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В проКуратуре 
города

«цели, которые стоят перед нами, в полном 
смысле слова общенациональные, единые для 
всех политических сил… Это увеличение про-
должительности жизни и численности населения 
страны, снижение уровня бедности, рост реаль-
ных доходов граждан… чтобы в крупных горо-
дах, в малых городах, на селе были комфортные 
условия для жизни», – сказал Владимир путин, 
обращаясь к губернаторам.

президент подчеркнул, что вклад губернаторов 
в достижение общенациональных целей является 
решающим, и тот, кто действительно работает, до-
бивается результата, всегда может рассчитывать 
на поддержку. по словам российского лидера, 
избранные главы субъектов должны работать в 

интересах всех жителей своего региона, слышать 
сигналы, которые люди передали власти, понять 
и ответить на запросы своих сторонников и граж-
дан, проголосовавших за других кандидатов.

«необходимо также выстраивать конструктив-
ное сотрудничество с местным самоуправлением, 
оказывать содействие добровольцам. следует соз-
дать работающие социальные лифты с использо-
ванием механизмов конкурса «лидеры россии». 
Этот механизм у нас уже работает, прошу вас его 
поддержать», – отметил Владимир путин.

В ходе встречи Юнус-бек евкуров также по-
здравил коллег – глав регионов с избранием и 
вступлением в должность. по словам главы ри, 
в ближайший период перед всеми губернаторами 

стоят сложные задачи, предстоит масштабный 
объем работы по выполнению майского указа 
президента рФ и обозначенных в нем нацио-
нальных проектов.

«серьезный рывок, о котором говорил россий-
ский лидер, должен стать результатом качествен-
ной и системной работы каждого из нас, консо-
лидации усилий всех ветвей и уровней власти, 
помощи и поддержки команды единомышленни-
ков. Желаю всем успешной работы, здоровья, сил 
и ответственного подхода для реализации всех 
намеченных планов и задач», – сказал Ю. евку-
ров.

Пресс-служба Главы РИ 

ОФИЦИАЛЬНО

Президент 
РФ Владимир 
Путин встре-
тился сегодня 
в Кремле с из-
бранными гла-
вами субъектов 
Российской 
Федерации. 
Участие во 
встрече принял 
Глава Респу-
блики Ингуше-
тия Юнус-Бек 
Евкуров. Рос-
сийский лидер 
поздравил всех 
участников 
встречи с побе-
дой на выборах 
в ходе единого 
дня голосова-
ния 9 сентября 
и обратил-
ся с просьбой 
максимально 
быстро вклю-
читься в рабо-
ту.

Ю. Евкуров принял участие во встрече 
Владимира Путина с избранными губернаторами
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ингушский государственный университет принял участие в 
XVII параде российского студенчества, в ежегодном празд-
нике посвящения в студенты. об этом сообщает пресс-служба 
главного вуза республики.

Ингушские студенты приняли уча-
стие в параде российского студен-
чества

ОБРАЗОВАНИЕ

Адам АЛИХАНОВ

АКЦИЯ

В КАРАБуЛАКЕ ПРОшЛА АКцИя «ГЕНЕРАЛьНАя 
уБОРКА стРАНы»

В Карабулаке в акции онФ 
также приняли участие предста-
вители органов власти, обще-
ственности, спортсмены, члены 
молодёжного совета и неравно-
душные жители муниципального 
образования. местом предвари-

тельного сбора было определено 
здание городской администра-
ции. В 9 утра участники эколо-
гической акции получили необ-
ходимый рабочий инвентарь и 
отправились наводить чистоту и 
порядок в Карабулаке. основные 

силы были брошены на очистку 
пруда и прилегающий террито-
рии. В ходе акции побелили де-
ревья, покосили траву и собрали 
бытовой мусор.

глава муниципального обра-
зования ахмед битиев поблаго-
дарил жителей города, приняв-
ших участие в общегородском 
субботнике, призвал продол-
жать проявлять активную жиз-
ненную позицию и поддержи-
вать подобные инициативы в 
дальнейшем.

акция «генеральная уборка 
страны проводилась в рамках 
нового «майского» указа пре-
зидента рФ Владимира пути-
на «о национальных целях и 
стратегических задачах раз-
вития российской Федерации 
на период до 2024 года», где в 
ряде основных задач обозначе-
ны: формирование комплексной 
системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами, соз-
дание условий для вторичной 
переработки всех запрещенных 

к захоронению отходов произ-
водства и потребления.

по словам координатора про-
екта онФ «генеральная убор-
ка» дмитрия миронова, акти-
висты онФ последовательно 
борются с нелегальными му-
сорными полигонами. за все 
время существования проекта 
в общей сложности активисты 
онФ выявили более 21,7 тыс. 
свалок на территории россии, 
из которых около 10 тыс. уже 
ликвидировано.

Активисты «Общероссийского народного фронта»  ликвидировали более 1 тыс. свалок в ходе акции «Гене-
ральная уборка страны», которая прошла во всех регионах России. сообщается, что в мероприятии приняло 
участие несколько десятков тысяч активистов по всей стране, которые вышли на уборку свалок более чем в 
тысяче муниципалитетах. Не сотались в стороне от масштабной генуборки и в Ингушетии.

цель проведения соревнований 
— популяризация спортивного 
рыболовства в республике ингу-
шетия, пропаганда здорового и 
активного образа жизни.

чемпионат проводится в трех 

номинациях: «за самую круп-
ную рыбу», «за самую длинную 
рыбу», «за разнообразный улов». 
рыболовы, занявшие призовые 
места, будут награждены дипло-
мами и ценными призами», — 

сказал представитель мэрии. он 
отметил, что абсолютного побе-
дителя состязаний определят по 
наибольшему весу выловленной 
рыбы. 

стать участником соревнований 

может любой желающий, незави-
симо от возраста. заявки для уча-
стия в чемпионате принимаются 
в туристско-информационном 
центре ингушетии по телефону 
8(964) 057-10-00 или по адресу 

электронной почты: turizmri@
mail. ru с указанием фамилии, 
имени, отчества и контактного 
телефона. мероприятие пройдет 
под эгидой Федерального агент-
ства по рыболовству.

