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Это уже девятая гуманитарная 
акция, которую ингушетия орга-
низует для братского сирийского 
народа. ингушскую сторону на 
акции представил помощник-
советник главы республики 
луай Юсеф. также участие в 
мероприятии приняла Министр 
социальных дел и труда сирии 
рима Кадири, представители го-

родских властей, неправитель-
ственных и благотворительных 
организаций.

«Мы раздали наборы с про-
дуктами общим количеством 18 
тонн тысяче семей Восточной 
гуты. населенные пункты этого 
района, освобожденного в апре-
ле этого года, сильно пострадали 
в результате войны. и местные 

жители, особенно дети, остро 
нуждаются в продовольственной 
помощи», – сказал луай Юсеф.

Мероприятие состоялось в 
спортивном зале «аль Джала» в 
Дамаске. В ходе акции был про-
читан мавлид, выступили груп-
пы исполнителей нашидов и зи-
кров.

предыдущая акция, организо-

ванная республикой ингушетия 
в сирии, состоялась в июле по 
случаю приближения священ-
ного для мусульман праздника 
Курбан-байрам. тогда жителям 
алеппо было отправлено 18 
тонн гуманитарной помощи. До 
этого республика проводила по-
добные мероприятия в хомске и 
Дамаске.

ОФИЦИАЛЬНО

Республика 
Ингушетия 
по поруче-
нию Гла-
вы региона 
Юнус-Бека 
Евкурова 20 
ноября про-
вела в Сирии 
очередную 
масштабную 
гуманитар-
ную акцию 
по случаю 
дня рожде-
ния Пророка 
Мухамме-
да. Более 
1000 семей 
Восточной 
Гуты, при-
города Дама-
ска, получили 
гуманитар-
ную помощь 
от региона. 
Всего было 
отправлено 
18 тонн про-
дуктовых на-
боров.

Ингушетия провела в Сирии очередную гуманитарную 
акцию по случаю дня рождения Пророка Мухаммеда

Пресс-служба Главы РИ
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постановлением от 15 ноября 2018 года №1375 в соответствии с внесёнными изменениями в Закон рФ «о за-
нятости населения в российской Федерации» правительство россии ежегодно определяет размеры минимальной и 
максимальной величин пособия по безработице для граждан, признанных в установленном порядке безработными, а 
также для граждан предпенсионного возраста, признанных в установленном порядке безработными.

подписанным постановлением установлены минимальная и максимальная величины пособия по безработице: для 
граждан, признанных в установленном порядке безработными, – в размере 1500 и 8000 рублей соответственно; для 
граждан предпенсионного возраста, признанных в установленном порядке безработными, – в размере 1500 и 11 280 
рублей соответственно.

Пособие по безработице 
выросло почти вдвое

БЕЗРАБОТИЦА

Министр проверил готов-
ность сил и средств подразде-
ления и познакомился с личным 
составом. после знакомства с 
материально-техническим осна-
щением части он поблагодарил 
пожарных за эффективную рабо-
ту и личный вклад в дело защи-
ты от чрезвычайных ситуаций. 
«Я благодарю вас за ту работу, 

которую вы проделали в этом 
году. профессионалы, спасаю-
щие человеческие жизни, долж-
ны иметь достойные условия 
отдыха и быта», – подчеркнул 
руководитель чрезвычайного ве-
домства.

Как сообщил Юнус-бек ев-
куров, между главами местных 
администраций и региональным 
управлением МЧс налажено 
должное взаимодействие. «Я 
давал ранее поручение руко-

водству МЧс по ри наладить 
взаимодействие с местными жи-
телями, объясняя им, как необ-
ходимо вести себя в различных 
чрезвычайных ситуациях. Эта 
же работа ведётся и в школах, 
куда часто выезжают сотрудни-
ки МЧс с разъяснениями», – от-
метил Юнус-бек евкуров.

руслан Колоев в свою очередь 
отметил, что в ближайшее вре-
мя пожарно-спасательную часть 
№ 4 в Карабулаке переимену-

ют в честь бывшего начальни-
ка управления МЧс Чечено-
ингушетии Шахмурзы бекова. 
по его словам, соответствую-
щий документ уже направлен в 
гу МЧс россии.

В завершение мероприятия 
глава МЧс россии вместе с 
Юнус-беком  евкуровым вручи-
ли награды наиболее отличив-
шимся сотрудникам пожарно-
спасательной части.

пожарно-спасательная часть 

№4 в Карабулаке оснащена са-
мым современным и необходи-
мым инвентарём для несения 
службы огнеборцев. на тер-
ритории части создан учебно-
тренировочный комплекс для 
отработки профессиональных 
навыков, имеется спортзал и 
комната отдыха. также в здании 
расположены учебные классы 
для профессиональной подго-
товки, мастерские, раздевалка, 
склады.

В КАРАБулАКЕ ПОБыВАл ГлАВА РОССИйСКОГО МЧС

СОБ.Инф.

  МЧС

Руководитель МЧС Российской федерации Евгений Зиничев в рамках рабочей поездки в Ингушетию посетил вместе с Главой 
республики и начальником управления МЧС по РИ Русланом Колоевым пожарно-спасательную часть №4 города Карабулак, 
которая была реконструирована в 2016 году. В мероприятии принял участие и Глава Карабулака Ахмед Битиев, сопровождав-
ших гостей в ходе инспекционного визита.

Адам АлИХАнОВ

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

Днем ранее ахмед битиев про-
вёл плановое совещание с руково-
дящим составом администрации 
и коммунальных предприятий 
города. В ходе мероприятия под-
вели краткий анализ исполнения 
ранее данных поручений, рассмо-
трели актуальную повестку дня и 
определились с задачами на бли-
жайший период времени. В цен-
тре внимания участников встречи 
были следующие темы: вопросы 
презентации инвестиционных 
возможностей города, участия 

Карабулака в общероссийском 
конкурсе малых городов и исто-
рических поселений, развития 
туристического потенциала, реа-
лизации различных инфраструк-
турных проектов на территории 
муниципального образования. 
отдельный акцент был сделан на 
обсуждении проблем, связанных 
с поддержанием санитарного по-
рядка в Карабулаке.

В минувшую пятницу глава 
города встретился с представите-
лями юридического блока мэрии. 

участники встречи подробно 
рассмотрели актуальные темы, 
которые составили повестку дня 
текущего мероприятия. традици-
онно упор был сделан на анализе 
состояния и перспектив судеб-
ных разбирательств, в которых 
администрация города выступает 
в качестве истца, ответчика или 
заинтересованной стороны. Как 
правило, они связаны с вопро-
сами регулирования земельных 
отношений, взыскания с хозяй-
ствующих субъектов арендных 
платежей за пользование муни-
ципальными земельными площа-
дями. 

В ходе встречи с сотрудниками 

мэрии отвечающими за дела эко-
номики в центре внимания были 
следующие вопросы:

подготовка проекта бюджета 
города на 2019 год, презента-
ция инвестиционного потенциа-
ла Карабулака, сбор налоговых 
платежей. по итогам совещания 
руководитель муниципального 
образования поставил ряд задач 
перед подчинёнными.

