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От имени депутатов городского Совета и от 
себя лично поздравляю вас с праздником - Днем 
Великой Победы! 

Этот праздник отмечают сегодня все, ведь 
нет семьи, которая бы не знала, что такое Ве-
ликая Отечественная война.

На военном фронте и в тылу наши отцы и 
деды отдавали все свои силы, чтобы сегодня мы 
жили счастливо и свободно. 

Увы, годы летят, и с каждым днем наших вете-
ранов становится меньше, прошу вас помнить 
о них всегда и оказывать огромное внимание и 
уважение! Мира вам, добра и благополучия!

председатель горсовета Карабулака             м.з. ганиев

Уважаемые сограждане! Сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днём Победы!
73 года назад закончилась Великая Отечественная война - самая страшная и кровопро-

литная в истории человечества, в которой наш народ отстоял свободу и независимость, 
спас мир от фашистской чумы. Эта Победа была завоёвана очень дорогой ценой, потребо-
вала огромного напряжения сил от советских людей, беспримерного героизма фронтови-
ков, самоотверженности тружеников тыла. Этот всенародный подвиг навеки останется 
в памяти потомков как свидетельство величайшего мужества и стойкости духа.

Свой достойный вклад в Великую Победу внесли и жители Ингушетии. Наши земляки 
стояли насмерть при обороне Брестской крепости, героически защищали Москву и Малго-
бек, участвовали в битвах за Сталинград и Берлин и во многих других ключевых сражениях. 
Наш священный долг – помнить об этом, бережно хранить правду о войне, проявлять за-
боту о ветеранах и чтить память погибших.

Огромное спасибо вам, дорогие ветераны, за стойкость и отвагу, за ваш бессмертный 
подвиг, за возможность жить и созидать на родной земле. От всей души желаю вам здоро-
вья, благополучия, мирного неба над головой! 

глава городского округа  г. Карабулак                             а.и. битиев

С Днем Победы!
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ОБЩЕСТВО

земельный участок не должен быть внесен в кадастровый учет;  неизвестно, кому принадлежит право собствен-
ности на участок;  собственник отказался от права собственности на объект;  объект никому не принадлежит на 
праве собственности.

 Признание земельного участка бесхозяйным влечет за собой постановку его на учет в Росреестр на основании 
заявления органа муниципального образования, на территории которого находится данное имущество.

 С начала 2018 года для того, чтобы иметь возможность распоряжаться участком по собственному усмотрению, 
то бишь, продавать его, дарить, передавать по наследству, вы должны встать на учет в ЕГРН и, плюс ко всему, от-
метиться в кадастровой карте, то есть, осуществить так называемое межевание.

признание земельного участ-
ка бесхозяйным должно удо-
влетворять следующим осно-
ваниям:

заКон о земельных участКах

В КарабулаКе прошел сход жителей
В минувшую субботу в актовом зале зда-
ния администрации города состоялся сход 
граждан с участием главы Карабулака 
ахмеда битиева, сотрудников мэрии, пред-
ставителей ресурсоснабжающих органи-
заций, депутатского корпуса, жилищной 
инспекции республики, гоВд, коммуналь-
ных предприятий, работников государ-
ственных и муниципальных учреждений.

В повестку собрания были 
внесены три темы, но на деле 
обсудили самый широкий круг 
актуальных вопросов, волную-
щих горожан. Ситуацию с пога-
шением задолженности за потре-

блённые коммунальные услуги 
представил заместитель Главы 
города Азраил Джандигов. Ак-
туальные вопросы в сфере жи-
лищного законодательства разъ-
яснил присутствующим главный 
специалист Стройжилнадзора 
Ингушетии Илез Тамасханов. С 
заключительным докладом по 
борьбе с “аптечной” наркомани-

ей выступил заместитель началь-
ника полиции по общественной 
безопасности ОМВД России по 
Карабулаку Рашид Машхоев. По 
его словам, за последние четыре 
месяца зафиксированы 15 фактов 
изъятия наркотических средств и 
психотропных препаратов, в том 
числе задержаны крупные пар-
тии “Лирики” и “Тропикамида”. 
Представитель ГОВД отметил, 
что это прямое следствие активи-
зации рейдовых антинаркотиче-
ских мероприятий при поддержке 
со стороны администрации горо-
да и лично Главы муниципально-
го образования, работы в тесном 
контакте с активистами местного 
молодёжного совета.

В продолжение состоявшего 
днем ранее диалога с жителями 
города в свой выходной Глава Ка-
рабулака Ахмед Битиев посетил 

улицу Градусова. Накануне мест-
ный житель в ходе схода граждан 
обратился к градоначальнику 
с просьбой решить проблему с 
низким напряжением электри-
ческого тока. Руководитель му-
ниципального образования, как 
и обещал, на следующий день 
посетил указанный район, чтобы 
лучше разобраться с проблемой 
и постараться найти её решение. 
Главу города сопровождали его 
заместители и начальник произ-
водственного отдела мэрии. Как 
выяснилось, для качественного 
электроснабжения требуется за-
мена трансформатора на более 
мощный. После общения с за-
явителем и изучения ситуации 
на месте Ахмед Битиев поручил 
подчинённым представить пред-
ложения, как помочь заявителю.

www.mokarabulak.ru

ПЛАТЕЖИ

В ходе собрания обсудили две 
темы: погашение задолженности 
за коммунальные услуги и актуа-
лизация абонентских баз данных. 
Докладчиком по обоим пунктам 
повестки собрания выступил за-
меститель Главы города Азраил 
Джандигов. В рамках встречи 
проанализировали текущую си-
туацию, которую необходимо 

улучшать; рассмотрели разные 
предложения, как повысить сбор 
платежей за потреблённые энер-
горесурсы. В частности, может 
быть продуктивным адресная 
работа с квартиросъёмщиками, 
которые неохотно оплачивают 
жилищно-коммунальные услу-
ги. По итогам заседания приня-
ли решение о создании рабочей 
группы по проверке абонентской 
базы, наметили соответствую-
щие рейдовые мероприятия.

долг платежом Красен
4 мая в актовом зале здания администрации горо-
да прошло заседание межведомственной рабочей 
группы по повышению платёжной дисциплины. 
В мероприятии приняли участие представители 
мэрии во главе с градоначальником ахмедом 
битиевым, ресурсоснабжающих организаций, 
депутатского корпуса, жилищной инспекции 
республики, гоВд, коммунальных предприятий, 
работниками государственных и муниципальных 
учреждений.
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дети в автомобиле

ноВые праВила пдд
С целью обеспечения детской безопасности в новых правилах четко прописан запрет на перевозку детей, не 

достигших 7-летнего возраста в автомобиле без автокресла. Стоит заметить, что данное правило теперь будет 
касаться не только родителей, желающих путешествовать с малышами или просто перемещаться с детьми по 
городу, но и к автоперевозчикам. Это значит, что таксистов заставят оборудовать авто детским креслом. Если 
такового не имеется, водитель не будет иметь право брать пассажиров с детьми.