ХОРОшЕГО уЛОВА!

Адам АЛИХАНОВ

БОЛЬШАЯ РЫБАЛКА

Власти республики предлагают любителям 
рыбалки поучаствовать в ежегодном чемпио-
нате сКФО по спортивному рыболовству. 
«Большая рыбалка» пройдет 22 сентября на 
городском пруду в Карабулаке. Организатора-
ми данного мероприятия являются Комитет 
Республики Ингушетия по туризму, админи-
страция г. Карабулака под эгидой Федераль-
ного агентства по рыболовству.
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А. Алиханов

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

«Даймохк» приняла активное уча-
стие в организации и проведении Дня 
города Владикавказа

ДАтА
региональная общественная организация «даймохк» приняла активное 

участие в организации и проведении дня города Владикавказа. на проспекте 
мира и в центральном парке культуры и отдыха имени Коста хетагурова раз-
вернулись свыше 60 тематических площадок, каждая из которых знакомила 
горожан и гостей города с культурой, традициями, обычаями своего народа. 
В общем, здесь было представлено более 20 национальных обществ, прожи-
вающих в северной осетии.

отопительный сезон не за го-
рами. пролетающий сентябрь 
поневоле торопит задать при-
вычный актуальный вопрос, 
«как мы будем зимовать». чтобы 
осенне-зимний период прошел 
без серьезных сбоев и аварий, 
муниципалитеты и коммуналь-
щики начали готовиться к нему 
заблаговременно. 

Как известно, серьезное дело 
требует серьезного отношения. 
насколько готовы ответствен-
ные службы в урочный час со-
греть многоквартирные дома 
и социальные объекты? Когда 
теплоснабжающим организаци-
ям выдадут паспорта готовно-
сти? на эти и другие вопросы 
во время совещания в магасе 
под председательством премье-
ра зялимхана евлоева отвечали 
представители республиканско-
го минстроя, органов местного 

самоуправления и ресурсоснаб-
жающих организаций.

 глава минстроя осман Вы-
шегуров, выступивший с основ-
ным докладом, обрисовал ор-
ганизационную составляющую 
подготовки к предстоящей зиме 
так: «на территории республики 
отопительный сезон начинается 
с 15 октября, подготовка прохо-
дит в штатном режиме. В случае 
перебоев в энергосистемах функ-
ционирует единая диспетчер-
ская дежурная служба (еддс) 
по номеру 112, осуществляющая 
взаимодействие и информацион-
ный обмен с аварийными служ-
бами ресурсоснабжающих орга-
низаций». по его данным, в ходе 
последней проверки управлени-
ем ростехнадзора по республике 
выявлены некоторые замечания 
и даны предписания всем тепло-
снабжающим организациям. по-
сле устранения замечаний будет 
производиться выдача паспор-

тов готовности. 
руководители ресурсоснаб-

жающих организаций, в свою 
очередь, рассказали о ходе вы-
полняемых работ по своим на-
правлениям и озвучили неко-
торые проблемные вопросы, 
которые были запротоколирова-
ны для скорейшего решения. 

«необходимо комплексно про-
вести ряд мероприятий, которые 
позволят обеспечить качествен-
ную подготовку объектов ком-
мунальной инфраструктуры и 
социальной сферы к отопитель-
ному сезону, до наступления ко-
торого осталось совсем немного 
времени», — сказал премьер ев-
лоев. так, по его инициативе в 
рамках совещания был проведен 
анализ предыдущего отопитель-
ного сезона, в соответствии с ко-
торым были выявлены недочеты 
прошлого года. 

подводя итоги совещания, 
глава правительства поставил 
задачу — создать комиссию 
и представить предложения о 

функционировании котельной, 
обеспечивающей теплом пери-
натальный центр и 18-этажный 
дом для детей-сирот. премьер 
также обозначил текущие зада-
чи и меры, которые необходимо 
принять в ближайшее время. 
для предотвращения несчаст-
ных случаев евлоев поручил 
проводить разъяснительные 
профилактические мероприятия 
по их предупреждению в озп в 
средствах массовой информации 
и путем проведения встреч в об-
разовательных учреждениях, ор-
ганизациях.

 В завершение он призвал при-
сутствующих нацелиться на бо-
лее качественную работу в этом 
сезоне. «мы с вами обязаны сде-
лать все, чтобы обеспечить мак-
симально комфортные условия 
для населения», — заключил 
председатель правительства. 
Как уточнили в пресс-службе 
минстроя, всего в республике 6 
котельных центрального тепло-
снабжения: две в малгобеке и 

по одной в назрани, Карабулаке, 
магасе и назрановском районе. 
Все требования минстроя рос-
сии, включая необходимость 
обеспечения в регионах работы 
котельных от альтернативного 
топлива (уголь, мазут, дизель 
и др.), выполняются. муници-
пальные котельные работают 
на природном газе, в случае 
возникновения аварийных сбо-
ев при подаче газа, теплоснаб-
жающими предприятиями ЖКх 
городов магас, малгобек и Ка-
рабулака заключены договоры 
с автозаправочными станциями 
на оперативную поставку при 
необходимости жидкого топли-
ва. Кроме этого, во всех городах 
и районах ведется работа по за-
готовке песчано-соляной смеси 
и определены площадки для ее 
подсыпки в местах массового 
передвижения людей и транс-
порта с целью недопущения 
травматизма и аварийных ситуа-
ций. 

КАРАБуЛАК ВмЕстЕ с ДРуГИмИ муНИцИПАЛИтЕтАмИ 
РЕсПуБЛИКИ ГОтОВИтся К ХОЛОДАм
Карабулак вместе с другими муниципалитетами республики готовится к холодам

общаясь со школьниками поли-
цейские, представители админи-
страции города и общественники 
обсудили, что такое терроризм и 
экстремизм. рассказали к чему 
приводит совершение престу-
плений данной направленности, 
а также какие виды ответствен-
ности предусмотрены действую-
щим законодательством за их со-
вершение. 

