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постаНовлеНИе

«общий объем доходов бюд-
жета в 2019 году составит 22 124 
996,6 тыс. рублей, расходы бюд-
жета сложатся в объеме 22 458 
858,8 тыс. рублей, при этом де-
фицит бюджета – 333 862,2 тыс. 
рублей или 8,2% от объема соб-
ственных доходов бюджета (т.е. в 
пределах допустимого уровня)», 
- сообщил Ю. евкуров.

по его словам, налоговые и 
неналоговые доходы республи-
канского бюджета на 2019 год за-
планированы в сумме 4 052 750,1 
тыс. рублей. также уже известен 

объем дотации, представляемой 
бюджету республики из феде-
рального бюджета в 2019 году - 
10 164 982,0 тыс. рублей. «следу-
ет отметить рост объема дотации 
на 2019 год по сравнению с объ-
емом, предусмотренным на 2018 
год, на 967 700,8 тыс. рублей, 
что является результатом работы 
по формированию реестра рас-
ходных обязательств субъекта. 
объем субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфер-
тов, представляемых республике 
в 2019 году, составит 7 907 264,5 

тыс. рублей», - уточнил Ю. ев-
куров.

говоря о расходной части бюд-
жета, глава региона обратил 
внимание на недопустимость 
увеличения расходов на текущее 
содержание ведомств и подве-
домственных учреждений. по 
его словам, увеличению подле-
жат только расходы, связанные 
с ростом фонда оплаты труда, с 
увеличением мрот, и расходы 
на содержание вновь введенной 
сети бюджетных учреждений.

«кроме того, с учетом требо-

ваний федеральных ведомств, 
нами будет продолжен монито-
ринг исполнения майских ука-
зов президента россии 2012 года 
и соблюдение уровня достигну-
того процентного соотношения 
средней заработной платы от-
дельных категорий работников 
бюджетной сферы», - сообщил 
глава рИ.

Ю. евкуров также сообщил, 
что 15 ноября в Народном собра-
нии рИ должны пройти публич-
ные слушания по законопроекту 
о республиканском бюджете.

ОФИЦИАЛЬНО

Первый замести-
тель Председателя 
Правительства РФ 
- Министр финансов 
РФ Антон Силуа-
нов провел сегодня 
встречу с Главой 
Ингушетии Юнус-
Беком Евкуровым, в 
ходе которой руково-
дитель региона до-
ложил о работе над 
проектом бюджета 
РИ на 2019 год и на 
плановый период 
2020 и 2021 годов.
Как сообщил Ю. 
Евкуров, работа по 
формированию про-
екта закона Респу-
блики Ингушетия 
«О республиканском 
бюджете на 2019 год 
и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» 
завершена в соот-
ветствии с графи-
ком, по согласованию 
представленных 
министерства-
ми, ведомствами и 
муниципальными 
образованиями бюд-
жетных проекти-
ровок. 31 октября 
на заседании Прави-
тельства РИ законо-
проект был одобрен 
членами кабмина и 
представлен Главе 
РИ для направления 
в Народное собрание. 
В тот же день, 31 
октября, проект за-
кона о республикан-
ском бюджете был 
внесен в Народное 
собрание.

Юнус-Бек Евкуров обсудил с Антоном Силуановым 
работу над проектом бюджета РИ на 2019-2021 гг.

Пресс-служба Главы РИ
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в преддверии XVIII съезда партии «едИНая россИя»,  который пройдет 
7-8 декабря в москве, в Ингушетии, как и во всех регионах россии, прошли  ре-
гиональные  дискуссии «обновление -2018», в рамках которых  обсудили  основ-
ные  векторы развития  «едИНой россИИ»;  меры и предложения, направ-
ленные  на повышение эффективности работы партии, ее  сотрудничества   и 
взаимодействия с  гражданами.

Единороссы Ингушетии про-
вели региональные дискуссии 
«Обновление-2018»

дИСкуССИя

Адам АЛИХАНОВ

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

днем ранее в мэрии прошло со-
вещание мэра с его заместителя-
ми, помощниками, начальниками 
отделов мэрии и руководителями 
коммунальных предприятий го-
рода. На старте мероприятия об-
судили тему строительства спор-
тивных объектов на территории 
карабулака. в частности, пред-
варительно определили места 
под возведение физкультурно-
оздоровительного комплекса и 
многофункциональных спортив-
ных площадок в рамках перспек-
тивного плана развития города. 
далее участники встречи рас-
смотрели актуальную повестку 
на ближайший период времени. 
в центре внимания собравших-
ся были вопросы, связанные с 
земельной проблематикой, под-
готовкой бюджета города на 
следующий год, ликвидацией 
аварийных ситуаций на водо-
проводной сети, деятельностью 
местной управляющей компа-
нии, реализацией различных ин-
фраструктурных проектов в ка-
рабулаке.

в конце минувшей рабочей не-
дели глава муниципального об-
разования провел еженедельное 
совещание с представителями 
юридического блока админи-

страции города. после анализа 
исполнения ранее данных пору-
чений собравшиеся рассмотрели 
актуальную повестку на ближай-
ший период времени. 

в ходе мероприятия участни-
ки встречи обсудили вопросы 
взыскания задолженностей по 
муниципальным контрактам, 
пресечения незаконного возведе-
ния объектов на территории ка-
рабулака и нарушений “красной” 
линии застройки, оценили со-
стояние и перспективы судебных 
процессов, в которых мэрия го-
рода выступает в качестве истца, 
ответчика или заинтересованной 
стороны.

8 ноября в рабочем кабинете 
градоначальника прошло пла-
новое совещание по экономиче-
ским темам. в ходе мероприятия 
основное внимание было уделе-
но рассмотрению вопросов, от-
носящихся к инвестиционному 
направлению деятельности ад-
министрации города. в частно-
сти, собравшиеся обсудили ход 
подготовки инвестиционного па-
спорта города, перспективы уча-
стия карабулака в региональных 
и всероссийских проектах, ход 
внедрения 12 целевых моделей 
упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвести-
ционной привлекательности. в 
актуальной повестке дня также 
традиционно присутствовали во-
просы подготовки бюджета горо-
да на 2019 год и сбора налогов. 

в этот же день ахмед битиев 
провёл совещание со своими за-
местителями и представителями 
отдела архитектуры и градо-

строительства администрации 
города. в рамках встречи про-
анализировали результаты рей-
дов по демонтажу неправильно 
установленных рекламных кон-
струкций в карабулаке, обсудили 
организацию работы по выдаче 
предписаний по всем случаям 
незаконных пристроек к много-
квартирным домам и нарушений 

“красной” линии застройки. от-
дельно рассматривались вопро-
сы, связанные с актуализацией 
информации по функционирую-
щим на территории города ка-
рьерам нерудных материалов. по 
поручению градоначальника, их 
работа будет проверена на соот-
ветствие установленным прави-
лам землепользования.

в ходе плановой проверки ин-
спектора пожарного надзора про-
верили противопожарное состоя-
ние объекта, наличие первичных 
средств пожаротушения и знание 
персоналом основных правил по-
жарной безопасности. 

как отметили специалисты по-
жарного надзора, в завершении 

проверки, они провели с дежур-
ными операторами газовых уста-
новок инструктажи и беседы на 
противопожарную тематику и 
вручили памятки с кратким со-
держанием основных требова-
ний пожарной безопасности и 
номреами телефонов экстренных 
служб.