устаноВКа аВтоКресла разрешается КаК на заднем, таК и на переднем 
сиденье!

ЗдрАВООхрАнЕнИЕ

адам хочубаров

Вот небольшая выдержка из 
ее письма: «Недавно довелось 
нанести визит к своему доктору, 
который сейчас перевелся рабо-
тать в Карабулак. Моего врача 
зовут Мадина Умаева. Я очень 
доверяю этому специалисту и 
несмотря на то, что будучи жи-
тельницей Сунжи уже не принад-
лежу к числу ее подопечных, за 
консультациями, в случае недо-
моганий, еду в Карабулак. Пока 
ждала очереди на прием, стала 
наблюдать за картиной, как во 
дворе поликлиники формирует-
ся группа женщин, готовящихся 
отправиться в Плиевский он-
кодиспансер на профосмотр к 
маммологу и другим сопутству-
ющим специалистам. Оказалось, 
мой доктор в ранге заместителя 
главного врача КГБ имеет к про-
исходящему непосредственное 
отношение. Я уточнила: «Они 
болеют?» Мадина пояснила, что 
нет, это плановый медосмотр 
для всех карабулакских жен-
щин из так называемой группы 
риска. Речь о женщинах от 39 и 
старше, у которых риск возник-
новения рака молочной железы 
наиболее высок. Понимаете, 

это все делается по инициативе 
самих медработников. По сути, 
заинтересованы должны быть 
в первую очередь сами женщи-
ны. Врачи же входя в положе-
ние наших хозяюшек, которые 
вечно заняты, может у кого-то 
проблемы с транспортом и т.п. 
пытаются оградить их от беды 
и создают все возможные усло-
вия, чтобы облегчить им визит 
к столь важному в их возрасте 
специалисту. Это получается не 
по долгу службы, а по велению 
доброго сердца и чистой сове-
сти, так поступают врачи. Меня 
это крайне тронуло».

Охватить подобным медосмо-
тром поголовно всех женщин 
Карабулак из группы риска при-
надлежит главврачу КГБ Заре 
Албаковой. Она же разработала 
и схему его проведения.

-Для начала мы разработали 
регистр всего прикрепленно-
го к нашей клинике женского 
населения. Выделили из них 
женщин соответствующего за-
дачам нашей инициативы воз-
раста. Таких набралось почти 
4000 человек, - рассказывает 
Зара Абдул-Мажитовна. Начали 
мы эту работу в декабре минув-

шего года. У нас есть контакты 
всех  женщин, мы обзваниваем 
кого нужно, уведомляем о гото-
вящемся выезде и т.д.

Медики отмечают, онкологи-
ческое заболевание важно вы-
явить на ранней стадии. Тогда 
шанс для радикального лечения 
очень высок.

-В данной работе, я имею в 
виду профилактику онкозаболе-
ваний у женщин, наш главный 
враг - пассивность самих паци-
енток. Конечно же, и без этой 
нашей новации мы и раньше при 
их обращении в поликлинику 
давали им направление к мам-
мологу. Но, как правило, дальше 
дело не шло. В каком-то смысле 
я их могу понять. У большинства 
дети, хозяйство и т.д. В тот же 
онкодиспансер добраться тоже 
непросто: маршрутного транс-
порта к нему нет. Учитывая все 
эти нюансы, и как врач, хорошо 
осознавая всю важность ранней 
диагностики заболеваний дан-
ного характера, мы и придумали 
эту программу, - говорит Зара 
Албакова. Медленно, но вер-
но она воплощается в жизнь. 
Нами уже обследовано порядка 
600 карабулакчанок. Понемногу 
мы наращиваем темп и думаю к 
концу года проверим всех. За это 

время у нескольких женщин на 
самой ранней стадии были об-
наружены опасные изменения. 
Именно раннее их обнаружение 
значительно повышает шансы 
на благополучный исход лече-
ния. Эту мысль  мы и стараемся 
донести до своих пациентов. 

За словами Зары Абдул-
Мажитовны «у нескольких были 
обнаружены на ранней стадии 
опасные изменения» стоят со-
храненные жизни не только са-

мих заболевших женщин, но и 
благополучие их семей.

-Почему так важно в социаль-
ном аспекте быть внимательным 
к здоровью женского населения? 
Да потому что здоровье женщи-
ны – это и здоровье общества. 
При этом я подразумеваю не 
только здоровье физическое, но 
и духовное. Если семья лишает-
ся матери, муж обзаводиться но-
вой женой. К сожалению очень 
часто это бывает сопряжено с 
конфликтами среди домочадцев. 
Дети растут недолюбленные, не-
даласканные, от чего озлоблен-
ные на весь мир. Да и отцу се-
мейству нелегко терять опору в 
жизни. Преждевременный уход 
женщины провоцирует много 
проблем, делает несчастными 
одновременно многих людей. 

Зара Албакова благодарит вра-
чей Республиканского онкоди-
спансера за содействие. 

-Самый лучший аппарат-
маммограф находиться сейчас в 
распоряжении коллег из Плиево. 
Раньше мы возили своих жен-
щин в Сунжу, а затем решили 
договориться в Плиево. Наши 
полное взаимопонимание в ре-
шаемом вопросе. Отдельно хочу 
отметить заведующего рентгено-
логическим отделением Ахмеда 
Ахильгова и непосредственно 
самого главврача Идриса Ха-
бриева. 

В редакцию нашей газеты обратилась жительница г. сунжа айшат шадиева . В своем письме она просит 
отметить труд карабулакских медиков, демонстрирующих истинное неравнодушие к состоянию здоровья 
своих подопечных, что выражается в постоянном поиске новых форм профилактической работы с населе-
нием. 

не тольКо лишь по долгу службы



4 стр. 11 мая 2018 год

Победа в Великой Отечествен-
ной войне далась нашей стране 
неимоверно дорогой ценой. Она 
стоила нам жизней миллионов и 
миллионов наших сограждан. И 
именно поэтому память о войне 
священна.

Свой вклад в дело Победы 
внесли представители всех на-
родов проживавших на террито-
рии Советского Союза. Добро-
вольцами ушли на фронт свыше 
26 тысяч ингушских мужчин, 
что составляло почти половину 
всего взрослого населения края. 

Огромное число наших сопле-
менников, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной, благо-
даря своему бесстрашию и отва-
ге, покрыли свои имена неувяда-
емой славой. Почти шестьдесят 
уроженцев Ингушетии были 
представлены к званию «Герой 
Советского Союза». Неизвестно 
ни одного случая дезертирства 
и предательства со стороны на-
ших славных предков - участни-
ков тех героических событий.

