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ПОСтАНОВЛеНИе

«Недавно у меня состоялась 
встреча с министром спорта Рос-
сии Павлом Колобковым. Павел 
Анатольевич озвучил, что на дан-
ный момент есть федеральные 
программы поддержки спорта, это 
касается в первую очередь олим-
пийских видов. Для этого вам не-
обходимо максимально взаимо-
действовать с коллегами из центра. 
Я, в свою очередь, подключу свой 
ресурс. Используйте все имеющи-
еся возможности», - подчеркнул 
ингушский лидер.

Ю. евкуров распорядился соз-
дать в республике тренерский 
штаб по подготовке к предстоя-
щим в 2020 году Олимпийским 

играм. «Надо исходить из того, кто 
от нашей республики может вой-
ти в олимпийскую сборную Рос-
сии, претендовать на медали. Это 
представители традиционно силь-
ных для Ингушетии направлений 
- дзюдо, греко-римская борьба. 
Возможно, достойные результа-
ты будут и по тхэквондо, но тут 
нужно немного времени на работу 
с тренерским составом», — отме-
тил он.

что касается развития других ви-
дов спорта в республике, то они, по 
словам Ю. евкурова, не останут-
ся без поддержки. «Другие виды 
нужно также развивать, чтобы 
Ингушетия продолжала достойно 

представлять себя как спортивный 
субъект. Это бокс, керлинг, конько-
бежный спорт, спортивная гимна-
стика, горнолыжный спорт и др.», 
— добавил глава республики.

Особо Глава региона подчер-
кнул, что в Ингушетии не толь-
ко продолжают бережно хранить 
спортивные традиции региона, но 
и не боятся смелых эксперимен-
тов. По его мнению, одним из та-
ких стал проект развития хоккея. 
также в последнее время популяр-
ность в регионе набирает альпи-
низм. Ю. евкуров дал поручение 
внести в проекты строящихся на 
территории республики школ ска-
лодромы для привлечения к этому 

виду спорта детей.
В завершение встречи Глава Ин-

гушетии отметил, что республика 
за последние годы стала местом 
проведения крупных междуна-
родных и российских спортивных 
мероприятий, достигла хороших 
результатов по развитию многих 
видов спорта, но необходимо на-
ращивать потенциал, который, по 
мнению Главы региона, несомнен-
но, большой. «мы на деле пока-
зали, что умеем организовывать и 
проводить масштабные мероприя-
тия, а наши спортсмены одержи-
вают самые престижные победы», 
- завершил Юнус-бек евкуров.

ОФИЦИАЛЬНО

Развитие дзюдо, 
греко-римской 
и вольной борь-
бы, спортивной 
гимнастики и 
других видов спор-
та обсудил Гла-
ва Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров 
на встрече с пре-
зидентами спор-
тивных федера-
ций, тренерами и 
спортсменами в 
Магасе. В начале 
встречи руково-
дитель субъекта 
отметил, что 
ставку в первую 
очередь надо де-
лать на развитие 
олимпийских 
видов спорта и 
направить на 
это весь имею-
щийся ресурс. 
Здесь Ю. Евкуров 
высказал заме-
чание министру 
спорта на отсут-
ствие должного 
взаимодействия 
директоров спор-
тивных федера-
ций Ингушетии 
с их коллегами 
на всероссийском 
уровне.

Развитие олимпийских видов споРта 
в ингушетии обсудили в магасе

пресс-служба главы Ри
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министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии 
намерено реализовать в республике ряд проектов, среди кото-
рых — экологическая реабилитация земель, мусорных свалок 
и водных объектов, а также усиление контроля за лесными 
ресурсами и в сфере охраны животного мира.

Экореабилитация земель и водных 
объектов

ЭкологиЯ

адам алиханов

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

В пятницу 2 ноября Ахмед 
битиев провёл заключительное 
в рамках еженедельной рабочей 
недели в администрации города 
совещание с представителями 
юридического блока. Начальник 
правового отдела мэрии Фаина 
Халухаева ознакомила участни-
ков мероприятия с перечнем тем, 
внесённых в протокол предыду-
щей встречи. Она проинфор-
мировала присутствующих, на 
каком этапе находится решение 
того или иного вопроса. В центре 
внимания собравшихся были сле-
дующие темы: регулирование зе-
мельных отношений, взыскание 

арендных платежей, состояние и 
перспективы судебных разбира-
тельств, в которых администра-
ция города выступает в качестве 
заинтересованной стороны.

Днем ранее стало известно, что 
при главе города создан Эконо-
мический совет. Руководитель 
муниципального образования 
Ахмед битиев уже утвердил со-
став данного консультативного 
органа. Это событие произошло в 
рамках планового совещания гра-
доначальника с представителями 
экономического блока мэрии. 
Экономический совет создаёт-
ся в целях осуществления ком-

плексного анализа социально-
экономической ситуации города, 
экспертизы проектов стратиче-
ских документов, определяющих 
социально-экономическое раз-
витие города, и выработки вари-
антов экономической политики, 
направленной на создание благо-
приятного предпринимательско-
го и инвестиционного климата.

На совещании по экономи-
ческим темам также обсудили 
текущую ситуацию со сбором 
налоговых платежей в бюд-
жет города, ход внедрения 12 
целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной 
привлекательности, вопросы 

участия Карабулака в различных 
проектах и конкурсах федераль-
ного и регионального масштаба. 
По итогам мероприятия Глава 
Карабулака поставил ряд задач 
перед подчинёнными.

В тот же день, в четверг Ахмед 
битиев провёл еженедельное со-
вещание со своими заместителя-
ми и сотрудниками отдела архи-
тектуры и градостроительства 
мэрии города. В ходе встречи 
в центре внимания собравших-
ся были результаты последних 
рейдовых мероприятий по недо-
пущению нарушений “красной” 
линии застройки и самовольно-
го занятия земельных участков. 
Кроме плановых контрольных 

выездов, рабочая группа, по по-
ручению руководителя муни-
ципального образования, опе-
ративно проверяет полученные 
сигналы от бдительных граждан 
о возможных нарушениях зе-
мельного и градостроительного 
законодательства. В частности, 
отработка крайней информации 
показала, что “самозахвата” ча-
сти территории, прилегающей к 
городскому пруду, не зафиксиро-
вано.

В рамках совещания также 
обсудили тему инвентаризации 
вышек мобильной связи и регу-
лирования деятельности карье-
ров по добыче нерудных мате-
риалов.

В ходе плановой проверки ин-
спектора пожарного надзора про-
верили противопожарное состоя-
ние объекта, наличие первичных 
средств пожаротушения и знание 
персоналом основных правил по-
жарной безопасности. 