15 ноября ахмед битиев провёл 
совещание со своими заместите-
лями и представителями отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации города. В 
начале встречи градоначальник 
традиционно заслушал краткие 

отчёты сотрудников мэрии по 
исполнению ранее данных по-
ручений. следом собравшиеся 
рассмотрели актуальную по-
вестку дня. основной упор был 
сделан на земельной тематике. 
руководитель муниципально-
го образования поставил задачу 
подготовить список земельных 
участков в разных микрорайонах 
города под размещение социаль-
но важных объектов. В рамках 
мероприятия также обсудили 
вопросы инвентаризации вышек 
мобильной связи и регулирова-
ния деятельности карьеров по 
добыче нерудных материалов.

В ГОРОдСКОй МэРИИ
20 ноября глава города Ахмед Битиев провёл еженедельное совещание со своими заместителями и представи-
телями отделов, входящих в производственный блок мэрии Карабулака. Помимо рассмотрения традицион-
ной повестки дня, участники встречи сделали акцент на вопросах, связанным с развитием 3-го и 4-го микро-
районов Карабулака, где расположена основная часть городских новостроек. В частности, обсудили планы 
строительства социально важных объектов, решения существующих инфраструктурных проблем. Совершен-
ствование системы водоснабжения города, повышение эффективности деятельности местной управляющей 
компании, обеспечение санитарного порядка на территории муниципального образования также были в числе 
ключевых тем, поднятых в ходе мероприятия.
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КУЛЬТУРА

Ю. Евкуров и З. Евлоев дали старт строи-
тельству новой школы на 720 мест в с.п. 
Средние Ачалуки 

СТРОИТЕлЬСТВО
глава ингушетии Юнус-бек евкуров в рамках рабочей поездки по Малгобекскому 

району принял участие в закладке капсулы в основание здания новой школы в с.п. сред-
ние ачалуки. общеобразовательное учреждение рассчитано на 720 ученических мест. 
по информации Минстроя республики, строительство школы будет осуществляться 
в рамках программы «содействие созданию в субъектах российской Федерации до-
полнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, 
реализующих программы дошкольного образования» на 2018-2020 годы. Завершить 
строительство и сдать школу планируется в 2020 году.

премия присуждается руко-
водителям и солистам самодея-
тельных коллективов народно-
го творчества, исполнителям 
эпоса и самодеятельным ма-
стерам народного декоративно-
прикладного искусства за выда-
ющиеся творческие достижения 
в сфере сохранения и развития 
народных художественных тра-
диций, а также за активную про-
светительскую и педагогическую 
деятельность, направленную на 
освоение народной культуры.

В 2018 году присуждено 15 
премий в номинациях «народ-
ная музыка», «народное пение», 
«народный мастер», «традици-
онная народная культура» и «на-
родный танец».

состав номинантов сфор-
мирован на основе решения 
художественно-экспертного со-
вета по присуждению премии.

«ТАРГИМ» ждуТ нА ВРуЧЕнИИ ПРЕМИИ «душА РОССИИ»
детский хореографический ансамбль «Таргим» дома культуры г. Карабулак примет участие в Торжественной церемонии вру-
чения премии Правительства Российской федерации «душа России» и в праздничном гала-концерте с участием профессио-
нальных и лучших художественных коллективов Рф, которые состоятся с 7 по 12 декабря 2018 года в Москве, в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского.

одна из них прошла в 
стенах соШ №1. В акции 
под названием «терроризм 
– угроза обществу» при-
няли участие представите-
ли администрации города, 
гоВД, молодёжного сове-
та. гости рассказали уча-
щимся, что экстремизм и её 
крайняя форма терроризм 
– это глобальное зло совре-
менности, с которым стал-
киваются практически все 
государства и народы.

В ходе встречи присут-
ствующим в зале проде-
монстрировали слайды, на 
которых были показаны 
ужасные последствия круп-
ных терактов, произошед-
ших на территории россии. 
Выступавшие подчёрки-
вали, что важно помнить о 
жертвах терроризма и де-
лать всё, что бы такие тра-
гедии ни повторялись.

В завершение акции 
школьников ознакомили с 
правилами поведения при 
угрозе террористического 
акта, с возможными спосо-

бами защиты от него.глав-
ная цель подобных меро-
приятий – это воспитание 
у подрастающего поколе-
ния стойкого чувства не-
приятия к насилию и экс-
тремизму

несколькими днями ра-
нее еще одно  мероприя-
тие из данной серии под 
общим названием «терро-
ризм – угроза обществу» 
состоялось в актовом зале 
городской гимназии № 1. 
секретарь антитеррори-
стической комиссии муни-
ципального образования 
Магомед точиев и старший 
инспектор подразделения 
по делам несовершенно-
летних оМВД  россии по г. 
Карабулак Фатима аушева 
рассказали старшеклассни-
кам о природе этого явле-
ния, о чудовищных послед-
ствиях, которое несёт в себе 
данное зло, основанное на 
массовых преступлениях, 
насилии и устрашении лю-
дей для достижения своих 
целей. Школьникам объяс-
нили, как не стать жертвой 
обработки идеологов экс-
тремизма в реальной жизни 
и в интернет-пространстве.  

ТЕРРОРИЗМ – уГРОЗА ОБщЕСТВу

www.mokarabulak.ru

АКЦИЯ

В КАРАБулАКЕ ПРОшлО Ряд ВСТРЕЧ нАЦЕлЕнныХ нА ПРОфИлАКТИКу эКСТРЕМИЗМА В МОлОдЕжнОй СРЕдЕ
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СПОРТ

по итогам прошедших схваток  
пять ингушских спортсменов, 
подопечных тренеров Магомеда 
султыгова и Магомед-башира 
Мальсагова, стали медалистами 
турнира. победители состяза-
ний: адам базгиев (32 кг), ис-
лам султыгов (35 кг) и Микаил 
Мальсагов (38 кг), обладатели 
бронзовых наград: Магомед сул-
тыгов (35 кг) и рамзан Цечоев 
(32 кг)». по итогам командных 
соревнований, в которых высту-
пили умар боков (66 кг), рашид 
султыгов (73 кг), Заур Дзауров 
(73 кг), ахмед Дарсигов (81 кг), 
ахмед Цуров (90 кг) и Магомед 
Цуров (+90 кг), в нашем активе 
третье общекомандное место.

ингушские дзюдоисты и их 
наставники выразили призна-
тельность главе Карабулака ах-
меду битиеву и министру спорта 
республики Дауду алхазурова за 
оказанное содействие в решении 
организационных вопросов, свя-
занных с участием в представи-
тельном турнире.

практически параллельно с 
турниром в Донецке в столи-
це Кабардино-балкарии городе 
нальчике прошло первенство 
сКФо по самбо среди моло-
дёжи и юношей. по итогам со-
стязаний трое спортсменов из 
ингушетии стали обладателями 
золотых медалей. на высшую 
ступень пьедестала почёта под-
нялись два представителя го-
рода Карабулак: байали бисаев 
(52 кг) и Микаил султыгов (62 
кг), а также Магомед Дзауров 
(48 кг). наши атлеты провели 
по 4-5 успешных схваток, что-
бы добиться звания сильнейше-
го. победители соревнований 

тем самым завоевали путёвку 
на первенство россии, которое 
пройдёт в Москве в середине 
февраля 2019 года. право высту-
пать на данных состязаниях так-
же заслужил Магомед хамхоев 
(70кг), попавший в призёры зо-
нального первенства.

