
подрастающего поколения всю 
пагубность радикализма в любом 
его виде, призвал их не искать ав-
торитетов на стороне, когда они 
рядом – отец, уважаемые в роду 
родственники, старейшины;  не 
смотреть и не слушать пропо-
веди с пропагандой экстремиз-

ма, не скачивать на мобильные 
устройства ролики с такого рода 
содержанием, особенно предо-
стерёг от их распространения, 
что может иметь нежелательные 
последствия.

Руководитель муниципального 
образования напомнил о святом 
долге каждого помогать роди-
телям, уважать старших и забо-
титься о младших. Ахмед Битиев 
подчеркнул,  что в Исламе пред-
писано избегать сомнительного. 
Есть простые и понятные ценно-
сти, которые передавались из по-
коления в поколение, составляют 
генетический код ингушей: быть 

мужественным и справедливым, 
следовать национальному этиче-
скому кодексу, защищать честь 
семьи, быть полезным для своего 
народа…

Глава Карабулака поблагодарил 
активистов молодёжного совета 
за организацию важного про-
филактического мероприятия, 
отметив лично усилия руководи-
теля общественной организации 
Урусхана Барханоева.

После выступления участни-
ков встречи старшеклассникам 
раздали специальные буклеты, 
подготовленные молодёжным со-
ветом города.

КАрАБУЛАК 
ГОТОВИТСЯ 
К ПАВОДКУ

Согласно плана работ противопаводковой комис-
сии города в Карабулаке проводится очистка рус-
ла реки Сунжа от наносов, кряжей, поваленных 
деревьев. Эти меры необходимы для обеспечения 
безопасного пропуска паводковых вод через тер-
риторию муниципального образования. Очища-
ются места наиболее подверженные образованию 
заторов, подмостовые пространства и прилегаю-
щие к ним территории по улицам Заречная и 
Промысловая. На следующем этапе при помощи 
специальной техники планируется расширить и 
углубить русло реки в указанных участках.

www.mokarabulak.ru

МЕРОПРИЯТИЕ

Источник: «Ингуше-
тия» - интернет-газета
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Как получить «Ветера-
на труда» и какие доку-
менты для этого необхо-
димо предоставить?

ВЕТЕрАН ТрУДА
Первоначальные вопросы по присвоению звания решаются в органах соцзащиты по 

месту жительства. Здесь вас проконсультируют, помогут написать заявление и предложат 
представить следующие необходимые для процедуры присвоения звания документы:

«Ветеран труда», Гражданский паспорт. Подтверждение трудового стажа. Фотографию 
установленного образца. Подтверждение наличия правительственных наградных знаков, 
дающих право претендовать на получение звания «Ветеран труда».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
www.mokarabulak.ru

www.mokarabulak.ru

МЕСТНАЯ  ЖИЗНЬ

В открытии предприятия при-
няли участие Глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров, сенатор Му-
харбек Дидигов, Председатель 
Народного Собрания Ингушетии 
Зялимхан Евлоев, Глава Кара-
булака Ахмед Битиев, Министр 
экономического развития Ингу-
шетии Умалат Торшхоев и дру-
гие официальные лица.

«Данный завод является ин-
вестиционным проектом, в бли-
жайшем будущем его руковод-
ство планирует запустить вторую 
очередь. Искренне радует тот 
факт, что отныне мы будем не 
только закупать качественные 
строительные смеси, но и произ-
водить их здесь, на территории 
нашей республики, в том числе 
поставлять в различные регионы 
страны», – сказал Глава региона, 
отметив, что на заводе созданы 
все условия для работы сотруд-
ников.

На сегодняшний день на заво-

де ООО «ТИМ» трудятся 32 ра-
бочих, коллектив сформирован в 
основном из жителей Карабула-
ка. Средняя заработная плата на 
предприятии составляет более 
20 тыс. рублей. По словам инве-
стора, с выходом предприятия на 
полную мощность число работ-
ников увеличится до 60 человек.

Объём выпуска востребован-
ной на рынке продукции в теку-
щем году ожидается на уровне 
45 тысяч тонн в год, с полной за-
грузкой мощностей в 2019 году 
эта цифра должна удвоиться. 
Строительство объекта началось 
в 2014 году в промышленной 
зоне Карабулака на площади 4,5 
гектаров.

ООО «Технологии и материа-
лы» – динамично развивающая-
ся компания, лидирует на рынке 
сухих строительных смесей Юга 
России. Компания располагает 
современным производством, 
собственной системой логистики, 
научным центром, лабораторией 
проверки качества и совершен-

ствования рецептур, а главное 
– высокой узнаваемостью и до-
верием среди профессионалов. 

Производственные мощности и 
собственная научно-техническая 
база ООО «ТИМ» располагают-

ся в Ростовской области (г. Ба-
тайск).

ПрОмЫшЛЕННАЯ БАЗА КАрАБУЛАКА рАСшИрЯЕТСЯ
В Карабулаке состоялась торжественная церемония запуска завода по производству сухих строительных смесей ООО 
«ТИм». Инвестором проекта выступила компания ООО «Технологии и материалы» в лице её руководителя Османа 
Хашиева, стоимость проекта составила порядка 100 млн рублей.

В очередную инспекционную 
поездку по указанной проблема-
тике предпринятую им в минув-
шую субботу Глава города взял с 
собой своих заместителей Ваху 
Героева и Азраила Джандигова, 
а также представителей архи-
тектурного отдела мэрии Дин-
Магомеда Дзуматова и Алихана 
Костоева. Текущие обращения 
граждан касались исправления 
кадастровой ошибки, уточнения 
границ и изменения категории 

нескольких земельных участков, 
находящихся на улицах Промыс-
ловая и Джабагиева. Ахмед Би-
тиев разобрал с подчинёнными 
каждый из поднятых вопросов, 
дав по итогам состоявшегося об-
суждения ряд поручений работ-
никам администрации города.