подробно разъясняя подрост-
кам что входит в понятие «пре-
ступление экстремисткой и тер-
рористической направленности», 
сотрудники полиции пояснили, 
что при общении в социальных 
сетях необходимо быть крайне 
осторожными, не общаться с по-
дозрительными лицами, которые 
стараются вовлечь юношей и 
девушек в незаконную деятель-
ность. 

молодым людям не следует 
принимать на веру сказанное 
носителями экстремистских на-
строений, размещать на своих 
страницах материалы, оправ-
дывающие деятельность чле-
нов незаконных вооруженных 
формирований и оставлять под 
ними комментарии. для того 
чтобы старшеклассники воочию 
увидели страшные последствия 
террористических преступлений 
сотрудники пресс-службы ве-
домства показали видеофильм, 
содержащий архивные кадры со-
вершенных на территории регио-
на террористических актов. 

затем слово было предостав-
лено начальнику отдела обще-
ственной безопасности при ад-
министрации г. Карабулак саиду 
хаджимуратовичу измайлову и 
председателю общественного 
совета при омВд россии по г. 
Карабулак магомед-гири хаса-

новичу мержоеву. обращаясь к 
подрастающему поколению, они 
подчеркнули, что прежде всего 
необходимо любить не только 
своих родных и близких, но и 
свою родину, а для этого необхо-
димо жить так чтобы в будущем 
приносить ей пользу, созидая, а 
не разрушая достигнутое стар-
шими.

общение со школьниками вы-

лилось в форму активного диа-
лога, в ходе которого подростки 
делились своими мнением по по-
воду увиденного и услышанного, 
а также задавали возникшие во-
просы, связанные с процессом 
выявления преступлений, совер-
шаемых в социальных сетях и 
правилах проведения в интернет, 
а также некоторых процессуаль-
ных действий в рамках возбуж-

даемых уголовных дел. на все 
заданные вопросы полицейские 
дали исчерпывающие ответы.

прощаясь с гостями, педагоги 
учебного заведения и старше-
классники тепло поблагодарили 
за познавательный урок и заве-
рили, что в дальнейшем будут 
применять полученные знания в 
повседневной жизни.

с началом учебного года полицейские активизи-
ровали работу по профилактике правонарушений 
экстремистского толка среди подростков. В кара-
булакской первой школе прошла встреча сотруд-
ников мВД по Республике Ингушетия, членов 
Общественного совета при ОмВД России по г. 
Карабулак и городской администрации. Об этом 
сообщает пресс-служба местной мэрии.

Адам Алиханов

ПРОФИЛАКТИКА С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ

В КАРАБуЛАКЕ шКОЛьНИКАм ПРЕПОДАЛИ 
уРОК БЕЗОПАсНОГО ПОВЕДЕНИя В сЕтИ
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗяЛИмХАН ЕВЛОЕВ: ЗАДАчА 
ПРАВИтЕЛьстВА ПРАВИЛьНО 
ОцЕНИВАть ПОтРЕБНОстИ 
ОБщЕстВА И с учЕтОм этОГО 
ПЛАНИРОВАть РАЗВИтИЕ РЕГИОНА

представитель ведомства 
рассказал премьеру об изме-
нениях в подходах формиро-
вания отчетности, новшествах, 
которые внедряет служба и 
текущем состоянии социально 
- экономических индикаторов 
региона.

отмечается, что с каждым 
годом в республике показатели 
развития увеличиваются. так, 
в 2017 году ингушетия показа-
ла рост по ряду показателей, в 
том числе по промышленному 
производству, сельскому хо-
зяйству, строительству жилья, 
общему обороту розничной 
торговли, доступности услуг, 
оказываемых образовательны-
ми организациями, и др.

зялимхан евлоев отметил, 
что важно максимально отра-
батывать статистику, так как 
цифры дают возможность ана-
лизировать динамику роста 
или снижения, и здесь задача 
правительства правильно оце-
нивать потребности общества 
и тем самым грамотно плани-
ровать развитие региона.

«для меня важно оператив-
но получать информационно-
аналитические материалы, 
которые комплексно характери-
зуют социально-экономическое 
положение региона. так мы 
сможем оценивать реальную 

ситуацию и своевременно реа-
гировать на изменения», – по-
яснил премьер-министр.

он также резюмировал, что 

ключевым направлением рабо-
ты на данный момент является 
выполнение в полном объеме 
требований, установленных 

майскими указами президента 
российской Федерации.

В завершение урусхан гуму-
ков выразил надежду на кон-

структивное взаимодействие и 
сотрудничество статистическо-
го ведомства с правительством 
ингушетии.

В Конкурсе участвовали муници-
пальные образования, имеющие ста-
тус федеральных, региональных исто-
рических поселений, а также города с 
численностью населения до 100 тысяч 
человек. Финал Конкурса состоял-

ся 29 мая 2018 года. размер дотаций 
определён в соответствии с решением 
Федеральной конкурсной комиссии по 
организации и проведению мероприя-
тия.

напоминаем, что магас вошел в 

число победителей данного Всерос-
сийского конкурса и занял 5 место в 
номинации «малые города с числен-
ностью населения до 10 тыс. человек 
включительно».

так, в соответствии с вышеуказан-

ным документом столица ингуше-
тии получит 30 миллионов рублей на 
реализацию проекта «общественная 
территория, прилегающая к площади 
алания».  

Пресс-служба Правительства РИ

Председатель Правительства Республики Ингушетия провел рабочую встречу с и. о. заместителя руководи-
теля управления Федеральной службы государственной статистики по северо-Кавказскому федеральному 
округу урусханом Гумуковым. участники встречи обсудили основные направления развития статистики в 
регионе, вопросы достижения целевых показателей и т. д.