Вице-президент региональной 
Федерации самбо ибрагим Чах-
киев, сопровождавший нашу ко-
манду, отметил, что ингушские 
борцы выступили на своём вы-
соком уровне, хорошо показали 
себя и в стойке, и в партере, но 
в целом вполне могли рассчи-
тывать на большее количество 
наград, в том числе и высшей 
пробы.

а 14 ноября в физкультурно-
оздоровительном комплексе 

Карабулака стартовало откры-
тое первенство по борьбе сам-
бо среди юношей 2002-2003 
годов рождения. В состязани-
ях, приуроченных к отмечае-
мому сегодня Всероссийскому 
дню самбо, приняли участие 
порядка 100 атлетов, представ-
ляющих все спортивные школы 
республики.

на открытии соревнований 
с приветственным словом к 
участникам турнира выступил 
глава Карабулака ахмед битиев. 
он поблагодарил организаторов 
за отличную подготовку пер-
венства, пожелал борцам удачи, 
проявить свои лучшие качества, 
а зрителям стать свидетелями 
ярких, бескомпромиссных схва-
ток. по итогам состязаний была 

сформирована сборная команда 
ингушетии для участия в пер-
венстве сКФо.

на днях глава муниципаль-
ного образования ахмед би-
тиев встретился с директором 
карабулакского физкультурно-
оздоровительного комплекса, 
вице-президентом Федерации 
самбо ингушетии ибрагимом 
Чахкиевым и тренером по дзю-
до и самбо Магомедом султы-
говым. глава города поздра-
вил известных наставников и 
их подопечных с последними 
успешными результатами на 
представительных соревнова-
ниях, прошедших накануне в 
городе Донецке и Кабардино-
балкарии.

градоначальник отметил вы-

сокий КпД наших представите-
лей в данных видах спорта и это, 
прежде всего, заслуга их талант-
ливых наставников, которые 
правильно организуют учебно-
тренировочный процесс, под-
водят своих учеников в боевой 
форме к соревнованиям. ахмед 
битиев подчеркнул важность по-
добных спортивных побед для 
Карабулака и всей республики, 
поблагодарил всех, кто вносит 
вклад в их достижение.

ибрагим Чахкиев и Магомед 
султыгов со своей стороны вы-
разили признательность руково-
дителю муниципального образо-
вания  за внимание к развитию 
местного спорта, оказываемую 
им поддержку в решении возни-
кающих вопросов.

уСПЕХИ КАРАБулАКСКИХ СПОРТСМЕнОВ
недавно в донецке состоялся третий по счёту Международный турнир по дзюдо среди юношей, посвящённый дню 
сотрудника внутренних дел. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Казахстана, Абхазии, Южной Осетии, 
Крыма, Ингушетии, Ростовской и Ставропольской областей, днР и лнР – порядка 150 атлетов. нашу республику на 
состязаниях представляли воспитанники карабулакской школы дзюдо.

В нем приняли участие глава 
республики ингушетия Юнус-
бек евкуров, руководители 
территориальных органов фе-
деральных органов исполни-
тельной власти и органов испол-
нительной власти ри.

В начале совещания полно-
мочный представитель главы 
государства в округе отметил, 
что в условиях высокого износа 
основных фондов и инженерной 
инфраструктуры ЖКх и тЭК 
республики ингушетия только 

совместными усилиями возмож-
но добиться удовлетворения за-
просов всех граждан в энергоре-
сурсах в зимний период.

он акцентировал внимание 
должностных лиц на необхо-
димость подготовки не только 
систем и оборудования к ото-
пительному сезону, но и терри-
ториальных и функциональных 
подсистем единой государствен-
ной системы предупреждения и 
ликвидации Чс к реагированию 
на возможные чрезвычайные си-
туации. александр Матовников 
обратился с просьбой к МЧс 
россии взять эти вопросы на 

контроль.
также представитель прези-

дента рФ в сКФо особо выделил 
значение безопасности гостей 
всесезонного курорта «армхи» 
на всех его горнолыжных и пе-
шеходных маршрутах.

- Жители и гости республики 
должны быть уверены в готов-
ности соответствующих служб к 
обеспечению безопасности лю-
дей и предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций, - заявил алек-
сандр Матовников.

глава МЧс евгений Зиничев 
напомнил, что ингушетия, ис-
ходя из своего географическо-

го расположения, подвержена 
большинству рисков возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, 
и все они известны.

Врио заместителя министра 
Виктор Яцуценко сообщил, что 
для организации превентивных 
мероприятий МЧс россии вне-
дряет цифровые топографиче-
ские карты.

- с помощью таких карт мож-
но получить детализированный 
рельеф местности, затем все 
данные предоставляются орга-
нам местной власти, - пояснил 
он.

использование данных циф-

ровых топографических карт 
позволит своевременно опове-
щать и информировать населе-
ние о складывающейся обста-
новке и прогнозах ее развития. 
В ходе совещания были заслу-
шаны доклады о готовности 
объектов энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства, ту-
ристической и экскурсионной 
инфраструктур к зимнему пе-
риоду.

александр Матовников и ев-
гений Зиничев также посетили 
здание главного управления 
МЧс россии по республике ин-
гушетия.

АлЕКСАндР МАТОВнИКОВ И ЕВГЕнИй ЗИнИЧЕВ 
ПРОВЕлИ СОВЕщАнИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОдГОТОВКИ 
ОБъЕКТОВ жКХ К ЗИМЕ И ПОжАРнОй БЕЗОПАСнОСТИ 
В РЕСПуБлИКЕ ИнГушЕТИя
Полномочный представитель Президента Российской федерации в Северо-Кавказском федеральном округе 
Александр Матовников и Министр Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев провели совещание по вопросам 
подготовки объектов жКХ и пожарной безопасности в Республике Ингушетия.

pravitelstvori.ru
CОВЕЩАНИЕ
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В этом году Международный кино-
фестиваль «Золотая башня» пройдет 
в пятый раз и, безусловно, его про-
ведение станет важным событием в 
культурной жизни региона. ежегод-
но, начиная с 2014 года, почетными 
гостями фестиваля становятся леген-
ды советского и российского кино, в 
их числе народные и заслуженные ар-
тисты ссср и россии лариса лужи-
на, наталья Варлей, светлана свет-

личная, светлана тома, ия нинидзе, 
александр панкратов-Черный, гоша 
Куценко, егор Климович и многие 
другие.

За годы проведения кинофестива-
ля в республике ингушетия геогра-
фия участников конкурса расшири-
лась, а количество заявок на участие 
в фестивале увеличилось вдвое. В 
этом году на конкурс заявлено бо-
лее 50 фильмов из стран ближнего и 
дальнего зарубежья, а также многих 
регионов россии. В их числе фильмы 
из Казахстана, беларуси, израиля, 
ирана, Киргизии, узбекистана и рос-
сийской Федерации. В числе россий-
ских регионов, участвующих в ки-
нофестивале, г. Москва, республика 
башкортостан, республика адыгея, 
рсо-алания, Кабардино-балкария, 
республика Дагестан и республика 
ингушетия.

