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ОФИЦИАЛЬНО

В Магасе со-
стоялась про-
токольная 
встреча Ми-
нистра по де-
лам Северного 
Кавказа Сер-
гея Чеботаре-
ва и руководи-
теля региона 
Юнус-Бека 
Евкурова, в 
ходе которой 
обсуждались 
итоги пер-
вой рабочей 
поездки ру-
ководителя 
федерального 
ведомства в 
регион. 

в МагаСе ПроШла вСтреча Сергея 
чеботарева и ЮнУС-бека евкУрова

Пресс-служба Главы РИ

В первую очередь С.Чеботарев от-
метил туристический потенциал ре-
спублики. «Курортный кластер раз-
вивается, турпоток растет, поэтому 
важно расширять инфраструктуру и 
возможности отдыха для населения 
и гостей республики. И, конечно же, 
требуются дополнительные усилия и 
федерального центра, и региональных 
властей», – отметил он. Кроме того, 
С. Чеботарев высоко оценил реализа-
цию ряда инвестиционных проектов. 
«Сад-Гигант» – предприятие, которое 
соответствует названию, оно действи-
тельно огромное, и где представлены 
передовые технологии. Оно уже раду-
ет позитивным результатом и в плане 
производства фруктовых культур, и в 
плане хранения продукции. Это при-
мер, на котором можно учиться, как 

работать на таких предприятиях», – 
заявил он.

В продолжение беседы глава 
Минкавказа поделился впечатле-
ниями, оставшимися у него после 
участия в церемонии открытия до-
школьного учреждения «Колоколь-
чик» в с.п.Яндаре. «Я порадовался 
за детей Ингушетии, которые сейчас 
могут ходить в такие детские садики, 
порадовался за их родителей. Воспи-
татели – позитивные люди, настроен-
ные на позитивный результат: я бы как 
отец отдал своих детей в руки такого 
персонала», – сказал Министр. 

В конце встречи С.Чеботарев вы-
сказал удовлетворенность результатом 
работы руководства региона и выразил 
уверенность в том, что заданный темп 
будет сохранен.

ПоздРаВлЕнИЕ  
С ПРазднИКоМ 
Ид аль-адха
_______________________________

Уважаемые жители города! 
Сердечно поздравляю вас, братья и 
сёстры, со светлым и благодатным 
праздником всех мусульман – Ид аль-
адха (Курбан-Байрам)! Сегодняшнее 
торжество олицетворяет самые вы-
сокие нравственные качества Ислама 
– милосердие, доброту, сострадание, 
несёт в себе радость укрепления веры, 
духовного совершенствования, вну-
тренней гармонии.
да примет Всевышний аллах наши 
жертвоприношения, наши молитвы, 
наши посты, простит наши грехи 
и откроет врата Своей милости! 
Пусть в мире наступит покой и бла-
годенствие, а в наших домах царят 
благополучие и стабильность. Желаю 
вам и вашим родным и близким креп-
кой веры, душевного покоя, семейного 
счастья, крепкого здоровья и благопо-
лучия.
дала къоабал долда вай Г1урба!

а. и. битиев,
глава городского округа 

г. карабулак                          
__________________________________

от имени депутатов городского со-
вета  и от себя лично поздравляю вас 
с одним из самых значимых праздников 
Ислама  Ид-аль-адха (Г1урба)!

Этот праздник олицетворяет собой 
идеи добра, любви и преданности своей 
вере, понятные и близкие людям самых 
разных национальностей и профессий. 
Искренне верим, что дружба и взаим-
ное уважение народов, населяющих наш 
город, поможет сохранить мир и благо-
денствие.

Пусть этот праздник вселяет в ваши 
сердца светлые надежды, укрепляет 
веру в завтрашний день.

Желаем Вам здоровья, благополучия и 
процветания!

Везача дала къобал долда вай г1урба! 
дала т1ехье беркате йойла х1аране!

М. з. ганиев,
Председатель городского Совета
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6-7 сентября во Дворце культуры Назрани состоится пятый по счету 
ежегодный экономический форум, а также многопрофильная выставка 
«Деловая Ингушетия - 2018», сообщает Минэкономразвития республики. 

Юбилейный экономический фо-
рум и выставка «Деловая ингу-
шетия» пройдут в назрани

инвеСтиционный форУМ

адам ХочУбаров

бЛАгОустрОйствО

Дизайн-проект был принят 
после публичного обсуждения, 
с учётом мнения и пожеланий 
горожан. Согласно эскизу здесь 
появятся площадка для тихого 
отдыха, детская и спортивная 
площадки, прогулочная зона, 
летнее кафе. Вход в парковый 
комплекс будут украшать новые 
ворота арочного типа.

На днях объект посетил Гла-
ва Карабулака Ахмед Битиев. 
Градоначальник вместе со сво-
им заместителем и представи-
телем подрядной организации 
прошёлся по территории пар-
кового комплекса, на которой в 
ближайшие дни должны стар-
товать строительные работы. 
Благоустройство на этот раз 

коснётся левой части парка. 
Руководитель муниципального 
образования ознакомился с пла-
ном намеченных работ, схемой 
расположения объектов, оценил 
используемые проектные реше-
ния. Примечательно, что в ходе 
преобразований сохранят все зе-
лёные насаждения. Реализация 
замысла сделает центральный 
на сегодняшний день городской 
парк более привлекательным и 
комфортным местом для отдыха 
и проведения досуга.

«Парк Славы» ПреобразитСя
в карабулаке стартуют работы по благоустройству второй очереди Парка Славы. в прошлом году ко Дню города завершили благоустрой-
ство правой части парковой зоны. Мероприятие, как и раньше, проведут в рамках реализации проекта «городская среда». центральный 
городской парк стал одним из победителей рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в первоочеред-
ном порядке благоустройству в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «формирование комфортной городской сре-
ды». 

www.mokarabulak.ru

ПрОМЫШЛЕННОстЬ

На заводе, который в сентя-
бре отметит трёхлетие своего 
запуска после масштабной ре-
конструкции, выпускаются в 
зависимости от заказа общим 
объёмом до 700 кубов железо-
бетонных изделий в месяц. Это 
плиты перекрытия, перемычки, 
строительные блоки, дорожные 
и садовые бордюры, брусчатка, 
бетонные кольца – порядка 20 
видов продукции.

