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обсуждая итоги выпол-
нения указов и поручений 
Президента рФ по обеспе-
чению переселения граждан 
из аварийного жилья, олег 

Белавенцев отметил положи-
тельные итоги работы руко-
водителей ингушетии, Чеч-
ни и карачаево-Черкесии, 
их управленческих команд, 
которые ответственно по-
дошли к делу, сконцентриро-

вали ресурсы и усилия на ре-
шении проблем граждан, и, 
несмотря на все сложности, 
получили действительно за-
метные результаты, о кото-
рых сегодня свидетельству-
ют отзывы граждан.

Глава ингушетии Юнус-Бек Евкуров 
принял участие в заседании совета при 
полномочном представителе Президента 
российской Федерации в скФо

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ 

сегодня полномоч-
ный представитель 
Президента россий-
ской Федерации в 
скФо олег Белавен-
цев провёл заседание 
совета с участием 
глав регионов окру-
га и представителей 
федеральных мини-
стерств. Глава ингу-
шетии Юнус-Бек Ев-
куров принял участие 
в заседании совета и 
обсудил актуальные 
для региона вопро-
сы. В частности, на 
заседании речь шла о 
мерах по снижению 
задолженностей по 
зарплатам, о пробле-
мах, возникающих 
при переселении 
граждан из ветхого 
и аварийного жилья 
и защиты прав доль-
щиков, пострадавших 
от недобросовестных 
застройщиков. также 
члены совета и при-
глашённые обсудили 
Форум сми, который 
пройдет в ингушетии 
в конце ноября.
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торговля развернулась на тер-
ритории перед муниципальным 
стадионом имени идриса Зязи-
кова. Покупателям предлагается 
ассортимент качественных по-
требительских товаров от про-
дуктов питания до одежды.

с инспекционной целью ме-
роприятие посетил заместитель 

Главы администрации города 
карабулак азраил Джандигов. 
он обошёл торговые ряды, озна-
комился с содержимым палаток и 
ценами, пообщался с продавцами 
и покупателями.

Жители карабулака и гости го-
рода смогут посетить ярмарку и 
приобрести понравившиеся то-
вары до 4-го декабря.

В частности, он привёл при-
мер с происходящими регуляр-
но авариями на магистральных 
водопроводах: чтобы ликвиди-
ровать прорыв, приходится от-
ключать от водоснабжения по-
ловину города, а нередко и весь 
карабулак. Банально нет средств 
на приобретение задвижек и ре-
монт колодцев. Глава карабулака 
обратился к присутствующим за 
содействием в увеличении нало-
говых поступлений в городскую 
казну

В рамках мероприятия проана-

лизировали показатели сборов 
различных налогов, пополняю-
щих городской бюджет. По сло-
вам начальника межрайонной 
инспекции Федеральной нало-
говой службы №2 адалкадыра 
костоева, цифры нормальные, но 
должны быть ещё лучше.

По итогам встречи решено про-
вести инвентаризацию объектов 
в промышленной зоне. Цели на-
меченного совместного рейдово-
го мероприятия: выяснить, какие 
производства функционируют, 
разобраться, кто платит, кто не 
платит?

открывая встречу, Глава кара-
булака ахмед Битиев отметил, 

что пока, несмотря на все уси-
лия, не удалось пролить свет на 
побудительные мотивы, толкнув-
шие обычного, не замеченного 
прежде в каких-либо правонару-
шениях парня из благополучной 

семьи на необъяснимый посту-
пок, обернувшийся его гибелью 
и ранением трёх сотрудников 
полиции, дежуривших на посту 
ГиБДД. Градоначальник пред-
ложил обсудить, какие меры не-
обходимо предпринять, чтобы 
подобная история не могла по-
вториться.

каждый из присутствующих 
рассказал, какая работа прово-
дится по направлениям их дея-
тельности и что будет сделано до-
полнительно, чтобы постараться 
уберечь подрастающее поколе-
ние от воздействия разрушитель-

ной идеологии, проникновения в 
их неокрепшее сознание ложных 
стереотипов.

участники мероприятия отме-
тили важность усиления разъяс-
нительной работы в сети интер-

нет и в мечетях, направленную 
на недопущение радикальных 
настроений среди молодёжи.

В связи с произошедшим очень 
неприятным для всех инциден-
том, 26 октября в актовом зале 

городской гимназии планируется 
проведения схода граждан.

Чуть ранее трагический инци-
дент с тяжёлыми последствиями, 
произошедший накануне на ФаД 
“кавказ” в районе сельского по-
селения яндаре, обсудили на 
специальном заседании антитер-
рористической комиссии карабу-
лака.

Председатель атк карабулака, 
Глава муниципального образова-
ния ахмед Битиев отметил, что 
остаются непонятными мотивы, 
толкнувшие обычного, средне-
статистического парня на такое 

преступление. Представители 
ФсБ и мВД сообщили, что мо-
лодой человек не был замечен в 
противоправных действиях, ни-
когда не состоял на учёте, опрос 
родственников и предваритель-

ная отработка круга его общения 
пока не прояснили ситуацию, 
работа в этом направлении про-
должается.