Также в этот день Глава горо-
да Ахмед Битиев по обращению 
граждан выехал на окраину ули-
цы Чкалова. В этой поездке гра-
доначальника сопровождали его 
заместители и сотрудники архи-
тектурного отдела мэрии. Мест-

ные жители выразили желание 
своими силами благоустроить 
прилегающую к их домовладе-
ниям общественную террито-
рию. Речь шла о прокладке до-
роги для сквозного движения 
автотранспорта с реконструк-
цией под данные цели мостовой 

переправы.
Руководитель муниципального 

образования обошёл указанный 
участок, обсудил с заявителями 
существо вопроса. Глава Кара-
булака поблагодарил горожан 
за хорошую инициативу, отме-
тив, что готов поддержать идеи, 

которые могут изменить жизнь 
людей к лучшему. По итогам ви-
зита Ахмед Битиев поручил под-
чинённым в кратчайшие сроки 
изучить возможность проведе-
ния данных работ с учётом рас-
полагающихся здесь объектов.

ОТКЛИКАЯСЬ НА СИГНАЛЫ ГОрОЖАН
Глава муниципального образования Ахмед Битиев держит на личном контроле все вопросы, имеющие отношение к земельной темати-
ке. При поступлении соответствующих заявлений от жителей Карабулака градоначальник сам выезжает по адресам расположения зе-
мельных участков, чтобы иметь наглядную картину, оценить ситуацию на месте и принять правильное и объективное решение с учётом 
всех сопутствующих обстоятельств.
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ОБРАЗОВАНИЕ

СПрАВЛЯТЬСЯ С ТрУДНОСТЯмИ

Понятие психологической готовности 
ребёнка к сдаче экзамена, и особенно 
пугающего детей ЕГЭ, подразумевает не 
только хорошее знание предмета, высо-
кую успеваемость и так далее. Есть ещё 
личностная готовность, без которой не-
возможно добиться успеха даже при от-
личном знании предмета. Под личностной 
готовностью понимается, прежде всего, 
наличие у школьника таких психологи-
ческих качеств, как уверенность в себе, 
сопротивляемость стрессу, навыков само-
контроля, коммуникативной компетент-
ности и тому подобное. Экзамен — это 
своеобразное испытание, поэтому самый 
лучший способ подготовить своего ребён-
ка к нему — это учить его справляться с 
жизненными испытаниями и трудностя-
ми, начиная с малых лет,- утверждают 
психологи и преподаватели учебных за-
ведений.

У  школьника больше шансов успешно 
сдать экзамены, если во время подготовки 
он будет всегда высыпаться, станет пра-
вильно питаться, будет чередовать ум-
ственные и физические нагрузки.

ПрАВИЛО ТрёХ ВОСЬмёрОК

Как поддержать ребёнка в период, когда 

он готовится к экзаменам, перед сдачей 
экзамена? Психологи советует родителям 
учесть несколько моментов: Во-первых, 
ребёнку всегда передаётся волнение самих 
родителей, поэтому важно самим оста-
ваться спокойными, демонстрируя при 
этом веру в ребёнка и его способности. 
Например, для его поддержки можно го-
ворить слова: “Зная тебя, я уверен, что ты 
всё сделаешь хорошо” и т. п. Во-вторых, 
нужно позаботиться о том, чтобы ребёнок 
придерживался разумного распорядка дня 
при подготовке к экзамену. Несмотря на 
важность учебных занятий, у него должно 
оставаться достаточное время для отдыха, 
сна, встреч с друзьями. В этом может по-
мочь так называемое “правило трёх вось-
мёрок”: восемь часов отводится на учеб-
ные занятия и подготовку к экзаменам, 
восемь часов — на отдых и восемь часов 
— на сон. Необходимо также обратить 
внимание на питание ребёнка, оно должно 

быть регулярным и полезным. В-третьих, 
помогите ребёнку организовать удобное 
место для занятий, где ему никто не будет 
мешать. Оптимально заниматься — по 
полтора часа с получасовыми перерыва-
ми. В-четвёртых, и главное, не попадай-
тесь в “ловушки поддержки”. Ошибкой со 
стороны родителей будет гиперопека, соз-
дание зависимости от взрослого, навязы-
вание нереальных стандартов, стимули-
рование соперничества со сверстниками. 
Подлинная поддержка со стороны родите-
лей должна основываться на подчёркива-
нии положительных сторон ребёнка, его 
способностей и возможностей.

НЕЛЬЗЯ ГОЛОДАТЬ

Важное значение имеет то, как питается 
человек во время подготовки к экзаменам. 
По словам специалистов, на этот период 
нужно забыть обо всех неразумных огра-
ничениях. 

— Нагрузки на детей, которые гото-
вятся, сдают экзамены, значительно воз-
растают. Активизируется умственная 
деятельность, усиливается эмоциональ-

ное напряжение. Соответственно, воз-
растают и энергетические потребности. 
В этих условиях ни в коем случае нельзя 
ограничивать себя, а уж тем более голо-

дать. Необходимо увеличить потребление 
углеводов — съедать в день не менее ки-
лограмма овощей и фруктов: по 500 грам-
мов того и другого. Необходимы и угле-
воды, которыми богаты злаковые: нужно 
больше есть каши, любые, кроме манной. 
Непременно должен присутствовать бе-
лок — его содержат мясо, рыба, море-
продукты. Обязателен и молочный белок: 
молоко и кисломолочная продукция — по 
пол-литра того и другого в день. Вместе с 
тем жирную пищу лучше не есть и стре-
миться к тому, чтобы процент жирности 
не превышал 2,5 процента. Это необходи-
мо для того, чтобы не набирать лишний 
вес — так комфортнее. В рационе должен 
быть йогурт — 200—250 миллилитров. 
Сладости нужны, но не в большом ко-
личестве. Торты и пиццу есть можно, но 
лучше не злоупотреблять,- говорят врачи-
диетологи.

Также, по словам специалистов, очень 
полезно потреблять больше жидкости. 
Это компоты, соки и вода, которой за 
день нужно выпивать по два — два с по-
ловиной литра. Дело в том, что мозговая 
активность без потребления жидкости 
значительно снижается. Если коротко: без 
воды мозг не работает. Всё, что сказано 
выше, это правильное питание. Оно по-
вышает обменные процессы в организме, 
создаёт дополнительные энергетические 
запасы, в результате ребёнок лучше сооб-
ражает. Если питание неправильное, это 
ведёт к разным последствиям негативно-
го свойства. Например, излишний набор 
веса. При дефиците белка не усваиваются 
витамины, задерживается развитие, пони-
жаются умственные способности. 