ИНГушЕтИя ПОЛучИт 30 мИЛЛИОНОВ 
РуБЛЕй НА ПРОЕКт ПО сОЗДАНИЮ 
КОмФОРтНОй ГОРОДсКОй сРЕДы
Распоряжением Правительства от 17 сентября 2018 года №1954-р. дотации в размере 4,9 млрд рублей распределены 
между 43 субъектами Федерации для реализации проектов создания комфортной городской среды в 80 муниципаль-
ных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях. 
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БЛИЦ-ОПРОС

З. Нальгиева, психолог: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- город, удобный для жизни, на мой взгляд, предпологает высокий уровень культуры: проводятся фестивали, городские праздники, 
есть достойные объекты культуры - театры, филармония, дома творчества. Вот такой город моей мечты.

Л. Аушева, учительница: -------------------------------------------------------------------------------------------------

- мой город - это город, в котором много цветов и зелени, парков и скверов, чтобы было где погулять с детьми, отдохнуть и пообщать-
ся людям пожилого возраста. а еще - удобные и хорошие дороги.

м. Гапархоев, предприниматель: -----------------------------------------------------------------------------

- небольшой город, где нет суеты и пробок, где учебные заведения, магазины, поликлиники и аптеки находятся рядом. В удобной для 
жизни городе должно быть порядок во всем. на мой взгляд, наш город удобен для жизни.

с. Евлоев, менеджер: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

- я считаю, что удобен для жизни тот город, где каждый человек может влиять на его развитие. отличная экология и благоустройство, 
коррупция сведены к минимуму, безопасно на улице, достойная заработная плата. а также город, в котором много внимания уделяется 
образованию, физкультуре и спорту.

ГОРОД уДОБНый ДЛя жИЗНИ
Главная задача муниципалитета - создание комфортной жизни горожан. А 
что такое город, удобный для жизни, в понимании жителей города? К ним 
мы и обратились с этим вопросом.

ИСКУССТВО

Адам Хамидов

Экспозиция выставки состоит 
из 50 живописных полотен ху-
дожника, написанных в различ-
ные периоды творческой дея-
тельности.

зелимхан ахметович явля-
ется выпускником ленинград-
ского высшего художественно-

промышленного училища им. 
В.и.мухиной (ныне санкт-
петербургская художественно-
промышленная академия им. 
а.л. штиглица). произведения 
живописца выставлялись на 
многочисленных выставках в 
россии и за рубежом.

специально для своей пер-
сональной выставки зелимхан 
Эсмурзиев создал цикл живо-

писных работ - это пейзажи, 
портреты, сюжетно - тематиче-
ские картины с глубоким фило-
софским содержанием. Эти про-
изведения мастера по-новому 
раскрывают его многогранный 
талант. 

на торжественном открытии 
выставки выступили министр 
культуры и архивного дела ре-
спублики ингушетия марет 

багаудиновна газдиева, депу-
тат народного собрания респу-
блики ингушетия сет-салим 
хусейнович ахильгов, дирек-
тор государственного музея 
изобразительных искусств ре-
спублики ингушетия любовь 
исаевна тумгоева, председатель 
союза художников республи-
ки ингушетия муса яхьяевич 
мартазанов, директор детской 
художественной школы города 
малгобек батыр магомедович 
Картоев, поэтесса зарета хусе-
новна ахильгова, а также брат 
художника магомед ахметович 
Эсмурзиев. В адрес зелимха-
на Эсмурзиева было высказано 
множество теплых слов и по-

желаний крепкого здоровья и 
больших творческих успехов. 
художнику были вручены гра-
моты и ценные памятные подар-
ки от министерства культуры и 
архивного дела республики ин-
гушетия, государственного му-
зея изобразительных искусств 
республики ингушетия и союза 
художников ингушетии.

мероприятие посетил также 
глава г. Карабулак ахмед бити-
ев.

персональная выставка «Вехи 
творчества» народного худож-
ника республики ингушетия зе-
лимхана Эсмурзиева продлится 
до 5 октября 2018 года.

ВыстАВКА БОЛьшОГО мАстЕРА
В Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия открылась персональная выставка На-
родного художника Республики Ингушетии Зелимхана Ахметовича эсмурзиева «Вехи творчества». 
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мчс России по РИ

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА
при этом под посредничеством 

во взяточничестве понимается  
непосредственная передача взят-
ки по поручению взяткодателя 
или взяткополучателя либо иное 
способствование взяткодателю и 
(или) взяткополучателю в дости-
жении либо реализации соглаше-
ния между ними о получении и 
даче взятки в значительном раз-
мере.

ответственность за преступле-
ние, предусмотренное ст. 291.1 
уголовного кодекса российской 

Федерации (далее-уК рФ) несет 
любое физическое, вменяемое 
лицо, достигшее шестнадцати-
летнего возраста, которое непо-
средственно передало взятку по 
поручению одной из сторон взя-
точничества, либо иным образом 
способствовало в достижении со-
глашения между такими лицами.

максимальным наказанием, 
предусмотренным за указанное 
преступление, является лишение 
свободы на срок до четырех лет 
со штрафом в размере до двадца-

тикратной суммы взятки или без 
такового.

В случае совершения подобных 
действий группой лиц по предва-
рительному сговору, в крупном 
размере (свыше 150 тыс. руб.), 
либо в особо крупном размере 
(свыше 1 млн. руб.) максималь-
ным наказанием может явиться 
лишение свободы на срок от 5 до 
10 лет, либо от 7 до 12 лет соот-
ветственно, со штрафом и лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью.

если же лицо совершило по-

средничество во взяточничестве 
за совершение заведомо неза-
конных действий (бездействие), 
либо с использованием своего 
служебного положения, то ему 
может быть назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 
от трех до семи лет со штрафом 
и с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью.

также предусмотрена уголов-
ная ответственность за обещание 
или предложение посредничества 
во взяточничестве. при соверше-

нии данного деяния лицо будет 
нести ответственность по ч. 5 ст. 
291.1 уК рФ, максимальное на-
казание по которой – лишение 
свободы на срок до семи лет со 
штрафом в размере до тридца-
тикратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти 
лет или без такового.