Да, нам не дали разделить ра-

дость победного мая вместе с 
остальными советскими гражда-
нами.  Вместе с еще десятком на-
родов, по огульному обвинению 
в пособничестве врагу, ингуши 
были поголовно депортированы 
в Среднюю Азию. На детей, бра-
тьев и сестер, матерей и отцов 
тех, кто с оружием в руках при-
ближал День победы навесили 
ярлык «враг народа» и лишили 
родины, а их самих снимали с 
фронта и отправляли вслед за 
близкими в Казахстан и Кирги-
зию.  Но, даже в условиях этой 
колоссальной несправедливо-
сти, многие ингуши-фронтовики 
не хотели покидать  передовую. 
Они меняли имена и фамилии, 
и вместе со своими братьями по 
оружию шли дальше, освобож-
дать мир от коричневой чумы. 

В республиканском музее 
краеведения хранятся парадные 
кители некоторых героев войны 
из числа ингушей. Они увешаны 
бессчетным количеством орде-
нов и медалей. По ним, кроме 
прочего, можно изучать и нашу 
победную географию. Куда 
только не забрасывала судьба 
земляков - участников войны, 
где только им не приходилось 

демонстрировать чудеса муже-
ства и храбрости. Наименования 
наград говорят сами за себя: «За 
оборону Ленинграда», «За обо-
рону Сталинграда», за оборону 
Москвы и Кавказа и так далее.

За каждой из этих наград стоя-
ла ежедневная, ежечасная готов-
ность их обладателей отдать за 
успех и победу своей страны над 
захватчиком самое дорогое, что 
есть у человека – его жизнь. Они 
омыты кровью и потом наших 
героических отцов, тех, кто по-
дарил миру мир, а нам возмож-
ность жить свободной и незави-
симой стране. 

Время неумолимо и оно каж-
дый год отнимает у нас живых 
свидетелей той страшной эпо-
хи. В этом материале хотелось 
бы вспомнить о тех, кто совсем 
еще недавно был с нами и ушел 
в числе последних.

 Для Точиева Алаудина Со-
сламбековича День Победы был 
двойным праздником. Одна при-
чина известна всем: 9 мая наше 
общенациональное торжество. 
А о второй причине знали толь-
ко близкие. 9 мая 1916 года он 
появился на свет. Воспитывал-
ся он в большой и дружной се-

мье. В 1942 году был призван 
в армию. Как рассказывает сам 
Алаудин Сосламбекович, воевал 
он на Украине, прошел с боями 
целый ряд городов: Запорожье, 
Донецк, Полтаву и добрался 
до Молдовы. Он бы продолжал 
бить врагов, если бы в 1944 году 
его не отправили домой. Вернее, 
поехал за своими сосланными в 
Казахстан родителями, по пути 
расспрашивая кавказцев, где 
осели его родные. 

Алаудин Сосламбекович 
участвовал в строительстве 
Беломоро-Балтийского канала. 
В Казахстане долгое время рабо-
тал в колхозе.

В 1956 году вместе со всей 
семьей вернулся в Ингушетию 
и обосновался в селе Галашки. 
«Со слезами на глазах и радо-
стью в душе встречали мы Ро-
дину» - говорит ветеран. С 1965 
года Алаудин Сосламбекович 
жил в Карабулаке по ул. Зязико-
ва в доме №103.

Еще один карабулакчанин-
фронтовик  Хазбулатов Бек-
султан Хазбулатович родился 
1 июня 1912 года. Он участник 
двух войн - Финской и Великой 
Отечественной. Еще до войны, в 

1928 году закончил курсы учите-
лей в Горячеводске. В 1936 году 
был призван в армию и одиннад-
цать лет воевал за Родину снача-
ла в Финской войне, а потом в 
Великой Отечественной войне. 
За одиннадцатилетний боевой 
стаж имел много наград. По-
сле войны работал в ЧИ АССР в 
Ножай-Юртовском районе учи-
телем 45 лет. Воспитал 10 детей 
и все они пошли по стопам отца, 
стали учителями. 

Еще один фронтовик - житель 
Карабулака Евлоев Умар Дзаур-
бекович за храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, и в ознаменова-
ние 40-летия Победы советского 
народа в ВОВ 1941-1945 годов 
указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 14 марта 1985г. 
был награжден орденом ОВ II 
степени.

А еще за долголетний добро-
совестный труд от имени Прези-
диума Верховного Совета СССР 
Указом Президиума Верховно-
го Совета Чечено-Ингушской 
АССР от 24 января 1985г. Он 
был удостоен  медали «Ветеран 
труда».

праздниК со слезами на глазах

день ПОБЕдЫ
адам хочубаров

ФАКТ
огромное число 
наших соплемен-
ников, воевавших 
на фронтах Вели-
кой отечествен-
ной, благодаря 
своему бесстра-
шию и отваге, по-
крыли свои имена 
неувядаемой сла-
вой. почти шесть-
десят уроженцев 
ингушетии были 
представлены к 
званию «герой 
советского сою-
за». неизвестно 
ни одного случая 
дезертирства и 
предательства со 
стороны наших 
славных предков 
- участников тех 
героических собы-
тий.

73 года назад завершилась одна из самых кровопролитных войн в истории человечества. В мае 1945 
года мир облетела радостная весть - фашистская германия, под натиском советских войск, капитули-
ровала - грандиозная военная драма, в которую были вовлечены сотни миллионов людей и длившаяся 
почти 4 года наконец-то закончилась. 
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с уВажением К памяти 
фронтоВиКа и педагога
В актовом зале первой городской школы состоялось мероприятие, посвящённое 73-й годовщине победы в Великой 
отечественной войны. В рамках собрания также отметили 100-летие со дня рождения ветерана войны, первого дирек-
тора данного учебного заведения михаила фролова. организаторы памятной акции по обоим событиям подготовили 
отдельные презентации. В мероприятии приняли участие глава Карабулака ахмед битиев, его заместитель Ваха ге-
роев, супруга михаила савельевича анна фролова, специально приехавшая из рязани на праздники, и его бывшие 
ученики.

www.mokarabulak.ru

МЕрОПрИЯТИЕ

В ходе встречи со сцены 
рассказывалось о ключе-
вых этапах войны, о важ-
нейших сражениях, звучали 
стихотворения и музыкаль-
ные композиции на военно-
патриотическую тему в ис-
полнении учащихся школы. 
В режиме “караоке” присут-
ствующие спели вместе бес-
смертные песни про фронто-
вые будни.

Анна Яковлевна выразила 
признательность за внима-
ние к своему мужу; отметила, 
что её родной Карабулак, в 
котором она прожила 38 лет, 
хорошеет на глазах; попроси-

ла учащихся держать марку 
школы, которая была всегда 
на ведущих ролях.