ПОГУЛЯЙТЕ И ПОСПИТЕ

Многие считают: для того чтобы полно-
стью подготовиться к экзамену, не хва-
тает всего одной, последней перед ним 
ночи. Это неправильно. К этому момен-
ту школьник или студент уже устал, и не 
надо себя переутомлять. Напротив, с ве-
чера лучше отложить книги и конспекты и 

сходить прогуляться. А потом выспаться, 
чтобы встать отдохнувшим, с ощущением 
своего здоровья, силы, боевого настроя. 
Ведь экзамен — это своеобразная борьба, 
в которой нужно проявить себя, показать 
свои возможности и способности.

СПОКОЙСТВИЕ 
И ВНИмАТЕЛЬНОСТЬ

— Будьте внимательны!!! Причём с са-
мого начала, чтобы не пропустить полез-
ную информацию (как подписать тесты, 
сколько и на что отводится времени и т. 
д.) и не потерять баллы за неправильное 
оформление. 

— Сосредоточьтесь! Постарайтесь на 
время забыть про окружающих. Для вас 
должны существовать только текст за-
даний и часы, регламентирующие время 
экзамена. Торопитесь не спеша! Жёсткие 
рамки времени не должны влиять на каче-
ство работы.

— Начните с лёгкого! С решения тех за-
дач (ответа на те вопросы), в знании кото-
рых вы не сомневаетесь, не останавлива-
ясь на тех, которые могут вызвать долгие 
раздумья. Тогда вы успокоитесь, голова 
начнёт работать более ясно и чётко. Вы 
как бы освободитесь от нервозности, и 
вся энергия будет направлена на более 

трудные вопросы.
— Читайте вопросы и задания до кон-

ца! Не надо пытаться понять условия за-
дачи “по первым словам” и достраивать 
концовку в собственном воображении. 
Это верный способ совершить досадные 
ошибки в самых лёгких задачах.

— Запланируйте два круга! Рассчитай-
те время так, чтобы за две трети всего 
отведённого времени пройтись по лёг-
ким вопросам (задачам) (первый круг), 
а потом спокойно вернуться и подумать 
над трудными, которые тебе вначале при-
шлось пропустить (второй круг).

— Проверьте! Оставьте время для про-
верки своей работы, хотя бы для того, 
чтобы успеть пробежать глазами и заме-
тить явные ошибки.

— Угадывайте! Если вы не уверены в 
выборе ответа, но интуитивно можете 
предпочесть какой-то ответ другим, то 
интуиции следует доверять!

— Не паникуйте! Самое главное — 
успокоиться и сосредоточиться, и тогда 
успех не заставит себя ждать!

Заранее следует определиться с выбо-
ром профессии, чтобы он был сделан не в 
последний момент. Только тогда появит-
ся целеустремлённость, а на экзамене это 
важнейший фактор. 

Нам не страшен ЕГЭ
Чем ближе конец 
учебного года, тем 
больше хлопот и вол-
нений у школьников  
— как сдать экзамены 
успешно. Не меньше 
волнений и у родите-
лей, переживающих 
за своих детей и ста-
рающихся хоть как-то 
помочь им. Конечно, 
количество набранных 
на экзамене баллов 
зависит, прежде всего, 
от полученных знаний. 
Но есть и другие не-
маловажные факторы, 
которые определяют 
успех на экзаменах.

м.мусиев
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ВЫСТАВКА

Адам Алиханов

С. ХамХоев, Служащий

- Желаю, чтобы выпускники школ 
поступили в высшие учебные за-
ведения. Ну, и конечно, удачи, хо-
роших оценок и доброжелательных 
преподавателей.

ПОЖЕЛАНИЕ ВЫПУСКНИКАм шКОЛ
Перед выпускниками открывается новый мир, совсем другой, не похожий на 
тот, что был раньше. Скоро они будут самостоятельные личности, которые 
отвечают за свои поступки. Не забывайте любить школу и учителей, кото-
рые вас всему научили! Это-пожелания сотрудников газеты «Керда Ха».  
А вот, какие пожелания у жителей города. Наш эксклюзивный опрос.

С. аушев, врач

- Постараться поступить на бюджет-
ное отделение и сдавать экзамены на 
отлично, чтобы не лишиться стипен-

дии.

а. Нальгиев, юриСт

- Прежде всего, найти профессию, 
которая по душе. Ни в коем случае 

не выбирать те профессии, в которых 
сейчас избыток специалистов. Скру-

пулезно овладевать знаниями.

а. арСамаков, педагог

- Хорошего настроения, оптимизма 
и веры в светлое будущее.

и. Хаутиев, воеННоСлужащий

- Рассчитывать только на свои силы, 
не искать легких путей, даже неуда-

ча не должна сломить воли добиться 
цели.

С. мурзабеков, треНер

- Мои дети любят спорт, знаю, что 
спортсмен очень настойчив и целеу-
стремлен. Поступив в ВУЗ, сразу же 
включайтесь в спортивную жизнь 
института. Занятия спортом прибавят 
силы.

К сожалению, из трагическо-
го инцидента, случившегося с 
его близкими сам автор принять 
участие в открытии выставки не 
смог. По пути из Грозного в Кара-
булак, он вынужден был вернуть-
ся домой.

Алимпаша  Джамалдинов про-
фессиональный  художник.  Ро-
дился 1 марта 1956 года, в селе-
нии Шаидан, Ошской области 
Киргизской ССР. Он закончил 
художественно-графический  
факультет Дагестанского госу-
дарственного  педагогического 
института   в 1979 году.  Работал 
преподавателем черчения и рисо-
вания  в Баба- юртовской сред-
ней школе, Хасав-юртовского 
района. Формирование молодого 
поколения-важная задача педа-
гога любого  профиля. У Алим-
паши  Джамалдиновича много 
учеников. 