По словам директора пред-
приятия Руслана Даурбекова, 
производство может быть пе-

реориентировано под конкрет-
ного потребителя. В частности, 
недавно здесь наладили выпуск 
садовых столбиков. По каче-
ству плит перекрытия карабу-
лакскому заводу нет равных в 
СКФО – они выдерживают на-
грузку 800 кг на 1 квадратный 
метр. На данный момент глав-
ными потребителями указан-
ной продукции является наша 
республика и сопредельные ре-
гионы. Сейчас здесь трудятся 
48 человек.

Скоро три гоДа, 
как Жби обрел новУЮ Жизнь

Заместитель Главы города Азраил Джандигов с ин-
спекционной целью побывал на Карабулакском заводе 
сборно-монолитного бетона. Вице-мэр города посетил 
рабочие цеха, ознакомился с текущей ситуацией на за-
воде, пообщался с руководством предприятия. 
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ЗАПЛАНИрОвАННЫЕ встрЕЧИ

классы одаренных детей появятся в 
каждом муниципальном образовании 
ингушетии

образование

Власти Ингушетии решили организовать отдельные классы для де-
тей с выдающимися способностями в различных областях путем при-
влечения внебюджетных источников, об этом сообщил Глава региона 
Юнус-Бек Евкуров на совещании с Кабинетом министров в Магасе.

адам Хамидов
В рамках намеченного плана 

действий члены МРГ заплани-
ровали встречи с трудовыми 
коллективами различных орга-
низаций, функционирующих 
на территории муниципального 
образования. На днях ряд подоб-
ных собраний прошли в трёх го-
родских школах. В мероприятии 
приняли участие заместитель 
Главы Карабулака по МРГ Ма-
гомед Мартазанов, управделами 
городского Совета депутатов 
Мадина Оздоева, председатель 
Общественного совета города 
Магомед Чахкиев и представите-
ли мэрии. Магомед Мартазанов 
рассказал о ситуации по сборам 

за потреблённые физическими и 
юридическими лицами энерго-
ресурсы и поставленной задаче 
улучшить платёжную дисципли-
ну потребителей. Он обратился 
с просьбой к работникам обще-
образовательных учреждений 
своевременно оплачивать счета 
за газ и электричество, призвал 
их до наступления отопитель-
ного сезона произвести сверку 
и погасить задолженности, если 
они имеются. Педагоги и техни-
ческие работники заверили, что 
будут ответственно подходить к 
данному вопросу. В свою оче-
редь они сетовали на слишком 
высокие тарифы и рассказывали 
о фактах необоснованных на-
числений.

К большому сожалению, из-за 
возникших визовых трудностей 
Рашид Кодзоев пока не смог к 
ним присоединиться, но мы де-
лаем все возможное для решения 
этой проблемы», — сказал он. 
В телефонном интервью корре-
спонденту нашей газеты тренер 
спортсменов Геннадий Горди-
енко рассказал, что в Испании 
к тренировочному процессу ин-
гушских боксеров привлечены и 
местные наставники. 

«Мы объединили усилия, и те-
перь в подготовке ребят участву-
ет Роман Анучин.

Это наш соотечественник, кото-
рый живет и работает в Аликан-
те. С ним Иса и Исмаил работают 
на лапах», — сказал Гордиенко. 
По его мнению, у Анучина пре-
красная техника атаки и защиты. 
Он помогает боксерам работать 
над развитием их природных 
бойцовских рефлексов. «Как и в 
Пятигорске, здесь мы проводим 
по пять тренировок в неделю. 

Работаем не только в зале, но и 
в горах, а также на море. Кроме 
того, у ребят регулярно проходят 
спарринги с профессиональными 
боксерами из Африки, Кубы, Ис-
пании, Германии, которые тоже 
приехали сюда на сборы. Это 
очень удобно для нас», — про-
должил тренер ингушских спор-
тсменов.

Свои следующие бои Исма-
ил Илиев и Рашид Кодзоев го-
товятся провести 21 сентября в 
Валенсии. Дата очередного пое-
динка легковеса, обладателя ти-
тулов IBF Intercontinental и WBO 
International Исы Чаниева пока 
не определена. Напомним, под-
готовку к новым боям ингушские 
боксеры Рашид Кодзоев, Иса 
Чаниев и Исмаил Илиев начали 
чуть более месяца назад в Пяти-
горске. В столице СКФО они тре-
нировались дважды в день, пять 
дней в неделю. Помимо силовых 
занятий спортсмены выполняли 
упражнения на реакцию, коорди-
нацию и баланс.

Платить за энергореСУрСы наДо иСПравно
власти карабулака оказывают активное содействие поставщикам энергоресурсов в проводимой комплексной работе по 
снижению существующей задолженности потребителей и повышению собираемости платежей за использованные услуги. в 
предпринимаемых усилиях на данном этапе ключевая роль отводится межведомственной рабочей группе.

иСа чаниев готовитСя к тУрнирУ в иСПании
вторую часть учебно-тренировочного сбо-
ра ингушские боксеры-профессионалы 
иса чаниев и исмаил илиев проводят в 
испанском аликанте, сообщил  их менед-
жер Хусейн бузуртанов. «Под руковод-
ством геннадия гордиенко ребята продол-
жают готовиться к предстоящим поедин-
кам в испании.

www.mokarabulak.ru

сПОрт
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лорс бердов

МЕстНАЯ ЖИЗНЬ

во вторник глава 
карабулака ахмед 
битиев провёл со-
вещание со своими 
заместителями и 
представителями 
производственного 
блока в администра-
ции города. в ходе 
встречи подробно рас-
смотрели актуальную 
повестку данного на-
правления в деятель-
ности в мэрии. особое 
внимание уделили 
проблемным темам. в 
частности, собравши-
еся сделали акцент на 
обсуждении вопросов, 
связанных с совер-
шенствованием систе-
мы водоснабжения и 
ликвидацией возни-
кающих порывов на 
водопроводной сети. 
градоначальник от-
метил необходимость 
пресекать самоволь-
ные манипуляции со 
стороны отдельных 
граждан с запорной 
арматурой. 