В ОСЕННЕ-зИмНИй ОтОПИтЕЛьНый ПЕРИОд ОСОБЕННО 
ВАжНО ПРОтИВОПОжАРНАя БЕзОПАСНОСть В кОтЕЛьНыХ

Гу мЧС  РОССИИ по РИ

  МЧС

НА ПОВЕСткЕ ПРОБЛЕмы 
ГОРОдСкОГО ХОзяйСтВА
Во вторник глава муниципального образования Ахмед Битиев провёл совещание с представителями отделов мэрии, входящих 
в производственный блок администрации города. В ходе встречи особое внимание уделили вопросам совершенствования водо-
снабжения города, поддержания санитарного порядка в карабулаке, строительства дорог в районах новостроек. Отдельным 
блоком рассмотрели темы, касающиеся обеспечения пожарной безопасности городских объектов, в частности, рынка “дары 
природы”.

Сотрудники отдела надзорной деятельности 
по городу Назрань и Назрановскому району в 
рамках надзорно-профилактической операции 
совместно с представителями администрации 
проверили пожарное состояние котельни обеспе-
чивающие теплом 18 этажные дома города.
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Адам Хочубаров

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

На минувшей неделе в карабулаке прошли 
масштабные учения по проверке антитер-
рористической защищённости городских 
объектов 

уЧЕНИЕ
в мероприятии приняли участие представители Фсб, мвд, мчс, раз-

личных экстренных служб, администрации города, местных учреждений и 
организаций. в ходе практических занятий отработали алгоритм взаимодей-
ствия подразделений в связи с возникновением угрозы совершения престу-
пления террористической направленности. по итогам учений все стоявшие 
перед правоохранительными органами и вспомогательными службами зада-
чи успешно решены.

«по периметру кургана идет 
каменная насыпь, под которой 
выявлены рвы - это один из 
конструктивных элементов, ха-
рактерных для эпохи скифско-
го периода. погребения людей 
высокого социального статуса, 
объединенных в один курган, яв-
ляются редкой археологической 
находкой. в одном из погребений 
впервые обнаружены два набор-
ных бронзовых боевых пояса, к 
которым подвешивался скифский 
меч акинак», - сообщил атабиев. 

кроме того, в ходе раскопок 
обнаружены жертвенные плиты, 
наконечники копий и стрел, а так-
же гривны, фибулы и керамика. к 
реставрации, помимо ингушских 
специалистов и специалистов 
Института археологии кавказа, 
будут привлечены и специалисты 
музея изобразительных искусств 
им. а. с. пушкина. после завер-
шения всех работ артефакты бу-

дут возвращены в республику.
«материал отражает взаимо-

проникновение на культурном и 
генетическом уровнях местного 
кобанского населения и скиф-
ского в период их владычества», 
- резюмировал эксперт.

генетический материал вои-
нов будет в ближайшее время 
отправлен в европейскую или 
американскую лабораторию для 
проведения экспертиз с целью 
установления, какой гаплогруппе 
принадлежит их дНк.

Напомним, реконструкция 26-
километрового участка трассы 
р-217 «кавказ» в Ингушетии на-
чалась в сентябре текущего года. 
через два года участок с 563-го 
км по 589-й км будет иметь 4 по-
лосы движения и параметры Iб 
технической категории.

сообщается, что представите-
ли подрядчика, ведущего строи-
тельные работы на кольцевой 

развязке на магас, смогли вместе 
с учеными освободить зону ра-

бот от объектов культурного на-
следия без потерь для научных 

исследований.

В ОкРЕСтНОСтяХ кАРАБуЛАкА ОБНАРужИЛИ 
СкИфСкИй мОГИЛьНИк
Останки древних воинов, их оружие и украшения, предположительно, эпохи скифского периода обнаружили при 
реконструкции федеральной автомобильной дороги Р-217 «кавказ» в карабулаке. О текущем статусе археологиче-
ских работ рассказал директор Института археологии кавказа, эксперт министерства культуры Рф по культурным 
ценностям Бияслан Атабиев.

в память о первом событии в 
карабулаке оказали материаль-
ную поддержку семьям жителей 
города, в которых воспитывают-
ся дети погибших сотрудников 
полиции. Жительницы карабу-
лака, получившие денежную по-
мощь в размере 5 тысяч рублей, 
со своей стороны поблагодарили 
руководство республики и адми-
нистрацию города за оказанное 

внимание и заботу.
в Назрани 8 ноября прошла 

акция «всегда в строю»:  пор-
треты павших правоохранителей 
несли жители республики, их со-
служивцы, вдовы, матери и дети. 
памятные мероприятия, прошли 
на мемориале памяти и славы. 
Напомним, что 22 июня 2014 
года в Назрани открылась аллея 
с именными деревьями в память 
о погибших сотрудниках мвд по 
рИ. 8 ноября на аллее появились 
три новых дерева в память об 
ушедших в 2017 году в результа-
те трагических событий на посту 
дпс в с.п. яндаре лейтенантам 
Исраилу богатыреву, акраману 
мержоеву и зелимхану картое-
ву.

отдавая дань уважения поли-
цейским, кто на боевых дежур-
ствах продолжает охранять наш 
с вами покой в городском доме 
культуры карабулака состоялся 
концерт. организаторами празд-
ничного представления высту-
пили: художественный руково-
дитель республиканского дома 
народного творчества ася аб-
дурзакова и директор карабулак-
ского дома культуры  камбулат 
аушев.

в мероприятии принял участие 

глава города ахмед битиев. он 
поздравил собравшихся в зале 
сотрудников мобильного отряда 
мвд россии по республике Ин-
гушетия и в их лице всех работ-
ников полиции с профессиональ-
ным праздником.

«вы посвятили себя нелёгкому, 
но благородному делу. проявляя 
мужество, выдержку, самообла-
дание вы стоите на страже закон-
ности и порядка. хочу отметить, 
что у городских властей полное 
взаимопонимание с находящи-
мися на территории карабулака 
правоохранительными струк-
турами. рассчитываю, что это 
сотрудничество будет и дальше 
развиваться на благо безопас-
ности и покоя наших граждан”, 
– сказал градоначальник в своём 
выступлении, пожелав виновни-
кам торжества успехов в непро-
стой службе, крепкого здоровья и 
благополучия.

в качества подарка оркестр 
народных инструментов госу-
дарственной филармонии имени 
ахмета хамхоева исполнил для 
правоохранителей музыкальные 
фантазии на тему военных песен 
и популярные русские романсы, 
местные вокалисты в свою оче-
редь представили зрителям про-
изведения на патриотическую 
тему.

в праздничном обращении по 
поводу праздника, опубликован-
ном на сайте городской админи-
страции, мэр битиев написал: 
«уважаемые сотрудники поли-
ции и ветераны органов внутрен-
них дел!

поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – днём со-
трудника органов внутренних 
дел российской Федерации!

ваша работа – одна из самых 
значимых, опасных и трудных. 
от вас зависят благополучие, 

безопасность и спокойствие от-
дельного человека, общества 
и государства в целом. днём и 
ночью, в выходные и будни вы 
приходите на помощь в самых 
сложных ситуациях, охраняете 
важные объекты, обеспечиваете 
общественный порядок на массо-
вых мероприятиях и праздниках. 
Нередко вам приходится риско-
вать своим здоровьем и жизнью. 
отдельные слова благодарности 
– ветеранам полиции. верность 
присяге, ответственность за то, 
что вокруг происходит, никуда не 
исчезает с выходом на пенсию. 
ваш бесценный опыт востребо-
ван всегда, и молодым сотрудни-
кам есть, чему у вас поучиться.