Л.м. Гарбакова, 
помощник прокурора города                                                       

ПРОКуРАтуРА Г. КАРАБуЛАКА РАЗъясНяЕт: 
уГОЛОВНАя ОтВЕтстВЕННОсть 
ЗА ПОсРЕДНИчЕстВО ВО ВЗятОчНИчЕстВЕ
Законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве.

открывая мероприятие, перед ребятами 
выступил сотрудник отдела безопасности 
людей на водных объектах адам темир-
ханов. он рассказал студентам о правилах 
охраны жизни людей в чрезвычайных си-
туациях, после чего, спасатели наглядно 
продемонстрировали участникам приемы 
оказания помощи при утоплении, показали 
методы транспортировки пострадавших 
на воде и показали, как правильно прове-

сти искусственное дыхание и не прямой 
массаж сердца,. В продолжении встречи, 
спасатели рассказали о своей профессии 
и научили ребят пользоваться гидравличе-
ским инструментом, после чего, участни-
ки мероприятий на практике показывали 
освоенный ими материал.

по словам представителей чрезвычай-
ного ведомства, - «подобные встречи с 
ребятами для нас обыденное дело. про-
водимая совместная работа по обучению 
детей приемам оказания первой помощи 

и проведению сердечно-легочной реани-
мации является неотъемлемой частью на-
шей профессиональной службы, а умение 

оказать помощь при несчастных случаях 
необходимо знать и полезно каждому че-
ловеку».

ГОД КуЛьтуРы БЕЗОПАсНОстИ: 
сПЕцИАЛИсты мчс ОБучИЛИ стуДЕНтОВ 
ПОжАРНО-сПАсАтЕЛьНОГО КОЛЛЕДжА 
мЕтОДАм ОКАЗАНИя ПЕРВОй ПОмОщИ
В рамках мероприятий Года культуры безопасности, сотрудники отдела безопасности людей на водных объек-
тах Главного управления мчс России по Республике Ингушетия совместно со  спасателями обучили студен-
тов и участников кружка «Юный водник» пожарно-спасательного колледжа правилам поведения в природной 
среде, в том числе на воде.

ГОД КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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ОВЕН
трудная неделя. Вы бы рады были избежать напряженных моментов, кон-

фликтных ситуаций, споров с окружающими, но вряд ли это удастся. так что не 
рассчитывайте на легкие успехи, будьте готовы к тому, что достижение любого 
результата потребует усилий. найти общий язык с окружающими будет гораздо 
труднее, чем обычно. много будет желающих воспользоваться вашей слабостью, 
злоупотребить вашей добротой. чем раньше вы дадите таким людям отпор, тем 
лучше. решение любых вопросов, связанных с деньгами, работой, развитием ва-

шей карьеры или бизнеса, требует предельной осторожности.

тЕЛЕц
будьте готовы преодолевать испытания. на этой неделе можно добиться успе-

хов, в том числе значительных, но легкими они точно не будут. недавние союзники 
могут отказывать в поддержке, а некоторые и вовсе начнут воздвигать преграды на 
вашем пути. сейчас крайне важно не смешивать деловые и личные отношения, не 
рассчитывать на то, что чьи-то симпатии и антипатии сыграют вам на руку. лю-
бые деловые договоренности старайтесь фиксировать, как и решения, принятые в 
результате обсуждений. если этого не сделать, позже придется потратить немало 

времени, выясняя, кто что кому обещал и что при этом иметь в виду. Вторая половина недели – вре-
мя, когда нужно особенно тщательно заботиться о себе. Важно придерживаться разумного режима 
дня, избегать излишеств, не делать того, что может навредить здоровью. лучше не планировать на 
это время дел, которые заставят разрушить привычный график. 

БЛИЗНЕцы

начало недели будет сложным. ситуация часто выходит из-под контроля, вы 
начинаете нервничать, потому что понимаете: от вас почти ничего не зависит. чем 
раньше вы перестанете бороться с неблагоприятными обстоятельствами, тем бы-
стрее найдете способ использовать их в своих интересах. В это время старайтесь 
быть предельно острожными в общении. очень велик риск довериться человеку, 
который не принесет ничего, кроме неприятностей. насторожитесь, если кто-то 

слишком настойчив в своем желании сблизиться с вами, не скупится на комплименты, а его знаки 
внимания выходят за пределы обычной щедрости.

РАК
 
Вся неделя достаточно сложная, но в начале ее и влияние позитивных тенден-

ций будет давать о себе знать. поэтому важные дела лучше не откладывать, даже 
если окружающие настаивают на том, что спешить нет причин. Возможно, в это 
время вам придется самостоятельно заниматься тем, в чем вы рассчитывали полу-
чить помощь единомышленников. Это не помешает достичь нужного результата.

можно обсудить с близкими какие-то важные вопросы. прежде, чем высказы-
вать собственное мнение, выслушайте чужое – так вы сможете избежать неловких ситуаций. не-
которые раки в это время получат новости, важные не только дня них, но и для членов семьи.

ЛЕВ
не спешите действовать. начало недели – время, когда стоит затаиться и 

внимательно смотреть по сторонам. именно в этот период может произойти не-
что, что заставит вас значительно скорректировать планы или вовсе от них от-
казаться. Это может быть как пустяк, случайное совпадение, странное стечение 
обстоятельств, так и значительное событие, которое заметят даже самые невни-
мательные. старайтесь любые решения, даже незначительные, принимать само-
стоятельно. Вы рискуете попасть под чужое влияние, а сейчас это очень опасно. 

люди, которые с первого взгляда кажутся настроенными дружелюбно, готовыми помочь во всем, 
могут подвести вас.

ДЕВА
Это нелегкая неделя, но очень плодотворная. Вам предстоит одержать важные 

победы, причем не только над соперниками и конкурентами, но и над собствен-
ными слабостями. сейчас вы способны сделать почти невозможное, если сосре-
доточитесь, не станете жалеть себя и ждать, что кто-то решит все проблемы за 
вас. неделя хорошо подходит для того, чтобы браться за что-то новое, сложное и 
масштабное. да, может быть трудно, но важнее другое. Вы не допустите ошибок, 
создадите очень надежную базу для будущих успехов, сравнительно быстро про-
делаете большую работу. а еще – найдете людей, благодаря которым со временем 

достигнете большого успеха.