По итогам мероприятия ре-
шено предпринять ряд допол-

нительных мер для обеспечения 
общественной безопасности на 
территории муниципального об-
разования, защите социально 
значимых объектов, профилак-
тике преступлений. отмечена 
необходимым активизировать 
разъяснительную работу в сети 
интернет и в мечетях, направлен-
ную на недопущение радикаль-
ных настроений среди молодёжи. 
В связи с случившимся в ближай-
шее время в городе планируется 
провести сход граждан на тему 
противодействия экстремизму и 
терроризму.

Текущая рабочая неделя в мэрии началась со встречи руководителя 
муниципального образования с представителями органов правопорядка, 
имамов городских мечетей, депутатского корпуса, общественного и мо-
лодёжного советов. В повестке дня собрания была одна тема: обсужде-
ние недавнего резонансного преступления с участием 20-летнего жителя 
города Магомеда Мезиева.

В Карабулаке открылась ярмарка продуктов пи-
тания и товаров народного потребления. Свою 
продукцию представили предприниматели из 
Краснодарского и Ставропольского краёв, Даге-
стана, Кабардино-Балкарии и нашей республики.

В мэрии Карабулака под председательством 
Главы города Ахмеда Битиева прошло совеща-
ние по сбору налогов. В мероприятии приняли 
участие представители местной администрации, 
Налоговой службы и органов правопорядка. 
Открывая собрания, градоначальник отметил, 
что остро стоит вопрос нехватки ресурсов для 
решения актуальных задач, которые стоят перед 
муниципальными властями. Имеющийся бюд-
жет не выдерживает социальной нагрузки. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Адам АлИхАнов

СоБ.ИнФ.

БРОДЯЧИЙ СКОТ

ЧИСТыЕ УЛИЦы

Положительные изменения 
ждут также обитателей много-
квартирных домов, располо-
женных на улицах Джабагиева, 
Нефтяная и осканова. Градо-
начальник обошёл  всю строи-
тельную площадку, ознакомился 
с текущим положением дел на 
объекте, проверил качество вы-
полненных работ, поговорил с 
местными жителями, которые 
не скрывали своей радости от 
происходящих преобразований. 
На текущий момент здесь про-
водится монтаж и установка 
детских игровых площадок, а 
также асфальтирование террито-
рии. следом начнётся строитель-
ство воркаут-площадки. работы, 
которые проводятся в рамках 
программы “Формирование 
комфортной городской среды”, 
выполнены на 85%. объект пла-
нируется сдать в эксплуатацию 
до конца октября.

как справляются строители с 
поставленными задачами на этой 
неделе  проверили и представи-
тели регионального отделения 
общероссийского народного 
фронта . Глава исполкома оНФ 

в ингушетии ибрагим картоев, 
сопредседатель Закрий мами-
лов, член регионального штаба 
Зелимхан оздоев в сопровожде-
нии заместителя руководителя 
администрации города азраила 
Джандигова посетили ряд соот-
ветствующих объектов. Первыми 
они побывали в Парке славы, где 
работы уже завершены. Далее 
гости ознакомились с текущим 
положением дел по благоустрой-
ству двух дворовых территорий 
многоквартирных домов. ак-
тивисты оНФ оценили приме-
няемые дизайнерские решения 
и качество их исполнения, поин-
тересовались мнением людей по 
происходящим перед их глазами 
положительным измененениям. 
“Фронтовики” остались доволь-
ны увиденным, обратив внима-
ние лишь на несколько моментов, 
которые будут учтены.

Несмотря на предпринимае-
мые городскими властями меры 
в отношении нерадивых владель-
цев крупного и мелкого рогатого 
скота, данная проблема не теряет 
своей актуальности. к сожале-
нию, до сих пор на улицах можно 
встретить пасущихся без присмо-
тра животных, причём в самых 
разных местах, включая цен-
тральные улицы. люди, содер-
жащие домашнее хозяйство, не 
совсем ответственно относятся 
к своим обязанностям. а некото-
рые – и вовсе не считают нужным 
решать вопросы по организации 
выгула своих питомцев.

а между тем, закон чётко 
определяет, кто и каким образом 
должен заботиться о том, чтобы 
животные паслись под присмо-
тром. Делают это непосредствен-
но сами их владельцы. В соот-
ветствии со ст.210 Гражданского 
кодекса российской Федерации 
именно собственник несёт бре-
мя содержания принадлежащего 
ему имущества.

как отмечает ведущий спе-
циалист администрации города 
алихан Часыгов, безнадзорный 
выгул скота карается администра-
тивными мерами воздействия. 
«По правилам благоустройства 
города предусмотрены штраф-
ные санкции от 2 до 5 тысяч ру-
блей. люди должны понимать, 
что дерево растёт десятки лет, а 
животное может его уничтожить 
в течение нескольких минут. 
кроме того, существует практика 
помещения безнадзорного скота 
в резервацию. По истечении трёх 
суток, если хозяин не объявится, 
закон позволяет скот реализовать 
и потом уже выплатить хозяину 
деньги, за минусом издержек по 
содержанию и забою».

Если жители города решили 
держать животное, они должны 
сами позаботиться о том, как его 
прокормить. и это не должно 
стать проблемой города.

общественники и депутаты 
убедительно попросили горожан 
не выставлять мусор на приле-
гающие к их домовладениям тер-
ритории и тем более на обочины 
дорог, довели до них график вы-
воза бытовых отходов с помо-
щью спецтранспорта коммуналь-
щиков.