Алимпаша Алимшаихович 
работает над произведениями 
драматизма своего народа в ба-
тальном, бытовом и пейзажном 
жанрах. Художник стремится 
выразить на полотнах красоту 
родного края. Мастер показы-
вает не только внешние формы 
этой красоты, но и ее глубокое 
содержание и величие единства 
народа, в котором соединено все 
сущее на земле. Для него в при-
роде, все живет и дышит. Это его 
внутренний мир, где торжеству-
ют человеческие чувства любви 
к своему народу. Надежда, мир 
и традиции, история Кавказа, ее 
легенды и духовные искания род-
ного народа - основная идея его 
полотен.

Посетители увидели  более 60 
картин, отображающих харак-
тер традиций чеченского народа, 
композиции символизирующие 
древние верования вайнахов. По-
лотна отражают внутреннее вос-
хищение автора своей Родиной. 

Посетители отмечали боль-

шой труд, который вкладывает 
автор в написание тематических 
картин, подробно и скрупулезно 
описывающих героические под-
виги горцев, обычаи вайнахов,  и 
события в истории всего челове-
чества. Мастеров работающих в 
таком жанре не так много, звучло 
здесь.

Особо была отмечена вос-
созданная по историческим до-

кументам композиция картин 
- «Земляки», отражает события 
во время обороны Брестской кре-
пости. Алимпаша на полотнах 
открывает эпизоды, фрагменты  
военного действия, оружие кото-
рым они защищали нашу Родину 
и обряды прощания с погибши-
ми и мольбами о помощи ранен-
ным.

На открытии выступили заме-
ститель председателя комитета 
Народного Собрания Республики 
Ингушетия Жансурат Аушева, 
искусствовед Хава Акиева и дру-
гие гости и участники мероприя-
тия. 

Впервые персональная выстав-
ка Алимпаши Джамалдинова в 
республиканском музее изобра-
зительных искусств была орга-
низована в 2016 году. Более 60 
работ представленных в ней на 
безвозмездной основе живопи-
сец передал Ингушетии, что наи-
лучшим образом характеризует и 
как мастера, и как человека. 

В КАрАБУЛАКЕ ОТКрЫЛАСЬ 
ПЕрСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ИЗВЕСТНОГО чЕчЕНСКОГО 
ХУДОЖНИКА АЛИмПАшИ 
ДЖАмАЛДИНОВА
В музее изобразительных искусств республики 
Ингушетия   на минувшей неделе состоялось от-
крытие персональной выставки известного че-
ченского художника  Алимпаши Алимшайховича 
Джамалдинова «Колесо истории». Презентация 
экспозиции собрала вокруг себя большое число 
ценителей живописи, представителей научных и 
творческих кругов Ингушетии.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕррИТОрИАЛЬНАЯ ИЗБИрАТЕЛЬНАЯ КОмИССИЯ  Г.КАрАБУЛАК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    11 апреля 2018 г.  №39/68-4
г.Карабулак

О формировании участковых избирательных комиссий на территории  
г.Карабулак

На основании статей 22 и 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пункта 8 Методических рекомендаций о Порядке формирования терри-
ториальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия  
г.Карабулак ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить перечень участковых избирательных комиссий на территории 
г.Карабулак, подлежащих формированию и их количественный состав согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить Информационное сообщение о приеме предложений по кандида-
турам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
для назначения в составы участковых избирательных комиссий на территории г. 
Карабулак согласно приложению № 2.

3. Создать Рабочую группу для организации и осуществления работы по фор-
мированию составов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 
территории г. Карабулак согласно приложению № 3.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Керда Ха», разместить 
на сайте Администрации г. Карабулак в разделе территориальной избирательной 
комиссии г. Карабулак и направить в Избирательную комиссию Республики Ин-
гушетия.

Председатель 
Территориальной избирательной комиссии 
г.Карабулак     А.м.Амхадов

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии 
г.Карабулак    Л.Х.Костоева

___________________________________________________________

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избира-

тельных комиссий с правом решающего голоса для назначения в составы 
участковых избирательных комиссий на территории

г. Карабулак республики Ингушетия
 (В рЕЗЕрВ СОСТАВОВ УчАСТКОВЫХ КОмИССИЙ)

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 18 Закона Республики Ингушетия 

«О системе избирательных комиссий республики Ингушетия»  Территориальная 
избирательная комиссия г. Карабулак Республики Ингушетия объявляет прием 
предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий).

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 386231, Республика Ингушетия, г. Карабулак, 
ул. Джабагиева, 142 (контактный телефон 8 (8734) 445239.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в ре-
зерв составов участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений и местных подраз-
делений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения поли-
тической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых 
избирательных комиссий оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической пар-
тии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа полити-
ческой партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то орга-
ном общественного объединения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложений о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наде-
ленного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественно-
го объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в состав участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования (оформлен-
ное согласно Уставу муниципального образования), протокол собрания избирате-
лей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представле-
ны:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной ко-
миссии, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 
в состав участковой  избирательной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участко-
вой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места 
работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - 
копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельно-
сти, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безра-
ботный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий).

Количественный состав участковых избирательных комиссий 
г.Карабулак

Номер участковой избиратель-
ной комиссии

Количество членов участко-
вой избирательной комиссии  с 
правом решающего голоса

№ 201 9

№ 202 12

№ 203 12

№ 204 13

№ 205 13

№ 206 13

№207 12

№208 13

О времени и месте проведения  заседания территориальной избирательной ко-
миссии по формированию участковых избирательных комиссий будет сообщено 
дополнительно.