в этот праздничный день же-
лаю всем крепкого здоровья, 
бодрости духа, благополучия, 
дальнейших успехов в служении 
отечеству!»

ВСЕГдА 
В СтРОЮ
В конце первой декады ноября, с разницей в один день, в 
нашей стране чествуют наших доблестных полицейских, 
как тех, кто отдал во имя безопасности сограждан свои 
жизни, так и тех, кто продолжает, рискуя ими обеспечи-
вать правопорядок. 8 ноября в России отмечают как  день 
памяти погибших при исполнении служебных обязанно-
стей сотрудников органов внутренних дел Рф, а 10 ноября 
все мы еще по старинке называем днем милиции.

Адам Хочубаров

МЕРОПРИЯТИЕ



4 стр. 16 ноября 2018 год

- Беслан, когда Вы соверши-
ли восхождение на казбек?

- На вершину казбека я под-
нялся 2 сентября этого года  в 
9.30. На  акклиматизацию у меня 
ушло четыре дня.

- Восхождение на гору казбек, 
это Ваша первая вершина?

- казбек – это моя третья вер-
шина, 28 августа 2017 году  вме-
сте с висаном Юсуповым я по-

корил Эльбрус, в том же году 12 
октября я поднялся на пик кай-
сына кулиева в честь его столе-
тия.

- Пользовались кислородом 
при поднятии на вершину?

- кислородом я не пользовался, 
так как это не очень высокая вер-
шина - высота 5400.

- Вы хорошо помните день, 
когда покорили  казбек?

-  горы нельзя покорить - они 
слишком величавы для этого. 
свое восхождение помню до 
мельчайших подробностей. ког-
да ты достигаешь вершину горы 
– это необъяснимое чувство, 
нужно это ощутить и прочув-
ствовать.

- Альпинизм это Ваше хобби 
или профессия?

-  мое хобби – это бег и аль-
пинизм.

- как долго Вы готовились к 
восхождению на казбек?

вместе с  висаном Юсуповым 
и богатыревым шамилем я часто 
выезжал в джейрахский район, 
ночевал в горах и осваивал раз-
личные маршруты.

- Поднимались один или с 
группой?

- когда выезжали из владикав-
каза, со мной было четверо пар-
ней из осетии. двое остались на 

высоте 2200 м, так как дальше 
они идти не смогли. двое подня-
лись со мной на 4200 м,  но там 
у одного из них заболела голова, 
и второму пришлось спуститься 
с ним вниз.  в горах закон, если 
кто - то заболел,  с ним спускает-
ся напарник. так, я остался один, 
правда, была еще группа с Юж-
ной осетии, и я примкнул к ним,  
сначала они не хотели брать меня 
с собой, но когда я сказал, что 
пойду один, взяли меня в свою 
связку. ребята оказались очень 
надежными.

- Испытываете ли Вы страх 
при восхождении?

- страха честно нет, есть жела-
ние и стремление достичь задан-
ную вершину.

Сколько дней у Вас ушло на 
восхождение?

- в общей сложности на вос-
хождение ушло 7дней.

- С какими сложностями Вы 
столкнулись при восхожде-
нии?

- мой тяжелый рюкзак – было 
самой большой сложностью. он 
был очень тяжелым - в нем про-
дукты на неделю, страховки, ле-
доруб, горелки, и многое другое 
без чего нельзя идти в горы.

- Чему было посвящено Ваше 
восхождение?

- еще летом я  хотел подняться 
на казбек и посвятить свое вос-
хождение 26-летию Ингушетии, 
но мне никак не удавалось. как 
говорится, лучше поздно, чем ни-
когда. у меня всегда была мечта 
подняться на казбек со стороны 
северной осетии, и я это сделал, 
потому что это очень экстре-
мальный подъем. восхождение 
на казбек со стороны грузии это 
просто прогулка.

- Расскажите что-нибудь ин-

тересное и примечательное, с 
чем Вы столкнулись, поднима-
ясь на казбек?

- особо рассказать нечего, все 
вокруг интересно, величие и кра-
сота гор завораживает.

- Беслан, что дальше?
- в моих планах под номером 

один  это добежать с карабулака  
до грозного, ну а потом к новым 
вершинам, я  очень хочу поднять-
ся на вершину пик ленина, ну а 
там как получится.

ЛуЧшЕ ГОР мОГут Быть тОЛькО ГОРы…

АИшА ГАПАРХОЕВА

ИНТЕРВЬЮ

у карабулакчанина Беслана Гудиева интересное и экстремальное 
хобби. Он альпинист. за его плечами немало опасных увлека-
тельных восхождений. Одно из последних покорение казбека.

Соб.инф.

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

в рамках мероприятия гости 
ознакомились с текущим со-
стоянием дел в парке славы, где 
реализуется вторая очередь бла-
гоустройства зоны отдыха, по-

сетили дворовую территорию 
многоквартирного дома на улице 
джабагиева и мини-стадион на 
улице заводской.

ещё одним пунктом инспекции 

стал парк имени суламбека оска-
нова. здесь работы проводятся в 
рамках программы “благоустрой-
ство зон массового отдыха, город-
ские парки и скверы”. подрядные 
организации выдерживают задан-
ные сроки строительства, объек-
ты будут сданы в эксплуатацию 

до конца этого года.
Несколько дней спустя по тому 

же маршруту свою инспекцион-
ную поездку совершил и глава го-
рода. первым пунктом посещения 
стал парк славы. в рамках про-
должения реализации програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды» в текущем году 
благоустраивается левая часть 
центральной парковой зоны кара-
булака. дизайн-проект предусма-
тривает новые ворота, места для 
спортивного отдыха, зоны детско-
го и досугового отдыха.

в парке имени первого героя 
россии суламбека осканова рабо-
ты ведутся по программе  “благо-
устройство зон массового отдыха, 
городские парки и скверы”. при 
проведении благоустройства вто-
рой очереди общественной тер-
ритории здесь также преображена 
входная зона с размещением ароч-
ных ворот, оборудован фонтан, 
установлен детский скалодром, 
детская площадка и площадка для 
тихого отдыха. работы на обо-
их парковых комплексах идут с 
опережением графика, объекты 
должны быть сданы в эксплуата-
цию до конца года.

В карабулаке продолжается успешная реализация программы «формирование комфортной городской среды». качество проводимых 
работ находится под неусыпным контролем городских властей и различных проверяющих служб. 9 ноября ход благоустройства объектов 
оценили представители министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики. Небольшую экс-
курсию по стройплощадкам для заместителя руководителя организации Лиды Плиевой и сопровождающих её специалистов минстроя 
провёл вице-мэр карабулака Азраил джандигов.

В кАРАБуЛАкЕ уСПЕшНО РЕАЛИзуЕтСя 
ПРОГРАммА «фОРмИРОВАНИЕ 
кОмфОРтНОй ГОРОдСкОй СРЕды»

до второй половины девят-
надцатого века гора казбек 
считалась недоступной, а в 
наше время с заметно про-
грессирующим альпинист-
ским снаряжением, вершину 
могут покорить все больше 
людей.
Гора казбек - потухший стра-
товулкан, самый восточный 
пятитысячник кавказа, вы-
сота в Балтийской системе 
высот 5033,8 м. Расположен в 
восточной части Центрально-
го кавказа, на границе России 
и Грузии, в восточной части 
Хохского хребта. Последнее 
извержение произошло в 650 
году до н. э.