много внимания теме сани-
тарного состояния города было 
уделено на предшествовавшем 
акции совещании главы муни-
ципалитета  с представителями 
производственного блока  мэрии. 
В ходе встречи провели анализ 
исполнения данных неделю на-
зад поручений, затем рассмо-

трели актуальную повестку дня. 
По итогам мероприятия градо-
начальник поставил ряд задач 
перед подчинёнными. Большин-
ство из них было связано с обе-
спечением санитарного порядка 
на территории муниципального 
образования. В частности, он 
обратил внимание на необхо-
димость активизировать работу 
по привлечению к администра-
тивной ответственности лиц, 
сбрасывающих мусор в неотве-
дённых для этих целей местах. 
особняком также стояли темы 
обслуживания многоквартирных 
домов, сбора коммунальных пла-
тежей и строительства будущего 
центрального городского парка 
на площади 18 га. 

срЕДа оБитаНия мНоГих караБулакЧаН 
стаНЕт комФортНЕЕ
Глава Карабулака Ахмед Битиев в сопровождении подчинённых про-
верил ход работ по благоустройству двора многоквартирного дома, рас-
положенного на улице Осканова, 34. Проектом предусмотрено облаго-
раживание территории, устройство освещения, строительство детской 
игровой площадки и установка комплекса тренажёров для занятия вор-
каутом. Работы ведутся полным ходом, подрядчик обязался уложиться 
в установленные сроки, сдача объекта намечена в текущем месяце. Гра-
доначальник обратил внимание строителей на приоритетность качества 
работ. Дом по Осканова лишь один семи, дворовая территория которых 
изменит свой облик благодаря программе “Формирование комфортной 
городской среды”.

ВсЕм ГороДским актиВом 
ПротиВ мусора
На этой неделе представители Законодательного собрания 
города, общественного и молодёжного советов Карабулака 
провели акцию в рамках предпринимаемых комплексных мер 
по улучшению санитарного порядка на территории муници-
пального образования, в частности состояния центральных 
магистралей. Участники мероприятия обошли частные дома, 
расположенные на улицах Джабагиева и Осканова.

короВа, которая ГуляЕт 
сама По сЕБЕ
Практика показывает, что бед от нее гораздо больше, чем 
от кошки, о которой идет речь в оригинале этой фразы. 
Сломанные клумбы, вытоптанные газоны, испорченные 
зелёные насаждения, загрязнённые тротуары – это далеко 
не весь перечень результатов нахождения на наших ули-
цах бродячего скота.
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НРАВСТВЕННОСТЬ

А. Амиров

Подлинно 
благородным 
может быть 
только тот, кто 
с детства впи-
тал в себя все 
качества «Эхь 
- эздел», сфор-
мировал свои 
твердые убеж-
дения. Мораль-
ный кодекс 
существует у 
всех народов, 
поэтому благо-
родные люди 
тоже есть у 
всех народов. 
но в данной 
статье речь 
об ингушском 
«Эхь - эздел» и 
о том, кто впи-
тывает в себя 
его нравствен-
ность с моло-
ком матери, то 
есть с самого 
детства, вырас-
тает высоко-
нравственным, 
волевым, целе-
устремленным, 
вежливым, об-
ходительным и 
в то же время 
простым в об-
ращении, и 
общении чело-
веком, выделя-
ется чистотой 
промыслов, и 
готовностью 
оказать по-
мощь нуждаю-
щимся. Такого 
человека ува-
жают в любом 
обществе.

«Эздел дола саг» - благород-
ный человек ограничивает себя 
во многих вольностях, при-
сущих изрядному количеству 
обычных людей. тот, кто пол-
ностью соблюдает этические 
нормы «Эхь - эздел» по своему 
образу жизни и мышлению мо-
жет быть, в широком смысле 
этого понятия, до того чистым 
и честным, что никогда не ста-
нет совершать противоправные 
действия, порочащие себя и 
других, из - за которых его мог-
ли бы упрекнуть. к сожалению, 
в людских обществах всегда 
было и есть, кого и за что упре-
кнуть. Не все ладилось у нас в 
ингушетии. многие не замеча-
ют «белые пятна», остающие-
ся в морально - нравственном 
воспитании подрастающего 
поколения и не обращают вни-
мания на негативные поступки 
некоторых родителей, подаю-
щих дурные примеры своим 
детям, и мешающих спокой-
ствию окружающих. Нам всем 
отчасти знакомы семьи, в кото-
рых царят раздоры, здесь тон 
задают старшие, забывающие о 
приличии нравственности, они 
пьянствуют, скандалят, забира-
ют из дома последние гроши, 
наиболее ценные вещи прода-
ют, а когда кончаются деньги, 
в вспышке ярости избивают не 
только жен, от них изрядно до-
стается и детям и без того стра-
дающим от необеспеченности. 
а иные горе - отцы вдобавок 
являются и наркоманами, от 

которых вообще не бывает спа-
сения семье, так и живут они 
по нечеловеческим законам. 
когда муж в моральном отно-
шении конченый человек, бед-
ная жена дерзит мужу, обзывая 
и проклиная, дети бывают раз-
драженными. они, подражая 
родителям, тоже вступают в 
передряги между собой. В по-
добной обстановке теряется 
стыд и совесть. оступившимся 
родителям не до воспитания 
детей, а детям невдомек, что 
необходимо слушаться и почи-
тать родителей, любить и ува-
жать друг друга. обе эти сто-
роны со временем свыкаются с 
мыслью о том, что нарекания и 
оскорбления - это обществен-
ная норма взаимоотношений и 
из-за незнания многогранности 
жизни, вероятно, считают, что 
в их семье бытуют нормальные 
взаимоотношения.