Как отметили специалисты по-
жарного надзора, в завершении 

проверки, они провели с дежур-
ными операторами газовых уста-
новок инструктажи и беседы на 
противопожарную тематику и 
вручили памятки с кратким со-
держанием основных требова-
ний пожарной безопасности и 
номреами телефонов экстренных 
служб.

в осенне-зимний отопительный пеРиод особенно 
важно пРотивопожаРнаЯ безопасность в котельных

гу мЧс  России по Ри

  МЧС

пульс гоРодской жизни
во вторник глава карабулака ахмед 
битиев провёл совещание с руководя-
щим составом администрации и комму-
нальных предприятий города. в начале 
встречи руководитель муниципального 
образования дал ряд поручений при-
сутствующим с обозначением контроль-
ных сроков их исполнения по итогам 
инспекционного визита в карабулак 
главы ингушетии, состоявшегося в ми-
нувшее воскресенье. далее собравшие-
ся обсудили актуальную повестку на 
текущую рабочую неделю. в ходе меро-
приятия особое внимание было уделено 
следующим темам: завершающий этап 
подготовки проекта бюджета карабула-
ка на 2019 год, обеспечение санитарного 
порядка в городе, рассмотрение обраще-
ний граждан, поступающих через соци-
альные сети.

сотрудники отдела надзорной деятельности 
по городу назрань и назрановскому району в 
рамках надзорно-профилактической операции 
совместно с представителями администрации 
проверили пожарное состояние котельни обеспе-
чивающие теплом 18 этажные дома города.
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адам хочубаров

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

в ингушетии прошли мероприятия, 
посвященные всемирному дню борь-
бы с инсультом

здоРовье
В Ингушетии были проведены мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы с инсультом и направленные на повышение осведомленности 
граждан о проблеме инсульта, необходимости своевременного прохождения 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, необходимо-
сти коррекции факторов риска и контроля физиологических параметров, а 
также знаний первых признаков инсульта и порядка экстренных действий в 
случае их возникновения. 

www.mokarabulak.ru

«По периметру кургана идет 
каменная насыпь, под которой 
выявлены рвы - это один из 
конструктивных элементов, ха-
рактерных для эпохи скифско-
го периода. Погребения людей 
высокого социального статуса, 
объединенных в один курган, 
являются редкой археологиче-

ской находкой. В одном из по-
гребений впервые обнаружены 
два наборных бронзовых боевых 
пояса, к которым подвешивался 
скифский меч акинак», - сооб-
щил Атабиев. 

Кроме того, в ходе раскопок 
обнаружены жертвенные пли-
ты, наконечники копий и стрел, 

а также гривны, фибулы и ке-
рамика. К реставрации, поми-
мо ингушских специалистов и 
специалистов Института архео-
логии Кавказа, будут привлече-
ны и специалисты музея изо-
бразительных искусств им. А. 
С. Пушкина. После завершения 
всех работ артефакты будут воз-
вращены в республику.

«материал отражает взаимо-
проникновение на культурном и 
генетическом уровнях местного 

кобанского населения и скиф-
ского в период их владычества», 
- резюмировал эксперт.

Генетический материал вои-
нов будет в ближайшее время 
отправлен в европейскую или 
американскую лабораторию для 
проведения экспертиз с целью 
установления, какой гаплогруп-
пе принадлежит их ДНК.

Напомним, реконструкция 26-
километрового участка трассы 
Р-217 «Кавказ» в Ингушетии на-

чалась в сентябре текущего года. 
через два года участок с 563-го 
км по 589-й км будет иметь 4 по-
лосы движения и параметры Iб 
технической категории.

Сообщается, что представите-
ли подрядчика, ведущего строи-
тельные работы на кольцевой 
развязке на магас, смогли вме-
сте с учеными освободить зону 
работ от объектов культурного 
наследия без потерь для науч-
ных исследований.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

в окРестностЯх каРабулака обнаРужили 
скифский могильник
останки древних воинов, их оружие и украшения, предположительно, эпохи скифского периода обнаружили при 
реконструкции федеральной автомобильной дороги Р-217 «кавказ» в карабулаке. о текущем статусе археологиче-
ских работ рассказал директор института археологии кавказа, эксперт министерства культуры Рф по культурным 
ценностям бияслан атабиев.

Основная задача этнографического 
диктанта заключается в том, чтобы 
разжечь интерес у жителей России 
к изучению своих корней, тради-

ций своих предков, узнавать боль-
ше о тех, кто живёт рядом. В России 
масштабная акция проводится уже 
четвёртый раз подряд. Основным 

организатором акции является Фе-
деральное агентство по делам на-
циональностей. В Ингушетии меро-
приятие проводится при поддержке 

министерства по внешним связям, 
национальной политике, печати и 
информации республики.

диктант о большой и многонациональной стРане
в канун дня народного единства в карабулаке состоялась всероссийская акция «большой этнографический диктант» 
– культурно-просветительское мероприятие, которое позволяет оценить знания населения о народах, проживающих в 
России, общий уровень этнокультурной грамотности. желание принять участие в акции, прошедшей сегодня в здании 
городской администрации, выразили сотрудники мэрии и подведомственных организаций, представители местного 
спортивного сообщества, активисты молодёжного совета, учащиеся общеобразовательных учреждений – всего око-
ло 50-ти человек. в течение 45 минут участникам диктанта предлагалось выполнить 30 тестовых заданий, из них 20 
общефедерального и 10 регионального компонента. правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут 
опубликованы 12 декабря 2018 года на сайте просветительской акции.
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До второй половины девят-
надцатого века гора Казбек счи-
талась недоступной, а в наше 
время с заметно прогрессирую-
щим альпинистским снаряжени-
ем, вершину могут покорить все 
больше людей.

Гора Казбек - потухший стра-
товулкан, самый восточный 
пятитысячник Кавказа, высо-
та в балтийской системе высот 
5033,8 м. Расположен в восточ-
ной части Центрального Кавка-
за, на границе России и Грузии, 
в восточной части Хохского 
хребта. Последнее извержение 
произошло в 650 году до н. э.

- беслан, когда вы соверши-
ли восхождение на казбек?

- На вершину Казбека я под-
нялся 2 сентября этого года  в 
9.30. На  акклиматизацию у меня 
ушло четыре дня.

- восхождение на гору каз-
бек, это ваша первая верши-
на?

- Казбек – это моя третья вер-
шина, 28 августа 2017 году  вме-
сте с Висаном Юсуповым я по-
корил Эльбрус, в том же году 12 
октября я поднялся на пик Кай-
сына Кулиева в честь его столе-
тия.

- пользовались кислородом 
при поднятии на вершину?