Реконструкция мини-
стадиона в первом микро-
районе карабулака нахо-
дится на завершающем 
этапе. финансирование 
работ ведётся по програм-
ме благоустройства город-
ской среды. здесь осталось 
уложить на подготовлен-
ное основание специаль-
ное резиновое покрытие. 
После сдачи многофунк-
циональной спортивной 
площадки здесь можно 
будет в нормальных усло-
виях поиграть в мини-
футбол и баскетбол.
В ходе посещения всех объ-
ектов руководитель муни-
ципального образования 
интересовался мнением 
горожан о проводимых 
преобразованиях, по ито-
гам состоявшегося с ними 
общения обращал внима-
ние подчинённых на не-
обходимость учитывать 
при возможности просьбы 
жителей, если они не на-
рушают соответствующие 
проектные решения.
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в среде горских народов северного 
кавказа люди, облаченные в военную 
форму и потому наделенные государ-
ством определенной долей военной 
власти, всегда пользовались уважением. 
уважение это зиждилось, прежде всего, 

на чести и достоинстве каждого из них, 
на той доле справедливости и человеч-
ности в отношении простого народа, из 
среды которого они вышли…

горец-офицер, рожденный и вырос-
ший в среде своего народа, впитавший 
в себя, в процессе воспитания, осно-
вы национальной культуры, безуслов-
но, являлся носителем и проводником 
нравственно-этических норм поведения 
кавказского горца в среде лучшей части 
русского офицерства. потому, внимание 
и отношение именно к горцу-офицеру 
было особенным, в т.ч. в ингушском на-
роде.

И потому немногочисленный ингуш-
ский народ дал императорской россии 
более 300 (!) офицеров, в т.ч. пять ге-
нералов – базоркин б.б., укуров т.Н., 
Нальгиев Э.а., мальсагов с. и бекбу-
заров с.с.; десятки полковников – ди-
дигов а.Н., долгиев к.г., котиев а.б., 
хантыгов я., дахкильгов п., саутиев 
м.т., мальсагов г. и мн.др. поистине, 
безгранична военная слава ингушского 
воинства в истории кавказа и россии!

открывая для наших современников 
заново имя Эльберта Нальгиева, мы 
хотим донести, что информация о че-
ловеке такого масштаба и известности 
сегодня документально скудна, что, 
кстати, делает вполне оправданным тот 
пристальный профессиональный инте-
рес, который испытывают к нему иссле-
дователи военной истории Ингушетии 
эпохи Императорской россии. тем не 
менее, необходимо отметить, что уже 
имеющиеся фактические документаль-
ные материалы свидетельствует, что 
личность генерала Нальгиева Э.а., без 
сомнения, была и остается значительной 
и, уверен, когда-нибудь займет соответ-
ствующее ее статусу достойное место в 
национальной истории ингушей.

сегодня, в эпоху построения демокра-
тического государственного строя в но-
вой россии, наш человеческий и граж-
данский долг вспомнить полузабытые 
имена ингушских офицеров российской 
Императорской армии, судьбы которых 
оказались тесно переплетены с судьбой 
народа. И совсем неважно, да и не нуж-
но акцентировать «внимание» по ка-
кую сторону «политических баррикад» 
(если и такое имело место) они находи-
лись в смутное время осени 1917 года и 
последовавшей за ней братоубийствен-
ной гражданской междоусобицы. мы, 

их потомки, должны и обязаны воздать 
им подобающие честь, хвалу и достоин-
ство. принявший сторону большевиков 
«красный» полковник саутиев мусса 
и активный участник белого движения 
полковник котиев асланбек, – все они и 

их многочисленные соратники, прежде 
всего, оставались сыновьями своего на-
рода и каждый из них, по своему, желал 
ему добра и счастливого будущего.

НальгИев Эльберт асмарзиевич, 
являлся одним из самых известных ге-
нералов российской Императорской 
армии из ингушей. родился 4 ноября 
1863 г. в сел.сурхахи, владикавказ-
ского округа терской области. обу-
чался во владикавказском реальном 
училище, после его окончании (1883), 
был зачислен в ставропольское каза-
чье юнкерское училище, с одновре-
менным зачислением на службу в 1-й 
сунженско-владикавказский полк тер-
ского казачьего войска. вся будущая во-
енная служба Эльберта Нальгиева про-
шла в казачьих войсках Императорской 
армии. по окончании военного учили-
ща (1885) младший офицер Э.Нальгиев 
был зачислен в терский казачий полк.

участник русско-японской войны 
(1904-1905 гг.). воевал в составе кавказ-
ской конной бригады, командиром 6-й 
(ингушской) сотни терско-кубанского 
конно-иррегулярного полка. есаул.  вы-
сочайшим приказом по кавказскому во-
енному округу от 1 февраля 1906 года 
Эльберт Нальгиев за отличие в боевых 
действиях против японии производится 
в войсковые старшины (подполковник), 
затем распоряжением войскового шта-
ба терского казачьего войска команди-
рован для командования тремя сотнями 
2-го горско-моздокского казачьего пол-
ка. высочайшим приказом по кавказ-
скому военному округу от 22 сентября 
1910 года Э.Нальгиев производится в 
полковники с назначением командиром 
1-го полтавского полка кубанского ка-
зачьего войска. пять лет он командовал 
полком, два года из них казаки находи-
лись в персии.

участник первой мировой войны 
(1914-1918 гг.). воевал на кавказском 
фронте против турецких войск. коман-
дир 1-го полтавского казачьего полка. 
за боевые отличия и личную храбрость 
проявленные в боях против турок гене-
рал Э.Нальгиев высочайшим приказом 
от 07/01.1916 г. был удостоен одной из 
самых почетных боевых наград россий-
ского офицерства – георгиевским ору-
жием с надписью «за храбрость».

www.mincultri.ru

к 155-ЛЕтИЮ ГЕНЕРАЛ-
ЛЕйтЕНАНтА РОССИйСкОй 
ИмПЕРАтОРСкОй АРмИИ 
Э.А.НАЛьГИЕВА
Отдавая дань Памяти участникам Первой мировой 
(Великой) войны 1914-1918 гг.  нельзя не вспомнить 
наших соплеменников, патриотов кавказа и России 
запечатлевших доблестные имена свои на страницах 
Истории той далекой войны.   

ОПРОС

Одной из острой проблемой современности является за-
грязнение окружающей среды под влиянием деятельности 
человека. Мы живем в 21-ом веке, в современном городе. 
Наш город чистый и ухоженный. Но это в целом, в общем. 
Если бродить по городу, специально его искать, то найти 
мусор не составит труда. Он есть. Хотя наши работники 
ПЖКХ стараются убирать – но люди продолжают мусорить.
Некоторые люди не понимают суть таких терминов как эко-
логия, окружающая среда, не имеют представления, как 
бороться с загрязнением окружающей среды.
А вот, что думают об этом наши респонденты. Наш неболь-
шой эксклюзивный опрос.

К. ОсКанОв, пенсиОнер

------------------------------------------
- мне кажется,  что наши дворы меняются в лучшую 
сторону, становятся более чистыми, красивыми, ухо-
женными. я считаю, что это заслуга мэра, ведь он 
прилагает большие усилия по благоустройству на-
ших многоэтажных домов.

меняются ли к лучшему 
наши дворы?