ВЕсы
Все будет непросто. начало недели опасно тем, что трудности и проблемы в 

этот период неочевидны. поэтому кажется, что любая цель близка, стоит лишь 
руку протянуть и сделать пару шагов. на деле все не так просто. чем раньше вы 
это поймете, тем меньше совершите ошибок. спешка недопустима ни в одной из 
сфер жизни. Ждите благоприятного стечения обстоятельств, анализируйте ситуа-
цию, планируйте, но не кидайтесь в омут с головой. Вы можете сделать очень и 
очень многое, но всему свое время.

сКОРПИОН
трудновато может быть в начале недели, когда ситуация то и дело выходит из-

под контроля. у вас неплохо получается приспосабливаться к обстоятельствам, 
но сейчас неожиданностей может быть слишком много. досадно, но неожидан-
ные задержки мешают завершить именно те дела, с которыми вы предпочли бы 
разделаться побыстрее. Возможны мелкие разногласия с людьми, всегда поддер-
живавшими вас. постепенно ситуация меняется к лучшему. чем ближе конец не-
дели, тем проще становится справиться с решением многих задач.

стРЕЛЕц
очень беспокойным будет начало недели. напряженно и сложно складываются отношения с 

окружающими, вы часто сердитесь на тех, кто ни в чем не виноват, можете обви-
нять других людей в ошибках, которые сами же допустили. В это время лучше не 
обсуждать серьезных вопросов, не выяснять отношения. Возможно, вам захочет-
ся отдалиться даже от самых близких, немного побыть наедине с собой. сейчас 
это будет не так уж плохо. постепенно ситуация стабилизируется. В это время 
появляется много новых дел. но эмоциональный фон становится гораздо более 
благоприятным, и все дается гораздо проще.

КОЗЕРОГ
очень удачно начало недели, так что не теряйте времени зря. торопитесь 

взяться за все самое важное и интересное, не откладывайте реализацию того, 
что давно задумали. Важных переговоров это тоже касается: проведите их до 
среды. постепенно снижается жизненный тонус, достичь поставленных целей 
становится труднее. Вы устаете все труднее, каждый шаг требует все больше 
усилий. поэтому на вторую половину недели лучше не планировать ничего 
сложного, утомительного и масштабного. не подходит это время для серьезных 
физических нагрузок, далеких поездок.

ВОДОЛЕй
противоречиво начало недели. с одной стороны, все идет не так уж пло-

хо, с другой – рассчитывать на легкие успехи не приходится. Ваше положение 
нестабильно, что-то может измениться в любой момент, и не всегда переме-
ны носят приятный характер. Возможны новости, которые очень озадачат вас 
или просто неприятно удивят. но не исключены и хорошие известия, деловые 
предложения, от которых не захочется отказываться, перемены к лучшему в 
области личных отношений. Вторая половина недели проходит более спокой-
но. не возникает серьезных проблем, но и значительные поводы для радости 
маловероятны.

РыБы
преобладает влияние позитивных тенденций, неделя обещает быть удачной. 

Конечно, она не лишена трудностей совершенно, но мелкие трудности вас не ис-
пугают, не помешают довести начатое до конца. Вас очень многие поддержива-
ют, причем не только на словах. иногда помогают люди, от которых вы не ожида-
ли ничего подобного, а давних союзников не приходится ни о чем просить – они 
по собственной инициативе делают все, что нужно. будет возможность решить 
важные финансовые вопросы. тут можно, да и нужно, полагаться на интуицию: 
ее подсказки своевременны и точны. 

(Начало в № № 4-7, 9-15, 17, 
19-30)

- спасибо, доехал хорошо! ты, 
я вижу, майор замерз, у меня 
спирт, не мешало бы согреться, 
выпьем по глотку, - сказал он, 
вытаскивая фляжку спирта из не-
большого чемоданчика.

- скажу честно, спирт у тебя 
отменный, - сделав два глотка, 
сказал Василий.

- да уж, чистый медицинский, 
еще, что ли, - предложил ники-
тин.

- нет, нет, хватит, - ответил Ва-
силий уверенно.

снег прекратился. сквозь тон-
кую пелену облаков мутно за-
светило солнце. день выдался на 
редкость тихий, глухой. 

- что-то меня тянет ко сну, дол-
го еще ехать? – сказал военврач 
никитин.

- через минут двадцать будем 
на месте, - ответил Василий.

- скажи майор, вот закончит-
ся война, чем ты займешься? – 
сказал никитин, поправляя свои 
длинные закрученные усы.

- я кадровый офицер, наверное, 
и дальше буду служить родине.

- а я, майор, первым делом 
отосплюсь.

и вдруг машина резко оста-
новилась. Впереди открылась 
большая поляна. они услышали 
лязг танковых гусениц, орудий-
ные выстрелы, треск автоматов и 
пулеметов. а на поляне увидели 
большую группу военных в со-
ветской форме, которые отстре-
ливаясь, бежали в сторону леса. 
их преследовал танк и автомат-
чики, которые немного превосхо-
дили наших. до леса оставалось 
совсем мало, когда наш солдат 
бросил гранату прямо под  танк,  
машина резко остановилась и 
вскоре заглохла. однако, через 
пят минут немцы уже настигли 
наших, и началась рукопашная 
схватка.

Василий и никитин сразу по-
бежали помогать нашим бойцам. 
на Василия налетел огромный 
немец, хрипя в ярости непонят-
ные ругательства. Василий схва-
тил его за ремень и за плечо, сбил 
с ног, придавил. ударил ножом в 
грудь, да так, что лезвие пошло 
обратно.

рядом упал капитан – его стук-
нули прикладом по голове. Ко-
ротко простонав, он умолк.

Василий огляделся. рукопаш-
ная шла у водоема, немцев было 
больше, и они теснили наших  
солдат. 