воПроСы обСУЖДаЮтСя 
и реШаЮтСя

Зачастую из-за их незакон-
ной самодеятельности страда-
ют множество жителей города, 
остающихся без воды. В течение 
одной недели было зафиксиро-
вано несколько фактов перекры-
тия задвижки, регулирующей 

водный поток. Вне зависимости 
от того, с какой целью это было 
сделано, такие операции могут 
проводить только уполномочен-
ные лица. При этом, зачастую 
оборудование выводят из строя. 
Для недопущения впредь подоб-

ных явлений принято решение 
закрывать смотровые колодцы 
специальными бетонными пли-
тами. Руководитель муници-
пального образования считает, 
что самовольщиков надо при-
влекать к административной от-
ветственности.

Днем ране в мэрии прошло 
плановое совещание с участием 
главы города его заместителей, 

помощников, начальников от-
делов мэрии и руководителей 
коммунальных предприятий Ка-
рабулака. В ходе встречи кратко 
обсудили весь спектр актуальных 
вопросов, определили задачи на 
текущую рабочую неделю.  В 
повестке дня собрания централь-
ное место было уделено рассмо-
трению комплекса намеченных 
шагов с целью привлечения ин-
вестиций в местную экономику, 
повышения инвестпривлекатель-
ности города. В рамках меро-
приятия также отдельный акцент 
был сделан на анализе проводи-
мой работы по повышению пла-
тёжной дисциплины населения 
за потреблённые энергоресурсы. 

10 августа  Ахмед Битиев про-
вёл еженедельное совещание со 
своими заместителями и пред-
ставителями юридического отде-
ла администрации города. В ходе 
встречи подробно рассмотрели 
текущее состояние и перспекти-
вы всех судебных процессов, в 
которых мэрия является участ-
ником или заинтересованной 
стороной. В рамках собрания 
особое внимание уделили вопро-
сам погашения задолженности 
предпринимателей по арендным 
договорам и анализу результатов 
проводимой работы по восста-
новлению муниципального права 
на земельные площади, незакон-
но находящиеся в хозяйственном 
обороте у частных лиц. 

Проблемы экономики Карабу-
лака в мэрии обсудили в минув-
ший четверг. В ходе мероприятия 
акцент был сделан на вопросах, 
связанных с пополнением доход-
ной части бюджета и реализаци-
ей инвестиционных возможно-
стей города. В рамках собрания 
отдельное внимание также уде-
лили поиску решения проблемы 
безнадзорного выгула домашне-
го скота.  

8 августа Глава муниципаль-
ного образования Ахмед Битиев 
провёл традиционное в середи-
не рабочей недели совещание 
по социальным темам. После за-
слушивания отчётов ответствен-
ных лиц по исполнению ранее 
данным им поручений градона-
чальник акцентировал внимание 
присутствующих на важных со-
бытиях, которые произойдут до 
конца календарного лета. Пре-
жде всего, упор был сделан на 
отмечаемой 30 августа знамена-
тельной дате – 23-й годовщины 
образования города Карабулак. 
Участники собрания обсудили 
план мероприятий, приурочен-
ных к данным торжествам. Да-
лее речь шла подготовке к сходу 
граждан, который состоится в 
актовом зале мэрии 16 августа. 
Ещё одной ключевой темой 
встречи стал наступающий в на-
чале третьей декады текущего 
месяца мусульманский праздник 
Курбан-байрам. 
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вЫстАвКА
В фондах Государственно-

го музея изобразительных ис-
кусств Республики Ингушетия 

и Государственного музея крае-
ведения им.Т.Х. Мальсагова, 
хранятся лучшие полотна живо-
писи второй плеяды ингушских 
художников, среди которых из-

вестные в мире искусства име-
на М.М.Полонкоева, Х-А.А-С.
Имагожева, З.А.Эсмурзиева, 
А.Х.Даурбековой, Б.М.Картоева  
и  других. 

Объединяя  в общую экспо-
зицию произведения лучших 
ингушских живописцев, чьи 
кисти отобразили историю ин-
гушей от эпохи средневековья, 
быт, культуру и традиции ин-
гушей, просторы необъятной  
родины, была подготовлена вы-
ставка фотопечати на холсте, 

которая экспонируется  на  вы-
ставочных  площадках  в пере-
движных выставках в рамках 

проектов Министерства культу-
ры и архивного дела Республи-
ки Ингушетия.  

Выставка радует разнообра-
зием и яркостью, индивидуаль-

ностью  художественных манер, 
богатством общей цветовой па-
литры, смелостью  фантазии  и  
творческого  поиска.

Выставка продлится до 30 
августа 2018  года. Куратор вы-
ставки заместитель директора 
музея А.А.Евлоева.

 
Пресс-служба 

Государственного музея 
изобразительных искусств 

Республики Ингушетия

выСтавка картин 
ингУШСкиХ 
ХУДоЖников «ингУШетия 
Сквозь века»
на днях в государственном музее открылась  
выставка репродукций картин  ингушских  
художников  «ингушетия сквозь века».  в экс-
позиции  более  20 сюжетно-тематических и 
пейзажных  работ.