Об этой замечательной 
женщине «Керда ха» расска-
зывал на страницах одного 
из майских выпусков газеты 
за прошлый год. Ее предан-
ность Карабулаку просто вос-
хищает.

Глава муниципального об-
разования поблагодарил го-
стью за верность традициям, 
за любовь к городу, которую 
она пронесла через много лет. 
Градоначальник выразил вос-
хищение её трепетными от-
ношением к памяти мужа.

Особую смысловую нагруз-
ку несет и задний план карти-
ны – танки за его спиной и бе-
гущие за ними солдаты. Автор 
не упускает ни одной детали в 
передаче образа героя карти-
ны, его решительный чистый 
взгляд, полный юношеского 
задора и смелости, пытаясь 
навсегда запечатлеть в нашей 
памяти этого безымянного 
солдата, погибшего на поле 
боя, защищая свою родину.

Картина Айшат Даурбеко-
вой «Он не вернулся из боя» 
была приобретена для основ-
ного фонда музея в 2005 году.

 Лейла Алмазова, главный 
научный сотрудник 

Государственного музея 
изобразительных искусств 

РИ

история одной Картины 
«он не Вернулся из боя» 
несмотря на трагичность большинства сюжетов произведений о Ве-
ликой отечественной Войне, они все же создают позитивный образ 
добра, стремление к гармонии и совершенству. на картине айшат 
халитовны даурбековой «он не вернулся из боя» изображен солдат 
в момент боевой атаки на вражеские позиции. художница обращает 
внимание на подробное описании обмундирования солдата - красную 
звезду на его груди, автомат, который он крепко держит в своих руках 
и развевающуюся, словно большие крылья за его плечами, плащ - па-
латку.

Проведение выставки, приуро-
ченной к этой великой дате, явля-
ется данью глубокого уважения 
и благодарности участникам во-
йны, которые ценой собственной 
жизни защищали страну и вме-
сте со всем народом одержали 

Победу.
В числе представленных экс-

понатов - документы, а также 
фотографии наших земляков от-
давших жизни за победу.

Выставка продлится до 31 мая.
www.mincultri.ru

фотодоКумен-
тальная 
ВыстаВКа 
«я помнЮ, 
я горжусь…»
В выставочном зале мемориального комплекса 
жертвам репрессий проходит фотодокументаль-
ная выставка «я помню, я горжусь…», приуро-
ченная к 73-й годовщине победы в ВоВ. 
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В естественных условиях к 
африканской чуме свиней вос-
приимчивы домашние и дикие 
свиньи всех возрастов. Источник 
возбудителя инфекции — боль-
ные животные и вирусоносите-
ли. Заражение здоровых свиней 
происходит при совместном со-
держании с инфицированными 
вирусоносителями. Факторы 
передачи возбудителя — корм, 
пастбища, транспортные сред-
ства, загрязнённые выделениями 
больных животных. Использо-
вание в корм необезвреженных 
столовых отходов способствует 
распространению возбудителя. 

Механическими переносчиками 
вируса могут быть птицы, домаш-
ние и дикие животные, грызуны, 
накожные паразиты (некоторые 
виды клещей и вши), бывшие в 
контакте с больными и павшими 
свиньями. Резервуарами вируса в 
природе являются африканские 
дикие свиньи и клещи рода орни-
тодорос.

Инкубационный период забо-
левания зависит от количества 
поступившего в организм вируса, 
состояния животного, тяжести 
течения и может продолжаться от 
2 до 6 суток. Течение подразделя-
ют на молниеносное, острое, по-

доогрое и реже хроническое. При 
молниеносном течении животные 
гибнут без каких-либо призна-
ков; при остром — у животных 
повышается температура тела до 
40,5-^2,0°С, отмечаются одышка, 
кашель, появляются приступы 
рвоты, парезы и параличи за-
дних конечностей. Наблюдаются 
серозные или слизисто-гнойные 
выделения из носа и глаз, ино-
гда понос с кровью, чаще запор. 
В крови отмечается лейкопения 
(количество лейкоцитов снижа-
ется до 50-60%). Больные живот-
ные больше лежат, зарывшись в 
подстилку, вяло поднимаются, 

передвигаются и быстро уста-
ют. Отмечают слабость задних 
конечностей, шаткость походки, 
голова опущена, хвост раскру-
чен, усилена жажда. На коже 
в области внутренней поверх-
ности бедер, на животе, шее, у 
основания ушей заметны красно-
фиолетовые пятна, при надавли-
вании они не бледнеют (резко 
выраженный цианоз кожи). На 
нежных участках кожи могут 
появиться пустулы, на месте 
которых образуются струпья и 
язвы. Супоросные больные мат-
ки абортируют. Смертность, в 
зависимости от течения, может 

достигать от 50 до 100%. Пере-
болевшие и оставшиеся в живых 
животные становятся пожизнен-
ными вирусоносителями.

Управление Россельхознадзор 
по РИ обращается к жителям ре-
спублики с просьбой при обна-
ружении трупов павших диких 
свиней срочно оповестить Вете-
ринарную службу РИ тел.: 22-70-
62 и Россельхознадзор по тел.: 
22-51-23.

М.А. Сагов,
Госинспектор Управления 

Россельхознадзор по РИ

африКансКая чума сВиней 
(ачс, ВосточноафриКансКая чумКа, африКансКая лихорадКа)
африканская чума свиней высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и 
обширными геморрагиями во внутренних органах. относится к списку а согласно международной классификации заразных 
болезней животных. для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

Уважаемые граждане! При направлении обращений в 
следственные органы Следственного комитета Россий-
ской Федерации (СК России) следует руководствоваться 
определенными требованиями, установленными действу-
ющим законодательством к их форме и содержанию.

Обращение – это изложенное в письменной или устной 
форме предложение, заявление, жалоба, ходатайство, на-
правленные в следственные органы СК России.

Обращения могут быть индивидуальными и коллектив-
ными.

Индивидуальные обращения – это обращения, подан-
ные самим гражданином, права которого нарушены, или 
его представителем, а также по просьбе гражданина – 
представителем общественной организации, трудового 
коллектива.

Полномочия представителя должны быть удостоверены 
доверенностью, выданной гражданином, в которой ука-
зывается: кто, где и в пределах каких полномочий вправе 
представлять интересы гражданина. Доверенность долж-
на быть удостоверена в установленном законом порядке.

Основные требования к письменным обращениям (Фе-
деральный Закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений и приема граждан в Российской 
Федерации»):

- в письменном обращении должны быть указаны либо 
наименование органа, в который направляется обраще-
ние, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, его должность, а также фамилия, 
имя, отчество гражданина, направившего обращение, 
почтовый либо электронный адрес, по которому должен 
быть направлен ответ или уведомление о переадресова-
нии обращения, изложение существа вопроса, личная 
подпись заявителя и дата.