патроны кончились. схватив 
автомат за дуло, Василий бро-
сился к немцу, уложившему ка-
питана, но тот опередил, своим 
автоматом выбил оружие из рук 
Василия. тогда Василий сцепил-
ся с ним, фашист упал, увлекая 
его за собой. они катались по 
снегу, колотя друг друга, лица 
их были залиты кровью. нако-
нец Василий оказался сверху и, 
улучив мгновение, замахнулся 
ножом, нож по самую рукоятку 
ушел в грудь фашиста. тотчас 

немец ослабел, отпустил его и 
без стона умолк. Василий встал, 
увидел немцев, убегающих в лес. 
через несколько минут в живых 
не  осталось никого.

В ночь Василий и бойцы пош-
ли обратно брать  село. после 
часового боя фашисты отступи-
ли  глубь леса, оставив в селе не-
сколько разбитых танков и мно-
жество трупов.

позже местные жители расска-
зывали, что на рассвете немецкие 
танки прорвали нашу оборону и 
попытались выйти в тыл, к на-
шим войскам. полевой госпи-
таль, который находился в селе, 
был эвакуирован, но тяжелоране-
ных бойцов не успели вывести. с 
ними осталась медсестра зина. 
Когда немцы поняли, что добыть 
от раненых информации невоз-
можно, они их расстреляли на 
месте, а зину увезли на допрос. 
но  она не ответила фашистам 
ни на один вопрос. тогда немцы 
докрасна раскалили щипцы и 
ими пытали её. они подумали, 
что она мертва и ушли. но зина 
осталась жива.

Василий возвращался из сель-
совета. на село уже легли мягкие 
сумерки. он шел, слушая скрип 
собственных шагов. его време-
нами заглушало холодным север-
ным ветром. он уже в госпитале. 
немного согревшись, он взял 
гармошку, и на все село разда-
лась песня.

19
В начале ноября 1944 года за-

кончилась перегруппировка 
основных сил Красной армии, 
готовящихся вступить в Вен-
грию. Войскам предстояло фор-
сировать дунай и перейти в на-
ступление на будапешт. атака 
началась с ходу под прикрытием 
артиллерии.

уничтожая очаги сопротивле-
ния, передовые части форсирова-
ли дунай и вышли к правому бе-
регу. батальон начал прикрывать 
левый фланг главных сил полка.

Враг оказывал яростное со-
противление, цепляясь за каж-
дый рубеж и населенный пункт. 
они напрягали все силы, чтобы 
столкнуть наших воинов в реку. 
обстановка осложнялась еще 
и тем, что у красноармейцев не 
было мостовой переправы. Ког-
да уже построили мост, авиация 
противника разбила его. и толь-
ко к вечеру сумели собрать мост 
и пустить по нему артиллерию и 
боеприпасы.

(Продолжение в следующем 
номере.)

ДОКумЕНтАЛьНО-ХуДОжЕстВЕННАя 
ПОВЕсть

И жИЗНь И смЕРть
мАГОмЕД чАХКИЕВ ГОРОсКОП НА НЕДЕЛЮ 

с 8  ПО 14 сЕНтяБРя

21 сЕНтяБРя, ПятНИцА

7:07;7:35; 8:07;8:35 — ВЕстИ 
ИНГушЕтИя 12+

09:00 — ВЕстИ ИНГушЕ-
тИИ. утРО 6+

09:55 — тЕЛЕКАНАЛ «РОс-
сИя»

11:40 — ХОАмАш (ВЕстИ 
ИНГушЕтИя) 12+

12:00 — тЕЛЕКАНАЛ «РОс-
сИя»

14:40 — ВЕстИ ИНГушЕ-
тИя 12+

15:00 — тЕЛЕКАНАЛ «РОс-
сИя»

17:40 — ИстОКИ 12+

18:00 — ДИНА ЛЕРХ1А-
мАш 12+ (НАстАВЛЕНИя 
ИмАмА)

18:30 — ВЕстИ ИНГушЕ-
тИя 12+

19:00 — тЕЛЕКАНАЛ «РОс-
сИя»

20:45 — ХОАмАш (ВЕстИ 
ИНГушЕтИя) 12+

21:00 — тЕЛЕКАНАЛ «РОс-
сИя»

22 сЕНтяБРя, суББОтА

8:40 — Г1АЛГ1Ай мОтт 
(ИНГушсКИй яЗыК) 12+

9:00 — Д1АБОВРГБОАцА 
К1ЕРАм 12+ (НЕГАсИмАя 
сВЕчА)

9:20 — тЕЛЕКАНАЛ «РОс-
сИя»

11:20 — ВЕстИ ИНГушЕ-
тИя 12+

11:40 — тЕЛЕКАНАЛ «РОс-
сИя»

18:00 — муЗыКАЛьНАя 
ОтКРытКА 12+

18:30 — ИстОРИя жИЗНИ 
12+

18:50 — ИшттА ХИННАД 
ХьАЛХА 12+ (РАНьшЕ БыЛО 
тАК…)

19:15 — ЛИцА 12+
20:00 — тЕЛЕКАНАЛ «РОс-

сИя»

 
23 сЕНтяБРя, ВОсКРЕсЕ-

НьЕ

8:40 — ВЕстИ. ИтОГИ
9:20 — тЕЛЕКАНАЛ «РОс-

сИя» 
11:20 — ВАй КъОАНОй 

(НАшИ стАРИКИ) 12+
11:40 — тЕЛЕКАНАЛ «РОс-

сИя»
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДВЗДутИЕ жИВОтА: 
ПРИчИНы, ЛЕчЕНИЕ

Звонок дочки маме: — Мама, я так сильно с 
мужем поругалась, просто в хлам! — Ничего, 
дочка, в каждой семье бывают разногласия и. 
. . — Я все понимаю, а с трупом что делать? 