ОПрОс

Причиной аварийности в нашей стране, как гово-
рят эксперты - человеческий фактор. Усталость 
– многие водители засыпают за рулем и теряют 
концентрацию при длительном следовании. несо-
блюдение банальных правил дорожного движения, 
неуважение к другим участникам движения – все 
это становится причиной того, что цифры по 
дорожно-транспортным происшествиям выгля-
дят порой ужасающе. особенно, если учесть сезон-
ность аварий с участием детей, число которых в 
летний период достигает своего пика. а вот, что 
думают об этом наши респонденты. наш неболь-
шой эксклюзивный опрос.

С. Шанхоев, инСпектор ГиБДД
-----------------------------------------------
- Иногда, сами взрослые виновны в нарушении 

правил дорожного движения: переходим улицу в 
неустановленном месте, просим водителя оста-
новить машину там, где это запрещено. Игнори-
рование правил дорожного движения приводит к 
плачевным результатам.

как обеспечить безопасность 
детей на дорогах?

Ю. Банхаев, пенСионер

-----------------------------------------------

- Здесь большая ответственность ложится на 
родителей и педагогов. Маленьких детей надо 
вести в школу, взяв за руку, пропускать близко 
идущий транспорт и при переходе через улицу 
посмотреть в обе стороны дороги.

У. кУзиГов, СлУжащий

-----------------------------------------------
- Детям раздать памятки, где записаны прави-

ла перехода через улицы. Остановиться возле 
светофора и ждать зеленого света. Переходить 
проезжую часть только в местах белой размет-
ки  - «зебры».

Б. хаУтиев, СлеСарь

----------------------------------------------

- В школе, дома детям надо говорить о прави-
лах движения пешеходов, применять для этого 
наглядные пособия. Приглашать в школу ин-
спекторов ГИБДД  для разъяснения, как надо 
вести себя на улице.
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Соб.инф

галина боброва, 63 
гоДа.

– Дефицит в пенсионном фон-
де обсуждают уже много лет. В 
последние три года пенсию уда-
валось индексировать только на 
400-500 рублей. Если возраст 
будет повышен, то количество 
пенсионеров станет меньше, и 
уже в 2019 году среднюю при-
бавку удастся увеличить вдвое 
– до 1000 рублей. То есть нера-
ботающие пенсионеры получат 
прибавку 12 тысяч рублей в год. 
А к 2024 году планируется под-
нять этот уровень до 20 тысяч 
рублей в год.

Направлены эти меры прежде 
всего на улучшение качества 
жизни сегодняшних неработаю-
щих пенсионеров.

– Почему решение принимает-
ся именно сейчас? Может быть, 
есть другие возможности попол-
нить Пенсионный фонд?

Мария эккерДт, 54 гоДа.
– Пенсионный фонд – это стра-

ховая система, и пополняется 
он за счет отчислений, которые 
делают работодатели. Отсюда и 
производится выплата текущих 

пенсий. Если в 70-е годы про-
шлого века на каждого неработа-
ющего пенсионера приходилось 
по четыре работника, то сейчас 
ситуация складывается так, что 
ежегодно количество работаю-
щего населения уменьшается на 
0,4 миллиона человек, а число 
пенсионеров увеличивается при-
мерно на 1,5 миллиона. Такими 
темпами к 2019 году на каждого 
неработающего будет приходить-
ся только по двое трудящихся. 
Это значительно снизит коли-
чество средств, поступающих в 
Пенсионный фонд, а значит, на-
ступит необходимость сокращать 
пенсии.

Можно, конечно, рассмотреть 
вариант повышения страховых 
отчислений для предприятий, но 
такое решение приведет к тому, 
что нагрузка на бизнес возрастет, 
и многие предприниматели нач-
нут платить «серую» зарплату в 
конвертах.

– Население стареет во всем 
мире. Как за рубежом решается 
пенсионная проблема?

влаДиМир филлиПов, 
71 гоД.

– Сегодня практически все 
страны повысили пенсионный 

возраст. Причем многие стали 
это делать еще 20-30 лет назад, 
постепенно сдвигая пенсионный 
возраст. В большинстве госу-
дарств возраст выхода на пенсию 
и для мужчин, и для женщин уже 
приравнен к 65 годам. В других 
странах этот процесс еще идет. 
Так, например, в Германии, Ита-
лии и Испании к 2020 году эта 
планка достигнет 67 лет.

Похожие процессы происходят 
и у наших соседей – в Армении, 
Казахстане, Азербайджане, Мол-
давии.

– Что будет с теми, кто работа-
ет на вредных производствах или 
получает большие физические 
нагрузки?

татьяна кУлеШова, 40 
лет.

– Граждане, которые имеют 
право на получение досрочных 
пенсий в связи вредными или 
тяжелыми условиями труда, по-
прежнему будут уходить на пен-
сию раньше. Это касается всего 
перечня профессий, который дей-
ствует и сегодня. Помимо проче-
го, ранний выход на пенсию со-
хранится и для тех, кто подвергся 
радиационному воздействию, и 
для многодетных матерей, родив-
ших от пятерых детей, и других 
социально уязвимых групп.

– Уже сегодня людей предпен-

сионного возраста неохотно при-
нимают на работу и стараются 
сократить в первую очередь. Что 
делать, если пенсионный возраст 
повысят, а человека уволят?

Сергей Стерков, 53 
гоДа.

– В данное время в стране до-
статочно невысокий уровень 
безработицы – 4,9% от трудоспо-
собного населения. В ближайшее 
время специалисты прогнозиру-
ют рост дефицита рабочей силы. 
Особенно будет не хватать ква-
лифицированных специалистов. 
Вряд ли сотрудники зрелого воз-
раста будут составлять конкурен-
цию молодым специалистам, по-
скольку тех больше привлекают 

IT-технологии, телекоммуника-
ции и другие быстроразвиваю-
щиеся отрасли. А специалисты 
старшего возраста по-прежнему 
будут востребованы в здравоох-
ранении, образовании, традици-
онных отраслях промышленно-
сти, сельском хозяйстве.

Тем не менее правительство 
готовит ряд мер, призванных за-
щитить работников старшего по-
коления. Сюда войдут и право на 
оформление досрочной пенсии в 
случае сокращения, и переподго-
товка возрастных специалистов, 
и помощь в трудоустройстве. 
Также таким гражданам будет 
увеличено пособие по безрабо-
тице.

