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«Образована межведомственная рабо-
чая группа под руководством Заместителя 
Председателя Правительства РИ, опреде-
лены ответственные лица на республикан-
ском и местном уровнях за организацию ра-
боты по созданию в республике ЕГИССО, 
утвержден план мероприятий по реализа-
ции проекта. Также составлены перечни 
поставщиков информации, большинство из 
которых зарегистрированы в Пенсионном 
фонде России, и мер социальной защиты», 
- сказал Х. Зурабов.

По его словам, органы власти республи-
ки всех уровней, в том числе и поставщики 
информации, до 1 декабря 2017 года были 
подключены к региональной версии систе-
мы межведомственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ 3.0).

Кроме того, по сообщению вице-премьера, 

подготовлен перечень нормативных право-
вых актов республики, требующих внесения 
изменений в связи с созданием ЕГИССО. В 
данный перечень включено 28 норматив-
ных правовых актов республики (10 зако-
нов и 18 постановлений).

«В данный момент идет процесс загрузки 
сведений в соответствии с планом», - ска-
зал Х. Зурабов. Окончательным сроком за-
грузки полного объема сведений для всех 
субъектов РФ станет 1 июля 2018 года.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 14 февраля 2017 года №181 
ЕГИССО начала работать с 1 января 2018 
года. В информационной системе отража-
ются сведения о всех мерах социальной 
поддержки, гарантиях, выплатах, компен-
сациях, предоставляемых в соответствии 
с нормативными правовыми актами РФ, 

нормативными правовыми актами субъек-
тов РФ и муниципальными нормативными 
правовыми актами, с указанием их вида, 
условий, способов и форм предоставления, 
категорий лиц, имеющих право на получе-
ние указанных мер.

Граждане могут получать информацию о 
предоставляемых мерах социальной под-
держки с помощью личного кабинета на 
Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг. Оператором ЕГИССО 
является Пенсионный фонд России. По-
ставщиками информации являются органы 
государственной власти (государственные 
органы), государственные внебюджетные 
фонды, организации, находящиеся в веде-
нии органов государственной власти и пре-
доставляющие меры социальной защиты 
(поддержки).

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ

Основные 
мероприятия 
по внедрению 
в ингушетии 
единой го-
сударствен-
ной инфор-
мационной 
системы со-
циального 
обеспечения 
(егиссО) 
выполнены 
в полном 
объеме, часть 
находится на 
стадии за-
вершения. Об 
этом на со-
вещании под 
председатель-
ством гла-
вы региона 
Юнус-бека 
евкурова 
доложил За-
меститель 
Председателя 
Правитель-
ства ри Ху-
сен Зурабов.

ингушетия выполнила основной план мероприятий 
по внедрению егиссО
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ОБРАЩЕНИЕ  ГРАЖДАН

МЕСТНАЯ  ЖИЗНЬ

Согласно последним новостям, кроме индексации, правительством предусмотрено повы-
шение цены пенсионного бала – в 2018 году она должна приравниваться 81,49 рублям. Для 
работающих пенсионеров в 2018 году планируется производить начисление баллов трудового 
стажа – максимум 3, общая их стоимость составит 244, 47 рублей. Здесь наблюдается некото-
рое незначительное увеличение стоимости - перерасчет пенсии 1 августа 2017 года предусма-
тривал цену трех баллов в размере 235,74 руб.

что будет с индексацией пенсий  
для работающих пенсионеров в 
2018 году? индексация или пере-
расчет пенсии: что выгоднее?

                                       Пенсии

БОРЬБА  С  НАРКОМАНИЕЙ

Вице-мэр с помощью заяви-
телей на месте ознакомился 
с проблемными вопросами, 

озвученными горожанами. В 
частности, просьбы касались 
благоустройства элеметов 
общественного пространства, 
строительства тротуаров, 

создания более комфортных 
условий для людей в опреде-
лённых участках города. Аз-
раил Джандигов отметил, что 
по итогам инспекции, исходя 

из имеющихся возможностей, 
будет рассматриваться каждое 
обращение, все они взяты на 
особый контроль.

ПО следам Приёма 
граждан В день 
кОнституции ингушетии

По поручению главы муниципального образо-
вания  ахмеда битиева его заместитель азраил 
джандигов посетил жителей карабулака, при-
шедших со своими вопросами на личный приём к 
градоначальнику в рамках прошедшего накануне 
мероприятия, приуроченного ко дню конститу-
ции ингушетии. 

Глава Карабулака в рамках 
своей вступительной речи отме-
тил, что назрела необходимость 
более активной совместной ра-
боты всех заинтересованных 

сторон, чтобы повысить эффек-
тивность действий по противо-
действию распространению в 
молодёжной среде наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, а также пресечению 
реализации на территории горо-

да незаконной спиртосодержа-
щей продукции. По его словам, 
промедление в этом вопросе 
чревато тяжёлыми отрицатель-
ными последствиями для обще-
ства, эта зараза, несмотря на 
прилагаемые усилия, продол-
жает пускать корни, отравляя 

нашу жизнь.
Присутствующие поддержали 

мнение градоначальника о том, 
что только широким фронтом 
можно переломить ситуацию, 
они заверили, что готовы ока-
зать в этом благом деле макси-

мально возможную поддержку. 
Участники обсуждения выска-
зывали свои соображения, что 
могло бы, кроме использования 
имеющегося инструментария и 
стандартных методов давления 
в рамках правового поля,  вы-
нудить продавцов отравы отка-
заться от греховного заработка. 
В ходе рассмотрения актуаль-
ной темы признали целесоо-

бразным наряду с активизацией 
совместных рейдовых меропри-
ятий, широко задействовать в 
отношении нерадивых сограж-
дан возможности института 
общественного порицания.

В карабулаке усилят бОрьбу 
с “аПтечными” наркОтиками 
и неЗакОнным алкОгОлем
По инициативе главы города в здании мэрии состоялось расширенное 
мероприятие для оценки результативности предпринимаемых мер и вы-
работке дополнительных шагов в борьбе с “аптечной” наркоманией и не-
законным оборотом алкогольной продукции. В собрании приняли участие 
глава муниципального образования ахмед битиев и его заместитель Ваха 
героев, имам центральной мечети карабулака салман ахильгов, исполня-
ющий обязанности руководителя ОмВд россии по г. карабулак мурад га-
даборшев, заместитель начальника полиции по общественной безопасности 
рашид машхоев, депутат горсовета багаудин евлоев, председатель Обще-
ственного совета, главный редактор газеты “керда ха” магомед чахкиев, 
активисты местного молодёжного совета вместе со своим руководителем 
урусханом барханоевым.

По словам заявителя, ввиду 
того, что его домовладение нахо-
дится в семой низкой части пе-
реулка Тимурзиева, после дождя 
вся масса воды сверху стекается 

ему прямо во двор, переливаясь 
через небольшой бордюр. Глава 
Карабулака, оценив на месте си-
туацию, поручил подчинённым 
представить в ближайшее время 
на рассмотрение варианты ре-
шения вопроса.