- Кислородом я не пользовал-

ся, так как это не очень высокая 
вершина - высота 5400.

- вы хорошо помните день, 
когда покорили  казбек?

-  Горы нельзя покорить - они 
слишком величавы для этого. 
Свое восхождение помню до 
мельчайших подробностей. Ког-
да ты достигаешь вершину горы 
– это необъяснимое чувство, 
нужно это ощутить и прочув-
ствовать.

- альпинизм это ваше хобби 
или профессия?

-  мое хобби – это бег и аль-
пинизм.

- как долго вы готовились к 
восхождению на казбек?

Вместе с  Висаном Юсуповым 
и богатыревым шамилем я ча-
сто выезжал в Джейрахский рай-
он, ночевал в горах и осваивал 
различные маршруты.

- поднимались один или с 
группой?

- Когда выезжали из Владикав-
каза, со мной было четверо пар-
ней из Осетии. Двое остались на 
высоте 2200 м, так как дальше 
они идти не смогли. Двое подня-
лись со мной на 4200 м,  но там 
у одного из них заболела голова, 
и второму пришлось спуститься 
с ним вниз.  В горах закон, если 
кто - то заболел,  с ним спуска-
ется напарник. так, я остался 

один, правда, была еще группа 
с Южной Осетии, и я примкнул 
к ним,  сначала они не хотели 
брать меня с собой, но когда я 
сказал, что пойду один, взяли 
меня в свою связку. Ребята ока-
зались очень надежными.

- испытываете ли вы страх 
при восхождении?

- Страха честно нет, есть же-
лание и стремление достичь за-
данную вершину.

сколько дней у вас ушло на 
восхождение?

- В общей сложности на вос-
хождение ушло 7дней.

- с какими сложностями вы 
столкнулись при восхожде-

нии?
- мой тяжелый рюкзак – было 

самой большой сложностью. Он 
был очень тяжелым - в нем про-
дукты на неделю, страховки, ле-
доруб, горелки, и многое другое 
без чего нельзя идти в горы.

- Чему было посвящено ваше 
восхождение?

- еще летом я  хотел подняться 
на Казбек и посвятить свое вос-
хождение 26-летию Ингушетии, 
но мне никак не удавалось. Как 
говорится, лучше поздно, чем 
никогда. У меня всегда была 
мечта подняться на Казбек со 
стороны Северной Осетии, и я 
это сделал, потому что это очень 

экстремальный подъем. Вос-
хождение на Казбек со стороны 
Грузии это просто прогулка.

- Расскажите что-нибудь ин-
тересное и примечательное, с 
чем вы столкнулись, подни-
маясь на казбек?

- Особо рассказать нечего, все 
вокруг интересно, величие и 
красота гор завораживает.

- беслан, что дальше?
- В моих планах под номером 

один  это добежать с Карабулака  
до Грозного, ну а потом к новым 
вершинам, я  очень хочу под-
няться на вершину Пик Ленина, 
ну а там как получится.

луЧше гоР 
могут быть только гоРы…

аиша гапаРхоева

ИНТЕРВЬЮ

у карабулакчанина беслана гудиева ин-
тересное и экстремальное хобби. он аль-
пинист. за его плечами немало опасных 
увлекательных восхождений. одно из по-
следних покорение казбека.

Накануне праздника мэр битиев об-
ратился к горожанам со следующими 
словами: «Уважаемые сограждане! По-
здравляю вас с Днём народного един-
ства!

мы отмечаем этот праздник в знак 
уважения к историческому подвигу 
многонационального российского на-
рода, к многовековым традициям граж-
данской солидарности и патриотизма, 
которые помогли отстоять свободу От-
ечества и укрепить нашу государствен-
ность.

Жители Карабулака активно участву-
ют во всех преобразованиях, вносят 

свой посильный вклад во благо про-
цветания России и Ингушетии. Ваша 
любовь к Родине, ответственная граж-
данская позиция, инициатива и пред-
приимчивость, стремление приносить 
пользу обществу служат надёжной 
основой для движения нашего региона 
вперёд.

В этот знаменательный день от всей 
души хочу пожелать вам крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов в реали-
зации намеченных планов!

Дала барт ца1 болба вай! Дала тIехье 
беркате йойла вай!»

день наРодного единства в каРабулаке
в воскресенье в карабулаке, как и по всей стране, отметили день народного единства. основное праздничное 
действо в городе традиционно состоялось на территории парка славы. глава муниципального образования 
ахмед битиев посетил место проведения мероприятия, оценил, как проходит к нему подготовка. в программе 
празднования главным событием стал концерт юных артистов, представляющих городской дом культуры. 
они исполнили для зрителей свои лучшие песенные композиции. охрану общественного порядка в ходе музы-
кального представления и народных гуляний совместно обеспечивали сотрудники говд и народные дружин-
ники.

соб.инф

ПРАЗДНИК
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В среде горских народов Северного 
Кавказа люди, облаченные в военную 
форму и потому наделенные государ-
ством определенной долей военной 
власти, всегда пользовались уважением. 
Уважение это зиждилось, прежде всего, 

на чести и достоинстве каждого из них, 
на той доле справедливости и человеч-
ности в отношении простого народа, из 
среды которого они вышли…

Горец-офицер, рожденный и вырос-
ший в среде своего народа, впитавший 
в себя, в процессе воспитания, осно-
вы национальной культуры, безуслов-
но, являлся носителем и проводником 
нравственно-этических норм поведения 
кавказского горца в среде лучшей части 
русского офицерства. Потому, внимание 
и отношение именно к горцу-офицеру 
было особенным, в т.ч. в ингушском на-
роде.

И потому немногочисленный ингуш-
ский народ дал императорской России 
более 300 (!) офицеров, в т.ч. пять ге-
нералов – базоркин б.б., Укуров т.Н., 
Нальгиев Э.А., мальсагов С. и бекбу-
заров С.С.; десятки полковников – Ди-
дигов А.Н., Долгиев К.Г., Котиев А.б., 
Хантыгов Я., Дахкильгов П., Саутиев 
м.т., мальсагов Г. и мн.др. Поистине, 
безгранична военная слава ингушского 
воинства в истории Кавказа и России!

Открывая для наших современников 
заново имя Эльберта Нальгиева, мы 
хотим донести, что информация о че-
ловеке такого масштаба и известности 
сегодня документально скудна, что, 
кстати, делает вполне оправданным тот 
пристальный профессиональный инте-
рес, который испытывают к нему иссле-
дователи военной истории Ингушетии 
эпохи Императорской России. тем не 
менее, необходимо отметить, что уже 
имеющиеся фактические документаль-
ные материалы свидетельствует, что 
личность генерала Нальгиева Э.А., без 
сомнения, была и остается значительной 
и, уверен, когда-нибудь займет соответ-
ствующее ее статусу достойное место в 
национальной истории ингушей.