НАрКОМАНИЯ

Наркотики с каждой новой дозой все 
больше и больше разрушают мозг и 
нервную систему наркомана. Нарушения 
такого характера, как правило, касают-
ся отдельных частей мозга и отдельных 
нейронов, которые отвечают за смысло-
вые операции и память. Человек не может 
думать о чем-то другом, кроме наркотика. 
Его профессиональная деятельность бы-
стро снижается и человек перестает кон-
тактировать с общественностью.

Наркотики являются целым классом ве-
ществ, которые сильно влияют на психику 
человека и его здоровье. Даже марихуана, 
которая многим кажется вполне безобид-
ной, вскоре не отпустит человека, и он 
будет вынужден курить ее снова и снова. 
Ведь наркотические вещества являются 
легким способом уйти от этого мира, от 
сложностей и непонимания, от лени или 
от тревоги.

Теперь, когда человек принимает нар-
котическое вещество, он очень быстро 
достигает покоя и спокойствия. Правда 
эффект это не длительный. Наркотики 
имеют весьма недолгое воздействие на 
мозг, и уже спустя несколько часов чело-
век снова будет вынужден искать деньги 

на наркотическое вещество и вновь его 
употреблять.

Человек, который применяет наркотики, 
теряет все свои прежние цели. Единствен-
ной целью зависимого человека становит-
ся именно наркотик. Мировосприятие ста-
новится другим. Человек теряет интерес к 
своим увлечениям, к работе, к семье.

Ради одной дозы наркотического веще-
ства человек опускается до постыдных 
поступков - воровства, грабежа и даже до 
убийства. Отношения с близкими людь-
ми очень быстро портятся, но зависимого 
человека уже не остановить. Все нрав-
ственные устои и ценности перед нарко-
маном блекнут. Наркотические вещества 
приводят человека к тому, что он начина-
ет думать о том, что он приносит миру и 
близким людям одни неприятности. Мо-
гут появиться суицидальные мысли. От-
равленный наркотическими веществами 
мозг человека способен думать только о 
том, что лучше будет, если человек добро-
вольно уйдет из жизни.

Вред наркотической зависимости про-
является не только на уровне эмоций и 
психики, но и на физическом состоянии 
человека, человек нуждается в медика-
ментозном лечении. От каждой дозы че-
ловеческий организм все больше разру-
шается - изнашиваются все его системы и 

органы, умирают жизненно необходимые 
клетки. Иммунитет падает настолько, что 
человек уже не может справиться с самым 
простым насморком.

Уголовная ответственность 
Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка без 
цели сбыта наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов в круп-
ном размере - наказываются штрафом в 
размере до сорока тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, 
либо исправительными работами на срок 
до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до трех лет.

Те же деяния, совершенные в особо 
крупном размере, - наказываются лишени-
ем свободы на срок от трех до десяти лет 
со штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до трех лет либо без такового. 

Лицо, совершившее преступление, пред-
усмотренное настоящей статьей, добро-
вольно сдавшее наркотические средства, 
психотропные вещества или их аналоги 
и активно способствовавшее раскрытию 
или пресечению преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ или их 

аналогов, изобличению лиц, их совершив-
ших, обнаружению имущества, добытого 
преступным путем, освобождается от уго-
ловной ответственности за данное пре-
ступление. Не может признаваться добро-
вольной сдачей наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 
изъятие указанных средств, веществ или 
их аналогов при задержании лица, а также 
при производстве следственных действий 
по их обнаружению и изъятию. 

Мы все встречаемся со сложностями в 
жизни, ищем удовлетворенности,

счастья. Но прежде чем решить, что 
ваше счастье и смысл жизни в наркотике, 
подумайте о последствиях. Помните так-
же, что лечить наркоманию очень очень 
трудно. Знайте, что на вас идет охота. Те, 
кто предлагают попробовать наркотики, не 
заботятся о вашем душевном состоянии, 
но лишь ищут жертву, которая даст им 
возможность быстро и много заработать. 
Не позволяйте себя обмануть и заманить в 
лабиринт, из которого можно так никогда 
и не найти выход.

A.M. кациев,
Юрисконсульт оМвД россии по г. 

карабулак ст.лейтенант внутренней 
службы

отказываяСь от наркотиков, 
вы выбираете Жизнь!
главной опасностью наркотиков считается то, что после нескольких приемов наркотических средств появляется 
неконтролируемая тяга к повторным дозам. наркоман, как правило, в это время уже не задумывается о том, какие 
опасные последствия таит в себе данный наркотик. Психологическая и физическая зависимость появляются в ско-
ром времени.

СПециалиСты СтарШего возраСта и 
ДальШе бУДУт воСтребованы
больше месяца идет в стране обсуждение изменений в пенсионной системе.  госдума рассмотрела нашумевший законопроект в первом 
чтении, региональные власти уже прислали свои отзывы на него, в большинстве своем поддержав предложения федерального правитель-
ства.
тем не менее у людей осталось много вопросов, к которым мы сегодня решили вернуться и попробовать еще раз разъяснить некоторые 
тонкости грядущих перемен.
– как вырастут пенсионные выплаты, если возраст будет увеличен? 

ПЕНсИОННАЯ сИстЕМА
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овен
Важно не тратить время напрасно, потому что на этой неделе многое 

будет зависеть от вашего умения быстро принимать решения и действо-
вать. Это касается не только деловой сферы, но и личных отношений. 
Вероятны ситуации, требующие непоколебимой уверенности в себе и в 
успехе любых своих начинаний. В середине недели на первый план вы-
йдет самообладание. Для вспыльчивых Овнов, особенно самых юных, 
это будет трудное время. Иногда ситуация кажется настолько невыно-
симой, что вы готовы разрушить все, что с большим трудом создавали, 

чтобы изменить ее. Но лучше в это время постараться вести себя максимально осторожно, 
конструктивно и дружелюбно, по возможности избегать конфликтов и сглаживать острые 
углы.