Территориальная избирательная комиссия
г.Карабулак  Республики Ингушетия

Постановление 
ОмС «Администрация г.Карабулак» 

от 06.04.2018      №51

О внесении изменений в муниципальную программу «О противо-
действии коррупции в муниципальном образовании «Городской округ 

г.Карабулак» на 2017 – 2019 гг»

В связи с недостаточностью финансовых средств в бюджете города, в соот-
ветствии с поручением Главы МО «Городской округ г.Карабулак»,  от 22.03.2018 
№19/01-10, руководствуясь Уставом МО «Городской округ г.Карабулак», ОМС 
«Администрация г.Карабулак» постановляет:

1.Внести в муниципальную программу «О противодействии коррупции в муни-
ципальном образовании  «Городской округ г.Карабулак» на 2017 -2019 гг», утверж-
денную Постановлением ОМС «Администрация г.Карабулак» от 24.11.2016 № 
302 (далее Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции:

«общий объем – 180 тыс.руб., в том числе
2017 год – 80 тыс.руб.;
2018 год – 50 тыс.руб.;
2019 год – 50 тыс.руб.
Финансирование программы осуществляется за счет средств городского бюд-

жета».
1.2. Абзац второй раздела V Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять в 2017 

– 2019 годах. Прогнозируемый объем финансирования программы за счет средств 
местного бюджета составит 180 тыс.руб., в том числе:

2017 год – 80 тыс.руб.;
2018 год – 50 тыс.руб.;
2019 год – 50 тыс.руб.»
1.3.Позицию 41 Перечня мероприятий Программы изложить в следующей ре-

дакции:
41Изготовление 
социальной ре-
кламы, печатной 
продукции (бан-
неры, памятки 
и т.д.)

Администрация 
г.Карабулак

всего 28 8 10 10

в том числе:

федеральный 
бюджет

республикан-
ский бюджет

бюджет 
г.Карабулак

28 8 10 10

внебюджет-
ные средства

1.4.Перечень мероприятий программы дополнить п.42 следующего содержа-
ния:

42. При-
обретение 
сувениров и 
промопро-
дукции

Админи-
страция 

г.Карабулак

всего 152 72 40 40

в том числе:

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет г.Карабулак 152 72 40 40

внебюджетные средства

2.Начальнику отдела экономики и торговли ОМС «Администрация 
г.Карабулак» внести соответствующие изменения в бюджет МО «Городской округ 
г.Карабулак».

3.Обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном 
сайте МО «Городской округ г.Карабулак» mokarabulak.ru и на информационном 
стенде ОМС «Администрация г.Карабулак».

4.Постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава городского округа                                                   А.И. Битиев

• Администрация района или города, который пе-
риодически страдает от наводнений, должна принять все 
меры по своевременному оповещению жителей о при-
ближающейся угрозе и минимизации возможного ущер-
ба;

• Население должно знать места эвакуации, а так-
же хранения лодок, плотов, материалов для возведения 
укреплений в домах. Должен быть вменяемый и грамот-
ный план эвакуации людей из опасных районов, меха-

низм взаимодействия со спасательными службами;
• Во время наводнения, нужно заблаговременно 

защитить свои вещи от повреждений (накрыть плёнкой, 
поднять на верхние этажи), взять документы и деньги. 
Если вода пребывает стремительно, а район является уда-
лённым, то лучший выход – это эвакуация, выезд из по-
тенциально опасного района;

• Если есть возможность, до эвакуации перекрой-
те газ, отключите электричество. Если организованной 

эвакуации не проводится, то необходимо спасаться от 
воды на верхних этажах, периодически подавать сигналы 
о помощи. Во время эвакуации, необходимо тщательно 
соблюдать все требования спасателей, поскольку от это-
го зависит Ваша жизнь и безопасность. Плавательные и 
летательные средства нельзя перегружать, поэтому необ-
ходимо проводить их заполнение очень осторожно и по-
степенно.

И. чахкиев, методист   УмЦ  ГО и чС                          

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВрЕмЯ НАВОДНЕНИЯ
Как показывает практика, наводнения актуальны даже в тех районах, которые являются засушливыми. В январе 2011 года из-за пролив-

ных дождей часть территории пустынной Австралии превратилась в бушующую стихию, поэтому от такой угрозы не застрахован ни один 
регион мира. Наводнения становятся причиной масштабных разрушений: уничтожается дорожное полотно, мосты и другие строения, дома 
людей. Как правило, этот природный катаклизм можно спрогнозировать по крайней мере за несколько часов до его наступления.

По легенде в одном из рабо-
чих кабинетов на третьем этаже 
здания мэрии произошёл пожар, 
огонь быстро распространяется, 
захватывая соседние помещения. 
О возгорании немедленно сооб-
щается в службы спасения, начи-
нается эвакуация сотрудников и 
посетителей. Прибывшие на ме-

сто условного пожара пожарные 
расчёты и силы и средства РСЧС 
города за считанные минуты 
локализовали и ликвидировали 
условный пожар.

Заместитель начальника 
пожарно-спасательной части 
№4 Магомед Султыгов отметил, 
что основная цель сегодняшнего 

учебного занятия – отработка со-
вместных действий в случае воз-
никновения пожара.

В ходе мероприятия провери-
ли работоспособность пожарной 
сигнализации здания, оснащение 
первичными средствами пожаро-
тушения, запасные пути и планы 
эвакуации в случае пожара.

В завершении практических 
действий, представители чрез-
вычайного ведомства провели 
инструктаж с руководством и 

сотрудниками администрации о 
мерах пожарной безопасности, 
напомнили правила пожарной 
безопасности и номера телефо-
нов экстренных служб. По ито-

гам учения выявлены небольшие 
недостатки, которые планируется 
устранить в ближайшее время.

ПОЖАрНЫЕ ПрОВЕрИЛИ НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
КАрАБУЛАКСКУЮ мЭрИЮ
13 апреля на территории администрации города огнеборцы пожарно-
спасательной части №4 провели пожарно-тактические занятия с привлече-
нием сил и средств рСчС Карабулака.
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ОВЕН
Старайтесь сохранять спокойствие, хоть это порой и сложно. Сейчас 

в вашей жизни многое меняется. Не всегда происходящие события при-
ятны, но позже, анализируя случившееся, вы поймете, что все сложи-
лось самым удачным для вас образом. Пока же не спешите с выводами, 
выполняйте обещания, которые дали раньше, и серьезно относитесь к 
любым делам, за которые беретесь. Важно позаботиться о своей репута-
ции. Не давайте поводов для слухов и сплетен, держитесь подальше от 
сомнительных личностей: общение с ними может дорого обойтись.