Обращения граждан - 
на личнОм кОнтрОле

глава муниципального образования ахмед би-
тиев в сопровождении своих заместителей Вахи 
героева и азраила джандигова посетил жителя 
карабулака назира ялхороева, который обратил-
ся к градоначальнику с просьбой посодейство-
вать в решении одной проблемы. 

ЧС
Выступая перед сотрудниками 

Главного управления, представи-
тель ГИБДД рассказал о ситуации 
на дорогах республики. Озвучил 
печальную статистику дорожно-
транспортных происшествий 
произошедших на территории 
Ингушетии сначала года, в кото-
рых погибли и получили различ-
ные травмы люди. Особое внима-

ние инспектора было направлено 
на соблюдение водителями авто-
транспорта скоростных режимов 
движения и выезда на полосу 
встречного движения.

Продолжая беседу, сотрудник 
дорожной полиции рассказал об 
основных моментах безопасной 
перевозки детей в автомоби-
лях, о предназначении и о видах 
основных детских удерживаю-
щих устройств и пояснил необхо-

димость их применения. Кроме 
того, напомнил о пользе исполь-
зования светоотражающих эле-
ментов в одежде.

В завершении встречи пред-
ставитель ГИБДД ответил на 
вопросы сотрудников Главного 
управления, многие из которых 
являются водителями с большим 
стажем.

гу мчс россии по ри

ПОлеЗные Встречи
Сотрудник Государственной инспекции безопасности дорожного движения про-
вёл профилактическую беседу по безопасности дорожного движения с личным 
составом Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия.
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МУДРЫЕ  ЛЮДИ

Наше внимание этот улыбчи-
вый, седобородый старец при-
влек своим неравнодушием. Как-
то пару недель назад он зашел в 
редакцию и принес написанные 
им стихи. В поэтических строках 
боль за подрастающеее поколе-
ние, переживание за их нрав-
ственный облик, добрые советы 
от человека, которые знает, что в 
этой жизни достойно внимания, 
а что зыбко и мимолетно.

-Главное, о чем должен за-
ботиьтся человек смолоду - это 
его доброе имя. Как говориться 
в русской пословице : «Береги 
честь смолоду, а платье снову», 
- размышляет Юсуп Гушакие-
вич. В жизни молодого человека 
ждут разные соблазны, кажется, 
что забавы юности не закончать-
ся никогда. Но наступает момент, 
что ты стучишься в чужой двор, 
предлашаешь, условно говоря, 
людям свое родство, а шлейф 
твоих «добрых» дел рушат твои 
надежды на положительный от-
вет к нулю. И никто тут не вино-
ват, кроме юноши самого. 

Свой благой нрав, хорошее вос-
питание юноша может проявить 
просто сидя за рулем, считает он, 
управляя автомобилем. На доро-
ге тоже  должен быть свой эздел. 
«Рискуют собственной жизнью, 
благополучием и безопасностью 
других участников движения, 
демонстрируют по отношению к 
ним откровенное пренебрежение, 
разве такое присуще ингушскому 
парню из хорошего дома», - гово-
рит Юсуп Гушакиевич.

- Очень хотелось бы, чтобы 
наши парни и девушки не забы-
вали к какой богатой и нравствен-

но чистой культуре принадлежит 
наш народ и являлись бы достой-
ными его представителями, где 
бы не оказывались, в какой бы 
уголок не занесла их судьба, - го-
ворит старейшина. Такие обяза-
тельства налагает на нас и наша 
религия, и наши адаты. 

Как уже было сказано, Юсуп 
Матиев является выходцом из 
древнего горного аула Харпа. 
Сейчас там никто не живет, но 
когда-то, до выселения это было 
довольно большое и известное в 
Горной Ингушетии село. 

-Харп, Бейни,  Кашети, Ду-
харгашт лежат так близко, что 
мы перекликивались и слышали 
друг друга, - вспоминает Юсуп 
Матиев. Началом конца для аула, 
как жилого населенного пункта 
стала депортация. Именно тогда 
Харп обезлюдил. В год выселе-
ния я был подростком лет десяти. 
Днем ранее мать с братом поеха-
ли во Владкавказ купить лошадь. 
Когда в дом рано утром постуча-
лись военные, чтобы забрать нас 
мы очень растерялись: происхо-
дившее и так было страшным и 
угнетающим событием, а к тому 
же рядом не было мамы. Маму с 
братом выслали прямо с Влади-
кавказа. Встретились мы с ними 
три года спустя. Все это время 
она искала нас и была на пути к 
нам. Выжить ей помогли те день-
ги, что она взяла с собой для по-
купки лошади. Вместе с нами она 
побыла лишь год. В 1948 году 
она умерла. Также в депортации 
мы потеряли брата и сестру. 

Юсуп Гушакиевич, говорит, 
что целью тех, кто лишил нас ро-
дины, было желание уничтожить 
наш народ физически и мораль-
но. Но, трудности лишь сплотили 

людей, стали фоном на котором 
еще лучше проявились самые 
светлые строны нашего нацио-
нального характера.

-Нас выручила сплоченность, 
взаимовыручка, готовность де-
литься с ближним последним 
куском хлеба, - утверждает этот 
старейшина. Столько благород-
ства, сострадания, умения сопе-
реживать я видел в тех холодных 
и неуютных краях от своих со-
племенников, что искренне берет 
гордость.

Вернувшись на Кавказ, Юсуп 
Гушакиевич работал на раз-
личных должностях в системе 
сельского хозяйства, на курорте 
«Армхи» долгое время прорабо-
тал главным бухгалтером, в по-
исках работы возвращался в Ка-
захстан, где у него живет сын.  

Депортация случилась в жиз-
ни Юсупа Гушакиевича два раза. 
В 1992 году он во второй раз за 
свою жизнь лишился всего нажи-
того и привычного образа жизни. 

Когда случилась война в Приго-
родном районе он жил в поселке 
Южном, что под Владикавказом. 

- Это было очень тягостное 
время. Мы ничего не успели с со-
бой взять, даже документы там 
остались. Одно дело, когда тебе 
только о себе нужно беспоко-
иться, другое, когда на твоей от-
вественности семья. Но, Алллха 
нас не оставил. Мы справились и 
с этим испытанием.

В Карабулаке Юсуп Матиев 
живет с того самого злополуч-
ного 1992 года. Среди соседей и 
горожан он снискал славу добро-
го, отзывчивого и благородного 
человека.

-Нелья быть равнодушным, 
- говорит Юсуп Гушакиевич. - 
Если будешь равнодушным к 
проблемам общества, к трудно-
стям людей окружающих тебя, 
это вернется к тебе безразличием 
с их стороны. Нужно стараться 
быть полезным для родных, близ-
ких соседей и односельчан. Ведь 

Пророк (С.А.В.)не зря сказал, 
«Лучшие люди – это полезные».