Ведь юноши и девушки, вос-
питанные в неблагоприятных 
семьях, чаще других неуважи-
тельно относятся к старшим 
по возрасту и даже к пожилым: 
не уступают дорогу, не встают, 
когда те случайно подходят к 
тому месту, где находится мо-
лодежь. они не на высоте бы-
вают и на работе. Бывает - за-
ходит пожилой человек в иной 
кабинет учреждения, а моло-
дые люди и девушки сидят, как 
ни в чем не бывало. Видишь ли 
им надоело каждому и всякому 
посетителю вставать.

определить достоинство че-
ловека по их происхождению 
порой бывает затруднительно, 

хотя оно играет определенную 
роль в воспитании личности. 
Не зря сказано нашими пред-

ками, что у достойного муж-
чины порой родиться большой 
пес. Это поговорка имеет глу-
бокий смысл, означающий: и 
у достойного мужчины родит-
ся никчемный сын, у которого 
отрицательных черт больше, 
нежели положительных. я бы 
пожелал, чтобы каждый юноша 
и каждая девушка, стремились 
превзойти своих родителей, 
чтобы тем самым осчастли-
вить их, а не унижать к старо-
сти низменными поступками и 
упреками со стороны окружаю-
щих. какого он рода - племени 
ни был, как бы ни выпячивал 
свое происхождение, как бы 
ни гордился своим социальным 
положением, каким бы он ни 
был материально независимым, 
если он не знает законов пред-
ков, если он не ценит их само-
бытность и не соблюдает эхь 
- эздел, которую сохранил на-
род, пронеся через неурядицы, 
битвы и лишения, и завещал 
своим потомкам, его нельзя на-
звать не только «Эздий саг», но 
и просто «саг-Человек».

Эхь – ЭзДел – КОДеКС ИНГушСКОГО НАРОДА



5 стр.27 октября 2017 год  

ПОСВЯЩАЕТСЯ МАТЕРЯМ
БЛИЦ--ОПРОС Было лето, мало чем отличае-

мое от обычного, богатое кра-
сками, с росистыми и чистыми 
рассветами и душноватым вечер-
ним воздухом. с ночной звеня-
щей тишиной. Приблизился день 
свадьбы. собственно говоря, 
день свадьбы уже начался: люди 
уже начали заполнять  неболь-
шой двор озиевых. мать хавы с 
раннего утра моталась из одного 
двора в другой, тоскливо ощу-
щая, что никак не удается подчи-

нить себе ритм этого дня.
к полудню невеста стояла в 

доме, где будет жить, растить 
детей, радоваться на всю остав-
шуюся жизнь. она сразу же при-
шлась ко двору, ее оценили за 
скромность  и трудолюбие.

Но в жизни  бывает всякое. 
Буквально через неделю после 
замужества, в дом пришла беда. 
В полночь, когда все спали, от 
короткого замыкания электро-
проводки,  загорелся дом. Пожар 
был настолько сильным, что от 
жилого строения остались толь-
ко стены. В эту ночь, хава спасла 
своего мужа и старую свекровь. 
а сама получила тяжелые ожо-
ги и попала в больницу. Даже и 
сейчас у нее видны на правой 
руке следы от ожогов. и еще 
случай был: в конце 60-х годов, 
они с мужем начали строить но-
вый дом и пригласили на помощь 
родственников и соседей, т.е. 
сделали «белхи». а дом строи-
ли в красивом месте, рядом лес 
и небольшое озеро. В это время, 
возле озера играли дети дошколь-
ного возраста. один из них упал 
с обрыва в воду, тонул. Не про-
шло и минуты после этого, как 
хава прыгнула в озеро и спасла 
мальчика. с тех пор, жители села 
так и называют её: «нашей спаси-
тельницей».  мальчик, которого 

она спасла, сейчас живет  в мо-
скве, каждый раз, как приезжает 
в родные места без подарков не 
возвращается.

только с высоты можно дать 
справедливую и объективную 
оценку прошлому. «и только с 
годами я поняла, как права была 
моя мать, - вспоминает она, - ког-
да говорила, что надо любить и 
уважать, и думать только о хо-
рошем». теперь у нее не только 
сыновья и дочери взрослые, но 

и внуки и правнуки. к ней идут 
за советом дальние и ближние 
родственники, соседи и знако-
мые, потому что хава прожила 
долгую и счастливую жизнь, 
многое перевидала и испытала. 
она помнит все важнейшие со-
бытия прошлого века: сталин-
скую коллективизацию, высыл-
ку, так называемую хрущевскую 
оттепель. Начнет рассказывать о 
том, что раньше ингуши твердо 
соблюдали обычаи и традиции, а 
сейчас молодежь начала гнаться 
за модой.  «и сейчас у меня мно-
го друзей, - вспоминает она. - я 
сейчас в свободное время вяжу – 
шарфы и носки, дарю своим вну-
кам и правнукам». 