 ТЕЛЕЦ
Для того чтобы добиться успехов, вам потребуется объединиться с 

союзниками. Лучше всего сделать это в начале недели. Чем раньше вы 
договоритесь об общих целях и совместных действиях, распределите 
обязанности и обсудите все детали, тем проще будет достичь нужного 
результата. Ярко проявляются лидерские качества, вы способны вдохнов-
лять других, вести их вперед. Не исключены знакомства, которые получат 
романтическое продолжение. Вы на многих производите впечатление, в 
вас нетрудно влюбиться с первого взгляда. Возрастает интерес ко всему, 

что происходит вокруг.

БЛИЗНЕЦЫ
Не спешите. Начало недели – довольно сложное время, особенно для 

тех, кто планировал в это время провести важные встречи, ответственные 
переговоры. Очень трудно сохранять спокойствие, вы часто нервничаете 
и раздражаетесь. Под влиянием эмоций легко совершить ошибки, сказать 
то, о чем позже придется пожалеть. Это время можно использовать для 
учебы: вы многое запоминаете быстро, сопоставляете факты и делаете 
правильные выводы. К тому же то, что вы узнаете, будет полезно вашим 
близким. Середина недели пройдет более спокойно, даст возможность на-

вести порядок в делах и восстановить силы. 

рАК
В начале недели полезно будет обсудить какие-то рабочие вопросы с 

людьми, опыту которых вы доверяете. Советы окажутся полезными, к 
тому же не исключено, что вы получите реальную помощь. Не исключе-
ны в это время денежные поступления, которые окажутся очень кстати, 
позволят рассчитаться со старыми долгами или сделать приятные покуп-
ки. До середины недели вероятны романтические увлечения на работе.

ЛЕВ
В начале недели вас ждет немало неожиданностей. Часто из-за них 

приходится менять планы, переносить встречи, заниматься совсем не 
тем, чем хотелось бы. Ваше раздражение по этому поводу понятно, 
но давать воли негативным эмоциям нельзя – это не принесет ничего, 
кроме проблем. Так что возьмите себя в руки и постарайтесь извлечь 
пользу из того, как складываются обстоятельства. В это время возможны 
встречи с интересными, необычными людьми, у которых можно много-
му научиться. Для Львов, готовых к переменам, такие знакомства могут 

стать началом нового жизненного этапа.

ДЕВА
Вы очень энергичны. Именно поэтому начало недели будет особенно 

плодотворным. Пока другие ждут развития событий и ничего не пред-
принимают, вы действуете, двигаетесь вперед, делаете то, что задумали, 
даже если обстоятельства складываются не самым благоприятным для 
этого образом. Чаще, чем обычно, требуются физические усилия; вы в 
хорошей форме, готовы к нагрузкам и почти не чувствуете усталости. 
Стоит быть сдержаннее в общении: порой вы говорите лишнее, невольно 
выдаете свои чувства там, где их проявление неуместно. Лучше не откро-
венничать с малознакомыми людьми. Впрочем, и с теми, кого вы давно 

знаете, лучше быть начеку.

ВЕСЫ
Не спешите. Эта неделя будет сложной и важной, вам придется при-

нимать ответственные решения. Хочется быстрее справиться со всеми 
проблемами, но для успеха важны терпение и последовательность, а 
также четкое понимание своих целей. В начале недели трудно будет 
разобраться в чувствах и желаниях, сдержать противоречивые порывы. 
Сохраняйте самообладание, никому не позволяйте влиять на ваши дей-
ствия; независимость во всем сейчас очень важна.

СКОрПИОН
Будьте внимательны. Сейчас очень легко допустить ошибки в каких-

то серьезных делах, сделать то, о чем позже придется жалеть. Вы стре-
митесь всем вокруг доказать свою правоту. Это отнимает много сил, а в 
результате у вас лишь появляются новые недоброжелатели, тайные или 
явные враги. Полезно будет сосредоточиться на работе, особенно та-
кой, которая требует концентрации внимания, интеллектуальных уси-
лий. Если появится шанс научиться чему-то новому, не упустите его. 
Возможно, новые знания и умения пригодятся не сразу. Но все же вы 
обязательно найдете им применение.

СТрЕЛЕЦ
Вас ждет благоприятная неделя, хорошо подходящая для работы и 

других полезных дел. Появляется много хороших идей, есть шанс полу-
чить неожиданные, но верные ответы на вопросы, которые интересуют 
всех. Многие эксперименты оказываются удачными. Вовремя проявив 
инициативу, вы сможете одержать верх над давними соперниками, при-
близиться к достижению каких-то важных целей. Окружающим часто 
требуются ваши советы, помощь. Старайтесь не отказывать в поддерж-
ке тем, кто вам дорог – это поможет вам чувствовать себя спокойнее и 
увереннее, избежать ложного, но разрушительного чувства вины.

.КОЗЕрОГ
Неделя будет благоприятной. Звезды приготовили для вас много 

интересного. Не бойтесь изменить свои привычки, нарушить сложив-
шиеся традиции, поступить так, как подсказывает интуиция. Появля-
ются новые идеи и планы, касающиеся работы. Некоторые Козероги 
поймут, что нужно делать, чтобы быстрее подняться по карьерной 
лестнице, упрочить свои позиции. Нетрудно будет найти новых со-
юзников. Вы показываете себя с лучшей стороны и люди охотно вас 
поддерживают. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, 
могут позже получить романтическое продолжение.

.ВОДОЛЕЙ

В профессиональной сфере открываются новые возможности. Не 
исключено, что вы найдете способ решить проблему, над которой кол-
леги долго ломали голову. Руководство высоко оценит ваш творческий 
подход к делам, способность принимать нестандартные решения, ког-
да это необходимо, и брать на себя ответственность за других. Середи-
на недели будет довольно сложной. Это время соблазнов и искушений, 
сильных желаний, в исполнении которых трудно себе отказать.