Важно отметить, что в этом году 
заявки на участие в кинофестивале 
подали сразу 6 ингушских режиссе-
ров (хава Мухиева, Цуров Магомет, 
Куреш агасиев, Магомед осканов, 
Мадина Дзортова, хава абадиева).

Жюри в категории «игровое кино» 
V Международного кинофестиваля 
«Золотая башня» в текущем году 
вновь возглавит известный ингуш-
ский, российский кинорежиссер 
суламбек Мамилов. председателем 
жюри в категории «Документальный 
фильм» утверждена заслуженный 
деятель искусств российской Феде-
рации, проректор ВгиК, кандидат 
экономических наук алевтина пе-
тровна николаева-Чинарова. В чле-
ны жюри кинофестиваля включены 
кинорежиссер ратмир льянов, пред-
ставитель госфильмофонда россии 
по ингушетии Мадина Дзортова, 
актер, директор ингушского театра 
юного зрителя Муса хадзиев, актри-

са, режиссер, Фатима ахкильгова, 
актер, народный артист ри ибрагим 
беков и другие.

В числе почетных гостей кинофе-
стиваля в текущем году на мероприя-
тиях будут присутствовать известные 
кинозвезды, российские деятели теа-
тра и кино, среди которых постоян-
ные гости кинофестиваля Клим лав-
рентьев – заместитель председателя 
союза кинематографистов россии, 

народный артист россии, режиссер-
постановщик; Эльвира лаврентьева 
- член союза Кинематографистов 
россии; актер и ведущий фестиваля 
тимофей Федоров, а также: актриса 
театра и кино, режиссер и педагог, 
народная артистка рФ, лауреат го-
сударственной премии рФ наталья 
егорова; Заслуженная артистка рФ 
татьяна судец; Заслуженный артист 
белорусской сср, солист Виа «пес-
няры» анатолий Кашепаров; актриса 
театра и кино, режиссер, продюсер 
наталья громушкина; артист театра 
и кино анатолий Журавлев; артистка 
театра и кино ольга хохлова и др.

торжественная церемония откры-
тия кинофестиваля состоится 26 
ноября 2018 г. во Дворце культуры г. 
назрани в 17:00.

Кинопоказы пройдут в период с 26 
по 29 ноября 2018 г. во Дворце куль-
туры с.п. нестеровского, в Центре 
культурного развития г. Магаса, в ки-
нотеатрах «Дружба» и «Киностар» 
г. назрань, а также в Культурно-
досуговом центре г. Малгобека.

В домах культуры Джейрахского 
района, с.п. нестеровского, г. Мал-
гобека, в погрануправлении в г. 
Магасе состоятся встречи деятелей 
киноискусства - гостей кинофести-
валя с жителями данных населенных 
пунктов и военнослужащими. также 
в ДК с.п. нестеровского отдельно 
пройдет встреча кинодеятелей с дет-
ской зрительской аудиторией.

торжественное закрытие фестива-
ля с подведением итогов и вручением 
главных призов V Международного 
кинофестиваля «Золотая башня», 
состоится 30 ноября 2018 г. в МДК г. 
назрань в 15:00.

www.mincultri.ru

В ИнГушЕТИИ ПРОйдЕТ 
ЮБИлЕйный V 
МЕждунАРОдный 
КИнОфЕСТИВАлЬ 
«ЗОлОТАя БАшня»
Распоряжением Главы Республики Ингуше-
тия от 22 июля 2014 г. № 242 был учрежден 
ежегодный Международный кинофестиваль 
«Золотая башня» в Республике Ингушетия. 
Соучредителями кинофестиваля являются 
Государственный фонд кинофильмов Россий-
ской федерации и Союз кинематографистов 
Российской федерации.

ЧТО Вы СЧИТАЕТЕ 
ГлАВныМ 
В ВОСПИТАнИИ дЕТЕй?

ОПРОС

Ю. дарсигов, 
водитель

- не хочу хвалиться, но мой сын учится непло-
хо, в школе его хвалят. Что касается воспитания, 
то он с детства послушный, трудолюбивый и не 
капризный. говорят, что он тихоня, но обидеть 
его невозможно, занимается в секции бокса.  

Воспитание – очень ответственная задача, здесь все важно. 
Важно и чтобы ребенок чувствовал, что он любим и нужен. 
Важно, чтобы понимал, «что такое хорошо, что такое плохо». 
И еще надо научить принимать решения и отвечать за по-
ступки, и нужно всему этому уделять должное внимание, что-
бы не жалеть потом, что упустили из виду. А, что думают об 
этом наши горожане? наш эксклюзивный опрос. 

А. эсмурзиев, 
тренер

- Детей надо отдать в спортшколу, чтобы после 
уроков заняться чем-нибудь полезным. В спор-
тивных секциях у нас работают опытные тре-
неры, которые могут сделать из обыкновенного 
мальчика спортсмена. спорт укрепляет здоровье 
и воспитывает выносливость, терпение и целеу-
стремленность. 

С. нальгиев, 
юрист

- Мне кажется, что дети в чем-то подражают ро-
дителям, хотя не во всем с ними согласны. Часто на 
воспитание оказывают влияние друзья, с кем пове-
дешься, оттого и наберёшься. Я бы не  хотел, чтобы 
мой сын попал под влияние старших ребят, которые 
курят и сквернословят. отстоять себя и быть само-
стоятельным не всякому удается.

у. Евлоев,
преподаватель

- не всегда надо идти на поводу детей и выпол-
нять их желания. так можно избаловать  школьника. 
Я в своих детях воспитываю умеренность, чувство 
долга и ответственность за свои поступки. В то же 
время я против жестких наказаний. тогда у ребенка 
появляется чувство неприязни к родителю или учи-
телю. наказание должно соответствовать проступ-
ку, не больше.

А. Сапралиев, 
военнослужащий

- редко вижу своего сына, потому что нахожусь 
на службе. Как приеду домой, привожу ему пода-
рок. он радуется и благодарит. а  я ему говорю: 
лучше учись. и он тянется к знаниям. и мать слу-
шается.
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Комитет республики ингушетия по 
экологии и природным ресурсам уве-
домляет о проведении оценки воздей-
ствия на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной деятельности, 
являющейся объектом государствен-
ной экологической экспертизы и на-
чале общественных слушаний.

название проектной документации 
намечаемой деятельности: «рекуль-
тивация и экологическая реабилита-
ция территории (ликвидация нако-
пленного экологического ущерба) г. 
Карабулак в республике ингушетия, 
загрязненной при несанкционирован-
ном размещении отходов I-V классов 
опасности».

Цель намечаемой деятельности: 
проведение работ по ликвидации 
объекта накопленного экологическо-
го ущерба, в том числе основных ра-

бот по технической и биологической 
рекультивации нарушенных земель, 
реализация комплекса мер по охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности на тер-
ритории муниципального образова-
ния города Карабулак республики 
ингушетия.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Западная часть города 
Карабулак республики ингушетия. 