В начале осени, вижу: - нани си-
дит на завалинке, чтобы обозреть 
улицу и перемолвить словом со 
своими соседями. любопытная 
соседка милана, покрутившись 
возле почетной долгожительни-
цы спросила: «а, что у вас нани 
за серебряное кольцо на пальце?» 
Выждав минуту – другую нани 
ответила: «мне его подарила моя 
бабушка, оно для меня как талис-
ман, а сейчас служит как память 
и панацея от хвори. Потом с тя-
желой походкой пошла домой. а 
я ей в след говорю: «Живи долго 
нани, радуйся этой жизни и по-
жалуйста, не болей!»

нАшА СПАСИТельнИцА
хава просыпается рано. С призывным 
криком петуха. По дому столько забот. 
Что все кажется важным, как бы чего не 
упустить. Когда стало время выходить 
замуж, мать всегда ей напоминала: «Смо-
три, не урони чести нашей семьи, сноха 
должна быть на ногах с раннего утра». 

М. ВельхиеВ, ферМер

---------------------------------------------------
- Главой семьи должен быть мужчина, который 
обязан ее обеспечивать всем необходимым. семья 
должна быть полной, в неполной семье, где один 
ребенок, воспитание, я считаю, однобокое.

Какой должна быть 
благополучная семья?
характеристика благополучной семьи – это такая ячейка общества, в 
которой все члены семьи получают благо, т.е. добро, тепло, любовь, 
счастье. Кроме того, хорошее материальное положение и высокий ста-
бильный социальный статус также играют немаловажную роль, когда 
речь идет о характеристике благополучной семьи. А теперь мнение наших 
респондентов. Наш небольшой опрос.

О. ТуМгОеВ, пенсиОнер

---------------------------------------------------
- у меня многодетная семья, все взрослые, са-
мостоятельные. Воспитывали вместе с женой, 
которая работала педагогом. мы сами вывели 
детей в люди. ссор в семье не было, не приня-
то в моем доме разговаривать на повышенных 
тонах. Дочери вышли замуж и живут самосто-
ятельно. я за своих детей не переживаю, они 
меня не подведут.

с. ВедзижеВ, сТОМаТОлОг

---------------------------------------------------
- Это семья, у которой есть стабильный доход. и не ме-
нее важно духовное состояние родителей и детей, любовь 
друг к другу. Чтобы чаще собирались дома вместе.

у. ШанхОеВ, предприниМаТель

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

- мы с женой вырастили детей, есть внуки. мне 
приятно ласкать внуков, в них нахожу утешение 
на старости лет. мне кажется, что мы живем для 
молодых. счастье – это когда тебя окружают любя-
щие  близкие.

х. МурзабекОВ, худОжник-декОраТОр

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

- семья должна быть благополучной, где царит 
атмосфера взаимоуважения, понимания и помо-
щи друг другу. Государство должно поддерживать 
многодетные семьи и тех, кто в семье имеет ин-
валидов.

н. кузигОВ, ВОдиТель

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

 родители в первую очередь должны подавать при-
мер детям, воспитывая в них трудолюбие, чест-
ность, скромность и терпимость к недостаткам 
окружающих. На грубость нельзя отвечать тем же, 
делать только доброе.
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КОРРУПЦИЯ

- Дело сложнейшее и требую-
щее целого комплекса мер. Если 
только повысить зарплаты, как 
некоторые предлагают, с корруп-
цией не справиться и брать взят-
ки они не перестанут. Поэтому, 
на мой взгляд, повышение уровня 
оплаты – это не самый главный 
способ борьбы с коррупцией. так 
что там, одним лишь повышени-
ем зарплаты вопрос в принципе 
не решит. 

Что надо сделать для борьбы 

с коррупцией? Первым долгом 
нужно не только ежегодное де-
кларирование доходов и имуще-
ства, но тщательный контроль 
над  достоверностью этих декла-
раций.  

также необходимо провести 
комплекс мероприятий по борьбе 
с коррупцией. сегодня руковод-
ство республики уделяет боль-
шое внимание этой проблеме. 
Наше общество должно сообща 
бороться с этим злом.

корруПЦия – 
Это Зло оБщЕстВа
Мы знаем, что коррупция это отсутствие по-
рядочности и честности, использование долж-
ностного положения для получения выгоды  не-
честным путем. А вот как бороться с этим злом?  
Этот вопрос  накануне мы задали заместителю 
председателя горсовета Мустафе Аушеву.

СПОРТ

СПоРТИвнЫе новоСТИ

Адам Алиханов

соревнования проходили  в го-
роде льгов курской области. Вос-
питанник тренера тимура ауше-

ва ислам Шоувхалов, выступая 
в весовой категории до 52-х кг, 
провёл на турнире три поединка, 
одержав победы в двух из них. 
Наставник отметил, что нацели-
вались, конечно же, на первое 
место, но в целом он оценивает 
этот результат для перспективно-
го боксёра как неплохой.

Днем позже городской 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, где тренируются кара-
булакские боксеры, посетил мэр 
ахмед Битиев, чтобы поздравить 
ислама. Воспитанник тренеров 
тимура аушева и хусена Боко-
ва, выступая в весовой категории 
до 52-х кг, провёл на турнире 

три поединка, одержав победы 
в двух из них. Благодаря этому 
результату он пробился на кубок 
Никифорова-Денисова, который 
состоится в санкт-Петербурге.