Сегодня, в эпоху построения демокра-
тического государственного строя в но-
вой России, наш человеческий и граж-
данский долг вспомнить полузабытые 
имена ингушских офицеров Российской 
Императорской армии, судьбы которых 
оказались тесно переплетены с судьбой 
народа. И совсем неважно, да и не нуж-
но акцентировать «внимание» по ка-
кую сторону «политических баррикад» 
(если и такое имело место) они находи-
лись в смутное время осени 1917 года и 
последовавшей за ней братоубийствен-
ной гражданской междоусобицы. мы, 

их потомки, должны и обязаны воздать 
им подобающие честь, хвалу и достоин-
ство. Принявший сторону большевиков 
«красный» полковник Саутиев мусса 
и активный участник белого движения 
полковник Котиев Асланбек, – все они и 

их многочисленные соратники, прежде 
всего, оставались сыновьями своего на-
рода и каждый из них, по своему, желал 
ему добра и счастливого будущего.

НАЛЬГИеВ Эльберт Асмарзиевич, 
являлся одним из самых известных ге-
нералов Российской Императорской 
армии из ингушей. Родился 4 ноября 
1863 г. в сел.Сурхахи, Владикавказ-
ского округа терской области. Обу-
чался во Владикавказском реальном 
училище, после его окончании (1883), 
был зачислен в Ставропольское каза-
чье юнкерское училище, с одновре-
менным зачислением на службу в 1-й 
Сунженско-Владикавказский полк тер-
ского казачьего войска. Вся будущая во-
енная служба Эльберта Нальгиева про-
шла в казачьих войсках Императорской 
армии. По окончании военного учили-
ща (1885) младший офицер Э.Нальгиев 
был зачислен в терский казачий полк.

Участник русско-японской войны 
(1904-1905 гг.). Воевал в составе Кавказ-
ской конной бригады, командиром 6-й 
(ингушской) сотни терско-Кубанского 
конно-иррегулярного полка. есаул.  Вы-
сочайшим приказом по Кавказскому во-
енному округу от 1 февраля 1906 года 
Эльберт Нальгиев за отличие в боевых 
действиях против Японии производится 
в Войсковые старшины (подполковник), 
затем распоряжением Войскового шта-
ба терского казачьего войска команди-
рован для командования тремя сотнями 
2-го Горско-моздокского казачьего пол-
ка. Высочайшим приказом по Кавказ-
скому военному округу от 22 сентября 
1910 года Э.Нальгиев производится в 
полковники с назначением командиром 
1-го Полтавского полка Кубанского ка-
зачьего войска. Пять лет он командовал 
полком, два года из них казаки находи-
лись в Персии.

Участник Первой мировой войны 
(1914-1918 гг.). Воевал на Кавказском 
фронте против турецких войск. Коман-
дир 1-го Полтавского казачьего полка. 
За боевые отличия и личную храбрость 
проявленные в боях против турок гене-
рал Э.Нальгиев Высочайшим приказом 
от 07/01.1916 г. был удостоен одной из 
самых почетных боевых наград россий-
ского офицерства – Георгиевским ору-
жием с надписью «За храбрость».

www.mincultri.ru

к 155-летию генеРал-
лейтенанта Российской 
импеРатоРской аРмии 
Э.а.нальгиева
отдавая дань памяти участникам первой мировой 
(великой) войны 1914-1918 гг.  нельзя не вспомнить 
наших соплеменников, патриотов кавказа и России 
запечатлевших доблестные имена свои на страницах 
истории той далекой войны.   

ОПРОС

Одной из острой проблемой современности является за-
грязнение окружающей среды под влиянием деятельности 
человека. Мы живем в 21-ом веке, в современном городе. 
Наш город чистый и ухоженный. Но это в целом, в общем. 
Если бродить по городу, специально его искать, то найти 
мусор не составит труда. Он есть. Хотя наши работники 
ПЖКХ стараются убирать – но люди продолжают мусорить.
Некоторые люди не понимают суть таких терминов как эко-
логия, окружающая среда, не имеют представления, как 
бороться с загрязнением окружающей среды.
А вот, что думают об этом наши респонденты. Наш неболь-
шой эксклюзивный опрос.

К. ОсКанОв, пенсиОнер

------------------------------------------
- мне кажется,  что наши дворы меняются в лучшую 
сторону, становятся более чистыми, красивыми, ухо-
женными. Я считаю, что это заслуга мэра, ведь он 
прилагает большие усилия по благоустройству на-
ших многоэтажных домов.

меняются ли к лучшему 
наши дворы?

в. ГадабОршев, стрОитель

------------------------------------------
-  Где регулярно убирают, следят за чистотой,  там 
всегда порядок. В других местах можно увидеть 
грязь, которую никто не хочет убирать.  Это  пе-
чально, потому что в первую очередь следить за 
двором должны сами люди, которые в нем прожи-
вают.

а. нальГиев, юрист

------------------------------------------
- В некоторых микрорайонах дворы не меняются. Где 
было чисто, там и сейчас любо смотреть. Например, в 
нашем дворе всегда подметают. Каждый житель дво-
ра должен участвовать в благоустройстве своего ме-
ста проживания.

с. арсамаКОв, учитель

------------------------------------------
- Двор, где я живу,  меняется в лучшую сторону. 
Нам сделали детскую площадку, заасфальтирова-
ли дорогу, поставили новые бордюры, посадили 
цветы около подъездов. мне кажется, что про-
блемы благоустройства дворов должны решать 
жильцы и власти вместе. Жильцы должны быть 
инициаторами по очистке дворов.
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ПРОКУРАТУРА ГОРОДА
В результате образовалась задолженность перед 

работниками предприятия  в размере 908 тысяч 708 
рублей.

Все работодатели в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними отношениях  
обязаны  руководствоваться положениями трудового 
законодательства, иных актов, содержащих нормы 
трудового права. Согласно статье 37 Конституции 
Российской Федерации каждый имеет право на труд 
в условиях, отвечающих требованиям безопасности 
и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже установлен-
ного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда, а также право на защиту от безрабо-
тицы.

По результатам проверки прокуратурой города Ка-
рабулака внесено представление и объявлено предо-
стережение о недопустимости нарушений трудового 
законодательства.

Кроме того, прокурором города вынесено 2 по-
становления о возбуждении в отношении директора 
вышеуказанного предприятия дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 
13.19 и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которые направлены 
для рассмотрения в Государственную инспекцию 
труда в Республике Ингушетия.