наименование заказчика деятельно-
сти: Комитет республики ингушетия 
по экологии и природным ресурсам.

адрес заказчика деятельности: 
386001, республика ингушетия, г. 
Магас, ул. Д.Мальсагова, д. 31а.

примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую сре-
ду: с 26 ноября 2018 г. по 26 декабря 
2018 г.

органы, ответственные за органи-
зацию общественного обсуждения: 
администрация города Карабулак.

Форма общественного обсуждения: 
общественные слушания.

с техническим заданием на прове-
дение оценки воздействия на окружа-
ющую среду (далее – оВос), а также 
с материалами по оВос и проектной 
документацией для рассмотрения и 
подготовки замечаний и предложе-
ний можно ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования данного 
объявления по адресам: республика 
ингушетия, г. Карабулак, ул. промыс-
ловая, д. 2/2 по рабочим дням с поне-
дельника по пятницу с 9 часов 00 ми-
нут до 16 часов 00 минут с 26.11.2018 
года включительно или на сайте:

http://mokarabulak.ru/2018/11/15/
o - p ro v e d e n i i - o b s h h e s t v e n n y x -

s l u s h a n i j - m a t e r i a l o v - o c e n k i -
vozdejstviya-na-okruzhayushhuyu-
sredu-2/

телеФон ДлЯ спраВоК 
8 (8734) 62-40-12.

Форма представления замечаний 
и предложений: письменные и элек-
тронные сообщения в адрес Комитета 
республики ингушетия по экологии и 
природным ресурсам и администра-
ции города Карабулак в течение 30 
дней со дня опубликования данного 
объявления.

общественные слушания по мате-
риалам оВос состоятся 27.12.2018 
в 15 часов 00 минут в актовом зале 
администрации города Карабулак по 
адресу: республика ингушетия, г. Ка-
рабулак, ул. промысловая, д. 2/2.

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. перенести дату проведения общественных (публич-

ных) слушаний материалов 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» на 
27.12.2018.

2. определить следующее место и время проведения 
общественных (публичных) слушаний: 15 часов 00 ми-
нут по адресу республика ингушетия, г. Карабулак, ул. 
промысловая, 2/2 (здание оМс «администрация г. Ка-
рабулак).

3. установить, что:
3.1. 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.

3.2. с техническим заданием на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (далее – оВос), а 
также с материалами по оВос и проектной документа-
цией для рассмотрения и подготовки замечаний и пред-
ложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресам: респу-
блика ингушетия, 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 26.11.2018 включительно 
или на сайте:  www.mokarabulak.ru.                   

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава городского округа                      Битиев А.И. 

ПОСТАнОВлЕнИЕ 
№ 6101-31                от 20 ноября 2018 г.

О переносе даты проведения общественных (публичных) слушаний материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду деятельности по проекту «Рекультивация и экологическая реабилитация территории (ликви-

дация накопленного экологического ущерба) г. Карабулак в Республике Ингушетия, загрязненной при несанк-
ционированном размещении отходов I-V классов опасности»

О ПРОВЕдЕнИИ ОБщЕСТВЕнныХ СлушАнИй МАТЕРИАлОВ ОЦЕнКИ 
ВОЗдЕйСТВИя нА ОКРужАЮщуЮ СРЕду

Администрация города Карабулак сообщает о проведении общественных слушаний, проводимых Комитетом 
Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам.

В ходе проведения контроль-
но – надзорных мероприятий, 
выявлены случаи несоблю-
дения указанных требований 
законодательства, выражаю-
щиеся в массовых сбросах 
трупов павших животных и 
биологических отходов на не-
санкционированных мусор-
ных свалках и землях сельско-
хозяйственного назначения.

указанные действия явля-
ются фактором способствую-

щим распространению особо 
опасных заразных болезней 
животных.

административная ответ-
ственность за указанные на-
рушения предусмотрена ч.3 
ст.10.8 Коап рФ предусма-
тривающая наказание в виде 
штрафа в размере на граждан 
- от 4 до 5 тыс. руб.; на долж-
ностных лиц - от 20 до 40 тыс. 
руб.; на лиц осуществляю-
щих предпринимательскую 

деятельность без образования 
юридического лица – от 40 
до50 тыс. руб., или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до 90 
суток; на юридических лиц – 
от 500 до 700 тыс.руб., или ад-
министративное приостанов-
ление деятельности на срок 
до 90 суток.

с целью профилактики  на-
рушений в данной сфере на 
территории республики обо-

рудованы  и функционируют 
4 объекта: 

1. биотермическая яма (яма 
беккари) - с.п. сурхахи; 

3 трупосжигательные печи: 
г. Малгобек – 1 ед; 
с.п. Южное, Малгобекского 

района – 1 ед; 
с.п. Экажево, назрановского 

района – 1 ед;
гражданам, хозяйствующим 

субъектам, в случае необхо-
димости утилизации трупов 

павших животных или биоло-
гических отходов, обращаться 
в учреждения государствен-
ной ветеринарной службы 
по месту жительства или по 
месту осуществления хозяй-
ственной деятельности.

А.М. Дзангиев,
гос.инспектор отдела 

государственного 
ветеринарного надзора 

и контроля Управления 
Россельхознадзора по РИ  

уПРАВлЕнИЕ РОССЕлЬХОЗнАдЗОРА ПО 
РЕСПуБлИКЕ ИнГушЕТИя ПРЕдуПРЕждАЕТ 
Одним из основных условий обеспечения санитарно- эпидемиологического и эпизоотического  благополучия является 
надлежащее соблюдение требований ветеринарно – санитарных Правил сбора, утилизации и уничтожения биологиче-
ских отходов, (утв.Главным государственным ветеринарным  инспектором Российской федерации 04.12.1995  N13-
7-2/469, с  изменениями внесенными  приказом Минсельхоза России от 16 августа 2007 года № 400) хозяйствующими 
субъектами всех форм собственности и физическими лицами.
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ОВЕн
Вас ждет насыщенная и плодотворная неделя. едва ли останется время для спокойного отдыха, возможно, что 

и развлечения придется отложить. но вы вряд ли станете жаловаться, ведь вам очень интересно все, что про-
исходит, и хочется быть в центре событий. Вы на лету подхватываете хорошие идеи, заражаетесь энтузиазмом 
людей, которые любят свое дело. удается быстро научиться всему, что может пригодиться, получить полезную 
информацию. Возможно, именно сейчас вы примете важные решения, касающиеся профессионального буду-
щего, развития карьеры. легко найти общий язык с людьми. новым знакомым вы нравитесь, а те, кто прежде 

вас недооценивал, меняют свое мнение. Возможны неожиданные романтические признания, которым вы будете очень рады, и 
кардинальные перемены в личной жизни.