Градоначальник поблагодарил 
бойца за достойное выступление, 
отметив качественную работу на-
ставников. он пожелал всем ка-
рабулакским спортсменам новых 
достижений на значимых сорев-
нованиях.

Второй наш участник первен-
ства тамерлан оздоев уступил в 
стартовом поединке, но при этом 
успел привлечь к себе внимание. 
ислам и тамерлан получили при-
глашение на сборы в ноябре те-

кущего года в Новороссийск от 
главного тренера по боксу оГ-
Фсо “Юность россии” роберта 

Плиева.
В здании физкультурно-

оздоровительного комплекса 
карабулака прошло чествование 
ингушских альпинистов Виса-
на Юсупова и Беслана Гудиева, 
впервые поднявшихся на слож-
ную для восхождения гору – пик 
кайсына кулиева высотой 4200 
метров. акция, в которой приня-
ли участие представители разных 
субъектов скФо, была приуро-
чена к 100-летию со дня рожде-
ния народного поэта кабардино-
Балкарии кайсына Шуваевича 
кулиева.

По словам президента Федера-
ции альпинизма и скалолазания 
ингушетии Висана Юсупова, 
сложность восхождения заклю-
чалась в том, что это скалистая 
гора, до этого от нашей респу-
блики её покорила только лейла 
албогачиева. На подъём понадо-
билось 13 часов.

Поздравить восходителей на 
мероприятие пришёл Глава ка-
рабулака ахмед Битиев. он вы-
разил восхищение силой духа, 
который проявили 65-летний Ви-
сан Юсупов и 63-летний Беслан 
Гудиев. Градоначальник отметил, 
что особенно приятно и значимо 
достижение Беслана, так как он 
является жителем карабулака. 
теперь у города появился свой 
альпинист, готовый к новым вы-
зовам.

Боксёр из Карабула-
ка стал обладателем 
серебряной награды 
юношеских сорев-
нований на Первен-
ство Общественно-
государственного 
физкультурно-
спортивного объедине-
ния (ОГФСО) «Юность 
России». 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

БОЛЕЗНЬ ВЕКА

А. Ахильгов
Во-первых, хроническое отравление организма 

наркотическими препаратами приводит к необ-
ратимым изменениям в нервной системе, распаду 
личности. В результате наркоман теряет некоторые 
высшие чувства и нравственную сдержанность. По-
является наглость, нечестность, угасают жизнен-
ные устремления и цели, интересы и надежды. Че-
ловек теряет родственные чувства, привязанность 
к людям и даже некоторые естественные влечения. 
Это особенно трагично, когда речь идет о лицах мо-
лодого возраста, о только еще формирующихся ин-
дивидуальностях, наиболее ценных для общества.

Под влиянием общественного мнения наркоман 
вынужден скрывать свой порок. он ищет поддерж-
ку, в какой либо группе, которая приняла бы его. 
обычно они отбросы общества. 

Во-вторых, развивающийся или только еще раз-

вивающийся порок требует все более частого при-
ема наркотических средств. Необходимость посто-
янного их добывания толкает наркоманов на путь 
преступления: множатся кражи, взломы, разврат, 
даже убийства - все это ради денег на покупку нар-
котиков. В-третьих, наркомания ведет к крайнему 
истощению организма, значительной потере мас-
сы тела и заметному упаду физических сил. кожа 
становится бледной и сухой, лицо приобретает 
землистый оттенок, появляются также нарушения 
равновесия и координации движений, что оши-
бочно можно принять за проявление алкогольного 
опьянения (обычно наркоманы избегают алкоголя, 
хотя это и не является правилом). отравление ор-
ганизма становится причиной болезни внутренних 
органов, особенно печени и почек. Дополнитель-
ные осложнения происходят от внутривенных инъ-
екций наркотиков грязными иглами и шприцами. у 
наркоманов часто встречаются гнойные поражения 
кожи, тромбозы, воспаление вен, а также разные 
инфекционные заболевания, например, гепатит.

     Нередки случаи передозировки наркотика, осо-
бенно когда после абстинентного (ломка) синдрома 
снижается иммунитет организма к его действию, о 
чем наркоман обычно не знает. В результате - тя-
желое отравление, сопровождающееся бредом и 
комой. По этой причине умирают сотни человек. 
Возникновение наркомании зависит, таким обра-
зом, от двух основных причин: с одной стороны, 
это определенные специфические черты лично-
сти человека, а с другой - внешние факторы, такие 
как влияние приятелей, переживаемые жизненные 
трудности и иные личные проблемы.

НаркомаНия - страШНоЕ БЕДстВиЕ 
она вызывает тяжелые расстройства психики, разрушает организм человека и неиз-
бежно ведет его к преждевременной смерти. в широком понимании наркомания - это 
болезненное влечение или пристрастие к наркотическим веществам, употребляемым 
различными способами (глотание, вдыхание, внутривенная инъекций) с целью добиться 
одурманивающего состояния.