также, в мировой судебный участок №1 
г.Карабулака направлено 56 заявлений о выдаче су-
дебных приказов о взыскании с Предприятия зара-
ботной платы по результатам рассмотрения которых, 
05.10.2018 выданы судебные приказы о взыскании 
задолженности по оплате труда, которая в общей 
сумме составляет 908 тысяч 708 рублей. 

В результате принятых прокуратурой города мер 
прокурорского реагирования, заработная плата ра-
ботникам ГУПа  выплачена в полном объеме.

Л.М. Гарбакова, 
помощник прокурора города

Статья 35 Конституции РФ гарантирует право 
иметь имущество в собственности, владеть, пользо-
ваться и распоряжаться им.

 Согласно статье 5 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве», принудительное исполнение судебных ак-
тов возлагается на Федеральную службу судебных 
приставов (далее ФССП РФ) и ее территориальный 
органы, являющиеся государственными органами 
исполнительной власти.

 часто, заинтересованные лица (должники) стре-
мятся уклониться от выполнения судебных решений 
и тогда судебные приставы начинают осуществлять 
свои задачи, предусмотренные Федеральным зако-

ном от 21.07.1997 №188-ФЗ «О судебных приста-
вах» (далее ФЗ «О судебных приставах»), в част-
ности, осуществляют принудительное исполнение 
судебных актов.

При осуществлении своих полномочий, судебный 
пристав обязан соблюдать права и законные инте-
ресы граждан и организаций. В частности, соглас-
но статье 13 ФЗ «О судебных приставах», судебный 
пристав обязан: использовать предоставленные ему 
права в соответствии с законом и не допускать в сво-
ей деятельности ущемления прав и законных инте-
ресов граждан и организаций; не разглашать сведе-
ния, составляющие личную и семейную тайну; не 
допускать совершение исполнительных действий 

для достижения целей и решения задач, не преду-
смотренных законодательством об исполнительном 
производстве.

таким образом, выполняя на основе законов при-
нудительное исполнение судебных актов, ФССП РФ 
и ее территориальные органы реализуют важную 
публично-правовую функцию, призванную обе-
спечить законность и правопорядок, защиту прав и 
интересов граждан, трудовых коллективов, коммер-
ческих и некоммерческих организаций, общества и 
государства, пострадавших в результате невыполне-
ния судебного предписания.

Л.М. Гарбакова, 
помощник прокурора города 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 N 
174-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 03.10.2015 
N 1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности» (вместе с 
«Положением о лицензировании деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению отходов I - IV классов опасности» и  
Положением о публичных слушаниях в мО «Городской 
округ г. Карабулак»

постановлЯю:
1. Вынести для обсуждения на общественные (публич-

ные) слушания материалы оценки воздействия на окру-

жающую среду деятельности по проекту «Рекультивация 
и экологическая реабилитация территории (ликвидация 
накопленного экологического ущерба) г. Карабулак в Ре-
спублике Ингушетия, загрязненной при несанкциониро-
ванном размещении отходов I-V классов опасности».

2. Назначить общественные (публичные) слушания по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Постановле-
ния, на 1.12.2018.

3. Определить следующее место и время проведения 
общественных (публичных) слушаний: 14 часов 00 ми-
нут по адресу Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. 
Промысловая, 2/2 (здание ОмС «Администрация г. Ка-
рабулак).

4. Установить, что:
4.1. Жители мО «Городской округ г. Карабулак» уча-

ствуют в обсуждении вопроса, указанного в пункте 1 
настоящего Постановления, в порядке, установленном 

Положением о публичных слушаниях в мО «Городской 
округ г. Карабулак» путем непосредственного выступле-
ния на публичных слушаниях.

4.2. С техническим заданием на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду (далее – ОВОС), а также 
с материалами по ОВОС и проектной документацией для 
рассмотрения и подготовки замечаний и предложений 
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного объявления по адресам: Республика Ингу-
шетия, г. Карабулак, ул. Промысловая, д. 2/2 по рабочим 
дням с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут с 01.11.2018 включительно или на сайте:  
www.mokarabulak.ru.                   

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

глава городского округа  битиев а.и. 

постановление № 3-т от 29.10.2018
о вынесении на общественные (публиЧные) слушаниЯ матеРиалы оценки воздей-

ствиЯ на окРужающую сРеду деЯтельности по пРоекту «РекультивациЯ 
и ЭкологиЧескаЯ РеабилитациЯ теРРитоРии (ликвидациЯ накопленного 

ЭкологиЧеского ущеРба) г. каРабулак в Республике ингушетиЯ, загРЯзненной пРи 
несанкциониРованном Размещении отходов I-V классов опасности»

пРокуРатуРа г. каРабулака: соблюдение 
пРав и законных интеРесов гРаждан пРи 

осуществлении пРинудительного 
исполнениЯ судебных актов

согласно статье 17 конституции Российской федерации (далее конституция Рф), в Российской федерации признают-
ся и гарантируются права и свободы, человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам между-
народного права и в соответствии с конституцией Рф.

вследствие пРинЯтых пРокуРатуРой г. каРабулака 
меР пРокуРоРского РеагиРованиЯ погашена 

задолженность по заРаботной плате 
пеРед Работниками гупа

прокуратурой города карабулак в рамках осуществления надзора за соблюдением на территории городского округа 
трудового законодательства, выявлен факт невыплаты государственным унитарным предприятием работникам зара-
ботной платы за август текущего года.
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овен
За эту неделю вам предстоит многое сделать, поэтому терять время зря никак нельзя. Полезно будет зара-

нее продумать свои действия, иначе вы рискуете запутаться или забыть что-то важно. Значительные перемены 
намечаются в деловой сфере, не исключен карьерный рост. Доходы увеличиваются хоть и не стремительно, 
но заметно. Работы тоже становится все больше, но на это вы вряд ли станете жаловаться, поскольку она по-
настоящему интересна, позволяет показать, на что вы способны. Неплохо складываются личные отношения. Вы 
с удовольствием идете навстречу близким, стараетесь исполнить их желания. К концу недели станет ясно, как 

решить какие-то старые проблемы, найти компромисс. Вы в любых сложных ситуациях принимаете мудрые решения.

телец
Умение держать себя в руках очень пригодится вам на этой неделе. Она пройдет не так уж плохо, если мимо-

летные переживания не возьмут верх над здравым смыслом. Полезно будет настроиться на миролюбивый лад и не 
бороться с теми, кто не проявляет по отношению к вам агрессии. Компромиссы вам сейчас гораздо выгоднее, чем 
конфликты. Старайтесь не ссориться с теми, кто в чем-то от вас зависит. Они могут стать опасными врагами, если 
затаят обиду на вас. Даже если такие люди как будто специально выводят вас из равновесия, старайтесь сохранить 
хотя бы видимость хороших отношений и не поддавайтесь на провокации. Лучший способ решения многих эмо-
циональных проблем – работа. Вы чувствуете себя гораздо увереннее, когда видите реальные результаты своих 

усилий. Это помогает смотреть в будущее с большим оптимизмом.