ТЕлЕЦ
с этой недели начинается интересный и важный период вашей жизни. Многое может измениться к лучшему, 

если вы не станете цепляться за старое, не побоитесь действовать решительно и быстро. открываются заманчи-
вые перспективы. За что бы вы ни брались, будьте готовы к тому, что сначала будет трудно, даже если вам обеща-
ют совершенно противоположное. скорее всего, действовать придется самостоятельно, вряд ли вам будут много 
помогать. но вы быстро во всем разберетесь, научитесь всему, что нужно, сделаете правильные выводы. опыт, 
полученный раньше, помогает избегать проблем в личных отношениях. на этой неделе многие повторяют свои 
старые ошибки, а вы – нет. Часто интуиция подсказывает, как лучше действовать. но самое важное сейчас даже 

не это, а то, что оптимизм не покидает вас ни на минуту..
БлИЗнЕЦы

сейчас вы особенно любознательны, не упускаете возможности получить информацию, которая хоть для 
чего-то может пригодиться. Вы задаете правильные вопросы и безошибочно находите людей, способных на них 
ответить. иногда для этого приходится потратить немало времени или совершить далекие поездки, но вы не 
жалуетесь. Возможны неожиданные приятные сюрпризы, заметные перемены к лучшему во всех сферах жизни. 
порой вы более легкомысленны, чем обычно, но это не мешает добиваться успеха. трудности возникают лишь в 
самых сложных и масштабных проектах. тут настойчивость необходима, а у вас ее порой маловато. К счастью, 
рядом есть люди, благодаря поддержке которых вы не бросите начатое. неделя в целом больше подходит для 

укрепления существующих отношений, чем для начала новых. но и знакомства не исключены. Важно не судить поспешно о тех, 
кого вы видите впервые..

РАК
Добиться успеха может быть нелегко. не всем представителям знака удается выбрать правильный путь. лучше 

не торопиться с окончательными решениями. прежде, чем принимать их, обдумайте все, как следует, посове-
туйтесь с людьми, которым доверяете, соберите максимум информации. повлиять на развитие событий будет 
труднее, чем вам кажется. лучше смириться с тем, что не все зависит от вас, и попробовать извлечь пользу из сло-
жившихся обстоятельств. Чем раньше вы определитесь с приоритетами, тем проще будет это сделать. помните о 
самых важных своих целях, не отвлекайтесь от них ради пустяков. обратите внимание на свое окружение. стоит 
быть настороже с теми, кто пытается давить на вас, навязывать свое мнение. Влияние таких людей сейчас может 

быть опасным. Зато на тех, кто поддерживает вас в чем-то, вы сможете не раз положиться в трудный момент..
лЕВ

начало недели будет интересным и плодотворным. Энергии у вас много, вы направляете ее в полезное русло, 
быстро добиваетесь успеха. удается решить какие-то старые проблемы, в том числе – сложные, найти выход из 
запутанных ситуаций. Вы действуете быстро, потому что понимаете, что нельзя терять ни минуты. окружающим 
не всегда понятны мотивы ваших поступков; время для объяснений наступит чуть позже. В первой половине 
недели можно проявлять инициативу во всех сферах жизни, искать единомышленников, встречаться с людьми, 
которые могут в чем-то вам помочь. позже наступит время самостоятельных действий. некоторые львы лишатся 

привычной поддержки и почувствуют себя крайне неуверенно. К счастью, позже спокойствие вернется к представителям знака. 
на вторую половину недели лучше не планировать ничего особенно важного и сложного. не всегда удается вовремя получить 
нужную информацию, это может приводить к серьезным ошибкам. 

дЕВА
начало недели дает массу возможностей для того, чтобы проявить свои таланты. творческий потенциал в это 

время будет очень высоким. однако вы склонны высоко оценивать все свои идеи, игнорировать не только критику, 
но и доводы здравого смысла. Это может обернуться потерями, если вы вовремя не остановитесь. прислушай-
тесь к совету человека, мнению которых доверяете. позже наступит более сложный период. появится много дел, 
требующих сосредоточенности, высокой концентрации внимания, тщательно продуманных действий. В другое 
время все это не было бы вам сложно, но сейчас вы склонны фантазировать и витать в облаках, часто думаете, что 
все удачно сложится само собой, стоит только захотеть. стоит смотреть на вещи более реалистично.

ВЕСы
умение общаться с людьми, находить к ним подход на этой неделе приносит много пользы. именно благодаря 

ему вы добиваетесь успехов там, где другие потерпели бы неудачу. В трудные моменты рядом обязательно на-
ходится кто-то, кто готов помочь, дать совет, хотя бы поддержать добрым словом. становится ясным то, над чем 
вы долго ломали голову. иллюзии и заблуждения остаются в прошлом, вы получаете ответы даже на те вопросы, 
которые стесняетесь задать. Это очень хорошее время для того, чтобы строить планы на будущее, поскольку вы 
правильно оцениваете и ситуацию в целом, и свои возможности. Вы можете добиться успеха в делах чисто прак-
тического свойства, начинаниях, позволяющих получить конкретный результат. Кто-то может сказать, что вам не 

хватает фантазии; но в недостатке здравого смысла вас точно не упрекнут.

СКОРПИОн
не спешите. Это важная неделя, можно многое сделать для себя и своих близких. обидно будет допустить 

ошибки, поспешив с решениями, пожертвовать чем-то важным ради мимолетного каприза. порой вы бываете 
на удивление доверчивы, и этим могут воспользоваться ваши недоброжелатели. Часто вам просто везет, обстоя-
тельства сами собой складываются благоприятно и нужно только воспользоваться моментом. В таких ситуациях 
вы не теряетесь, а вот столкнувшись с трудностями, можете усомниться в своих силах, отступить. неделя будет 
благоприятной для любых совместных проектов, не только деловых. объединившись с людьми, которые вам 
нравятся, вы получаете шанс достичь каких-то важных целей, а вместе с ним – и заряд энергии, необходимой для 

достижения задуманного..

СТРЕлЕЦ
неделя будет благоприятной для общения. особенно хорошо проходят деловые встречи в неформальной об-

становке. Вы можете заинтересовать людей своими планами, заразить идеями. отношения, которые сейчас на-
чинаются как чисто профессиональные, позже могут принять романтический или дружеский характер, если вы 
захотите. очень легко дается учеба. Вам нужно совсем немного времени, чтобы запомнить важную информацию, 
разобраться в сложных вопросах. рядом оказываются люди, которые готовы поделиться опытом. однако в самые 
ответственные моменты вы больше доверяете своему чутью, и правильно делаете: оно не обманывает. на этой 
неделе многие стрельцы начнут размышлять над важными вопросами. не всегда будет легко найти общий язык с 

окружающими. порой им кажется, что вы все усложняете или слишком увлекаетесь фантазиями..