госдумой принят проект, 
приравнивающий с 1 мая 2018 
мрОт к прожиточному 
минимуму

Принят ЗакОн
Госдумой в третьем чтении принят проект, приравнивающий с 1 мая 2018 МРОТ к 

прожиточному минимуму. 
Минимальная месячная заработная плата составит 11163 рублей. До 1 мая 2018 года 

МРОТ составляет 9489 рублей.

адам алиханов

егО Отличает нераВнОдушие
наши старшие – это бесценное достояние. Они 
обладатели незурядного жизненного опыта и 
мудрости. В их воспоминаниях храниться образ 
ингушских мужчин и женщин не затронутый 
глобализацией и псевдоцивилизованностью. Они 
призывают нас быть именно такими, потому как 
время показало, именно лучшие качества наше-
го национального характера (яхь, денал, барт), 
коими в полной мере обладали наши прешестве-
ники и помогли нашему народу выстоять в го-
дину лишений и испытаний – годы депортации. 
к поколению депортированных принадлежит и 
герой этого небольшого очерка, уроженец горного 
Харпа матиев Юсуп гушакиевич.

Свой благой нрав, 
хороше воспитание 
юноша может про-
вить просто сидя за 
рулем, считает он, 
упраляя автомоби-
лем. На дороге тоже  
должен быть свой 
эздел. «Рискуют соб-
ственной жизнью, 
благополучием и без-
опасностью других 
участников движе-
ния, демонстриру-
ют по отношению 
к ним откровенное 
пренебрежение, раз-
ве такое присуще 
ингушскому парню 
из хорошего дома», - 
говорит Юсуп Гуша-
киевич.
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ПРАЗДНИК

Учителем, который воспитыва-
ет не только мудрым словом, но 
и своим личным примером была 
всегда и нынешний руководитель 
управления образования по г. Ка-
рабулак и Сунженскому району 
Роза Евлоева. Она из тех управ-
ленцев, которые возглавлемую 
отрасль знает, что называется из-
нутри. Успела она поработать за 
свою долгую карьеру и простым 
учителем и директором, а сейчас 

уже больше 15 лет начальником 
управления образования. 

Роза Магомедовна сочетает в 
себе много замечательных ка-
честв истинного профессионала 
учительского дела. В ребенке 
она уважает личность, в педаго-
ге творческий подход и предан-
ность ремеслу.

В годы ее директорства, воз-
главлемое ею учебное заведение 
не раз признавалось флагманом 
регионального образования. Се-
крет успеха заключался в умении 
собрать вокруг себя команду про-
фессионалов, преданных просве-

щению точно также, как и она 
сама. 

Роза Магомедовна человек 
большого жизненного опыта и 
мудрости. Именно они диктуют 
ей стиль поведения в общении с 
коллегами и школьниками, кото-
рый отличает уважение к чужому 
мнению, вежливость, такт.

На самом деле ингушской 
женщине-учителю нелегко, - счи-
тает моя героиня. Ведь на ее пле-
чах порой большое хозяйтсво, за-
бота о домочадцах, поддержание 
родственных уз. Все это отни-
мает много времени и сил. В то 
время как и учительство – стезя, 
требующая концентрации внима-
ния, поиска новых форм работы, 
предполагающая большой объем 
общения. Все это тоже занимает 
время и силы. Поэтому я прекло-
няюсь перед ингушским учите-
лем, который хорош и как роди-
тель и как педагог.

- В этот праздничный день 
я желаю коллегам неустанно-
сти, терпения и благополучия 
в семьях. Пусть хранит вас 
Всевышний. мира вам, доро-
гие мои, пусть в ваших душах 
всегда царит спокойствие и по-
зитивный настрой!

В апреле позапрошлого года Карабулакскую 
городскую больницу возглавила талантливый 
врач и незаурядный организатор Зара Абдул-
Мажитовна Албакова. До этого назначения 
она занимала должность заместителя главно-
го врача Сунженской центральной районной 
больницы. С приходом нового руководителя 
в больнице начался новый этап ее истории. 
Его отличает активность, энергичность, за-
интересованность в результате. Иначе чем 
объяснить такое количество различных про-
филактических и просветительских акций, 
проводимых в клинике и ее подразделениях 
чуть ли не каждую неделю. 

Зара Абдул-Мажитовна, кроме того, что яв-
ляется обладательницей большого врачебно-
го таланта, еще и очень целеустремлённый и 
хорошо внутренне организованный человек. 

Профессия врача налагает на ее представи-
теля очень большую ответственность. Неточ-

ности в диагнозе, упущения в осуществлении 
терапевтических мероприятий, черствость 
врача могут привести к трагическим резуль-
татам. Но, преимущественно, в эту профес-
сию приходят люди такого склада, которым 
свойственны человеколюбие и высокая от-
ветственность. Зара Абдул-Мажитовна яркий 
представитель именно такой категории меди-
цинских работников. 

Моя героиня прекрасно справляется не 
только с ролью высококвалифицированного 
специалиста-медика, но и с ролью хорошей 
ингушской матери. Зара Албакова воспиты-
вает троих детей. Всех ребят отличает отлич-
ное воспитание и замечательные показатели 
в учебе. Поздравить именно таких представи-
тельниц прекрасной половины с их праздни-
ком доставляет особое удовольствие. Пусть 
жизнь таких самоотверженных людей всегда 
будет полна любви и почитания окружаю-
щих. Они этого, несомненно, заслуживают.

В свою очередь сама Зара Абдул-Мажитовна 
просит адересовать самые искренние поже-
лания добра и процветания всем своим кол-

легам по цеху, принадлжеащим к прекарсной 
половине человечества.

-не случайно в медицине работает так 
много женщин. сострадание, чуткость, 
умение проникнуться чужой болью – их от-
личительная сторона. желаю всех ингуш-
ским женщинам добра, достатка и мира. 
Пусть обходят вас стороной невзгоды и 
печали, а если и случиться плохое, пусть 
аллах никогда не оставляет без поддержки 
и помощи, - говорит она. 

Дорогие наши матери и 
сёстры!
Примите самые ис-
кренние поздравления с 
Международным жен-
ским днём 8 Марта! Зна-
чение женщины в нашей 
жизни неоценимо. она 
делает окружающий нас 
мир добрым и светлым, 
ярким и радостным. 
благодаря её неустан-
ным заботам в каждой 
семье царят мир и со-
гласие, счастье и спокой-
ствие.
в суровые годы депорта-
ции и в другие тяжелей-
шие периоды в истории 
ингушского народа мы 
смогли выжить, сохра-
нить свои национальные 
традиции, язык,обычаи, 
укрепить религию, благо-
даря во многом героизму 
наших женщин.
у ингушей во все времена 
всегда было особо ува-
жительное отношение 
к женщине – хранитель-
нице очага. Именно она 
и только она способна 
воспитать настояще-
го мужчину – къонаха. 
оскорбление женщи-
ны, нанесение ей обиды 
каралось вдвойне. Даже 
свой родной язык мы на-
зываем языком матери – 
наьна мотт. Мы отдаём 
дань уважения нашим 
женщинам, признавая 
их неоценимую роль в 
духовно-нравственном 
воспитании нации. Мы 
выражаем своё почтение 
их духовной чистоте, 
самоотверженности и 
верности традициям.
Дорогие женщины! в 
этот праздничный день 
желаю вам и всем вашим 
близким мира, здоровья, 
счастья, благополучия, 
успехов во всех начина-
ниях!