близнецы

Неделя складывается достаточно удачно. Происходит это во многом потому, что вы хорошо ладите с людьми, 
часто догадываетесь, чего они хотят, находите общий язык даже с теми, кого прежде никто не понимал. Появля-
ются новые союзники; со временем они станут настоящими друзьями. быстро решаются рабочие проблемы. При-
годится опыт, полученный раньше, а если нужно будет научиться чему-то новому, вы сможете сделать это очень 
быстро. Середина недели лучше всего подходит для творческих занятий. Это время необычных идей, которые 

вскоре воплотятся в жизнь. В конце недели возможны какие-то приятные события в семье, перемены в личных отношениях, кото-
рым вы будете очень рады. многим близнецам это время позволит разобраться в собственных противоречивых переживаниях.

Рак
 
Успех придет, хоть и не так легко, как вам хотелось бы. Не исключено, что забот окажется больше, чем вы 

ожидали, многое может пойти не по плану. Однако вы быстро сориентируетесь в ситуации и найдете способ 
справиться с ней. Просто верьте себя и руководствуйтесь собственным здравым смыслом, а не чужими противо-
речивыми советами. Нелегко будет обратиться к кому-то с просьбами, еще труднее – сделать так, чтобы их выпол-
нили. Вы можете действовать самостоятельно, но будьте готовы к тому, что в таком случае дела потребуют больше 

времени, и запаситесь терпением. Возможны финансовые трудности. часто причина их – ошибки кого-то из ваших близких, их 
расточительность и непредусмотрительность. Постарайтесь вести себя так, чтобы это не привело к конфликтам, ведь они лишь 
еще больше осложнят ситуацию.

лев
Важны терпение и уверенность в своих силах. Вам будет нелегко. Обстоятельства складываются не самым 

удачным образом, приходится противостоять негативным влияниям, искать выход из сложных ситуаций. Другие, 
возможно, сдались бы, а вы находите выход из положения. Нужно будет о многом поговорить с близкими, часто 
эти разговоры будут непростыми. Приходится касаться тем, о которых долгое время все предпочитали молчать. 
Старайтесь быть максимально деликатными, ведь вы рискуете больно ранить человека, который вам дорог. Вто-
рая половина недели будет особенно плодотворной. Вам будет хватать времени и на личные дела, и на решение 

профессиональных задач. Важно правильно расставить приоритеты; многие дела можно отложить на потом. 

дева
Используйте начало недели для важных дел. Это плодотворное время, когда вы со многим справляетесь хоро-

шо, быстро учитесь новому, а главное – ни при каких обстоятельствах не забываете о самых важных своих целях. 
можно укрепить деловые отношения, которые для вас особенно важны, договориться о долгосрочном сотрудни-
честве. В общении с близкими порой возникают напряженные моменты, но вам удается сгладить острые углы. Со 
временем эмоциональный фон становится напряженнее, и не всем Девам удается сохранить спокойствие. больше 
всего страдают юные представители знака, у которых пока маловато жизненного опыта. За поддержкой стоит 
обращаться к тем, кто осведомлен о ваших планах и проблемах. Возможны финансовые трудности. Они не так 

серьезны, как может показаться на первый взгляд. Но некоторые покупки все же придется отложить на потом.

весы
Вы начнете неделю в неплохом расположении духа. Самое важное в это время – решить проблемы, возникшие 

раньше, постараться не оставить ни один старый вопрос без ответа. Неплохо будет также навести порядок в 
делах, оформить какие-то нужные документы, подвести итоги. Нужно сделать все, что требует спокойствия, со-
средоточенности. Позже вас будут слишком часто отвлекать, и в таких делах могут возникать затруднения. Уже с 
середины недели начнется период неожиданностей, причем не всегда приятных. Вам нужно проявлять гибкость, 
часто менять планы, приспосабливаться к обстоятельствам. Это нелегко, особенно там, где дело касается личных 
отношений. Хочется, чтобы все шло так, как вы задумали и мечтали; но жизнь подготовила вам сюрпризы.

скоРпион
Не паникуйте, если в начале недели все будет идти не совсем так, как вы ожидали. Возможны мелкие неприятности, недо-

разумения, но серьезных проблем не возникнет, к тому же многие проблемы решатся быстрее, чем кажется. 
может оказаться полезным возвращение к старым планам, идеям, которые раньше не удавалось реализовать. 
Постепенно ситуация меняется к лучшему, перед вами открываются новые возможности. Уже в середине недели 
вы получите поддержку, которая окажется очень полезной, а чуть позже вам предложат сотрудничество люди, 
от которых многое зависит. Наступает благоприятный период для укрепления личных отношений, семейных и 
дружеских связей. Старайтесь проводить больше времени с теми, кто вам дорог. Очень часто вам помогают изо-
бретательность и хитрость, умение увидеть то, чего не заметили другие, и использовать это в своих интересах.

стРелец
Вам хочется стремительного развития событий, а нужно запастись терпением. Сейчас умение ждать оказывается едва ли не 

более полезным, чем свойственные вам настойчивость и целеустремленность. Не исключено, что придется многому учиться, 
по крупицам собирать важную информацию. чуть позже вам обязательно пригодится все, что вы узнали. Порой 
оказывается трудно понять окружающих, хотя прежде вы без всяких проблем находили с ними общий язык. Ино-
гда вы ставите чужие интересы выше собственных, а позже начинаете злиться (то ли на себя, то ли на других), 
что сделали это. Противоречивые эмоции и переменчивое настроение не способствуют спокойному и приятному 
общению. Нужна осторожность в финансовых делах. Сейчас вы больше, чем обычно, склонны к расточительно-
сти, расстаетесь с деньгами, не задумываясь о том, что они вскоре могут пригодиться.