Необходимо помнить, что в случае отсутствия в обра-
щении сведений о фамилии и почтовом либо электрон-
ном адресе заявителя ответ не дается.

Обращения, в которых отсутствуют сведения, достаточ-
ные для разрешения обращения по существу (не указаны, 
какое конкретно решение обжалуется, какого органа или 
должностного лица, время принятия решения и т.п.), в 
7-дневный срок возвращается заявителю с предложением 
восполнить недостающие сведения.

Не является обращением и не требует рассмотрения от-
вет, данный заявителю на ранее поступившее обращение 
и возвращенное им с его письменными замечаниями и 
пометками.

В случае если текст обращения не поддается прочте-
нию, ответ на него не дается, переадресованию в другие 
компетентные органы оно не подлежит. Об этом сооб-
щается автору обращения, если известны его фамилия и 
адрес.

Обращения, в которых содержатся нецензурные или 
оскорбительные выражения, могут быть оставлены без 
ответа по существу с уведомлением автора о недопусти-
мости злоупотребления предоставленными ему законом 
правом обращения с жалобой.

Без разрешения может быть оставлено обращение, если 
его содержание лишено смысла или в материалах про-
верки имеется решение суда о признании заявителя не-
дееспособным в связи с наличием у него психического 
заболевания.

Анализ поступающих обращений показал, что имеется 

необходимость разъяснения гражданам пределов компе-
тенции следственных органов СК России.

Следственный комитет Российской Федерации являет-
ся федеральным государственным органом, осуществля-
ющим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия в сфере уголовного судопроиз-
водства.

Основной задачей следственных органов СК России яв-
ляется проведение проверок сообщений о преступлениях 
и расследование преступлений, отнесенных в соответ-
ствии со статьей 151 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ к подследственности следователей СК России.

Это тяжкие и особо тяжкие преступления - убийство, 
причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным ис-
ходом, изнасилование, насильственные действия сексу-
ального характера, похищение человека, коррупционные 
преступления - получение и дача взятки, должностные 
преступления - злоупотребление должностными полно-
мочиями и превышение должностных полномочий, на-
логовые преступления.

Кроме того, к подследственности следователей СК 
России отнесены отдельные преступления небольшой и 
средней тяжести - нарушение неприкосновенности жили-
ща, нарушение правил безопасности при ведении горных, 
строительных или иных работ, производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности.

Также следователями СК России расследуются тяжкие 
и особо тяжкие преступления, совершенные несовершен-
нолетними или в отношении них, и преступления, совер-
шенные специальными субъектами - депутатами и канди-
датами в депутаты различных уровней власти, судьями, 
прокурорами, следователями всех правоохранительных 
органов, адвокатами и др.

В следственных органах следственного управления 
разрешаются категории обращений, определенные ста-
тьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2010 года 
№403-Ф3 «О Следственном комитете Российской Феде-
рации». Соответственно, по существу будут рассмотрены 
поступающие сообщения о преступлениях, ходатайства и 
жалобы по уголовным делам и материалам проверки со-
общений о преступлении, находящимся в производстве, 
жалобы на действия (бездействие) и решения должност-
ных лиц следственных органов СК России, предложения 
о совершенствовании их деятельности.

Обращаем внимание, что следственные органы СК 
России не являются контролирующими органами и не 
наделены правом рассмотрения гражданско-правовых и 
административных споров, а также функциями по над-
зору за деятельностью иных правоохранительных орга-
нов. Следственные органы СК России не вправе давать 
оценку законности действий (бездействия) и решений 
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, их должностных лиц, руководителей организаций 
и граждан, не связанных с подготовкой или совершением 
преступлений.

Просим также учитывать, что следователи, дознавате-
ли, оперативные службы органов полиции и иных пра-
воохранительных органов не находятся в подчинении 
СК России. В соответствии со ст. 37 УПК РФ надзор за 
процессуальной деятельностью органов дознания и орга-

нов предварительного следствия осуществляет прокурор, 
поэтому решения, принятые работниками иных органов 
правопорядка, следует обжаловать непосредственно в ор-
ган, принявший решение (вышестоящему должностному 
лицу), прокурору или в суд. Поступающие обращения 
граждан по вопросам несогласия с действиями (бездей-
ствием), процессуальными решениями органов поли-
ции, прокуратуры, суда не могут быть рассмотрены по 
существу органами СК России и подлежат направлению 
в компетентные органы в течение 7 дней со дня их по-
ступления.

В целях оперативного разрешения по существу обра-
щений по перечисленным вопросам, не относящимся 
к предмету ведения следственных органов СК России, 
гражданам рекомендуется обращаться непосредственно в 
государственные органы, уполномоченные решать соот-
ветствующие вопросы.

Напоминаем, что в зданиях, как аппарата следственно-
го управления, так и во всех территориальных следствен-
ных отделах следственного управления, в доступных для 
заявителей местах размещены ящики «Для заявлений и 
обращений», из которых ежедневно производится выем-
ка поступившей корреспонденции и передается на реги-
страцию и рассмотрение.

В целях своевременного реагирования на сообщения о 
совершённых и готовящихся преступлениях, которые рас-
следуются органами СК России, в следственном управле-
нии организована работа: телефона доверия – 55-04-67; 
телефонных линий «Ребенок в опасности» - 55-03-05 и 
«Остановим коррупцию» - 55-04-67. Также на сайте след-
ственного управления предусмотрена возможность оста-
вить свое обращение посредством интернет-приемной.

Кроме того, должностные лица следственного управ-
ления осуществляют прием граждан по вопросам обжа-
лования действий (бездействий) и решений следователей 
по уголовным делам и доследственным проверкам, на-
ходящимся в производстве следователей следственного 
управления согласно графикам, которые расположены 
в доступных для посетителей местах в зданиях органов 
следственного управления. Информация о предстоящих 
приемах регулярно размещается в новостном блоке ин-
тернет сайта следственного управления.

В аппарате следственного управления приём граждан 
осуществляется: по сообщениям о совершенных или 
готовившихся преступлениях; по вопросам предвари-
тельного следствия по уголовным делам, находящимся 
в производстве следователей аппарата и территориаль-
ных следственных отделов следственного управления; 
по вопросам проверок сообщений о преступлениях, про-
водимых следователями аппарата и территориальных 
следственных отделов следственного управления; по ка-
дровым вопросам; по жалобам на действия сотрудников 
аппарата и территориальных следственных отделов след-
ственного управления.