телец

Неделя будет благоприятной, но непростой. Не рассчитывайте, что 
достичь поставленных целей удастся быстро и легко. Скорее все будет 
совсем наоборот: вам придется много работать, заниматься скучными де-
лами, которые отнимают время и силы. Но вы значительно продвинетесь 
вперед в решении многих задач, приблизитесь к самым важным своим 
целям. На пути не возникнет преград, которые могли бы задержать или 
остановить вас.

близнецы

Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы достичь давно по-
ставленных целей. На этой неделе звезды поддерживают вас во многих 
начинаниях, и этим стоит воспользоваться. Можно воплотить в жизнь сме-
лую идею, которая давно не дает вам покоя. Есть шанс найти единомыш-
ленников, добровольных помощников, которые не меньше, чем вы, будут 
заинтересованы в реализации плана. У вас много энергии. Даже если ра-
боты будет гораздо больше, чем обычно, вы не почувствуете усталости, 

будете полны сил – и физических, и моральных. Кто-то может попытаться использовать вас 
в своих интересах, но вряд ли сможет это сделать: вы вовремя дадите отпор.

рак

Вряд ли будет легко, но интересно – наверняка. Возможны проблемы 
там, где вы их не ожидали. Придется приложить усилия, чтобы справить-
ся с ситуацией, контролировать ее будет нелегко. Но если вы справитесь, 
то добьетесь гораздо большего, чем ожидали. Начало недели подходит 
для деловых переговоров, обсуждения рабочих вопросов. Это подходя-
щее время для того, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества, 

показать, на что вы способны.

лев
Напряженных моментов будет много. Вам придется столкнуться с 

неприятными людьми, оказаться в сложных, запутанных ситуациях. Не 
всем Львам будет легко принять правильные решения, поступить един-
ственно верным образом. Но многое будет зависеть от того, насколько 
быстро вы сможете исправить свои ошибки. Если вы строите планы на 
будущее, имейте в виду, что звезды не всегда будут на вашей стороне. 
Оставляйте пути к отступлению, думайте о том, как поступите, если что-
то сложится не по-вашему. 

Дева
Начало недели может преподнести неприятные сюрпризы. Некоторых 

Дев ждут серьезные испытания; другим придется потратить немало сил 
на то, чтобы исправить ошибки, допущенные раньше. Не удается сосре-
доточиться на делах, которые вас действительно интересуют, и это очень 
раздражает. Часто вы сердитесь на тех, кто ни в чем не виноват. Порой 
жертвами ваших негативных эмоций становятся самые близкие. Посте-
пенно ситуация меняется к лучшему, наступает благоприятное время для 
работы и учебы.

веСы
Начинается неделя довольно сложно. Вам то и дело приходится при-

нимать важные решения, располагая лишь минимумом информации. При 
этом вы понимаете, что на карту поставлено слишком многое, речь идет 
о серьезном риске. В таких обстоятельствах трудно держать себя в руках, 
но вам это все же удается. Вы понимаете, что за вашими действиями кто-
то внимательно наблюдает, и стараетесь показать себя с лучшей стороны. 
Но это удается только тем, кто правильно оценивает свои возможности, 
не считает, что способен в одиночку преодолеть все трудности или кар-

динально изменить ситуацию. 

СкорПион

Неделя будет благоприятной. Вас ждут приятные сюрпризы и удач-
ные совпадения, а также новые возможности. Не раз и не два вам при-
годится умение ладить с людьми; вы найдете и союзников, и друзей. Да, 
вас ждет трудная работа, и, возможно, придется часто решать сложные 
задачи. Но вряд ли вы станете жаловаться на жизнь. Куда вероятнее об-
ратное – вы будете довольны тем, как развиваются события, и с энтузи-
азмом возьметесь за решение новых задач.

Стрелец

Начало недели может быть сложным. Задержки в делах мешают во-
время довести начатое до конца, а люди, на которых вы привыкли рас-
считывать, не всегда вас поддерживают. Не исключено, что придется 
отложить какие-то долгожданные поездки, отказаться от отдыха или пе-
ренести на потом встречи с людьми, которые вам дороги. Очень важно в 
это время сохранять самообладание. Не давайте воли эмоциям, особенно 
когда имеете дело с людьми, чье мнение для вас важно. 

козерог
Вся неделя будет довольно приятной, но начало ее окажется еще 

и плодотворным. Поэтому лучше не откладывать важные дела. Чем 
раньше вы возьметесь за них, тем больше будет шансов добиться успе-
ха. Пригодятся знания, которые вы получились раньше, но будет и воз-
можность научиться чему-то новому. Некоторые Козероги к тому же 
найдут новых союзников – сильных, влиятельных и надежных. Вторая 
половина недели не столь удачна с деловой точки зрения, но приносит 
больше позитивных эмоций.

воДолей
Будет трудно. Не рассчитывайте на то, что быстро одержите важные 

победы или решите сложные вопросы. Обстоятельства могут склады-
ваться крайне неудачно, порой будет казаться, что буквально все против 
вас. Но пройдет немного времени, и вы поймете: дела идут не так уж 
плохо. Часто помогают друзья. Именно благодаря их подсказкам и со-
ветам вы принимаете верные решения, находите верный путь к постав-
ленной цели и выход из сложных ситуаций. В начале недели важным 
будет терпение, способность спокойно ждать благоприятного момента, 
а не торопить события.

рыбы
Вы вряд ли сможете совершенно избежать трудностей, но преодолее-

те все преграды, которые возникают на пути. Очень полезной оказыва-
ется ваша богатая фантазия. Именно благодаря ей вы находите выход 
из сложных ситуаций там, где другие топчутся на месте. Не всегда вы 
ведете себя деликатно и тактично по отношению к окружающим. Кто-то 
может на вас обидеться, но вряд ли вас это всерьез расстроит. Позже 
удастся наладить отношения, восстановить взаимопонимание. Могут 
появиться новые дела, обязанности и заботы.