козеРог
Все хорошо; нет особенных причин для волнений и тревоги. Очень часто вам помогает интуиция, благодаря 

ее подсказкам вы двигаетесь вперед гораздо быстрее, чем представители других знаков. Удачными оказывают-
ся решения, которые вы принимаете самостоятельно, ни с кем не советуясь. Полезно проявлять инициативу и в 
деловой сфере, и в личных отношениях. Ваши идеи обычно получают поддержку. Они нравятся даже тем, кто 
прежде к любым предложениям был настроен критически. Вероятно начало сотрудничества, которое окажется 
не только полезным, но и интересным. Позже рабочие отношения примут неформальный характер, если вы 
этого захотите. Это подходящая неделя для восстановления старых связей или возвращения к делам, которые 

вы когда-то оставили. Вспоминайте прошлое – но только не ошибки, а приятные события; сейчас это полезно. 
водолей

может быть трудновато, особенно тем, кто планировал на этой неделе решить рабочие или финансовые во-
просы. Возможны недоразумения на работе, ошибки в делах, просчеты, которые приведут к потерям. Верить 
нельзя практически никому, но не потому, что все хотят вам навредить. Просто сейчас люди слишком часто де-
лятся с вами непроверенной информацией, дают обещания, которые не смогут выполнить. К реализации любых 
планов приступайте с осторожностью, старайтесь оценить возможные последствия каждого своего шага. Вы 
заметно облегчите жизнь и себе, и своим близким, если воздержитесь от необдуманных поступков. В течение 
всей недели для вас будет особенно важной поддержка близких. Вы нуждаетесь в понимании и поддержке. Но 
не менее полезным будет и интересное дело: увлекшись им, вы забудете о многих переживаниях.

Рыбы
Вы очень легко теряете равновесие, можете расстроиться из-за пустяка. Поэтому, если вам вдруг покажется, что все пошло не 

так и каждый только и думает, как вам навредить, постарайтесь не концентрироваться на неприятных мыслях. 
Скорее всего, для серьезных подозрений и тревог нет никаких оснований. можно браться за новые дела, при-
чем даже за те, успех которых кажется вам крайне сомнительным. Вы на многое способны, но сами в этом со-
мневаетесь. Нужно совсем немного уверенности в себе, чтобы сделать решительный шаг; дальше все сложится 
хорошо. Неделя обещает новые знакомства, запоминающиеся встречи. Вы нравитесь людям, находите подход 
даже к тем, кто обычно не склонен к общению. Возможно, вы найдете настоящих друзей. Не исключено и начало 
романтических историй.

(начало в № № 4-7, 9-15, 17, 
19-35)

 Продвигаясь вперед, окружи-
ли и разгромили фашистский 
штаб. Продолжая наступление, 
Василий увидел, как фашисты 
выкатывают из укрытия орудие. 
Он подозвал к себе сержанта и 
сказал:

 - Сержант, это орудие не долж-
но стрелять. Орудие надо захва-
тить. Возьми отделение бойцов, 
обойди с тыла.

 – Слушаюсь, товарищ майор, - 
сказал сержант.

через несколько минут, бойцам 
удалось под огнем противника 
добраться до него. Нашлись ар-
тиллеристы, которые могут стре-
лять из пушки.

Первый выстрел - попадание 
точное. Вскоре наши солдаты 
нашли еще две вражеские пушки 
и выпустили немало снарядов, 
уничтожая отходящего против-
ника.

В деревне лежали десятки 
трупов. Внезапный удар был на-
столько ошеломляющим, что 
немцы не смогли оказать ощути-
мого сопротивления. Оставшие-
ся в живых несколько немцев 
стали бросать оружие и сдались 
в плен.

    Вскоре поймали офицера, 
который бросил мальчика в ко-
лодец. Когда Василий хотел за-
стрелить его, подошла женщина 
и сказала:

- товарищ майор, разреши-
те мне?  - Она, прицелившись в 
офицера, стояла минуты три. По-
том выпустила всю обойму, бро-
сила автомат, плюнула на немца 
и ушла. 

Василий молчал. молчал и ду-
мал. если бы не война, как сло-
жилась бы её жизнь… И мальчик 
был бы жив. если бы не война…
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В конце марта 1945 года на 

окраине австрийского села, на 
сеновале отдыхали бойцы 2-го 
батальона. муса проснулся от то-
мящей боли. болела старая оско-
лочная рана. Он несколько раз 
потрогал ее, вскоре рана переста-
ла его беспокоить.

На небе виднеется  утренняя 
звезда, скоро рассвет. С запада 
дул альпийский горный ветерок.

В двух-трех метрах в обним-
ку с автоматом  спал ефрейтор 
Даниленко. Невольно муса уви-
дел: за шиворот его гимнастерки 
шмыгнула мышь. От испуга он 
так закричал, что разбудил не-
сколько бойцов и через несколь-
ко секунд полусонным голосом 
прошептал:

- что это было, товарищ стар-
ший сержант?

- Это был, Даниленко, всего 
лишь безобидный мышонок, ко-
торый хотел тебя чуть-чуть пола-
скать,- сказал муса, смеясь над  
Даниленко.

- Нехороший мышонок, сон 
прервал,  как будто я  гулял у по-
бережья моря, - сказал он, еще не 
приходя в себя от испуга.

К разговору подключился 
младший сержант Петросян, 
сменившийся с поста. Он устало 
приземлился и устроился удоб-
нее возле мусы. через несколько 
минут с насмешкой спросил:

- Вот ты Даниленко немца го-
нишь по европе, а маленького 
мышонка испугался. тоже мне 
боец Красной Армии.

- С детства я их боялся, вроде 
они безобидные, но боюсь, - ска-
зал он, поглядывая на Петрося-
на.

Даниленко застыл на месте, от-
крытый рот, глаза выпучены, хо-
тел что-то сказать, но не смог.

- Эй, ара, что ты на меня так 
смотришь, - спросил Петросян 
удивленно.

- Да вот, вот у тебя на плече 
мышь, - еле выговорил он.

- Да ладно ара, тоже мне шут-
ник, откуда у меня там мышь, 
- он оглянулся на правое плечо, 
и увидел прямо смотрящего на 
него мышонка.

Несколько секунд они смотре-
ли друг на друга, как будто желая 
познакомиться. Но Петросян на-
рушил эту тишину, крича во весь 
голос, он начал бегать вокруг бой-
цов. муса и Даниленко еле пой-
мали его и начали успокаивать. 
Он был бледный, не мог ничего 
сказать, его тело дрожало. Дани-
ленко успокаивал его и гладил по 
голове: «Не бойся, это всего-то 
мышонок, безобидный, между 
прочим, очень симпатичный», - 
говорил он, смеясь потихоньку, 
чтобы не обидеть Петросяна.

22
Когда Василий возвращался из 

комендатуры в госпиталь, в при-
городе Вены были  сумерки. шел 
дождь, холодный и мелкий, кото-
рый с самого утра мыл, слизывая 
языком всю зимнюю поленницу 
– мусор, прошлогодние листья, 
грязные снежные лохмотья – и 
возвращался к домам, заборам, 
веточкам деревьев, первой траве 
и запаху весны.