Для решения вопроса о личном приеме руководством 
следственного управления необходимо прийти с доку-
ментом, удостоверяющим личность в отдел по приему 
граждан и документационному обеспечению следствен-
ного управления по адресу: г. Магас, ул. Д. Мальсагова, 
д. 23 (тел. 8(873-4) 55-02-30).

Отдел по приему граждан
и документационному обеспечению

следственного управления СК России
по Республике Ингушетия

требования, предъявляемые законодательством 
к обращениям, направляемым на рассмотрение 
в следственные органы следственного комитета 
российской федерации и их компетенция

В СЛЕдСТВЕннОМ КОМИТЕТЕ ГОрОдА
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оВен
Для Овнов эта неделя пройдет весьма неоднозначно. В начале недели вас 

ждут приятные контакты, знакомства с новыми интересными людьми, увлека-
тельные поездки. Можно отправиться на пикник за город или на дачу с друзья-
ми, приятелями и родственниками. Также это хорошее время для примирения 
с людьми, с которыми у вас в последнее время были натянутые отношения. 
Во второй половине недели вам могут поступить сведения, которые заставят 
усомниться в честности некоторых знакомых. Старайтесь избегать разбира-
тельств, а также игнорировать сплетни, которые могут распространять ваши 
тайные недоброжелатели. На выходных воздержитесь от посещения бани или 

сауны, особенно если предполагается употребление алкогольных напитков. Подобное времяпро-
вождение может негативно отразиться на вашем здоровье.

 телец
В течение этой недели заботы Тельцов будут вращаться вокруг темы денег. В 

понедельник и вторник возможно пополнение бюджета за счет дополнительных 
источников. Это хорошее время для урегулирования вопросов получения льгот, 
спонсорской помощи, оформления пенсии, всевозможных доплат и компенса-
ций. Например, можно обратиться к работодателю с просьбой спонсировать 
путевку в санаторий на лечение. Также это удачное время для отдыха в ком-
фортной уединенной обстановке. Вторая половина недели может быть связана 
с недоразумениями в отношениях с друзьями. Чтобы их избежать, постарайтесь 
не иметь совместных финансовых дел. На выходных днях желательно не кон-

тактировать с представителями закона.

близнецы
Начало недели складывается у Близнецов благоприятно для веселого время-

провождения. Вас будет увлекать общение с новыми интересными людьми, вы 
станете чаще встречаться со своими друзьями. Если вы любите общаться в со-
циальных сетях, не исключено виртуальное знакомство, которое в дальнейшем 
перейдет в дружескую связь. В это время усиливается ваша интуиция, вы смо-
жете предугадывать ближайшие события и действовать на опережение. Именно 
поэтому это исключительно удачное время для планирования. Вторая половина 
недели может быть связана с осложнениями при трудоустройстве и во взаимоот-
ношениях с начальством. Не стоит быть излишне настойчивыми, особенно если 

вы не до конца владеете ситуацией.

раК
В начале недели Раки смогут добиться поставленных целей, действуя тайно 

и незаметно. Это удачное время для проведения расследований, выяснения под-
робностей событий, которые от вас скрывали. Усилится ваш интерес к разга-
дыванию загадок, ребусов. Возможно, вы начнете просматривать детективные 
фильмы или читать детективную литературу. Вы сможете подмечать едва за-
метные нюансы в поведении других людей и лучше понимать скрытые психо-
логические причины, которые стоят за их поступками. Используйте это время 
для выстраивания гармоничных отношений с окружающими. Вторая половина 
недели складывается не столь благоприятно, особенно это относится к учащим-
ся и туристам. Не следует отправляться в одиночестве в незнакомый город: вы-

сок риск заблудиться или попасть в неприятную историю.

леВ
Львам в начале недели будет сопутствовать удача в любых делах. Это пре-

красное время для общения с друзьями, в том числе по Интернету. Если вы 
часто посещаете какой-либо форум или сообщество в социальной сети, то смо-
жете завести новые знакомства на почве общих интересов и принять участие 
в увлекательном обсуждении какой-либо темы. Это прекрасное время для по-
иска единомышленников. Во второй половине недели будьте осмотрительнее 
при обращении с предметами бытовой химии, соблюдайте меры предосторож-
ности. Также в эти дни нежелательно проводить платежные операции по кре-
дитным картам и открывать новые электронные денежные счета.

деВа
В начале недели у Дев возможны положительные изменения в карьере. 

Например, вас могут повысить в должности или сократить обязанности при 
сохранении уровня зарплаты. Бороться с вредными привычками лучше всего 
в понедельник или вторник. Во второй половине недели может быть трудно 
достичь взаимопонимания с любимым человеком или партнером по браку. По-
старайтесь не настаивать на своей точке зрения, а прислушаться к тому, что 
говорит вам собеседник. В противном случае прийти к компромиссу так и не 
удастся. Также в этот период не следует заключать договоры, особенно если вы 
не уверены в конечном результате.

Весы
Весам в первой половине недели рекомендуется уделить максимум внима-

ния нуждам делового партнера и любимого человека. В эти дни у вас есть пре-
красный шанс добиться кардинального улучшения отношений. Парам, давно 
состоящим в браке, можно пройти обряд венчания, это поможет надолго за-
крепить гармонию в союзе. Также это удачное время для студентов: они смогут 
быстро усвоить учебный материал и успешно сдать экзаменационные и за-
четные задания. Во второй половине недели может ухудшиться самочувствие, 
снизиться иммунитет. В случае болезни постарайтесь обходиться простыми 
народными средствами. Использование лекарственных препаратов и иных не-
натуральных продуктов может причинить вред вашему здоровью.

сКорпион
Скорпионам в начале недели звезды советуют перебрать в доме шкафы и 

полки, выбросить старые ненужные вещи. Так вы расчистите путь для новой 
энергии, которая принесет положительные перемены. Очень важно в этот пе-
риод навести порядок в своих вещах, освободить в доме больше простран-
ства. Вторая половина недели может быть связана с ухудшением взаимоотно-
шений в паре. Необходимо запастись терпением и не реагировать на перепады 
настроения пассии. Также старайтесь не проявлять излишней настойчивости 
в интимных отношениях. Помните, что ваша нежность и забота о любимом 
человеке способна сгладить любые противоречия.

стрелец
У Стрельцов в первой половине недели установятся гармоничные отноше-

ния в личной жизни. Вы сможете обсуждать с пассией любые острые вопросы 
в обстановке взаимопонимания и любви. Если вы состоите в ссоре с партне-
ром, то понедельник и вторник как нельзя лучше подходят для примирения. 
Не исключено, что любимый человек сделает вам ценный подарок. Между тем 
во второй половине недели ситуация будет складываться не так гармонично. 
Это не лучшее время для общения с родителями. Если вам нужно обсудить с 
ними какой-либо острый вопрос, лучше дождаться более благоприятного пе-
риода. На выходных возрастает вероятность мелких травм при выполнении 
хозяйственных работ.