Государство взяло курс на 
упрощение процедуры оформле-
ния недвижимости несколько лет 
назад, итогом этой работы ста-
ло создание портала росреестра 
(rosreestr.ru). интернет-площадка 
ведомства не только позволяет 
получить все основные услуги 
в режиме онлайн, но и восполь-
зоваться существенным количе-
ством сервисов. сайт поможет 
выбрать кадастрового инженера, 
определить, какой пакет доку-
ментов нужен для той или иной 
процедуры, наложить запрет на 
проведение сделок с недвижимо-
стью без согласия собственника 
и многое другое.

использование электронных 
или, как их еще называют, бес-
контактных технологий дает 
заявителям как минимум три 
преимущества по сравнению с 
традиционным способом получе-
ния услуг росреестра: экономию 
времени, исключение человече-
ского фактора, а также сокраще-
ние затрат на госпошлину и пла-
ту за предоставление сведений.

так, при регистрации права 
собственности и получении све-
дений из ЕГрН в электронном 
виде размер государственной 
пошлины и платы сокращают-
ся от 30% до 87%. Например, 
стоимость кадастрового плана 
территории для физических лиц 
уменьшается на 80%, а за копии 
межевого или технического пла-
на, а также за разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию физиче-
ские лица заплатят на 1000 ру-

блей меньше.
Необходимым условием для 

получения услуг по постанов-
ке объекта на кадастровый учет 
и осуществления регистрации 
прав в электронном виде являет-
ся наличие личной электронной 
цифровой подписи. оформить 
ее жители могут в центральном 
офисе региональной кадастро-
вой палаты, расположенном по 
адресу: республика ингушетия, 
г. магас, ул. к.кулиева, 24.

При этом нужно сказать, что 
электронная подпись пригодится 
не только при оформлении не-
движимости. она поможет по-
лучать государственные услуги 
и подписывать различные доку-
менты в электронном виде. имея 
такую подпись, можно отследить 
санкции ГиБДД, поставить авто-
мобиль на учет, оформить анкету 
для получения паспорта, полу-
чить иНН, подать заявление для 
поступления в вуз и пр.

усиленная квалифицированная 
электронная подпись обладает 
целым рядом преимуществ, она 
надежно защищена от подделок 
и создается с использованием 
криптографических средств, 
подтвержденных ФсБ рФ. Доку-
мент, поданный в режиме онлайн 
и подписанный электронной под-
писью, имеет такую же юридиче-
скую силу, как и бумажный, кото-
рый подписан собственноручно.

Карабулакский отдел  
Управления 

Росреестра по РИ

ВсЕ ГосуДарстВЕННЫЕ 
услуГи росрЕЕстра моЖНо 
ПолуЧить, НЕ ВЫхоДя иЗ 
Дома
Сегодня собственник может поставить свою 
недвижимость на кадастровый учет, заре-
гистрировать право на нее или запросить 
необходимые сведения из единого государ-
ственного реестра недвижимости (еГРН), не 
вставая из-за рабочего или домашнего ком-
пьютера.

РОСРЕЕСТР

очередную проверку несения 
службы дежурным караулом 
пожарно-спасательной части 
№3 сунженского гарнизона по-
жарной охраны провёл накануне 
оперативный дежурный службы 
пожаротушения ибрагим Дола-
ков. В ходе проверки специали-
стом службы была проверена до-
кументация по планированию и 
нормативы готовности огнебор-
цев к выезду в случае пожара. 

По словам ибрагима Долакова, 
- подобные проверки проходят во 
всех частях. сегодняшняя про-
верка показала, что дежурный 
караул части готов к реагирова-
нию на Чс. также выявленные 
в ходе проверки недостатки мы 
довели до руководителя части и 
установили конкретные сроки на 
их устранения.

ГУ МЧС РоССИИ по РИ

сПЕЦиалистЫ слуЖБЫ 
ПоЖаротуШЕНия ПроДолЖаЮт 
ПроВЕрки В ПоЖарНо-сПасатЕльНЫх 
Частях рЕсПуБлики 
Специалисты службы пожаротушения республики продолжают плановые 
проверки пожарно-спасательных частей местных пожарно-спасательных 
гарнизонов Ингушетии, проводимые в соответствии с утверждённым гра-
фиком проверок.
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДФиЗиЧЕскиЕ уПраЖНЕНия 
При БЕссоННиЦЕ

Если человек сделал тебе больно, не отве-
чай ему тем же. Сделай ему добро, а потом, 
когда его внимание притупится, огрей его 
лопатой.

***
- Папа, а правда, что на Кавказе жених 

узнает, кто его невеста, только после свадь-
бы? - Это везде так, сынок...

***
Двое друзей в ресторане. Один заказы-

вает жареную курицу. Второй: — А ты не 
боишься заразиться куриным гриппом? Пер-

вый: - Вася, если этой курице вздумается на 
меня покашлять, то мне грозит не грипп, а 
инфаркт!!

***
- Почему цена нефти в мире падает, а цена 

бензина в России растет? анекдoтов.nеt - Ви-
димо, дорожает то, чем бензин разбавляют.

***
Начальник отдела входит в кабинет и 

орет на сотрудников: - Я же сказал: во время 
работы курить запрещается! На что полу-
чает ответ: - А кто работает? 