(начало в № № 4-7, 9-15, 17, 
19-26)

- Старший сержант, подойдите 
к столу. Вот картина местности 
города, где-то здесь, южнее, ки-
лометрах в пяти находится ста-
рая заброшенная шахта, - сказал 
комбат, слегка нервничая. –Нам 
донесли, что в этой шахте нем-
цы удерживают местных жите-
лей, среди них дети и женщины. 
Наша задача, как можно быстрее 
освободить их.  Подробный план 
операции вам разъяснит началь-
ник штаба. 

Ночь выдалась на редкость 
шумная и беспокойная. Над шах-
тами висел невысокий, но плот-
ный туман. Изредка, где-то за 
лесными массивами, утонувши-
ми в полной темноте, вспыхива-
ли молнии и доносились раскаты 
грома.

Разведка донесла, что немцы 
в количестве 35 солдат и 4 офи-
церов вооружены автоматами и  
пулеметами.

   Наши бойцы вплотную по-
дошли к шахте. Муса дал ко-
манду: «Без шума уничтожить 
часовых и  внезапно атаковать 
противника».

Трудно считать время на вой-
не – оно проносится мгновенно. 
Солдатам потребовалось не бо-
лее 10 минут, чтобы прорваться в 
шахту и окружить немцев. Мед-
лить нельзя было, момент бла-
гоприятный. Одновременно три 
группы взвода с разных сторон 
атаковали неприятеля. Бой был 
коротким, так как гитлеровцы не 
ожидали внезапного нападения.

Немцы начали сдаваться в 
плен. Вдруг из числа пленных 
выскочили 3 офицера и открыли 
огонь из пистолетов. Муса пер-
выми выстрелами свалил двух 
офицеров, третий упал через 
несколько секунд. Он кинул по 
сторонам беглый взгляд и увидел 
падающего Гладко. Муса думал, 
что Гладко ранен, и, подбежав, 
поднял его с земли. И в это время 
у  него изо рта хлынула кровь. Он 
не успел сказать ни слова и умер 
у него на руках. Не стало верно-
го друга, с которым два года шли 
рядом и вместе участвовали во 
всех боях.

Из шахты начали выходить 
пленные немцы и мирные жите-
ли города. Среди них  дети, жен-
щины и старики-  оборванные, 
голодные, больные. Муса вынес 
тело Гладко из шахты. 

Через час дождь прекратился. 
Пал густой туман. Смерть Гладко 
сильно потрясла Мусу. Он вытер 
ладонью покрытый испариной 
лоб и сказал:

- Гладко надо похоронить, как 
полагается. Вот здесь и похоро-
ним.

Похоронили Гладко на поляне 
возле большой сосны, где земля 
была пухлой и нежной. Быстро 
вырос над могилой холмик, от-
гремел оружейный залп, были 
сказаны последние прощальные 
слова друзей – однополчан

                                                                     

16
Шофер был среднего возраста. 

Он мастерски вел машину, легко 
преодолевал крутые подъемы, 
спуски и повороты . То напевал 
куплеты из шуточных песенок, 
то лихо высвистывал какие-то 
озорные мелодии.

- Товарищ майор, а долго еще 
ехать,  воды бы налить, - сказал  
он, когда изрядно отъехали.

- Кажется, мы уже приехали, 
останови-ка, - сказал Василий, 
когда увидел внизу деревню. - А 
ну-ка, бойцы, перекур на пять 
минут.

Василий искал место для дис-
локации полевого госпиталя. И 
нашел в Закарпатье, в зоне аль-
пийских лугов. Здесь живут гу-
цулы, народ очень гордый и при-
ветливый. Они приняли наших 
сначала осторожно, но, погово-
рив и убедившись, что свои, нача-
ли помогать  и угощать вкусным 
сыром, который здесь называют 
«Брынза». Иногда приглашали 
послушать «вивчари», которые 
поют здешние пастухи и играют 
на тихлинках (гуцульский народ-
ный музыкальный инструмент).

После наступления наших во-
йск в госпиталь начали посту-
пать раненые. Их привозили так 
много, что пришлось разместить 
еще и в сарайчиках.

Гуцульская деревня раскину-
лась на несколько километров. За 
час Василий объехал всю дерев-
ню. Уставший, он остановился и 
присел на берегу реки. Бросил в 
речку камень, один, второй…

- Эта река берет начало в гор-
ных лугах под Гаверлой (гора в 
Карпатах) и здесь разливается 
на  всю ширь,- сказал старик – 
пастух, спустившись с горки. - В 
горах она очень быстрая, а здесь 
на равнине течет вяло, лениво.

- Старик, кажется ты гуцул, от-
куда ты знаешь так хорошо рус-
ский язык? – спросил Василий.

-Я же русский, приехал сюда 
до войны. Женился на гуцулочке, 
и с тех пор живу здесь,  - сказал 
он с улыбкой на лице.

- И ты знаешь гуцульский 
язык?

- Конечно, если честно, я стал 
забывать русский язык.

- Как ты думаешь, здесь все 
спокойно, нынче слышал, что 
здесь бандеровцы орудуют? – 
сказал Василий, вытирая платком 
глаза и лоб.

(Продолжение в следующем 
номере.)