КОЗЕРОГ
на этой неделе вас ждет много хорошего. интуиция будет особенно острой, именно благодаря ее подсказкам 

вы принимаете правильные решения, находите способ извлечь пользу из всего, что происходит. иногда кажет-
ся, что звезды буквально все делают за вас. но чаще речь идет о заслуженной награде за усилия, приложенные 
раньше. Вы ничего не говорите, не подумав. Это позволяет не только избежать конфликтов, но и изменить к 
лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Вряд ли кто-то сможет вывести 
вас из равновесия, спровоцировать, заставить сделать то, чего вы не хотите. Вероятны перемены к лучшему 
в профессиональной сфере. Вы почувствуете себя гораздо увереннее и спокойнее, поэтому решать многие во-
просы станет проще. Во второй половине недели будет возможность продемонстрировать свои способности и 

таланты. 
ВОдОлЕй

неделя будет довольно скучной. Вам хочется свободы, сюрпризов, удачных совпадений, неожиданных пово-
ротов. но приходится довольствоваться привычными делами, выполнять обещания, данные раньше, идти про-
торенным путем, потому что только он может привести к цели. радует, что вскоре вы получите то, к чему давно 
стремитесь. но иногда соблазн бросить все и заняться чем-то совершенно новым, кардинально изменить свою 
жизнь так силен, что сопротивляться ему почти невозможно. Чем больше ответственности на вас лежит, тем 
проще оказывается справиться с ситуацией. очень полезно помогать окружающим, решать чужие проблемы, 
участвовать в каких-то общественных мероприятиях. Заботясь о благополучии других, вы обретаете уверен-
ность и спокойствие, а сейчас это именно то, что нужно.

РыБы
начало недели будет непонятным и противоречивым. события этого периода трудно оценить однозначно, вы 

видите то хорошую, то плохую сторону, постоянные колебания изматывают. самое важное сейчас – это сосредо-
точиться на настоящем, не слишком забегать вперед, не позволять фантазиям о будущем отвлечь вас от того, что 
происходит сейчас. Вторая половина недели проходит гораздо спокойнее. В это время гораздо проще плыть по 
течению, не тратить сил напрасно. самое главное – не стоять на месте, не цепляться за старое. Этого может ока-
заться достаточно для успеха. найти общий язык с окружающими не всегда легко. любые важные темы нужно 
обсуждать очень осторожно. Во-первых, вас часто провоцируют, а вы легко поддаетесь. Во-вторых, ваши слова 

не всегда понимают правильно, возможны почти беспричинные ошибки, претензии, критика, лишенная оснований. особенно 
больно ранят замечания людей, которые вам дороги.

(начало в № № 4-7, 9-15, 17, 
19-37)

- хорошо, не забудьте и меня 
заодно прихватить к тому вре-
мени я буду готов, - сказал Васи-
лий, вытаскивая пачку папирос 
из кармана, заодно он угостил и  
водителя.

он собрал свои вещи, попро-
щался с медработниками и с не-
большим чемоданчиком и рюкза-
ком вышел из госпиталя.

ехали они целую ночь. на рас-
свете остановились у небольшой 
речки, чтобы залить воду в ра-
диатор. Василий вышел из маши-
ны, помыл руки, сполоснул лицо 
и спросил:

- сколько нам еще ехать?
- примерно через минут двад-

цать будем в полку, - сказал води-
тель, и тут же упал от выстрела 
в голову.

Василий сразу понял, что стре-
ляли из леса, он незаметно по-
полз туда и увидел убегающего 
немца. Вторая пуля, выпущенная 
Василием, попала ему в шею. 
Когда Василий приблизился, фа-
шист был уже мертв.

Через двадцать минут он был 
в штабе полка. В комнате, куда 
вошел Василий, за столом сиде-
ли командир гвардейского полка 
и еще два майора. перед ними 
была разостлана топографиче-
ская карта местности, помечен-
ная красными и синими линиями. 
Василий доложил, что прибыл 
для прохождения дальнейшей 
службы.

- Здравствуй, майор, наслыша-
ны о вас, рады вас видеть, - ска-
зал командир полка.

- спасибо, товарищ полковник.
- садитесь поближе к столу. 

общая обстановка такова: сходу 
мы выбили из деревни фрица, - 
полковник показал деревню на 
карте. – немцы оказывают ярост-
ное сопротивление.  Комбат убит. 
есть потери. навели о тебе справ-
ки, хоть и хромаешь, но воин ты 
отменный. не приказываю, а 
прошу, как коммуниста, принять 
командование батальоном. с от-
ветом не торопись, подумай.

- согласен, товарищ полков-
ник, - сказал Василий, не заду-
мываясь.

- ну и отлично, принимай ба-
тальон.

с наступлением темноты по-
шел дождь, мелкий, без ветра. 
Это было даже кстати. Василия 
сопровождали два бойца. Дождь 
из мелкого стал крупным. тяже-
лые капли ударяли по намокшей 
плащ палатке, издавая звуки. 
поднимались осветительные ра-
кеты. Когда они падали, и справа 
и слева стремительно набегала 
темнота.

- стой, пропуск!
Впереди идущий автоматчик 

назвал пароль, и тут появились 
офицеры.

- спасибо, товарищи офицеры, 
что встретили, - сказал Василий. 

темные, низкие облака уже 
несколько дней сеяли мелкий 

дождь. солдаты не имели воз-
можности даже просушиться. В 
мокрых шинелях и грязных са-
погах, они выглядели хмурыми и 
уставшими. К вечеру к Василию 
пришли гости из штаба полка. 
Каждый достал из своих планше-
тов карту местности. Майор из 
штаба полка уставшим голосом 
сказал:

- батальону приказано овладеть 
высотой. Четвертый день атаку-
ем, результата никагого. немцы 
там сильно укрепились. Завтра 
утром высота должна быть  на-
шей. Задача ясна, - сказал майор, 
делая в блокноте какие-то расче-
ты.

темнота окутала местность, не 
стихал ветер. он дует с запада со 
стороны высоты. Шум и легкий 
треск слышится по всему полю.

солдаты ждали сигнала. по-
нять внутреннее состояние бой-
цов было нетрудно. Каждый по-
нимал, что предстоящая атака 
может стать для него последней. 

наступила тишина. Василий 
выскочил из окопа, своим гром-
ким голосом закричал:

- братцы, вперед, за родину!
атака шла организованно. 

главное не дать противнику 
опомниться. справа  длинными 
очередями  бил пулеметчик. сле-
ва залпами продолжала бить ар-
тиллерия. Василий бежал, стре-
лял, а за ним бежали бойцы.

Василий упал. повернулся на 
бок и посмотрел назад. солдаты 
ползли вперед. он подозвал к 
себе сержанта и сказал:

- Как только подам команду 
«Вперед!», забегай справа и бро-
сай гранаты. понял!

- есть, товарищ майор!
и снова Василий поднял ба-

тальон в атаку. он был впереди, 
бежал в гору.  наконец вот она, 
эта высота. Добравшись до вер-
шины, он лег. огляделся. Вокруг 
глубокие воронки, разрушенные 
траншеи, трупы фашистов. от 
воронок, от разогретой взрывами 
земли поднимался пар.

наступило утро. Закончилось 
еще одно сражение Великой 
войны. обычное, как и многие 
другие, и в то же время неповто-
римое.

Эта ночь имела свои, только 
ей присущие особенности, своих 
великих героев.

именно здесь на высоте, был 
сделан еще  маленький шаг на-
шей Великой победы!

(Продолжение в следующем 
номере.)

дОКуМЕнТАлЬнО-ХудОжЕСТВЕннАя 
ПОВЕСТЬ

И жИЗнЬ И СМЕРТЬ
МАГОМЕд ЧАХКИЕВ ГОРОСКОП нА нЕдЕлЮ 

С 23 ПО 30 нОяБРя



Учредитель:
Администрация

г. Карабулак 
Главный редактор
М. М. ЧАХКИЕВ

     «Керда ха» зарегистрирована ЮТУ Минпечати РФ  
г. Ростов-на-Дону, рег. ПИ-№10-4092. Издается с августа 1998 г.