Наконец подписан приказ о 
назначении Василия замполи-
том полка. Он не будет до завтра 
ждать, сегодня же отправится на 
фронт.

Во дворе госпиталя он увидел 
машину с ранеными бойцами. Он 
подошел  к водителю и спросил:

- Обратно, когда поедете?
- через час, товарищ майор, - 

ответил водитель, отдавая честь.

(продолжение в следующем 
номере.)

документально-художественнаЯ 
повесть

и жизнь и смеРть
магомед Чахкиев гоРоскоп на неделю 

с 2 по 10 ноЯбРЯ
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ЗДОРОВЬЕ

СКАНВОРДкак избавитьсЯ от изжоги 
наРодными сРедствами

чаще всего к изжоге приводит 
повышение внутрибрюшного дав-
ления. А это может произойти по 
самым разным причинам, напри-
мер, при переедании, повышенной 
физической активности сразу по-
сле приема пищи, при несбаланси-
рованном рационе питания, в ре-
зультате чего происходит усиление 
газообразования. Изжога может 
появиться при беременности, а так-
же в случае ряда заболеваний ЖКт 
– при гастрите, язве желудка, холе-
цистите, диафрагмальной грыже и 
даже при непереносимости некото-
рых продуктов.

если изжога становится регуляр-
ной, то это серьезный повод обра-
титься к врачу и выяснить причину 
ее появления. В отдельных случаях 
вам помогут рецепты народной ме-
дицины.

• Горсть сырого гороха залейте 
кипящей водой, закройте крышкой 
и настаивайте два часа. Спустя это 
время слейте воду, а распаренный 
горох храните в холодильнике. Ког-
да начнется изжога, нужно поже-
вать 2-3 распаренные горошины, и 
изжога пройдет.

• При изжоге помогает яичная 

скорлупа. чтобы приготовить из 
нее средство, нужно отварить яйцо 
вкрутую, очистить и тщательно из-
мельчить скорлупу. При появлении 
изжоги нужно принимать порошок 
из яичной скорлупы трижды в день 
по половине чайной ложки.

• О том, что свежевыжатый карто-
фельный сок - прекрасное средство 
от изжоги, известно давно. чтобы 
приготовить его, нужно почистить 
картофель, вымыть и натереть на 
терке. Затем из полученной массы 
отжать сок и принимать его 1-2 раза 
в день по 1 столовой ложке. если из-
жога сильная, то можно увеличить 
прием картофельного сока до двух 
столовых ложек. Для профилакти-
ки изжоги картофельный сок пьют 
трижды в день по одной десертной 
ложке за полчаса до приема пищи.

• Хорошим средством от изжоги 
послужат растолченные в ступке 
или протертые грецкие орехи или 
сладкий миндаль. Принимать орехи 
следует по одной столовой ложке в 
случае появления изжоги.

• можно избавиться от изжоги и 
при помощи гречневой крупы. Под-
жарьте гречу до темно-коричневого 
цвета, а затем измельчите в кофе-
молке и просейте. Принимайте 
гречневую муку по половине чай-
ной ложки три раза в день.

НЕМНОГО ЮМОРА
— Соломон Маркович, как дела у 

вашего сына в школе? — Уже лучше... 
Но пока еще хожу на родительские 
собрания под чужой фамилией   

 * * *
Муж и жена заходят в магазин ме-

хов. Жена восторженно смотрит на 
шубки. Подлетает шустрая продав-
щица: — Что-нибудь ищете? Муж, 
солидно: — Корм для моли!            

       * * *
Нашу Страну — не победить! От-

ключили горячую воду на 2 недели. 
Включаю стиралку на 90 градусов, 
без белья и порошка... Через полчаси-

ка она сама сливает в ванну не хилое 
количество горячей воды. Разбавляем 
холодной, и — моемся! 

   * * *
А платье у тебя не очень»- сказала 

ей свекровь в день свадьбы. 'Ничего, в 
следующий раз будет лучше! ' — от-
ветила она. 

* * *
— Как ты думаешь, с этими «на-

родными облигациями», которые Си-
луанов пиарит, есть какой-то риск, 
что народ нахлобучат? — Ты что? 
Какой тут может быть риск? О ри-
ске даже говорить неуместно. Полная 
гарантия, что нахлобучат…

самые смешные анекдоты

ингРедиенты
говядина (лопаточная часть, голяшка или другие части 

для тушения) 450-500 г
бульон (мясной) или вода 800-1000 мл
картофель (неразваривающихся сортов) 3-4 шт
болгарский перец 1-2 шт
помидоры 2 шт
лук репчатый (крупный) 1 шт
чеснок 2 зубчика
томатный соус или паста 1 ч.л.
паприка сушеная 1 ст.л.
растительное масло для жарки 
щепотка тмина (по желанию) 
соль

ВЕнГЕРскИй суп-ГуЛяш
спОсОБ  пРИГОТОВЛЕнИя

Берём бараньи рёбрышки (2 фрагмента по 8 штук). Оголяем 
косМясо вымыть, обсушить и нарезать кубиками со стороной 1 
см.

Лук очистить и мелко нарезать.
Болгарский перец вымыть, удалить семена и нарезать кубиками.
помидоры вымыть и также нарезать кубиками.
картофель вымыть и нарезать крупными кубиками со стороной 1 см.
Чеснок очистить и мелко порубить или пропустить через чесноковыжималку.
В толстодонной кастрюле (можно чугунной) растопить смалец (или растительное 

масло) и нагреть.
положить лук, слегка посолить и готовить, периодически помешивая, до мягкости.
кастрюлю с луком снять с огня, дать немного остыть, всыпать паприку. И пере-

мешать.
В чистой сковороде разогреть немного масла или смальца и обжарить, порциями, 

мясо до румяности.
переложить мясо в кастрюлю с луком.
Добавить рубленый чеснок и щепотку тмина.
Влить немного воды (чтобы мясо не варилось, а тушилось в малом количе-

стве жидкости).
перемешать и тушить 1-1,5 часа на слабом огне, периодически помеши-

вая и подливая немного воды.
к мясу добавить картофель.
увеличить огонь, перемешать и жарить, периодически помешивая, 

3-5 минут. посолить.
Добавить нарезанные перец, помидоры и томатный соус.
 Влить бульон или воду так, чтобы жидкость только покры-

вала овощи.

совет. Венгерский суп-гуляш - довольно густое блюдо, 
поэтому количество жидкости можно регулировать по 
своему усмотрению.

Довести суп до кипения, накрыть крышкой и варить 
на слабом огне 15 минут или до готовности картофе-
ля.

Готовый суп выключить и дать настояться под 
крышкой 10-15 минут. приятного аппетита!