.Козерог
Первая половина недели у Козерогов благоприятна для лечебных и про-

филактических процедур. Если вы страдаете от хронического заболевания, 
понедельник и вторник — наиболее подходящее время для начала курса ле-
чения, а также посещения фитнес-клуба. Физические нагрузки в тренажер-
ном зале и плавание в бассейне положительно отразятся на вашем самочув-
ствии. Отношения в семье будут доброжелательными. Вместе с домашними 
вы сможете дружно браться за любые дела: например, заниматься уборкой 
или ремонтом в квартире. Вторая половина недели может быть связана с не-
удачными поездками и контактами с людьми. Возможно, вы разочаруетесь 
в ком-то из близких. Также в это время ваша помощь может потребоваться 
кому-то из родственников.

.Водолей

Водолеи в начале недели будут настроены на развитие романтических от-
ношений. Тем, кто влюблен, удастся сделать приятный сюрприз любимому 
человеку, отчего отношения еще больше укрепятся. Не жалейте ничего для 
людей, которых любите. Это относится не только к романтическим партне-
рам, но и к детям. Скорее всего, у вас установится гармоничный контакт с 
ребенком, что доставит вам немало приятных минут. Если вы располагаете 
свободным временем, сводите малыша в театр, цирк или на концерт. Вторая 
половина недели будет не столь благополучной. Это не лучшее время для 
покупки подарков и траты денег на развлечения. Не увлекайтесь азартными 
играми: вы рискуете проиграть крупную сумму денег.

рыбы
Рыбы в первой половине недели будут прекрасно ощущать себя не только 

дома, но и на работе. Это один из тех благоприятных периодов, когда утром 
с радостью идешь на работу, а вечером с такой же радостью возвращаешься 
домой. Сейчас можно заняться решением материальных проблем, связанных 
с благоустройством своего дома. Отношения с родителями и другими стар-
шими родственниками будут весьма доброжелательными. Вы сможете рас-
считывать на поддержку близких людей. Вторая половина недели, напротив, 
может быть связана с какими-то заблуждениями. В разговорах с родственни-
ками старайтесь обходить стороной острые вопросы, в которых вы так и не 
достигли компромисса.

11 мая, пятница
 7:07;7:35; 8:07;8:35 — Вести 

ингушетия 12+
 
09:00 — Вести ингушетии. 

утро 6+
 
09:55 — телеканал «россия»
 
11:40 — хоамаш (Вести ин-

гушетия) 12+
 
12:00 — телеканал «россия»
 
14:40 — Вести ингушетия 

12+
 
15:00 — телеканал «россия»
 
17:40 — целевой проект 12+ 

х.абадиева
 
18:00 — дина лерх1амаш 12+ 

а.гелисханов (наставления 
имама)

 
18:30 — Вести ингушетия 

12+
 
19:00 — телеканал «россия»
 
20:45 — хоамаш (Вести ин-

гушетия) 12+
 
21:00 — телеканал «россия»
 
12 мая, суббота
 8:00 — г1алг1ай мотт (ин-

гушский язык) 12+ х.батаева
 
8:20 — д1абовргбоаца к1е-

рам 12+ и.Кузьгова (негаси-
мая свеча)

 
8:40 — Вай къоаной (наши 

старики) 12+ м.тангиева
 
9:00 — телеканал «россия»
 
11:20 — Вести ингушетия
 
11:40 — телеканал «россия»
 
18:00 — музыкальная от-

крытка 12+ Э.барахоева
 
18:30 — Вай боахам (наше 

хозяйство) 12+ з.точиева
 
18:50 — Ко дню победы 12+ 

ф.хашагульгова
 
19:40 - «лица» 12+ 

б.базоркина
 
20:00 — телеканал «россия»
  
13 мая, ВосКресенье

8:45 — Вести.итоги
9:25 — телеканал «россия»

(начало в №№ 4 -7, 9-14)
- Если ты не забыл, я же поли-

трук, а политруки и в госпитале 
требуются. - А с ногой как? Слы-
шал… 

- А ногу удалось сохранить. 
Сначала хотели ампутировать, 
потом решили вылечить, просто 
попались хорошие врачи. Хро-
маю, но зато с ногой, - сказал Ва-
силий.

- Вижу, что ты уже старший 
лейтенант. 

- После госпиталя хотели спи-
сать, но по рекомендации на-
чальника оставили служить при 
госпитале, - сказал он. Потом до-
бавил. – Ты знаешь, мне сейчас 
надо идти, вечерком зайду, уви-
димся. Василий, слегка прихра-
мывая, вышел из палаты. 

9
В конце декабря 1943 года по-

года стояла переменчивая. Ко-
роткие заморозки сменялись 
оттепелями. В то время наши 
войска вели бои за Днепром, пре-
одолевали водные преграды, шли 
по грязи. 

  На рассвете Муса проснулся. 
Шел дождь со снегом. С севера 
сильно дул холодный ветер. На 
металлической крыше слышны 
дождевые капли. Ветер понем-
ногу притихал, потом усиливал-
ся, заставляя скрипеть на крыше 
плохо прибитый лист железа.

Муса лежал на спине, заки-
нув одну руку за голову, глядя 
в старый деревянный потолок. 
«Прошло пятнадцать дней, как 
я в госпитале. Наверное, скоро 
выпишут, Василий вчера не за-
шел, случилось что-то, - подумал 
Муса с тревогой.

  Он не мог уснуть, встал, надел 
валенки и, тихо ступая по скри-
пящему полу, прошел к столу и 
сел. Из половых щелей дул ве-
тер. Он почувствовал холод, на-
кинул шинель и устроился удоб-
нее. «От Хасана не было вестей. 
Из дома писали, что он воюет на 
Ленинградском фронте, лежал в 
госпитале. Немцы отступают по 
всему фронту, осталось немного, 
скоро мы с ним увидимся», - ду-
мал Муса, глядя на раненого сол-
дата, который говорил во сне.

Держа лампу в руке, без шума 
зашла дежурная медсестра Диля-
ра.

- Тебе что не спится, ну-ка да-
вай в постель, а то еще просту-
дишься, - сказала Диляра, помо-
гая Мусе подняться и пройти к 
кровати.

-Диляра, вы не видели нашего 
замполита? – спросил он.

- Вчера утром начальника го-
спиталя и его вызвали к комен-
данту города. Вернулись они 
поздно вечером, грязные, устав-
шие и сразу легли спать, - сказа-
ла она.

Когда Василий зашел в палату, 
совсем уже рассвело. Снегопад 
все усиливался. Северный ветер 
гнал снежинки. Они, кружась, 
падали на землю.