в. ГадабОршев, стрОитель

------------------------------------------
-  где регулярно убирают, следят за чистотой,  там 
всегда порядок. в других местах можно увидеть 
грязь, которую никто не хочет убирать.  Это  пе-
чально, потому что в первую очередь следить за 
двором должны сами люди, которые в нем прожи-
вают.

а. нальГиев, юрист

------------------------------------------
- в некоторых микрорайонах дворы не меняются. где 
было чисто, там и сейчас любо смотреть. Например, в 
нашем дворе всегда подметают. каждый житель дво-
ра должен участвовать в благоустройстве своего ме-
ста проживания.

с. арсамаКОв, учитель

------------------------------------------
- двор, где я живу,  меняется в лучшую сторону. 
Нам сделали детскую площадку, заасфальтирова-
ли дорогу, поставили новые бордюры, посадили 
цветы около подъездов. мне кажется, что про-
блемы благоустройства дворов должны решать 
жильцы и власти вместе. Жильцы должны быть 
инициаторами по очистке дворов.
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РОСРЕЕСТР РЕСПуБЛИКИ ИНГушЕТИЯ
обычно кадастровый номер состоит из 11 и более цифр 

(за исключением кадастровых номеров объектов, рас-
положенных на территории более одного кадастрового 
округа) и представляет собой набор цифр и знаков, напо-
минающий цифровой код.

кадастровый номер всегда проставляется в верхней 
части выписок из единого государственного реестра не-
движимости.

структура кадастрового номера представляет собой на-
бор цифр, соединенных попарно и группами, разделен-
ными двоеточиями. Например - 06:03:0500055:11.

двенадцать цифр – стандарт, в который укладывается 
недвижимость небольших регионов. регионы с круп-
нейшими центрами федерального значения, городами-
миллионниками, в которых не только обширные зе-

мельные массивы, но и многочисленные застройки, 
требующие регистрации и учета, имеют гораздо сложный 
шифр и больше знаков в четвертом секторе.

структура кадастрового номера объекта недвижимости 
всегда предполагает первые 2 цифры, совпадающие с но-
мером региона расположения объекта недвижимости.

Итак, как же расшифровать кадастровый номер объекта 
недвижимости?

при присвоении кадастровых номеров объектам недви-
жимости применяются десятичные числа, записанные 
арабскими цифрами.

первые 2 цифры – номер региона (например, 06 – ре-
спублика Ингушетия).

вторые 2 цифры – район местонахождения - номер ка-
дастрового района (например, 03 – город карабулак).

следующие 6 цифр – номер кадастрового квартала.
последние цифры – порядковый номер объекта недви-

жимости, присвоенный в кадастровом квартале.
закодированное таким образом число создает уникаль-

ную комбинацию кадастрового номера, которая не повто-
ряется даже после снятия объекта с кадастрового учета.

сведения о кадастровом номере объекта недвижимо-
сти, а также другую интересующую вас информацию 
можно узнать бесплатно в режиме реального времени 
на официальном сайте росреестра www.rosreestr.ru с по-
мощью удобных электронных сервисов «справочная ин-
формация по объектам недвижимости в режиме online» и 
«публичная кадастровая карта».

Карабулакский отдел 
Управления Росреестра по Республике Ингушетия

статья 35 конституции рФ гарантирует право 
иметь имущество в собственности, владеть, пользо-
ваться и распоряжаться им.

 согласно статье 5 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-Фз «об исполнительном произ-
водстве», принудительное исполнение судебных ак-
тов возлагается на Федеральную службу судебных 
приставов (далее Фссп рФ) и ее территориальный 
органы, являющиеся государственными органами 
исполнительной власти.

 часто, заинтересованные лица (должники) стре-
мятся уклониться от выполнения судебных решений 
и тогда судебные приставы начинают осуществлять 
свои задачи, предусмотренные Федеральным зако-

ном от 21.07.1997 №188-Фз «о судебных приста-
вах» (далее Фз «о судебных приставах»), в част-
ности, осуществляют принудительное исполнение 
судебных актов.

при осуществлении своих полномочий, судебный 
пристав обязан соблюдать права и законные инте-
ресы граждан и организаций. в частности, соглас-
но статье 13 Фз «о судебных приставах», судебный 
пристав обязан: использовать предоставленные ему 
права в соответствии с законом и не допускать в сво-
ей деятельности ущемления прав и законных инте-
ресов граждан и организаций; не разглашать сведе-
ния, составляющие личную и семейную тайну; не 
допускать совершение исполнительных действий 

для достижения целей и решения задач, не преду-
смотренных законодательством об исполнительном 
производстве.

таким образом, выполняя на основе законов при-
нудительное исполнение судебных актов, Фссп рФ 
и ее территориальные органы реализуют важную 
публично-правовую функцию, призванную обе-
спечить законность и правопорядок, защиту прав и 
интересов граждан, трудовых коллективов, коммер-
ческих и некоммерческих организаций, общества и 
государства, пострадавших в результате невыполне-
ния судебного предписания.

Л.М. Гарбакова, 
помощник прокурора города 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», Федеральным 
законом «об экологической экспертизе» от 23.11.1995 N 
174-Фз, постановлением правительства рФ от 03.10.2015 
N 1062 «о лицензировании деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности» (вместе с 
«положением о лицензировании деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению отходов I - IV классов опасности» и  
положением о публичных слушаниях в мо «городской 
округ г. карабулак»

ПОСтАНОВЛяЮ:
1. вынести для обсуждения на общественные (публич-

ные) слушания материалы оценки воздействия на окру-

жающую среду деятельности по проекту «рекультивация 
и экологическая реабилитация территории (ликвидация 
накопленного экологического ущерба) г. карабулак в ре-
спублике Ингушетия, загрязненной при несанкциониро-
ванном размещении отходов I-V классов опасности».

2. Назначить общественные (публичные) слушания по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановле-
ния, на 1.12.2018.

3. определить следующее место и время проведения 
общественных (публичных) слушаний: 14 часов 00 ми-
нут по адресу республика Ингушетия, г. карабулак, ул. 
промысловая, 2/2 (здание омс «администрация г. ка-
рабулак).

4. установить, что:
4.1. Жители мо «городской округ г. карабулак» уча-

ствуют в обсуждении вопроса, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, в порядке, установленном 

положением о публичных слушаниях в мо «городской 
округ г. карабулак» путем непосредственного выступле-
ния на публичных слушаниях.

4.2. с техническим заданием на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду (далее – овос), а также 
с материалами по овос и проектной документацией для 
рассмотрения и подготовки замечаний и предложений 
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного объявления по адресам: республика Ингу-
шетия, г. карабулак, ул. промысловая, д. 2/2 по рабочим 
дням с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут с 01.11.2018 включительно или на сайте:  
www.mokarabulak.ru.                   

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава городского округа  Битиев А.И. 