САМЫе СМешнЫе АнеКДоТЫ

«ТРяПИЧнАя КУКлА»
Встаньте прямо, ноги расставьте на 

ширину плеч. опустите голову на грудь. 
слегка наклонитесь вперед так, чтобы 
руки свободно повисли (как плети). За-
кройте глаза и произвольно покачивай-
тесь то в одну, то в другую сторону до 
тех пор, пока не почувствуете, что рас-
слабились.

«ПоТяГУшКИ Для ноГ»
лягте на спину, руки расположите 

вдоль туловища. сожмите кисти, потяни-
те стопы на себя и, достигнув максималь-
ного напряжения, оставайтесь в этом по-
ложении 1-2 секунды. Затем медленно 
разожмите пальцы и опустите стопы. По-
вторите упражнение 6-8 раз.

«ПРолезь ПоД зАБоРоМ»
Представьте, что вам нужно пролезть 

под забором. Выполняйте это движение 
медленно, как будто вы боитесь оцара-
паться о торчащие гвозди. сделайте это 
упражнение не меньше 3-4 раз. После 
того, как вы выполните все упражнения, 
можно немного полежать в ванне. При-
нимать расслабляющую ванну нужно 15-
20 минут, а после нее закутайтесь в мах-
ровый халат и посидите немного.

При бессоннице очень важно иметь 
удобное спальное место. убедитесь, что 
ваша постель достаточно удобна. Про-
верьте, ровный ли у вас матрац. он дол-
жен быть жестким и упругим, чтобы не 
казалось, что вы спите на доске, но и не 
мягким, чтобы тело не «тонуло» в нем. 

Подушка должна быть удобной, хотя 
врачи-физиологи рекомендуют уклады-
вать уставшую головушку на валик или 
небольшую подушку-«думку». Не за-
бывайте проветрить спальню, а, если 
можно, оставить форточку на всю ночь. 
За 3-4 часа старайтесь не пить кофе. Чай 
с ромашкой или жасмином – отличное 
успокоительное средство при бессонни-
це.

Перед отходом ко сну мы привыкли 
выполнять ряд определенных действий: 
чистить зубы, переодеваться в пижаму 
или ночную рубашку… одни любят не-
много почитать перед сном, другие – по-
слушать музыку, третьи – планировать 
следующий день. На первый взгляд, ка-
жется, что в этих незамысловатых дей-
ствиях нет никакого смысла.

Но это не так! На самом деле это насто-
ящая церемония перехода из мира днев-
ных забот в мир грез и восстановления, 
очень важная при бессоннице. Поэтому, 
чем бы вы ни занимались, отнеситесь к 
своим действиям, как к ритуалу. Нужно 
сделать все, чтобы ночью вам было ком-
фортно и приятно. Например, принимая 
ванну, отнеситесь к ней не как к гигие-
нической процедуре, а как к минутам 
наслаждения перед тем, как забраться в 
теплую и уютную постель.

Но если вы все-таки никак не можете 
заснуть, не хватайтесь за снотворное! 
Поднимитесь с постели, выпейте стакан 
теплого молока, устройтесь поудобнее в 
кресле, почитайте или займитесь вязани-
ем. При этом не думайте о сне. обычно 
он приходит тогда, когда мы делаем вид, 
что не думаем о нем.

Куриный суп с клёцками

ИнГРеДИенТЫ
окорок куриный 8 штук
морковь 4 штуки
стебель сельдерея 3 штуки
лук репчатый 1 штука
вода 3 литра
 уксус 2 столовых ложки
 перец чили 1 штука
 яйцо 1 штука
мука 2 стакана
кефир 150 миллилитров
 разрыхлитель 1 чайная ложка
 сода
соль
 смесь 5 перцев
масло сливочное 60 граммов
кинза 1 пучок
 масло растительное

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Разрезаем куриные окорока по 

сухожилию на две части. Выкла-
дываем в глубокую кастрюлю. Нареза-

ем крупно 2 стебля сельдерея, 1 морковь и 
лук и отправляем к курице. Заливаем овощи 

и курицу водой, накрываем крышкой. Доводим 
до кипения и оставляем на слабом нагреве на 30 

минут.
Взбиваем кефир с яйцом венчиком. Выкладыва-

ем 2 стакана муки, 1 ч. л. разрыхлителя, ¼ ч. л. 
соды, 1,5 ч. л. соли и перец в стакан блендера, пере-
мешиваем импульсами и пересыпаем в миску. На-
резаем масло кубиками и добавляем в сухую смесь. 
Аккуратно вливаем кефир с яйцом, перемешиваем. 
Рубим очень мелко стебли кинзы и добавляем в те-
сто для клёцок.

Вынимаем из бульона разваренные овощи и ку-
рицу. Процеживаем бульон и возвращаем его на 
плиту. Вливаем в бульон уксус 9%. Нарезаем мел-
ко 1 стебель сельдерея и 3 моркови и выкладыва-
ем в бульон. Снимаем куриное мясо с костей и 
разбираем на волокна.

Смачиваем ложку в растительном масле и 
формируем клёцки. Выкладываем в кипящий 
суп, провариваем 7 минут.

Выкладываем курицу на дно глубокой 
миски, сверху - клёцки и овощи и снова 
курицу. Заливаем овощи, курицу и клёцки 
супом. Посыпаем кинзой, украшаем из-
мельчённым перцем чили. Куриный суп 
с клёцками готов. 

Приятного аппетита!