 * * *
- Сегодня пробовал научить кота гово-

рить, но похоже он идиот. — Ты уверен, что 
он? anekdotov.net

Раньше спорили с женой, кто в семье глав-
ный. Появился ребенок, тогда узнали! Теперь 
спим и кушаем, когда царь разрешит. 

***

Аэропорт. Пассажиры ждут у трапа по-
садку. Из самолета выходит уборщица, под 
мышкой стопка газет, которые она насоби-
рала по сиденьям. Крик из толпы: — Ну вот, 
все газеты собрала, что мы в полете читать 
будем?! Уборщица: — Отче наш … 

сАмыЕ смЕшНыЕ АНЕКДОты

Для того чтобы определиться с пра-
вильной причиной вздутия живота, 
нужно сходить на прием к врачу.Не-
которые люди жалуются на система-
тическое вздутие живота чаще всего 
после очередного приема пищи. В 
чем причина такого состояния, и как 
справиться с этим неприятным и тре-
вожным симптомом?

ПРИчИНы ВЗДутИя жИВОтА
для того чтобы определиться с пра-

вильной причиной вздутия живота, нуж-
но сходить на прием к врачу. обязатель-
но подготовьтесь, чтобы четко ответить 
на все поставленные вопросы, для этого 
понаблюдайте за собой и поймите, когда 
и как появляется вздутие животы, после 
каких продуктов или приемов пищи и 
так далее.

Врач обязательно вас расспросит, как 
часто беспокоит вздутие живота; появ-
ляется оно только в послеобеденное вре-
мя или же сопровождает каждый прием 
пищи, возможно, вам придется обратить 
внимание на ваши пищевые пристра-
стия.

для того чтобы определиться с пра-
вильной причиной вздутия живота, нуж-
но сходить на прием к врачу.

Важно знать и то, через какое время 
после обеда возникает вздутие: сразу же 
после трапезы, через час или полчаса; в 
каком месте наблюдается большее взду-
тие живота или это происходит равно-
мерно; сопровождается ли оно урчанием 
в животе, отрыжкой, изжогой, тошнотой; 
есть ли еще какие-либо жалобы?

только зная ответы на эти вопросы, 
можно с большой точностью определить 
причину происходящего.

Вздутие живота может объясняться 
и невольным заглатыванием воздуха 
вместе с едой, такое явление именуется 
«аэрофагией».

для того чтобы определиться с пра-
вильной причиной вздутия живота, нуж-

но сходить на прием к врачу.
В некоторых случаях человек вос-

принимает за вздутие живота «тяжесть 
под ложечкой», которая возникает сразу 
после еды, но она может быть связана с 
нарушениями со стороны желудка, на-
пример, при пониженной кислотности 
желудочного сока.

непременно понаблюдайте за всеми 
симптомами, которые доставляют вам 
беспокойство.

ПИтАНИЕ ПРИ ВЗДутИИ жИВО-
тА

помимо этого, пробуйте изменить ре-
жим питания, пусть приемы пищи ста-
нут более частыми, то есть старайтесь 
питаться дробно, маленькими порция-
ми.

максимально ограничьте в своем ра-
ционе те продукты, которые способны 
вызывать повышенное газообразование: 
фасоль, горох, сою, хлебобулочные из-
делия, выпечку, орехи и семечки.

для того чтобы определиться с пра-
вильной причиной вздутия живота, нуж-
но сходить на прием к врачу.

не забывайте и о том, что многие ово-
щи и плоды тоже при переваривании в 
пищеварительном тракте способны об-
разовывать великое количество газов.

у некоторых людей могут слабо «ра-
ботать», а то и вовсе этого не делать, 
некоторые ферменты, которые обязаны 
перерабатывать грибы, мед и некоторые 
иные продукты. Это также может стать 
причиной вздутия.

иногда справиться с проблемой мож-
но при поддержке «укропной воды», то 
есть слабого настоя зерен укропа. при-
нимать это средство следует по 1—2 
столовой ложке во время еды.

В настоящее время в наших аптеках 
появилось множество ферментных пре-
паратов, способствующих избавлению 
от досадных симптомов.

если же все эти рекомендации не по-
могают, то вам следует пройти дополни-
тельное гастроэнтерологическое обсле-
дование.

ИНГРЕДИЕНты
 масло оливковое 3 столовых ложки,  говядина 1300 граммов,  мор-

ковь 1 штука, Морковь, Морковь — корнеплод и одноименное растение 
семейства Зонтичные. Морковь на поверхности земли представляет 
собой …, Энциклопедия 1014 рецепта морковь,  перец болгарский 2 
штуки,  корень сельдерея 120 граммов,  соль,  бульон говяжий 2 литра,  
желатин 1 столовая ложка,  соус соевый 1 столовая ложка,  соус рыб-
ный 1 столовая ложка, тимьян, перец чили сушеный, копчёная паприка 
2 столовых ложки, мука 2 столовых ложки,  картофель 4 штуки, уксус 
яблочный 2 столовых ложки, сметана, петрушка.

Венгерский гуляш
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Разогреваем казан с добавлением рас-
тительного масла и обжариваем кусок 

мяса целиком по 2-3 минуты с каждой 
стороны до появления румяной корочки. 

Затем вынимаем мясо, нарезаем кубиком и 
выкладываем в миску.
Крупно нарезаем морковь, сладкий перец и 

очищенный корень сельдерея. Выкладываем 
обжариваться в казан сначала морковь, затем 

остальные овощи, солим и перемешиваем.
В бульон засыпаем желатин, перемешиваем, за-

ливаем в овощи, добавляем соевый соус, рыбный 
соус, сушёный тимьян, перец чили и копчёную па-
прику.

Добавляем нарезанное мясо, муку и перемешива-
ем. Неплотно накрываем казан крышкой и отправ-
ляем в духовку при температуре 150 градусов на 2 
часа.

По истечении этого времени выкладываем в ка-
зан крупно нарезанный картофель и возвращаем 

в духовку без крышки ещё на 30 минут.
В готовый гуляш вливаем яблочный уксус. 

При подаче добавляем сметану и украша-
ем свежей петрушкой. 

Приятного аппетита!