ПОСтАНОВЛЕНИЕ 
№ 3-т                  от 29.10.2018

О ВыНЕСЕНИИ НА ОБщЕСтВЕННыЕ (ПуБЛИЧНыЕ) СЛушАНИя мАтЕРИАЛы ОЦЕНкИ 
ВОздЕйСтВИя НА ОкРужАЮщуЮ СРЕду дЕятЕЛьНОСтИ ПО ПРОЕкту «РЕкуЛьтИВАЦИя 

И ЭкОЛОГИЧЕСкАя РЕАБИЛИтАЦИя тЕРРИтОРИИ (ЛИкВИдАЦИя НАкОПЛЕННОГО 
ЭкОЛОГИЧЕСкОГО ущЕРБА) г. кАРАБуЛАк В РЕСПуБЛИкЕ ИНГушЕтИя, зАГРязНЕННОй ПРИ 

НЕСАНкЦИОНИРОВАННОм РАзмЕщЕНИИ ОтХОдОВ I-V кЛАССОВ ОПАСНОСтИ»

СОБЛЮдЕНИЕ ПРАВ И зАкОННыХ ИНтЕРЕСОВ 
ГРАждАН ПРИ ОСущЕСтВЛЕНИИ 

ПРИНудИтЕЛьНОГО 
ИСПОЛНЕНИя СудЕБНыХ АктОВ

Согласно статье 17 конституции Российской федерации (далее конституция Рф), в Российской федерации признают-
ся и гарантируются права и свободы, человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам между-
народного права и в соответствии с конституцией Рф.

ЕдИНый ГОСудАРСтВЕННый РЕЕСтР 
НЕдВИжИмОСтИ ИмЕЕт кАдАСтРОВый НОмЕР
каждый объект недвижимости, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости, имеет неизменяемый, не повторяющийся во времени и на территории Российской 
федерации кадастровый номер, присваиваемый органом регистрации прав.
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ОВЕН
Начало недели будет плодотворным и интересным. в это время вы способны совершить то, что прежде могло 

казаться почти невозможным, есть шанс достичь больших успехов. Некоторые овны найдут неожиданное при-
менение своим талантам. доходы таких представителей знака могут заметно вырасти. вам придется общаться с 
очень разными людьми, и к каждому нужно будет искать подход. тут проще будет овнам, которые уже обладают 
значительным жизненным опытом. во второй половине недели вас ждет много разных дел, и сосредоточиться 
на чем-то одном будет трудно. важно определиться с приоритетами; успеть все вряд ли удастся. обратите вни-

мание на то, как складываются отношения с родственниками. близкие могут больше, чем обычно, нуждаться в вашей заботе и 
поддержке.

тЕЛЕЦ
будет довольно трудно, но шанс добиться успехов на этой неделе у вас есть. будьте готовы изменить планы, 

составленные раньше, отложить что-то на потом. чем больше гибкости вы проявите, тем лучше. стоит быть 
сдержаннее в общении, не поддаваться на провокации и не давать окружающим повода для критики. важна раз-
борчивость в контактах. лучше не привлекать к себе лишнего внимания, особенно пока вы не уверены в успехе 
своих начинаний. Не всегда удачно решаются финансовые вопросы. возможно, вам придется сократить расходы, 
отложить какие-то покупки на потом. в конце недели особенно важной будет разборчивость в деловых контактах. 

вы рискуете связаться с ненадежным человеком, который принесет немало проблем..

БЛИзНЕЦы

отличная неделя. вы стремительно двигаетесь вперед, вряд ли кто-то или что-то сможет вас остановить. мож-
но достичь важных целей, поставленных раньше, или сосредоточиться на совершенно новых; выбор за вами. 
хорошо складываются деловые поездки, командировки. вы успешно проводите переговоры, в том числе на са-
мом высоком уровне. Не исключено, что у вас появятся новые союзники и помощники, благодаря которым вы 
успешно реализуете какие-то важные проекты. Неделя благоприятна для общения. вы легко находите общий 
язык с разными людьми, многим нравитесь. весьма вероятно начало романтических историй, в том числе таких, 
которые сыграют важную роль в вашей жизни. во всем, что касается личных отношений, вы можете полагаться 

на интуицию..

РАк
 

Не падайте духом, если что-то пойдет на так. влияние позитивных тенденций на этой неделе будет куда силь-
нее, чем вам может порой казаться. действительно, иногда едва ли не все валится из рук. Но, во-первых, ситуация 
быстро меняется к лучшему, а во-вторых, вы не сдаетесь и находите способ извлечь пользу из происходящего. 
вокруг много людей, которые могут оказаться вам полезны. у одних вы чему-то научитесь, другие поднимут на-
строение, третьи помогут. Интересно, что все они действуют совершенно бескорыстно. впрочем, вы не упустите 
возможности отблагодарить своих союзников. На этой неделе вас ждет немало романтических сюрпризов. от-

ношения с любимым человеком будут складываться гармонично, едва ли что-то всерьез омрачит их..

ЛЕВ
сосредоточьтесь. спокойствие и четкое понимание своих целей – как раз то, что вам нужно для успеха на этой 

неделе. в первые ее дни возможны какие-то неприятные сюрпризы, странные ситуации, из которых не сразу 
удастся найти выход. возможно, придется действовать на свой страх и риск: никто не поможет и не даст совета. 
позже ситуация изменится к лучшему, возможны удачные совпадения, не исключены и настоящие подарки судь-
бы. что бы ни происходило, вы стараетесь не поддаваться волнению, действовать разумно и осторожно. скорее 
всего, именно это позволит вам избежать серьезных ошибок 

дЕВА
удачным и плодотворным будет начало недели. Это время, когда вы способны сделать почти невозможное, 

сдвинуть горы, изменить мир. Но чрезвычайно важным будет искренний интерес к делу, за которое вы беретесь. 
если его окажется недостаточно, вы можете так и не довести начатое до конца. до среды можно решать важные 
вопросы личного характера, договариваться с близкими о чем-то серьезном. позже наступит время, больше под-
ходящее для отдыха, развлечений. Некоторым девам захочется сменить обстановку. во второй половине недели 
могут возрасти нагрузки, станет больше дел. возможны какие-то неприятные сюрпризы, временные трудности. 
Но вы не сдадитесь, не откажетесь от задуманного. в результате многое сложится даже лучше, чем можно было 

ожидать.

ВЕСы
вам очень поможет умение ладить с самыми разными людьми, находить к ним подход. вы проявляете гибкость 

там, где это нужно, но не идете на слишком большие уступки. вас будут уважать даже те, кто прежде ко всем 
относился свысока. доверяйте интуиции, особенно когда речь идет о каких-то важных делах. ее подсказки будут 
гораздо полезнее, чем советы со стороны. лучше не делиться своими планами с кем-то, кроме самых близких 
людей. другие, к сожалению, могут сбить вас с толку. могут проясниться какие-то ситуации прошлого, вы пой-
мете, в чем допустили ошибки, и сделаете все возможное, чтобы не повторить их. в профессиональной сфере 
открываются новые перспективы. будет шанс подняться по карьерной лестнице, опередить соперников, укрепить 

свои позиции..

СкОРПИОН
легкая, удачная неделя, в течение которой вы будете чувствовать поддержку звезд. многое дается гораздо 

проще, чем обычно. часто вы быстрее других получаете ответы на важные вопросы, и благодаря этому раньше 
достигаете поставленных целей. удается навести порядок в делах, разобраться в сложных и неоднозначных си-
туациях. становится ясно, что нужно делать, чтобы достичь успеха. вы никому не позволите сбить вас с толку, 
заставить отказаться от задуманного. ладить с окружающими будет легко, часто они понимают вас с полуслова. 
люди, которых вы прежде не считали своими союзниками, порой помогают, и даже недавние соперники могут 
встать на вашу сторону. Не исключено начало каких-то необычных и захватывающих любовных историй.