рЫБЫ
Эта неделя может положить начало заметным переменам к лучше-

му. Однако многое будет зависеть от вашего умения ладить с людьми, 
находить с ними общий язык, договариваться, если возникают разно-
гласия. Старайтесь не обижаться на тех, кто критикует вас или не це-
нит ваших стараний. К середине недели вы выясните, что можно вести 
конструктивный диалог даже с теми, с кем раньше не удавалось найти 
общий язык. Возможно примирение после долгой ссоры, восстановле-
ний старых семейных, дружеских или любовных связей.

20 АПрЕЛЯ, ПЯТНИЦА

7:07;7:35; 8:07;8:35 — Вести 
Ингушетия 12+

09:00 — Вести Ингушетии. 
Утро 6+

09:57 — Телеканал «россия»

11:40 — Хоамаш (Вести Ин-
гушетия) 12+

12:00 — Телеканал «россия»

14:40 — Вести Ингушетия 
12+

15:00 — Телеканал «россия»

17:40 — Образование 12+ 
Х.Абадиева

18:00 — Дина лерх1амаш 12+ 
А.Гелисханов (Наставления 
имама)

18:30 — Вести Ингушетия 
12+

19:00 — Телеканал «россия»

21 АПрЕЛЯ, СУББОТА

8:00 — Г1алг1ай мотт (Ин-
гушский язык) 12+ Х.Батаева

8:20 — Вай турпалхой (Наши 
герои) 12+ И.Кузьгова

8:40 — Вай боахам (Наше хо-
зяйство) 12+ З.Точиева

9:00 — Телеканал «россия»

11:20 — Вести Ингушетия

11:40 — Телеканал «россия»

18:00 — музыкальная от-
крытка 12+ Э.Барахоева

18:30 — История жизни 12+ 
Ф.Хашагульгова

18:50 — Юбилей газеты «Ин-
гушетия» 12+ м.Дзортова

19:20 — «Лица» 12+ 
Б.Базоркина

20:00 — Телеканал «россия»

 
22 АПрЕЛЯ, ВОСКрЕСЕ-

НЬЕ

8:45 — Вести.Итоги

9:25 — Телеканал «россия»

(Начало в №№ 4 -7, 9-12)
- Я часто вспоминаю свою де-

ревню, родителей, сестру Машу 
и невесту Наташу. Наташа обе-
щала ждать меня, после войны 
обязательно поженимся! - А у вас 
невеста есть, товарищ сержант?

- Да, есть, ее зовут Зарема, она 
очень красивая, - ответил Муса, 
улыбаясь.

- Имя красивое, Зарема! Мне 
как-то и не приходилось бывать 
на Кавказе. Наверное, у вас там 
красиво.

- После войны непременно 
приглашу тебя в гости, познаком-
лю с родителями, братьями и се-
страми и конечно, с Заремой.

Он услышал  легкий храп Глад-
ко, посмотрел на него, прижав 
автомат к груди,  боец спал.  

Эта осенняя ночь 1943 года 
была сырой и ненастной. Прон-
зительный ветер рвал с деревьев 
желтые листья, беспрестанно 
шел унылый мелкий дождь, пре-
вративший дороги в сплошное 
месиво. 

Наступление началось на рас-
свете. Первым начала артилле-
рия, затем подключились гроз-
ные «Катюши». Над траншеями 
противника земля встала дыбом. 
К реке двинулись первые штур-
мовые группы численностью от 
взвода до усиленного батальона. 
В них участвовали и бойцы 2 ба-
тальона 59 гвардейского стрел-
кового полка. Немцы усилили 
артиллерийский обстрел. В воз-
духе непрерывно летали враже-
ские истребители. Когда лодка с 
отделением Мусы была пробита 
и начала тонуть, бойцы не рас-
терялись и вплавь добрались до 
берега. Муса выручил раненого 
солдата, помог ему добраться до 
берега, а сам устремился вперед. 
К полудню определился новый 
рубеж, на котором закрепился ба-
тальон.

Через некоторое время немцы 
стали атаковывать наши рубежи. 
Атаки были незначительными, 
но к вечеру они открыли ураган-
ный артиллерийский огонь по 
нашим позициям. Снаряды рва-
лись со всех сторон. Двинуться 
или шевельнуться было невоз-
можно. Вдруг Муса почувство-
вал жгучую боль в правом плече. 
Он понял, что его задело оскол-
ком и теряет сознание. Рана была 
настолько серьезная, что санита-
ры сразу направили его на левый 
берег Днепра, где находился мед-
санбат полка. После тщательной 
обработки раны, ночью Мусу , 
тяжело раненых солдат и офице-
ров отправили в госпиталь горо-
да Ромны.

8 
Госпиталь располагался в по-

луразрушенной школе  в центре 
города. Здесь делали косметиче-
ский ремонт: белили, красили, 
приводили в порядок двор и при-
легающую территорию.

Муса на операционном столе. 
Осматривающий хирург ласково 
вполголоса сказал: « Потерпи чу-
ток, осколок надо вытащить, а то  

без руки останешься». 
Хирург был немолодой, лицо, 

припухшее от бессонных ночей,  
усталые глаза.

Началась сложная операция. 
От жгучей боли он стонал, зубы 
так скрипели, что было слышно 
за три метра. Тело горело, как 
будто его жарили на костре.

  - Терпи, терпи, боец! Знаю, 
что больно. Тебе же лучше будет, 
- звучал успокаивающий голос 
хирурга. 

- И долго это будет продолжать-
ся? - еле выговаривал Муса.

Хирург чуть улыбнулся, потом 
сказал:

- Потерпи, осталось немножко.
Боль утихала, дышать стало 

легче, тело освободилось от же-
леза.

В это время Муса повернул го-
лову и увидел знакомого офице-
ра в белом халате. В этот миг он 
уснул от успокаивающего укола, 
который ему сделали до опера-
ции.

Проснулся Муса уже в дру-
гой палате, где лежали раненые 
солдаты. В голову приходили 
разные мысли. Он вспомнил 
родительский дом. Последнее 
письмо из дома он получил еще 
месяц тому назад. Писали, что 
дома все хорошо, все живы и 
здоровы. Старший брат Хасан 
воюет под Ленинградом, ранен, 
находится в госпитале. Потом с 
облегчением вздохнув, подумал: 
«Где я мог видеть этого офицера 
в операционном, может, мне это 
почудилось, нет-нет, я его четко 
видел, он еще смеялся». Когда 
со скрипом открылась дверь, и 
вошел, прихрамывая офицер, с 
улыбающимся лицом, он узнал 
его. Это был Василий.