  Адрес редакции и издателя: 386231, РИ, г. Карабулак,  
ул. Джабагиева, 142

электронный адрес: gazetakerdaha@yandex.ru

Набор и верстка произведены 
в компьютерном центре 

редакции газеты «Керда ха»

Время подписания номера 
по графику в печать 22.11. 2018 г. 

17.00 Фактически: 18.00

Авторы публикаций 
несут ответственность за 

достоверность приводимых 
фактов, цифр и т.д.
Мнение авторов не 

обязательно  совпадает  с 
точкой зрения редакции

Газета отпечатана в  типографии
ООО Издательство 

“Южный Регион”, 357600, 
г. Ессентуки, ул. Никольская, 5 а.

Заказ № 
Тираж  999 экз.

8 стр. 23 ноября 2018 год  

ЗДОРОВЬЕ

СКАНВОРДКАК СнИЗИТЬ САХАР В КРОВИ

В число наиболее распространённых 
на сегодняшний день заболеваний вхо-
дит сахарный диабет, с которым стал-
кивается большое количество людей, не 
придерживающихся здорового образа 
жизни, употребляющих вредные про-
дукты, а также имеющих пагубные при-
вычки. 

ПРОдуКТы ПИТАнИя
первое, на что следует обратить вни-

мание при повышении уровня глюкозы в 
организме, это рацион. он обязательно 
должен включать в себя не только нату-
ральную и здоровую пищу, но и продук-
ты, способные снизить сахар в крови. К 
счастью, их существует немало, поэтому 
составление меню будет несложным.

начнём с овса, известного своими це-
лебными свойствами, в число которых 
входит и снижение уровня глюкозы. Для 
приготовления необходимого средства, 
нужно залить 100 граммов овса кипя-
чёной водой, а затем кипятить на про-
тяжении 15 минут. после этого отвар 
нужно настоять до полного остывания. 
принимают данное средство три раза в 
день перед едой.

обычная гречка представляет собой 
не менее эффективное средство в борьбе 
с данной проблемой. гречневую крупу 
измельчают при помощи кофемолки, а 
затем замачивают кефиром. одну столо-
вую ложку полученной муки и настаива-
ют не менее 8 часов. готовую смесь сле-
дует принимать натощак сутра, за час до 
основного приёма пищи.

репчатый лук, который, наверняка, 
найдётся в каждом доме, способен бы-
стро нормализовать уровень сахара. Для 
этого можно приготовить луковый сок 
и выпивать его по чайной ложке перед 
каждым приёмом пищи, либо же сде-
лать луковую настойку. готовится она 
из измельчённого лука, который нужно 
залить стаканом кипячёной воды. Через 
два часа настойка будет готова к употре-

блению. однако, наиболее вкусным спо-
собом приготовить луковое лекарство 
считается запечённая луковица. просто 
поставьте лук на противень, не очищая 
от кожуры, и поместите в разогретую 
духовку на 15 минут. такое блюдо может 
стать отличным дополнением вашего 
меню.

ещё одно эффективное средство при 
сахарном диабете – это грецкий орех, а 
точнее перегородки, имеющиеся в его 
скорлупе. приготовленная из них на-
стойка быстро и на долго избавить от по-
вышения глюкозы в крови. Два столовые 
ложки таких перегородок заливаются 
двумя стаканами воды. Варят их в тече-
ние часа на самом слабом огне. готовый 
отвар нужно принимать по столовой 
ложке трижды в день до приёма пищи.

справиться с высоким уровнем са-
хара поможет лимон. Выдавите сок из 
одного спелого лимона, используя для 
этого ручную соковыжималку, а затем 
смешайте полученную жидкость с сы-
рым яйцом, тщательно всё перемешав. 
такой коктейль следует принимать пе-
ред завтраком, но не дольше трёх дней. 
повторить приём можно только спустя 
неделю.

незаменимыми для людей, страдаю-
щих сахарным диабетом, являются ово-
щные соки. наиболее эффективными из 
них считаются сок из свеклы, картофеля, 
капусты и редьки. Менее действенными, 
но при этом не менее полезными будут 
соки из моркови, помидоров, кабачков и 
тыквы. пить такие соки следует по пол 
стакана утром и вечером. Кроме того, их 
можно смешивать между собой.

ТРАВы
травяные отвары и настои уже 

давно доказали свою эффективность 
в борьбе с различными недугами. 
не стал исключением и сахарный 
диабет. благодаря правильно по-
добранным травам можно быстро 
справиться с проблемой повышен-
ного уровня сахара в крови, даже в 
домашних условиях.

НЕМНОГО ЮМОРА
Нельзя так просто взять и выбросить человека 

из головы, а из окна — можно.   
 * * *

— Изечка! По два вареника на вилку, таки не 
культурно. анекдотoв.nеt — А шо делать, Роза Мо-
исеевна?! По три, таки можно подавиться...

* * *
Убивают статусы безграмотных барышень: «Я 

тИбя люблю», «Ты мне нужИн», «Я без тИбя нИ 
мАгу»... Без мозгов она, значит, может, а без нИго 
— ну никак! 

 * * *
— Пакет? — Нет, спасибо. — Хорошо. С вас 3400 

рублей. — Простите? Но суммарно выходит 1500! 
— Извините, на некоторые товары прошла акция, 
а ценники старые, еще не успели поменять. — Ок. 
Вот 5000 руб. — Что это? Какая-то странная бу-
мажка, не того цвета даже! — Как что? Это 5000 
руб. 1995 года. Просто старые деньги. Еще не успел 
поменять. anekdotov.net

  * * *
Из Москвы-реки впервые за многие годы выудили 

нормального окуня с нормальным количество глаз и 
с нормальным числом плавников. анекдотoв.nеt Он 
вырывался и кричал, что не местный.  

САМыЕ СМЕшныЕ АнЕКдОТы

ИнГРЕдИЕнТы
картофель  — 2 шт.
грибы маринованные  — 150 г
яйцо — 2 шт.
колбаса  — 100 г
морковь  — 1 шт.
сыр плавленый  — 100 г
лук зеленый  — 1 пучок
майонез  — 80 г
соль

ОВОщнОй СлОёный САлАт С ГРИБАМИ И кОлБАСОй
СПОСОБ  ПРИГОтОВ-

лЕнИЯ

1. Отвариваем кар-
тофель и морковь в 
подсоленной воде. От-
дельно отвариваем 

яйца. Подготовленные 
ингредиенты остужаем, 

затем очищаем и нати-
раем на крупной тёрке.

2. также натираем плав-
леный сыр, нарезаем грибы 
пластинками, ветчину — 

мелкими кубиками, измель-
чаем свежий зелёный лук.

3. Выкладываем ингредиен-
ты слоями, чередуя с прослой-
ками из майонеза: сначала 
картофель, затем зелёный лук, 
яйцо, грибы, ветчина, морковь 
и в конце плавленый сыр. При 
подаче украшаем салат ве-

точками свежей зелени. 

Приятного аппети-
та!