СтРЕЛЕЦ
Начало недели будет интересным и приятным. Этот период приносит много событий, в том числе неожидан-

ных, поэтому ваши планы, вероятно, придется изменить. Но вряд ли вы станете жаловаться: все происходящее 
вам скорее нравится, чем нет. события развиваются быстро, а вы принимаете верные решения. способность в 
считанные минуты разобраться в любой сложной ситуации помогает быстро добиться успеха. вторая половина 
недели будет более спокойной. для многих стрельцов она связана с возвращением к старым делам, планам и 
проектам. Не исключено примирение с человеком, с которым вы долго были в ссоре. возможно, вам захочется 
восстановить какие-то отношения, которыми вы дорожили в прошлом. шанс сделать это наверняка представится. 

Но тут нужно не торопить события, действовать очень деликатно..

кОзЕРОГ
удачная неделя. Нетрудно будет добиться успехов в работе: у вас достаточно знаний и опыта, с решени-

ем сложных задач вы справляетесь отлично. ваши достижения не останутся незамеченными, возможно, вам 
предложат новую должность или какой-то интересный проект. важно правильно оценивать свои силы. вы 
действительно способны на очень многое, но не на все. поэтому подумайте дважды, прежде чем давать какие-
то обещания, брать на себя серьезные обязательства. стоит прислушаться к советам людей, которые хорошо 
вас знают. гармонично будут складываться отношения с близкими. Это благоприятная неделя для того, чтобы 
принимать какие-то важные решения, касающиеся личной жизни, укреплять существующие отношения и на-

чинать новые.. 
ВОдОЛЕй

старайтесь меньше нервничать. кое-какие причины для волнений у вас на этой неделе будут, но в целом 
ситуация лучше, чем порой может казаться. лучше избегать поспешных решений, особенно в деловой сфере. 
тут вас могут провоцировать или вводить в заблуждение, обидно будет пострадать из-за чужих интриг. работы 
может быть больше, чем обычно. Не исключено, что придется быстро учиться чему-то новому или исполнять 
чужие обязанности. руководство не всегда довольно вами, будьте готовы к критике, старайтесь не обижаться на 
замечания и не привлекать к себе лишнего внимания. к концу недели ситуация стабилизируется. Нужно уде-
лить внимание личным отношениям. общение с родственниками, друзьями, другими близкими людьми сейчас 
очень важно. Не отстраняйтесь от решения семейных проблем.

РыБы
Начало недели будет тревожным. в это время все складывается непросто и неоднозначно, вам часто прихо-

дится действовать вслепую, полагаясь только на интуицию. даже в такие сложные моменты вы не совершаете 
серьезных ошибок, но мелкие промахи все же не исключены. Имейте в виду: в это время отношения с окружаю-
щими могут складываться более напряженно, чем обычно. Не исключено, что кто-то попытается оказать на вас 
давление. чем спокойнее вы себя ведете, тем быстрее ситуация изменится к лучшему. вторая половина недели 
благоприятнее. Это время открывает перед вами новые возможности, дает шанс добиться успеха именно в той 
сфере жизни, которая для вас особенно важна. вы действуете быстро, и это правильно: обидно было бы упустить 

подходящий момент для реализации давнего плана или исполнения желания.

(Начало в № № 4-7, 9-15, 17, 
19-35)

 продвигаясь вперед, окружи-
ли и разгромили фашистский 
штаб. продолжая наступление, 
василий увидел, как фашисты 
выкатывают из укрытия орудие. 
он подозвал к себе сержанта и 
сказал:

 - сержант, это орудие не долж-
но стрелять. орудие надо захва-
тить. возьми отделение бойцов, 
обойди с тыла.

 – слушаюсь, товарищ майор, - 
сказал сержант.

через несколько минут, бойцам 
удалось под огнем противника 
добраться до него. Нашлись ар-
тиллеристы, которые могут стре-
лять из пушки.

первый выстрел - попадание 
точное. вскоре наши солдаты 
нашли еще две вражеские пушки 
и выпустили немало снарядов, 
уничтожая отходящего против-
ника.

в деревне лежали десятки 
трупов. внезапный удар был на-
столько ошеломляющим, что 
немцы не смогли оказать ощути-
мого сопротивления. оставшие-
ся в живых несколько немцев 
стали бросать оружие и сдались 
в плен.

    вскоре поймали офицера, 
который бросил мальчика в ко-
лодец. когда василий хотел за-
стрелить его, подошла женщина 
и сказала:

- товарищ майор, разреши-
те мне?  - она, прицелившись в 
офицера, стояла минуты три. по-
том выпустила всю обойму, бро-
сила автомат, плюнула на немца 
и ушла. 

василий молчал. молчал и ду-
мал. если бы не война, как сло-
жилась бы её жизнь… И мальчик 
был бы жив. если бы не война…
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в конце марта 1945 года на 

окраине австрийского села, на 
сеновале отдыхали бойцы 2-го 
батальона. муса проснулся от то-
мящей боли. болела старая оско-
лочная рана. он несколько раз 
потрогал ее, вскоре рана переста-
ла его беспокоить.

На небе виднеется  утренняя 
звезда, скоро рассвет. с запада 
дул альпийский горный ветерок.

в двух-трех метрах в обним-
ку с автоматом  спал ефрейтор 
даниленко. Невольно муса уви-
дел: за шиворот его гимнастерки 
шмыгнула мышь. от испуга он 
так закричал, что разбудил не-
сколько бойцов и через несколь-
ко секунд полусонным голосом 
прошептал:

- что это было, товарищ стар-
ший сержант?

- Это был, даниленко, всего 
лишь безобидный мышонок, ко-
торый хотел тебя чуть-чуть пола-
скать,- сказал муса, смеясь над  
даниленко.

- Нехороший мышонок, сон 
прервал,  как будто я  гулял у по-
бережья моря, - сказал он, еще не 
приходя в себя от испуга.

к разговору подключился 
младший сержант петросян, 
сменившийся с поста. он устало 
приземлился и устроился удоб-
нее возле мусы. через несколько 
минут с насмешкой спросил:

- вот ты даниленко немца го-
нишь по европе, а маленького 
мышонка испугался. тоже мне 
боец красной армии.

- с детства я их боялся, вроде 
они безобидные, но боюсь, - ска-
зал он, поглядывая на петрося-
на.

даниленко застыл на месте, от-
крытый рот, глаза выпучены, хо-
тел что-то сказать, но не смог.

- Эй, ара, что ты на меня так 
смотришь, - спросил петросян 
удивленно.

- да вот, вот у тебя на плече 
мышь, - еле выговорил он.

- да ладно ара, тоже мне шут-
ник, откуда у меня там мышь, 
- он оглянулся на правое плечо, 
и увидел прямо смотрящего на 
него мышонка.

Несколько секунд они смотре-
ли друг на друга, как будто желая 
познакомиться. Но петросян на-
рушил эту тишину, крича во весь 
голос, он начал бегать вокруг бой-
цов. муса и даниленко еле пой-
мали его и начали успокаивать. 
он был бледный, не мог ничего 
сказать, его тело дрожало. дани-
ленко успокаивал его и гладил по 
голове: «Не бойся, это всего-то 
мышонок, безобидный, между 
прочим, очень симпатичный», - 
говорил он, смеясь потихоньку, 
чтобы не обидеть петросяна.

22
когда василий возвращался из 

комендатуры в госпиталь, в при-
городе вены были  сумерки. шел 
дождь, холодный и мелкий, кото-
рый с самого утра мыл, слизывая 
языком всю зимнюю поленницу 
– мусор, прошлогодние листья, 
грязные снежные лохмотья – и 
возвращался к домам, заборам, 
веточкам деревьев, первой траве 
и запаху весны.