ДокУМентально-ХУДоЖеСтвенная 
ПовеСть

и Жизнь и СМерть
МагоМеД чаХкиев гороСкоП на неДелЮ 

С 17 По 23 авгУСта

17 авгУСта, Пятница

7:07;7:35; 8:07;8:35 — вести 
ингушетия 12+

09:00 — вести ингушетии. 
Утро 6+

09:55 — телеканал «россия»

11:40 — Хоамаш (вести ин-
гушетия) 12+

12:00 — телеканал «россия»

14:40 — вести ингушетия 
12+

15:00 — телеканал «россия»

17:40 — разговор об актуаль-
ном 12+ Х.абадиева

18:00 — Дина лерх1амаш 12+ 
а.гелисханов

(наставления имама)

18:30 — вести ингушетия 
12+

19:00 — телеканал «россия»

20:45 — Хоамаш (вести ин-
гушетия) 12+

21:00 — телеканал «россия»

 
18 авгУСта, СУббота

8:00 — г1алг1ай мотт (ин-
гушский язык) 12+ Х.батаева

8:20 — истоки 12+ 
М.цолоева

8:40 — Д1абовргбоаца к1е-
рам 12+ и.кузьгова

(негасимая свеча)

9:00 — телеканал «россия»

11:20 — вести ингушетия

12:00 — телеканал «россия»

18:00 — Музыкальная от-
крытка 12+ э.барахоева

18:30 — вай къоаной (наши 
старики) 12+ М.тангиева

18:50 — вай боахам (наше 
хоз-во) 12+ з.точиева

19:15 — лица 12+ 
б.базоркина

20:00 — телеканал «россия»

 

19 авгУСта, воСкреСе-
нье

8:45 — вести.итоги

9:25 — телеканал «россия»
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ЗДОрОвЬЕ

НЕМНОгО ЮМОрА

сКАНвОрДкак бороться с насморком и кашлем

Приходит как-то Змей Горыныч 
пьяный домой, а жена ему с порога: 
«Ну, ка дыхни!» В общем глупая, неле-
пая смерть...     

 * * *
Роддом. Медсестра:
— Молодой папа, прыгайте! У Вас 

тройня!
Тот (после короткой паузы):
— Прыгать? А смысл? Первый же 

этаж...               
                 * * *
На улице несколько человек бьют 

одного, мимо идет бабуля-божий 
одуванчик: — Что ж вы в четвером 
на одного-то налетели, окоянные? 

— Молчи, бабка, мы КОЛЛЕКТОРА 
поймали! — Так что ж вы его руками-
то бьете? Ногами его, ирода, нужно, 
ногами!     

* * *
— Дорогой, ты ведь и вправду счи-

таешь, что меня тебе сам Бог по-
слал? — Да, дорогая, вот только не 
понимаю, за какие грехи...    

   * * *
Пришел клиент к часовому. Тот 

развинтил его часы, а из них выпал 
дохлый таракан. Мастер говорит: — 
Тю, браток, так у тебя же машинист 
помер! 

* * *
Направь меня, Господи, куда нужно, 

ибо куда не нужно — я сама влезу.  

СаМые СМеШные анекДоты

Простуда, как правило, начина-
ется с насморка: из носа льет, глаза 
слезятся, мы непрерывно чихаем и 
испытываем сильнейший диском-
форт. Как хочется, чтобы насморк 
немедленно исчез! Поэтому мы тут 
же бежим в аптеку, чтобы купить 
спрей от насморка. Только вот стоит 
ли спешить?

Подавление насморка высушивает 
слизистую оболочку носа, мешает 
организму избавиться от вирусов 
и приводит к развитию воспаления 
более глубоких дыхательных путей, 
к синуситам, головным болям, каш-
лю и затяжной болезни.

Как лечить насморк?
Прежде всего, нужно понять, что 

насморк — это нормальная реакция 
организма на вирусную инфекцию. 
Если насморк вам очень досажда-
ет, то неприятные ощущения можно 
облегчить натуральными средства-
ми. Но подавлять его полностью не 
стоит, достаточно несколько раз в 
день промывать нос морской водой 
с алоэ, чтобы несколько уменьшить 
выделения.

Смягчит насморк чай с имбирем, 
корицей и гвоздикой. Заварите чай-
ную ложку молотого имбиря, 1/2 
чайной ложки молотой корицы и 1/4 
чайной ложки молотой гвоздики ста-

каном крутого кипятка и процедите 
чай через 5 минут. Пейте имбирный 
чай очень горячим — это исключи-
тельно сильное согревающее сред-
ство.

На следующей стадии болезни 
выделения из носа становятся гу-
стыми, слизистая оболочка отекает 
и нос закладывает, а в дальнейшем 
может развиться синусит, особенно 
у людей со слабой иммунной систе-
мой, разрушенной частым приемом 
антибиотиков или хроническими за-
болеваниями.

Ощущение давления у корня носа, 
во лбу или в районе скул и головная 
боль могут свидетельствовать о том, 
что воспалительный процесс пере-
шел в синусы.

Взрослому здоровому человеку 
рекомендуется принимать для это-
го витамин С по 200 мг каждые два 
часа и делать четыре раза в день ин-
галяции с эфирным маслом тимья-
на. Добавьте в литр кипящей воды 
две капли масла, накройте голову и 
дышите паром в течение 10 минут. 
Если в течение суток облегчения не 
наступило, возможно, вы нуждае-
тесь в профессиональной помощи.

Как лечить кашель?
Ингаляции с маслом тимьяна мо-

гут помочь и в том случае, если вы 
страдаете от кашля, особенно от са-
мой неприятной его формы — сухо-
го удушающего кашля, мешающего 
заснуть ночью.

ингреДиенты

вода 1000 миллилитров,  масло растительное 15 миллилитров,  
капуста цветная 50 граммов,  фасоль стручковая 40 граммов,  лук 
репчатый 1 штука,  помидор 2 штуки,  морковь 1 штука,  картофель 
2 штуки,  соль

Овощной суп
СПоСоБ ПРИГоТоВлЕнИЯ

нарезаем морковь и лук со-
ломкой. обжариваем на мас-

ле.
Разделяем цветную капусту 

на соцветия. 
нарезаем стручки фасоли ку-

сочками. 
нарезаем картофель и помидоры 

дольками.
Кладем подготовленные овощи в 

кипящую воду. 
Варим 20 минут. 
добавляем помидоры, солим. 
Варим еще 5 минут.

При подаче украшаем суп зе-
ленью. 

Приятного аппетита!