Глава городского округа                                                                                   
А.И. битиев

______________________________
Дорогие женщины!
от имени депутатов го-
родского Совета и от себя 
лично сердечно поздрав-
ляю вас с замечательным 
праздником Днём 8 марта! 
Желаю вам доброго здоро-
вья, душевной молодости, 
успехов в делах и большого 
личного счастья! Пусть 
уют и благополучие царят 
в ваших домах, а в ваших 
семьях торжествуют мир 
и согласие! Ираз долаш 
дахалда шо!

М.З. Ганиев,
председатель городского 

Совета г. Карабулак

От природы удел женщины – воспитывать
Очень много представительниц прекрасного пола 
задействоано в еще одной важной сфере жизни 
– в образовании. не в том смысле, что учить это 
прерогатива исключительно женщин, просто так 
сложилось, что именно в учительстве их особенно 
много. такова сложившаяся традиция. и тому 
есть объяснение. Воспитание один из уделов жен-
щины, как продолжательницы рода. 

адам Хочубаров

чуткость и сострадание отличительная 
сторона женской натуры
Приближается 8 марта. как всегда это повод поговорить о 
том, как значима роль женщины в жизни общества. так сло-
жилось, что есть целые отрасли жизнедеятельности, которые 
прочно ассоцируются именно с ними, поскольку количествен-
но именно представительниц прекрасной половины в ней 
задействовано больше чем мужчин. речь в данном случае о 
медицине.  

ПРАЗДНИК

адам Хамидов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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ИСКУССТВО
Измайлов Багаудин Хаматха-

нович родился 08 октября 1971 
года в городе Назрань. После 
окончания назрановской средней 
школы №2 в 1986 году поступил 
в Назрановский совхоз-техникум 
по специальности зоотехник. 
Окончил он его в 1990-м и в этом 
же году призвался в армию.

Багаудин Хаматханович зани-
мается производством изделий 
из кожи ручной работы с 13 лет. 
Получить профессиональные на-

выки, окончив соответствующие 
курсы, и шить не только для себя 
и близких, Багаудина подтолкнул 
его друг, известный в Республи-
ке Ингушетии мастер по худо-
жественной обработке металла 
Адам Хаджимурадович Галаев.

- Я долго не решался пойти на 
такой ответственный шаг, так как 
кроме близких друзей, профес-
сионально занимающихся разны-
ми ремеслами, в мое призвание 
никто не верил, - рассказывает 
Багаудин Хаматханович. - И все-
таки, я решил поехать в Санкт-
Петербург, где научился техно-
логии тиснения кожи «шеридан», 
заимствованной американцами у 
местных индейцев.

В 2015 году он поступил на 
курсы школы кожевенного ма-
стерства «АРТ кож- декор» в г. 
Выборг Ленинградской области. 
С тех пор профессионально за-
нимается изготовлением изделий 
из кожи.

Багаудин Хаматханович из-
готавливает восхитительные по 
своей красоте и разнообразию 
кожаные изделия: сумки, кошель-
ки, портмоне, обложки. Велико-
лепное качество выделки кожи 
и высокое качество исполнения 
позволяет пользоваться его изде-
лиями очень долго.

В частности Багаудин Хамат-
ханович предпочитает выпол-
нять любые заказы из кожи рас-
тительного дубления. Дубильные 
вещества растительного проис-

хождения можно найти в коре де-
ревьев, корнях, листьях и плодах. 
Они сохраняют растения от насе-
комых и болезней. Они же прида-
ют коже прочность, эластичность 
и характерный цвет, часто в от-
тенках бежевого. Это ремесло 
полно нюансов. Процесс может 
занимать до нескольких месяцев.

Кожа растительного дубле-
ния – это настоящая кожа. До-
статочно провести рукой по её 
поверхности. Каждый день, каж-
дое прикосновение, каждый луч 
света – она помнит все. Любое 

действие оставляет свой след 
на ней. Натуральные красители 
окисляются при механическом, 
термическом или химическом 
воздействии. В результате их 
наложения образуется патина – 
уникальное лицо кожи.

Новая вещь из кожи расти-
тельного дубления – это неза-
конченная вещь. Только в руках 
Багаудина Хаматхановича она 
начинает жить. В этом прелесть, 
которую невозможно передать. 
Сумка, которая прошла с вами че-
рез десятилетия, которая помнит 
все ваши путешествия, стоит на-
много больше, чем новая вещь.

В современном мире специаль-
ность мастера кожевенника по 
художественной обработки кожи 
является одной из перспектив-
ных. Производство эксклюзив-
ных аксессуаров, сумок, обуви 
становится все востребованнее.

Багаудин Измайлов в ближай-
шее время планирует тоже рас-
ширить свой бизнес и начать 
шить обувь на заказ.

Его участие в выставках ста-
новится настоящим праздником 
для любителей гламурного шика 
и высокого качества, к которому 
хочется возвращаться снова и 
снова.

А.Измайлов,
заведующий передвижными 

выставками государственного 
музея изобразительных ис-

кусств Республики Ингушетия

кОжеВеннОе делО 
мастера багаудина 
иЗмайлОВа
Во время работы над новыми выставками со-
трудники государственного музея изобразитель-
ных искусств республики ингушетия стараются 
привлекать к работе ранее неизвестных широко-
му зрителю художников и мастеров декоративно-
прикладного искусства. среди новых имен 
встречаются настоящие самородки, чье творче-
ство может украсить любую экспозицию. сегод-
ня мы хотим представить одного из них.

б. торшхоев, предприниматель

- Постоянно читаю разнообразную прессу, как 
федеральную, так и местную. Также люблю читать 
и нашу городскую газету «Керда ха».

В последнее время она стала очень интересной и 
актуальной. Подкупает то, что в каждом номере пе-
чатаются разные информационно-аналитические 
материалы. На художественную литературу оста-
ется меньше времени, если оно есть, предпочитаю 
книги русских и ингушских авторов.

Часто мы слышим и наблюдаем то, что со-
временная молодежь потеряла интерес к ли-
тературе и к печатным изданиям, что читать 
сегодня совсем не модно. Да и пожилые люди 
однозначно подтвердят, что раньше они читали 
больше. А что думают об этом наши горожане? 
Наш эксклюзивный опрос.