Наконец подписан приказ о 
назначении василия замполи-
том полка. он не будет до завтра 
ждать, сегодня же отправится на 
фронт.

во дворе госпиталя он увидел 
машину с ранеными бойцами. он 
подошел  к водителю и спросил:

- обратно, когда поедете?
- через час, товарищ майор, - 

ответил водитель, отдавая честь.

(Продолжение в следующем 
номере.)
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ЗДОРОВЬЕ

СКАНВОРДОСтРИЦы у дЕтЕй И ВзРОСЛыХ

«Острицы - разновидность гельмин-
тов, вызывающих паразитарное зараз-
ное заболевание энтеробиоз. Источники 
заражения, характерные симптомы, спо-
собы лечения»

Источники заражения энтеробио-
зом

Энтеробиоз смело можно назвать «бо-
лезнью грязных рук». острицы у детей, 
особенно посещающих дошкольные 
учреждения, более частое явление, чем 
у взрослых.

пути заражения: бытовой, оральный, 
контактный.

попадая в кишечник, острицы вы-
зывают сильный околоанальный зуд, 
беспокоящий заболевшего в основном 
ночью. расчесывая кожу, человек спо-
собствует попаданию яиц глистов под 
ногти, на белье, а впоследствии на пи-
щевые продукты и предметы бытового 
обихода.

Симптомы, которые должны насто-
рожить

поселяясь в кишечнике, острицы у 
взрослых и детей вызывают схожие сим-
птомы в зависимости от формы заболе-
вания.

для острой формы характерны: боли в 
животе; утренний дискомфорт в кишеч-
нике; тошнота; кашеобразный стул - ча-
стотой до 4 раз в сутки.

первые три симптома сопровождают 
острое течение энтеробиоза около неде-
ли. Нормализовать стул удается только 
после полного избавления от паразитов.

о хронической стадии болезни свиде-
тельствует околоанальный зуд, появляю-
щийся с периодичностью в 3-4 недели 
и длящийся 3-4 дня. Это говорит о том, 
что паразиты проходят в организме пол-
ный жизненный цикл, начиная с кладки 
яиц в перианальные складки до развития 

нового поколения.
как диагностировать?
диагноз ставится по результатам ла-

бораторных паразитологических иссле-
дований (перианальный соскоб на об-
наружение яиц глистов). клинический 
анализ крови показывает незначитель-
ное повышение лейкоцитов и колебание 
эозинофилов. Иногда после дефекации 
диагноз можно поставить самостоятель-
но, обнаружив остриц в кале.

Способы решения проблемы
медикаментозное лечение
классическое лечение препаратами 

широкого спектра действия: вермокс, 
пиперазин, комбантрин.

«все лекарственные препараты назна-
чаются только врачом при точно уста-
новленном диагнозе - при обнаружении 
остриц в кале. «

действующие лекарственные веще-
ства ликвидируют преимущественно 
взрослых особей гельминтов, поэтому 
через определенный промежуток вре-
мени требуется повторный прием пре-
паратов.

Народные средства
клизма (можно делать детям) - очи-

стить 10 долек чеснока, тщательно раз-
мять и разбавить водой (1/3 литра).

Настой на травах - смесь полыни горь-
кой и золототысячника (по 25 г). приго-
товление - 1 ст. л. сбора заливается ста-
каном кипятка. схема лечения - 8 дней 
по 200 мл настоя каждые двенадцать 
часов (на завтрак и ужин).

все контактирующие с заболевшим 
энтеробиозом подвергаются обследова-
нию и при положительных результатах 
анализов проходят одновременный курс 
лечения.

добиться успеха в решении этой про-
блемы помогут не только объединенные 
усилия врачей и народной медицины, но 
и своевременно принятые профилакти-
ческие меры во избежание повторных 
случаев заражения.

НЕМНОГО ЮМОРА
— Соломон Маркович, как дела у вашего 

сына в школе? — Уже лучше... Но пока еще 
хожу на родительские собрания под чужой 
фамилией .  

 * * *
Муж и жена заходят в магазин мехов. 

Жена восторженно смотрит на шубки. Под-
летает шустрая продавщица: — Что-нибудь 
ищете? Муж, солидно: — Корм для моли!            

       * * *
Нашу Страну — не победить! Отключили 

горячую воду на 2 недели. Включаю стиралку 

на 90 градусов, без белья и порошка... Через 
полчасика она сама сливает в ванну не хилое 
количество горячей воды. Разбавляем холод-
ной, и — моемся! 

* * *
А платье у тебя не очень»- сказала ей све-

кровь в день свадьбы. 'Ничего, в следующий 
раз будет лучше! ' — ответила она. 

* * *
— Как ты думаешь, с этими «народными 

облигациями», которые Силуанов пиарит, 
есть какой-то риск, что народ нахлобучат? 
— Ты что? Какой тут может быть риск? 
О риске даже говорить неуместно. Полная 
гарантия, что нахлобучат…

САмыЕ СмЕшНыЕ АНЕкдОты

ИНГРЕдИЕНты
говядина (лопаточная часть, голяшка или другие части 

для тушения) 450-500 г
бульон (мясной) или вода 800-1000 мл
картофель (неразваривающихся сортов) 3-4 шт
болгарский перец 1-2 шт
помидоры 2 шт
лук репчатый (крупный) 1 шт
чеснок 2 зубчика
томатный соус или паста 1 ч.л.
паприка сушеная 1 ст.л.
растительное масло для жарки 
щепотка тмина (по желанию) 
соль

ВЕНГЕРСКИй СУП-ГУЛяш
СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИя

Берём бараньи рёбрышки (2 фрагмента по 8 штук). Оголяем 
косМясо вымыть, обсушить и нарезать кубиками со стороной 1 
см.

Лук очистить и мелко нарезать.
Болгарский перец вымыть, удалить семена и нарезать кубиками.
Помидоры вымыть и также нарезать кубиками.
Картофель вымыть и нарезать крупными кубиками со стороной 1 см.
Чеснок очистить и мелко порубить или пропустить через чесноковыжималку.
В толстодонной кастрюле (можно чугунной) растопить смалец (или растительное 

масло) и нагреть.
Положить лук, слегка посолить и готовить, периодически помешивая, до мягкости.
Кастрюлю с луком снять с огня, дать немного остыть, всыпать паприку. И пере-

мешать.
В чистой сковороде разогреть немного масла или смальца и обжарить, порциями, 

мясо до румяности.
Переложить мясо в кастрюлю с луком.
Добавить рубленый чеснок и щепотку тмина.
Влить немного воды (чтобы мясо не варилось, а тушилось в малом количе-

стве жидкости).
Перемешать и тушить 1-1,5 часа на слабом огне, периодически помеши-

вая и подливая немного воды.
К мясу добавить картофель.
Увеличить огонь, перемешать и жарить, периодически помешивая, 

3-5 минут. Посолить.
Добавить нарезанные перец, помидоры и томатный соус.
 Влить бульон или воду так, чтобы жидкость только покры-

вала овощи.

Совет. Венгерский суп-гуляш - довольно густое блюдо, 
поэтому количество жидкости можно регулировать по 
своему усмотрению.

Довести суп до кипения, накрыть крышкой и варить 
на слабом огне 15 минут или до готовности картофе-
ля.

Готовый суп выключить и дать настояться под 
крышкой 10-15 минут. Приятного аппетита!