«Неужели Василий, не может 
этого быть, что он здесь делает?», 
- с удивлением подумал  он. 

- Ну, здравствуй, Муса, рад 
тебя видеть, хоть ты и ранен, но 
живой,- сказал Василий, обняв 
Мусу по-братски и довольно 
улыбаясь.

- Очень рад, что вижу тебя жи-
вым и здоровым, - сказал Муса. 

- Как чувствуешь  себя, Муса? 
Наверное, все худшее уже поза-
ди, хирург сказал, что операция 
прошла успешно, скоро попра-
вишься.

- Василий, неужели все это мне 
снится? Что ты здесь делаешь? – 
спросил Муса удивленно.

(Продолжение в следующем 
номере.)

ДОКУмЕНТАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ

И ЖИЗНЬ И СмЕрТЬ
мАГОмЕД чАХКИЕВ
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ

Приходит человек в церковь, го-
ворит: — Батюшка я согрешил. 
— В чем твой грех, сын мой? — 
Я еврея обманул. — Это не грех, 
сын мой. — А что это? — ЭТО 
ЧУДО!!! 

 * * *
На борьбу с коррупцией в Рос-

сии нужно выделять не деньги, 
а патроны. Как это делается в 
Китае...        

                 * * *
В церкви: — Венчаются раб бо-

жий Антон и страх божий На-
талья.   

* * *
— Как дела? — Вчера тор-

жественно приобрел полуавто-
матический идентификатор-
распределитель носков по парам. 
— Что?! — Что-что… Женился. 

* * *
На улице Ленина столкнулись 

«КАМАЗ» с пивом и газель с про-
дуктами, на месте столкновения 
образовался банкет!  

* * *
Я владею особым мастерством, 

я могу открыть шкаф, положить 
вещи и захлопнуть дверцу рань-
ше, чем они начнут вываливаться 
оттуда.

САмЫЕ СмЕшНЫЕ АНЕКДОТЫ

КрАСНУХА
Заболевание начинается с покрас-

нения глазок, насморка и невысокой 
температуры. Затем появляется розовая 
сыпь. Сначала она проступает на лице, 
а затем быстро распространяется по 
всему телу. Малыш также может жало-
ваться на небольшой зуд. Кроме того, 
за ушками, на затылке и шейке прощу-
пываются плотные шарики увеличен-
ных лимфоузлов (не пугайтесь - через 
неделю все придет в норму). Уже на 
третьи сутки сыпь бледнеет. Еще через 
несколько дней исчезает совсем, пятен 
на коже не остается. Причем чем мень-
ше ребенок, тем легче протекает у него 
это заболевание. Краснуха хорошо под-
дается лечению.

А вот для будущих мам вирус крас-
нухи представляет опасность. Вну-
триутробное инфицирование плода в 
первые 3 месяца беременности может 
привести к тяжелым порокам развития 
ребенка, а иногда - к самопроизволь-
ному выкидышу и мертворождению. 
Если женщина подхватила вирус на 
поздних сроках, после рождения малы-
шу предстоит пройти продолжительное 
лечение.

В течение 4-5 дней малыш должен 
соблюдать постельный режим.

Приготовьте для ребенка побольше 
питья (морс, разбавленный сок). Сле-
дите за его диетой. Она должна быть 
молочно-растительной, обогащенной 

витаминами.
КОрЬ
Наиболее распространенная ви-

русная инфекция среди детей до 5 
лет. Передается преимущественно 
воздушно-капельным путем. Если мама 
переболела корью, малыш приобретает 
от этого заболевания иммунитет.

Инкубационный период кори со-
ставляет 6-12 дней. Затем у ребенка 
появляется насморк, повышенная тем-
пература (иногда до 39-40,5°С), раз-
вивается светобоязнь, слезятся и крас-
неют глаза, нарастает мучительный 
кашель (длится 3-5 дней). На слизистой 
оболочке щек и глотки возникают пятна 
Коплика. Пятна Коплика - это серовато-
белые пятнышки размером с песчинку, 
окруженные красноватым ободком (по-
хожи на манную крупу). Через 12-18 
часов после появления пятна обычно 
исчезают.

Далее высыпания распространяют-
ся по всему телу. В течение 24 часов 
сыпь быстро покрывает все лицо, шею, 
руки и верхнюю часть грудной клетки, 
а затем - спинку, животик, конечности. 
Сыпь бледнеет и исчезает примерно за 
2 дня. В тяжелых случаях назначается 
антибактериальная терапия.

Малыш, заболевший корью, должен 
соблюдать постельный режим. Затем-
ните комнату, чтобы свет не раздражал 
глаза. Чаще проветривайте помещение.

Для смягчения кашля можно давать 
ребенку теплое молоко с содой, боржо-
ми, клюквенный морс и отвар шипов-
ника.

Сырный суп с шампиньонами

ИНГрЕДИЕНТЫ
вода или бульон 2 литра
шампиньоны свежие 200 г
картофель 4 шт
сырки плавленые 1-2 шт
морковь 1 шт
лук репчатый 1 шт
зелень петрушки, укропа 
соль 
свежемолотый перец

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Картофель вымыть, очистить 
и нарезать кубиками или солом-

кой.
Морковь очистить и натереть на 

крупной терке.
Лук мелко нарезать.

Шампиньоны вымыть и нарезать ломтика-
ми.

В кипящую воду или бульон положить кар-
тофель и варить 15 минут до готовности кар-
тофеля.

Спассеровать лук с морковью, затем доба-
вить шампиньоны и обжаривать овощи 15 
минут.

В кастрюлю с картофелем положить овощи 
и грибы.

За 2-3 минуты до готовности положить на-
тертые сырки, интенсивно помешивая суп, 
чтобы сырки растворились.

Добавить зелень и досолить суп по вкусу.
Дать супу настояться под крышкой 
около 15 минут.

Приятного аппетита!