З. нальгиева, швея

- Можно ли заставить человека читать? Безуслов-
но, это очень сложно, для этого нужно создать все 
условия, чтобы молодежь читала, чтобы книги были 
предельно доступны и интересны. Предстоит соз-
дать в стране обстановку, когда чтение хорошей ли-
тературы станет делом престижным, если угодно – 
модным.

м. могушкова, программист

- Во все времена были люди, которые любили 
читать и не мыслили себе без этого жизни, и те, 
кто не берет в руки книгу и прекрасно себя чув-
ствуют.

Одно могу сказать точно, если дети будут ви-
деть, что и им это нравится, любят читать детям 
вслух, то мы перестанем говорить о том, что люди 
не хотят читать.

к. бекова, врач

- Помню, Советский Союз была страной самой чи-
таемой в мире, но в один миг все изменилось…

Взрослым не хватает сил и времени на чтение, а 
детям компьютер заменил все, в том числе и книги. 
Хорошо, если учащийся читает электронные книги, а 
порой проводит часы в компьютере, играя во всевоз-
можные игрушки, которые не являются источником 
интеллектуального развития. Поэтому и пишут  наши 
дети с ошибками и речь бедновата, порой двух слов 
связать не могут.

Почему 
сейчас люди 
не хотят читать?
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

кОричнеВО-мрамОрный клОП
управление Федеральной  службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по респу-
блике ингушетия сообщает об угрозе распространения  на территории республики ингуше-
тия  карантинного организма – коричнево-мраморного клопа. В настоящее время насекомое 
зафиксировано в двух районах сочи (адлерском и Хостинском).

Наиболее вероятными путя-
ми проникновения коричнево-
мраморного клопа являются 
транспортные средства, контей-
неры и грузы (особенно расте-
ния и растительная продукция, 
а также промышленные товары 
и промышленное оборудование.  
Он может повреждать практи-

чески все плодовые (яблоня, 
вишня, слива и др.) и бахчевые 
культуры, ягодники, виноград-
ники, декоративные растения, 
фасоль, сою, кукурузу, сорную 
растительность. Мраморный 
клоп хорошо себя чувствует в 
наших климатических условиях, 
способен зимовать в помещени-

ях.  В связи с этим напоминаем 
лицам, осуществляющим внеш-
неэкономическую деятельность, 
о необходимости немедленного 
уведомления Управления Рос-
сельхознадзора по Республике 
Ингушетия о прибытии подка-
рантинной продукции на тер-
ритории республике для осу-
ществления ее фитосанитарного 
контроля.

Против мраморного клопа 
единственным эффективным 
способом борьбы является хи-
мический : Карате Зеон, МКС 
,Талстар, КЭ или Клипер, КЭ 
- концентрация рабочего раство-
ра 6 мл на 10 л воды. Следует 
помнить, что основной «удар» 
по вредителю следует наносить в 
весенний период, когда развива-
ется первое его поколение. 

О случаях выявления указан-
ного объекта немедленно сооб-
щать в 

Управление Россельхознадзора 
по РИ по адресу:  г.Назрань,  ул. 
Московская 31б ,тел. 22-14-42 .

М.М.Цуров,
начальник отдела 

 Россельхознадзора РИ                                                    

     №    3/2-3                                                         05   марта 2018 г.
                               

решение
                                                   

   Об опубликовании  проекта решения городского совета депутатов
муниципального образования «городской округ город карабулак»

«О внесении изменений в устав муниципального
образования  «город карабулак» 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях приведения Устава муниципального образования 
«Город Карабулак» в соответствие с действующим законодательством, городской 
Совет муниципального образования «Городской округ город Карабулак» решил:

1. Утвердить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Город Карабулак» (прилагается).

2. Обнародовать прилагаемый проект решения городского Совета депутатов «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования  «Город Карабулак» 
путем опубликования в газете «Керда ха» и размещения на официальном сайте му-
ниципального образования «Городской округ город Карабулак» www.mokarabulak.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель городского совета депутатов                                  
муниципального образования                                                           м.З.ганиев  
 «городской округ город карабулак»                                                  

глава муниципального образования 
«городской округ город карабулак»                                                 а.и.битиев

Приложение №1 
к решению городского Совета
 муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»
от 05 марта 2018 года №3/2-3 

Проект решения
«О внесении изменений в устав 

муниципального образования «город карабулак»

     В целях приведения Устава муниципального образования «Город Карабулак» 
в соответствие с Федеральными законами от 05.12. 2017 № 380-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Кодекс административно-
го судопроизводства Российской Федерации», от 05.12.2017 №392-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы»,  от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,  от 29.12.2017 №455-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 29.12.2017 №463-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 31.12.2017 №503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,  руководствуясь статьями 35, 44, Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», городской Совет депутатов муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Карабулак», утвержден-
ный Решением городского Совета муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» № 1 от 25.12.2009,  зарегистрированный Управлением Минюста 
России по Республике Ингушетия 28.12.2009 за номером  RU 063030002009001 
следующие изменения и дополнения:

1.1. в части 3 статьи 10:
а) пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значе-

ния в границах городского округа,» дополнить словами «организация дорожного 
движения,»;

б) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-

ному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов; «.

в) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осу-

ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства террито-
рии городского округа в соответствии с указанными правилами, а также органи-
зация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского 
округа; «;

г) пункт 36 дополнить словом «(волонтерству)»;
1.2. пункт 12 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки ка-

чества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а также применение результатов независи-
мой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятель-
ности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля 
за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии 
с федеральными законами;»;

1.3.  в статье 20:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» 

дополнить словами «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 
статьи,»;

в) дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки прово-
дятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется настоящим Уставом  и (или) нормативным 
правовым актом городского Совета с учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности. «;

1.4 в части 1 статьи 27:
а) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) утверждение правил благоустройства территории муниципального обра-

зования;»;
б) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23) иные полномочия в соответствии с федеральным, республиканским зако-

нодательством, настоящим Уставом.»;
1.5. в статье 35:
а) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-

ному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов; «;

б) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) разработка правил благоустройства территории городского округа Кара-

булак, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах го-
родского округа; «;

 1.6. в статье 41:
 а) часть 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно также в 

связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения главой городского округа, его (ее) супругой (супругом) и не-

совершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах главы 
городского округа факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения на-
личных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования ино-
странными финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо было 
зарегистрировано в качестве кандидата на выборах главы городского округа. При 
этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, 
определенном Федеральным законом, указанным в пункте 1 настоящей части.