- Здравствуй Муса, извини, что 
вчера не смог тебя навестить, 
весь день был в комендатуре, - 
сказал он,  отряхивая шапку от 

снега.
- Василий, мне рассказали, как 

погибла Светлана. Я знаю, как 
тяжело когда погибает любимый 
человек. Прими мои искренние 
соболезнования! На тебя сейчас 
много чего свалилось. Что я могу 
сделать для тебя?- сказал Муса.

- Спасибо за соболезнование. 
Живу с болью в сердце и одно-
временно с любовью к Светлане, 
так рано ушедшей из жизни!

- Что еще случилось, Василий? 
Ты, что-то недоговариваешь.

- Наша авиаразведка донесла, 
что из окружения прорвалась не-
мецкая группировка, примерно 
3-4 батальона, у них имеются 
танки и орудия. По нашим дан-
ным, к полудню они должны по-
дойти к окраине города.

- Тогда надо их встретить и 
уничтожить.

- Легко сказать, в городе нахо-
дится комендантский батальон, 
рота НКВД и взвод охраны го-
спиталя. Это мало, силы нерав-
ные. Не знаю, остановим ли мы 
их. К нам на помощь движется 
полк НКВД, но он дойдет только 
вечером.

-  Ничего, Василий, мы продер-
жимся, и я с вами пойду, надоело 
лежать.

- Даже  не думай, ты еще слаб, 
успеешь повоевать. 

- Василий, ты меня знаешь, я 
здоров, рана моя зажила, разре-
ши, - решительно сказал Муса.

- Ладно, убедил. Только всег-
да будь рядом. Сейчас мне надо 
идти. Ты готовься, через пол часа 
зайду.

К утру погода испортилась 
окончательно. Замела метель, 
ухудшилась видимость. Из шта-
ба армии сообщили, что из-за 
плохой погоды авиация лиши-
лась возможности активно дей-
ствовать. До прихода наших ча-
стей следует удерживать оборону 
своими силами. 

Пригодились оставленные не-
сколько месяцев назад немецкие 
траншеи на окраине города, где 
укрепились наши бойцы.

Пронизывающий холод. Ме-
тель по-прежнему несет снежин-
ки, которые кружась, бьют прямо 
в лицо. Устало привалившись 
спиной к стенке окопа, Василий 
смотрел в бинокль на зимнюю 
степь, покрытую снегом. Ему 
показалось, что на опушке леса 
что-то шевелится. Он жадно до-
куривал вторую папиросу, когда 
послышался гул моторов.

(продолжение в следующем 
номере.)

доКументально-художестВенная 
поВесть

и жизнь и смерть
магомед чахКиеВ горосКоп на неделЮ 

с 14 по 20 мая
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ЗдОрОВЬЕ

нЕМнОГО ЮМОрА

СКАнВОрдпродуКты для 
улучшения зрения

Когда я был маленьким, я молил-
ся о велосипеде. Потом я понял, 
что бог работает по-другому: я 
украл велосипед и стал молиться о 
прощении.  

 * * *
У врачей поликлинике только два 

диагноза: «Ну и чего приперся, если 
ходить можешь? « и «А где ж ты, 
дорогой, раньше был?         

                 * * *
Умер старый еврей под утро, за 

игрой в покер. Остальные игроки 
собрались, думают как сообщить 
жене. Выбрали Изю, как самого 

деликатного. Изя приходит к дому 
умершего и стучит в дверь. От-
крывает жена усопшего. — Здрав-
ствуйте, Софочка! — Здравствуй, 
Изя!!! — Софочка знаете Ваш 
Мойша, вчера заглянул ко мне. Мы 
играли в покер, он таки к нам при-
соеденился. Мы играли всю ночь, и 
Мойша проиграл большие деньги. 
— Да шоб он сдох!! — Таки уже...  

* * *
Мужик после большой пьянки 

звонит другу: — Слушай, ну мы 
вчера дали! Самый глюк был, когда 
у тебя лимон по столу на тонких 
ножках бегал! — А, так это ты 
мою канарейку в чай выдавил?

самые смешные анеКдоты

Зрение падает, не знаете как его 
восстановить и что сделать, чтобы 
предотвратить ухудшение? Не ду-
майте о покупке новых очков или 
дорогой операции, мы знаем, как 
вам помочь!

Возрастные изменения, гормо-
нальные сбои, многочасовая работа 
у монитора, постоянное использо-
вание смартфонов при недостатке 
света – все это рано или поздно 
способно пагубно повлиять на зре-
ние. Еще будучи молодым и здо-
ровым важно употреблять в пищу 
продукты для улучшения зрения, 
заранее заботясь о структуре глаза 
и четкости изображения.

Помимо обычной возрастной де-
генерации сетчатки глаза, зрение 
может быть нарушено и катарак-
той, глаукомой и другими болез-
нями. Предотвращают их как раз 
продукты полезные для зрения, ко-
торыми нужно питаться постоянно, 
а не периодами, когда уже зрение 
начнет падать. Плохие привычки, 
стресс и даже беременность спо-
собны нарушить привычное виде-

ние окружающего мира. Плюс, раз-
умеется, еще и в том, что продукты 
улучшающие зрение заведомо все 
полезны и пополняют запасы вита-
минов в организме. Предотвратить 
ухудшение и запастись здоровьем 
наперед удастся не каждому, но по-
пробовать стоит. Важно помнить, 
что продукты для восстановления 
зрения резонно употреблять в раз-
ных комбинациях, не зацикливаясь 
на чем-то одном.

Выбор продуктов
Неудивительно, что самыми по-

лезными продуктами для глаз яв-
ляются овощи и фрукты. Витамин-
ный кладезь и тут впереди планеты 
всей. Лучше запастись урожаем с 
проверенных садов и огородов, где 
продукты полезные для глаз и зре-
ния растут в естественных условиях 
и без вредной обработки. Если нет 
такой возможности, то, конечно, и 
магазинные продукты подойдут, но 
не забывайте хорошенько их мыть 
или очищать от кожуры.

К продуктам питания для улуч-
шения зрения относятся: зеленые и 
оранжевые фрукты;

ягода черника; морковь; тыква; 
чеснок; лук; шпинат; брокколи.

Куриные голени с картошкой в духовке

ингредиенты
Куриные голени 5-7 шт 

Картофель 5-7 шт 

Растительное масло 3 ст. л. 

Прованские травы 1 ст. л. 

Соль 1 ч. л. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Куриные голени промыть и обсушить.
Картофель очистить и нарезать кусочками.
 В миску с картофелем добавить специи, соль 

и растительное масло.

Добавить голени и перемешать.

Выложить в форму для запекания в один 
слой.

 Запекать в духовке при 180 градусах С 
40-45 минут.

Куриные голени с картошкой в духовке 
готовы. Можно подавать к столу.

Приятного аппетита!