б)  часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
образования выборы главы муниципального образования, избираемого на му-

ниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

в) часть 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от долж-
ности главы муниципального образования либо на основании решения представи-
тельного органа муниципального образования об удалении главы муниципально-
го образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 
порядке, досрочные выборы главы муниципального образования, избираемого на 
муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда 
в законную силу. «;

г) дополнить частью 2.1-1 следующего содержания:
«2.1-1. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования избрание главы муниципального образования, избираемого предста-
вительным органом муниципального образования из своего состава или из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа му-
ниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы му-
ниципального образования из состава представительного органа муниципального 
образования осуществляется на первом заседании вновь избранного представи-
тельного органа муниципального образования, а избрание главы муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания представительного 
органа муниципального образования в правомочном составе.»;

д) дополнить частью 2.2. следующего содержания:
«2.2. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от долж-
ности главы муниципального образования либо на основании решения представи-
тельного органа муниципального образования об удалении главы муниципально-
го образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 
порядке, представительный орган муниципального образования не вправе при-
нимать решение об избрании главы муниципального образования, избираемого 
представительным органом муниципального образования из своего состава или 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, до вступления решения суда в законную силу. «;

е) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского округа 

Карабулак до вступления в должность нового Главы городского округа Карабулак, 
а также в случае временного отсутствия Главы городского округа Карабулак, не-
возможности исполнения им своих обязанностей, его обязанности исполняет  по 
решению городского Совета депутатов один из заместителей главы муниципаль-
ного образования. «;

1.7.   дополнить статьей 62. следующего содержания:
«Статья 62. Содержание правил благоустройства территории муниципального 

образования
1. Правила благоустройства территории городского округа Карабулак утверж-

даются городским Советом.
2. Правила благоустройства территории городского округа Карабулак могут 

регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими 

территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 

сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов бла-

гоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории городского округа Карабулак, включая 

архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории городского округа Карабулак, включая 

порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в гра-
ницах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых тра-
вянистыми растениями;

6) размещения информации на территории городского округа Карабулак, в том 
числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для 
выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, до-
рожек, тропинок;

9) обустройства территории городского округа Карабулак в целях обеспечения 
беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

10) уборки территории городского округа Карабулак, в том числе в зимний пе-
риод;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных 

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по грани-
цам таких домов) в содержании прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, 
установленным законом Республики Ингушетия;

15) праздничного оформления территории городского округа Карабулак;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по бла-

гоустройству территории городского округа Карабулак;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства террито-

рии городского округа Карабулак.
3. Законом Республики Ингушетия могут быть предусмотрены иные вопро-

сы, регулируемые правилами благоустройства территории городского округа 
Карабулак, исходя из природно-климатических, географических, социально-
экономических и иных особенностей городского округа Карабулак.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования 
после его государственной регистрации.

3. Подпункт «а» пункта 1.1. настоящего решения вступает в силу с 30 декабря 
2018 года.

4. Подпункты  «б», «а»   пунктов 1.1., 1.5., соответственно,  настоящего реше-
ния вступает в силу с 01 января 2019 года.

5. Подпункт «г» пункта 1.1. настоящего решения вступает в силу  с 01 мая 2018 
года.

6. Подпункты 13 -14 пункта 1.7. вступают в силу с 28 июня 2018 года

Председатель городского совета депутатов
муниципального образования 
«городской округ город карабулак»                                               м.З.ганиев  

глава муниципального образования 
«городской округ город карабулак»                                               а.и.битиев
___________________________________________________________________

решение                                                    
   №    3/3-3                                                          05  марта 2 018 г.

Об отмене решения городского совета от 30 ноября 2017 года № 11/2-3 
«О переименовании улицы комарова муниципального  образования                                         

«городской округ город карабулак» в улицу им. бориса бокова»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Карабулак», городской Совет муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак» решил: 

1.  Отменить Решение городского Совета от 30 ноября 2017 года № 11/2-3 «О 
переименовании улицы Комарова муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» в улицу им. Бориса Бокова».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Керда ха».
3.Настоящее Решение вступает в законную силу с момента опубликования.

Председатель городского совета депутатов
муниципального образования 
«городской округ город карабулак»                                               м.З.ганиев  

глава муниципального образования 
«городской округ город карабулак»                                               а.и.битиев
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ОВен
Могут беспокоить перемены в деловой сфере. Кажется, что 

скорые потери и проблемы неизбежны. Но это не так: у вас есть 
возможность изменить ситуацию к лучшему. К тому же сейчас вы 
очень многому учитесь, хоть и не замечаете этого. Новые знания 
вскоре пригодятся. Благоприятная неделя для поиска людей, близ-
ких по духу, разделяющих ваши взгляды на жизнь. Не исключено на-
чало дружеских или романтических отношений. Вам легко вызвать 
интерес и симпатию, расположить к себе новых знакомых.

телец
Особенно благоприятной эта неделя будет для тех, кто занимает-

ся интеллектуальным трудом или учебой. Вы хорошо справляетесь с 
анализом информации, принимаете верные решения, правильно оце-
ниваете сильные и слабые стороны чужих теорий и идей. Какие-то 
важные события, не имеющие к вам прямого отношения, заставят за-
думаться о планах на будущее, станут отправной точкой для перемен 
в жизни. Возможно знакомство с человеком, который откроет перед 
вами новые горизонты, подскажет, что нужно делать.

блиЗнецы
Нужно сосредоточиться и настроиться на деловой лад. Эта неделя 

не допускает легкомыслия, требует серьезного отношения к делам. 
Возможны разногласия на работе, проблемы в отношениях с едино-
мышленниками и союзниками. Будьте готовы защищать свои интере-
сы. Не идите на уступки, если на вас давят, но покажете, что готовы к 
разумному компромиссу, если имеете дело с лояльными партнерами. 
Требуется немало терпения и деликатности, чтобы избежать конфлик-
тов с близкими. Вас могут критиковать, часто незаслуженно, упрекать 

в чем-то. Попытки оправдаться едва ли к чему-то приведут

рак
Время, когда важно не переживать из-за пустяков, не принимать 

мелкие недоразумения, которых едва ли удастся избежать, слишком 
близко к сердцу. Даже если возникнут какие-то серьезные проблемы, 
вы с ними справитесь: помогут друзья и проверенные союзники. Не 
исключен карьерный рост, да и в целом неделя благоприятна с про-
фессиональной точки зрения. Вы сможете показать, на что способны, 
укрепить свои позиции, заслужить уважение руководства, партнеров 
и коллег

леВ
Если не тратить время напрасно, можно достичь успехов в работе, 

добиться увеличения доходов. Не откладывайте реализацию смелых 
и масштабных планов, воплощение в жизнь того, что было давно 
задумано. Нет сомнений, что вы получите поддержку, в которой 
нуждаетесь. Единомышленники, друзья и другие близкие люди не 
подведут. Вы будете чаще обычного переживать из-за мелочей, оби-
жаться на близких людей, очень остро реагировать на критику. Не 
исключены ссоры.

деВа
Много времени будет посвящено скучным, однообразным делам. 

Они требуют внимания. Понимая это, вы стараетесь настроиться 
максимально серьезно, не допускать ошибок. Не забывайте делать 
паузы для отдыха. Когда рутина затягивает, настроение портится, вы 
начинаете раздражаться, можете ссориться с близкими. Стоит поду-
мать о том, как изменить к лучшему свою жизнь. Возможно, у вас 
появятся вполне конкретные планы. Не торопитесь обсуждать их с 
кем бы то ни было, сначала сделайте первые шаги самостоятельно.

Весы
Неделя подходит для общения, деловых переговоров, начала со-

трудничества. Можно добиться успеха в сложных делах. Серьезные 
проблемы едва ли возникнут, а если на пути появятся преграды, вы 
найдете способ преодолеть их. Полезно проявлять инициативу во 
всех сферах жизни. Возможны поездки. Они подарят приятные впе-
чатления и окажутся очень полезными. Есть шанс сделать выгодные 
покупки вдали от дома или завязать знакомства с людьми, у которых 
можно многому научиться. 

скОрПиОн
На этой неделе вам едва ли удастся избежать волнений и тревог. 

Причин для переживаний будет немало. Но проблемы, в большин-
стве своем, решаются быстро, и на смену им приходят успехи и 
важные победы. Верьте в свои силы. Так будет проще справиться 
с любыми задачами, найти новых союзников, произвести хорошее 
впечатление на нужных людей. Работа может отнимать больше вре-
мени, чем обычно. Не всегда будет возможность пообщаться с близ-
кими, уделить достаточно внимания их делам.

стрелец
На этой неделе у вас будет много работы: сложной, важной, 

требующей терпения и аккуратности. В профессиональной сфере 
могут произойти значительные перемены, и поначалу они вас не 
порадуют. Чуть позже вы поймете, как можно использовать новую 
ситуацию в своих интересах. Будет много знакомств. Вам предстоит 
иметь дело с разными людьми. В чем-то они окажутся полезны, но и 
понервничать заставят. Вероятны заметные перемены к лучшему в 
личных отношениях. Тут можно полагаться на интуицию.

кОЗерОг
Неделя будет очень насыщенной. Дело в том, что к запланиро-

ванным делам добавляются новые – а это значит, что свободного 
времени у вас будет не так уж много. Но организованность и са-
модисциплина помогут справиться со всем наилучшим образом. 
Интересно, что после решения самых сложных и запутанных за-
дач вы чувствуете не усталость, а прилив жизненный сил. Хочется 
немедленно взяться за что-то новое. Старайтесь не переоценивать 
свои возможности и прислушиваться к советам. Вы рискуете свя-
зать себя обязательствами, которые трудно выполнить, взяться за 

то, что почти невозможно сделать в одиночку.

ВОдОлей

Вероятны перемены к лучшему в разных сферах жизни. Часто 
вам даже не приходится прикладывать усилий для того, чтобы 
ситуация сложилась наилучшим образом. Отношения с окружаю-
щими гармоничны, в напряженные моменты вы находите способ 
сгладить углы, идете на компромисс. Поссориться с вами сможет 
только тот, кто очень этого хочет. Будет много работы, могут по-
явиться дополнительные источники дохода. В целом финансовая 
картина достаточно благоприятна, можно делать покупки, в том 

числе крупные.

рыбы
С деловыми партнерами и другими людьми, разделяющими ваши 

интересы, можно будет поговорить об очень многом. Можно обсуж-
дать не только какие-то реальные проекты, но и планы, касающиеся 
отдаленного будущего. Не исключено, что вам дадут хорошие сове-
ты или помогут выбрать верный путь к цели. Очень остра деловая 
интуиция, заключенные в это период сделки будут удачными. Не 
исключено, что вам предложат новую работу или сотрудничество 
на каких-то особенно выгодных условиях.

8 марта, четВерг

08:40 — для милыХ мам 
6+ (кОнцерт к 8 марта)

09:15 — телеканал «рОс-
сия»

17:20 — П1аьраска бий-
са 12+ (ПрОПОВедь има-
ма)

17:50 — мОлОдежный 
ФОрмат 12+ (8 марта)

19:30 — Вести ингуше-
тия 12+ (сПецВыПуск)

20:00 — телеканал «рОс-
сия»

 

9 марта, Пятница

ЭФира нет

 

10 марта, суббОта

8:20 — наьна мОтт (рОд-
нОй яЗык) 12+

8:40 — д1абОВргбОаца 
к1ерам 12+

(негасимая сВеча)

9:00 — къаман жОВХа-
раш 12+

(нарОдные мелОдии)

9:20 — телеканал «рОс-
сия»

18:00 — муЗыкальная 
Открытка 12+

18:30 — Вай бОаХам 
(наше ХОЗяйстВО) 12+

18:50 — истОрия жиЗни 
12+

19:10 — сВОе делО 12+

19:30 — истОрия ОднОй 
картинки 12+

20:00 — канал «рОссия»

 

11 марта, ВОскресенье

8:45 — Вести. итОги 12+

9:25 — телеканал «рОс-
сия»

3
Через некоторое время Василия 

перевели в палату, где находились 
прооперированные бойцы. 

Василий лежал возле окна и 
наблюдал, как на дереве, прыгая 
с одной ветки на другую, шумно 
стрекотала сорока. Прихватив 
с подоконника последние крас-
новатые блики, осеннее солнце 
медленно село за небольшой лес, 
где находилось старое кладби-
ще здешних жителей. Будто ис-
пугавшись, вдруг угомонилась 
бившаяся в окно муха, и в ком-
нате стало тихо. Белые стены 
поселковой школы сразу поблек-
ли, приобрели цвет застиранной 
рубахи. И даже потолок словно 
опустился вниз. Василий лежал 
лицом к окну, и, хотя глубоко за-
павшие глаза его были широко 
открыты, он вскоре уснул.

Утром он проснулся бодрым. 
Когда посмотрел в окно, увидел, 
как к дому медленно подходит 
танк.  Сначала Василий подумал, 
что это наши танкисты везут ра-
неного. Танк подошел ближе к 
зданию и сразу стали видны чер-
ные кресты.  «Немцы!» - закри-
чал Василий и почти одновре-
менно  раздался страшный взрыв 
снаряда. Это танк открыл огонь 
по полевому госпиталю. Раненые 
солдаты и не заметили, как Васи-
лий пополз к двери, распахнул её 
и со всей силы бросил бутылку с 
горючей смесью, которую принес 
один из бойцов. Смесь разлилась 
по танку, и он сразу же вспыхнул, 
как свеча. Все раненые, забыв 
про свои недуги, начали благо-
дарить его.

В это время в комнату зашел 
пожилой, но подтянутый муж-
чина лет семидесяти, начальник 
полевого госпиталя, майор Дани-
лов. Широко улыбаясь, сходу на-
чал обнимать Василия и громко 
сказал:

 - Ну, сынок, ты настоящий  ге-
рой, дал им жару. 

Неожиданно Василий вспом-
нил песню, которую часто пел 
его старый отец.

Он стал в памяти перебирать 
слова этой песни, и незаметно на 
душе стало тихо и спокойнее. 

В полутьме сада прогуливал-
ся осенний холодный ветерок. 
Дальний край неба краснел. Но 
на противоположной стороне, да-
леко в степях, покрытых пепель-
ным цветом, очертания которых 
только угадывались, временами 
сверкали снаряды тяжелых гау-
биц.

Василию надоело лежать. Он 
встал и вышел за калитку. Вышел 
и тут же, как будто наяву, совсем 
рядом услышал незнакомый жен-
ский голос:

- Вам нельзя вставать, вы еще 
слабы, идите, ложитесь. -  Мед-
сестра хотела уйти, но Василий 
остановил её и спросил:

- Милая сестра, вижу я вас 
впервые, откуда вы и как вас зо-
вут?

- Я прибыла сюда вчера вече-
ром. Вот  с утра заступила на де-
журство, а зовут меня Светлана, 
- сказала она, смутившись.

- Тяжело вам, наверное, уста-
ли, - сказал Василий.

- Есть немного, ведь война же, 
а на войне надо выживать.

- Это точно. Меня зовут Васи-
лий, как видите, раненый.

- Извините, мне  надо идти. А 
вы ложитесь, здесь холодно, а то 
еще простудитесь, - сказала она и 
тихо пошла в дежурную часть.

- Постараюсь не простудить-
ся, - промолвил он, и после долго 
смотрел ей вслед, пока она не ис-
чезла из виду.

Осенний дождь прекратился 
столь же неожиданно, как и на-
чался. Вдали громыхал гром. 
По госпиталю загулял свежий 
ветерок, возмутил желтую траву 
и деревья. Он холодил лицо Ва-
силия.

Василий зашел в палату,  при-
сел возле кровати и задумался. 
Сегодня он познакомился с кра-
сивой девушкой. Перед глазами 
мелькало её молодое лицо. Кожа 
белоснежная, гладкая, длинные 
русые косы, красивые синие гла-
за, покатые плечи, гибкая фигура 
и мягкий голос. Василий весь 
день искал встречи со Светланой. 
Как назло, в это день ему недо-
велось увидеть ее.

Вечером рана стала беспоко-
ить, он выпил кружку холодной 
воды, закурил папиросу и лег 
в постель. Утром, придя в себя, 
увидел над собой лицо Светланы 
– светлое, с измученными бес-
сонницей глазами.

- Напугали вы нас, у вас был 
сильный жар и теряли сознание, 
- сказала она.

- Да, Светлана, что-то я себя 
плохо чувствую, сильно болит 
нога, - сказал Василий, прижав 
руку к ноге.

- Ночью вас осматривал Сергей 
Сергеевич, наш военврач, он обе-
щал вот- вот зайти, - сказала она 
и присела возле кровати.

В эту минуту зашли Сергей 
Сергеевич и дежурный врач. Они 
что-то шептали, но вскоре по-
дошли к Василию, Сергей Сер-
геевич спросил:

- Ну-с, молодой человек, как 
вы себя чувствуете, нога не бес-
покоит?- Уж сильно жжёт.

(Продолжение в следующем 
номере.)

дОкументальнО-ХудОжестВенная 
ПОВесть

и жиЗнь и смерть
магОмед чаХкиеВ гОрОскОП на неделЮ 

с 2 ПО 9 марта

(начало в №№ 4, 6 от 15 февраля и 
2 марта.)
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДкак ПОбедить усталОсть?

''Все эти звезды я дарю тебе'' — ска-
зал мальчик ударив девочку железным 
тазиком по голове.

* * *
Дед с бабкой новости смотрят. Дик-

тор: — У Юлии Тимошенко межпозво-
ночная грыжа. Бабка: — Тяжести та-
скала... Дед: — Ага, баллоны с газом.

* * *
Прочитал Карнеги, решил, что сле-

дующий день начну с улыбки. Всю первую 
половину дня старательно всем улыбал-
ся, по возможности искренне. В обед ко 
мне подошел начальник и сказал: — Еще 
раз накуренный на работу припрешься — 
уволю!

***
Женщина выбирает в магазине палас: 

анекдотoв.nеt Мне нужно что-нибудь 
практичное, не маркое, для детской. — А 
сколько у Вас детей? — Шестеро... — В 
таком случае практичнее всего детскую 
заасфальтировать.

***
Поздно вечером идет женщина домой 

через парк. Вдруг слышит: — Стоять! 
Она остановилась. — Лежать! Легла. — 

Ползи! Поползла. Вдруг над ухом, участ-
ливо: — Женщина, вам плохо? Я тут с 
собачкой занимаюсь, смотрю — вы пол-
зете... 

***
Горбачев на заводе подходит к тока-

рю, который вытачивает шестеренку. 
— Скажите, а как Вы относитесь к 
нашей антиалкогольной программе? — 
Да вроде ничего. — Ну вот Вы смогли 
бы точить эту шестеренку после цело-
го стакана? — Да запросто. — А после 
двух? — Да запросто. — А после трех? 
— Ну видите же, точу.

***
Мужик застрял в кювете на сельской 

дороге. Пошел в село искать подмогу, 
чтобы вытащить автомобиль. Один 
фермер согласился помочь конем. При-
вязали коня к машине. Фермер кричит: 
— Тяни, Буян, тяни ! — тот ни с места. 
Фермер опять: — Тяни, Буцефал, тяни ! 
— конь ни с места. Фермер продолжает: 
— Тяни, Апорт, тяни ! — конь стоит, 
как вкопанный. Фермер: — Тяни, Сивка, 
тяни ! — конь без нагрузки вытягивает 
автомобиль из кювета. Мужик удив-
ленно спрашивает у фермера: — А чего 
это вы коня называли разными именами 
? — Понимаете ли, — отвечает фермер 
— Сивка слепой. И если бы он знал, что 
работает один, ни за что бы не тянул.

самые смешные анекдОты

Обязательно завтракайте.
Пейте чаще и больше.
Хотите спать - ложитесь. Ча-

сто бывает ситуация: вы устали, 
а заснуть не можете. В таких 

случаях помогут успокаиваю-
щие средства.

Нет сил - попрыгайте. Обыч-
но, когда накатывает усталость, 
хочется лечь и проспать целые 
сутки. Но, проснувшись, вы чув-
ствуете себя таким же усталым. 

Решением в этом случае может 
стать совсем другое -включайте 
музыку и танцуйте. Рецепт: еже-
дневно ходите пешком в течение 
получаса, кроме того, старайтесь 
не пользоваться лифтом.

Пусть радость войдет в вашу 
жизнь. Избежать стрессов не-
возможно, но постарайтесь ис-
ключить из жизни тягостное 
общение, бессмысленную рабо-
ту и капризы людей. Скажите 
«нет» всему, что вас огорчает, и 
впустите наконец в вашу жизнь 
радость.

Рецепт: глубокое дыхание - 
мысленно считая до 5, медленно 
и глубоко вдохните через нос, за-
тем так же медленно выдохните 
через рот. Повторяйте в течение 
2 минут. Такое глубокое, рит-
мичное дыхание помогает рас-
слабиться и насытить организм 
кислородом.

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!


