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ВНОВь пОРАДОВАЛИ 
НАшИ САмБИСТы

«Кино на Северном Кавказе 
всегда было главным рупором, 
объединяющим людей, однако 
сегодня этим вопросом никто 
не занимается. уходят старики-
кинематографисты, а большин-
ство молодых специалистов за-
интересованы не в прославлении 
республики, а в личном заработ-
ке», – сказал Клим Лаврентьев.

Как отметила Алевтина Чинаро-
ва, проект Северо-Кавказской ки-
ностудии направлен на развитие 
культурного потенциала Северно-
го Кавказа, на создание в регио-

не кинематографической школы, 
развитие в СКФО системы кино-
производства и кинопоказа.  

«Сегодня, когда мы живем в 
глобальном мире, который сти-
рает национальные свойства того 
или иного народа, их сохранить 
– это значит сохранить свою ин-
дивидуальность, свой народ, себя 
и свою культуру. поэтому очень 
важно сближение кавказских на-
родов на основе сотрудничества, 
содействия их экономическому, 
социальному и культурному объе-
динению, повышению инвестици-

онной привлекательности СКФО 
в сфере культуры на российском и 
международном уровнях», – под-
черкнула А. Чинарова.

Юнус-Бек Евкуров, в свою оче-
редь, дал поручение проработать 
возможность подготовки в Ингу-
шетии профессиональных кадров 
для киностудии, создать совмест-
ный с северокавказскими регио-
нами фонд по финансированию 
этого проекта, а также больше 
проводить в республике творче-
ских форумов и фестивалей по 
развитию кинематографа.

«Кино является одним из важ-
нейших видов искусства. Выпол-
няя серьёзную воспитательную 
функцию, оно способствует нрав-
ственному совершенствованию 
общества, нацелено на созидание 
и прогресс. Народы наших регио-
нов нуждаются в хорошем кино. 
мои коллеги – главы регионов 
СКФО – со мной в этом вопросе 
солидарны: киностудия должна 
быть государственной, произво-
дить игровые, документальные и 
мультипликационные фильмы», – 
сказал Глава региона.

ОФИЦИАЛЬНО

Участниками со-
вещания стали 
заместитель пред-
седателя Союза ки-
нематографистов 
России Клим Лав-
рентьев, директор 
НИИ киноискус-
ства ВГИК Алев-
тина Чинарова, а 
также режиссеры, 
продюсеры, пред-
ставители отде-
лений Союза ки-
нематографистов 
РФ в Кабардино-
Балкарии, Дагеста-
не, Чечне, Адыгее, 
Ставропольском 
и Краснодарском 
краях и другие.
В ходе  совещания 
гости обсудили 
современное со-
стояние кинопро-
изводства и кино-
проката в СКФО, 
роль кинематогра-
фа в воспитании 
молодого поколе-
ния на Северном 
Кавказе. Главным 
вопросом встречи 
стало возрождение 
Северо-Кавказской 
киностудии. Ещё 
в 2014 году кине-
матографисты 
Северного Кавказа 
обратились к Пре-
зиденту РФ с этой 
просьбой и получи-
ли положительную 
резолюцию. 

Ингушетия будет готовить кадры для 
Северо-кавказской киностудии

Пресс-служба Главы РИ
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Для стимулирования рождаемости и улучшения благосостояния семей правительство анонсировало ряд иннова-
ционных преференций в 2019 году. К счастью, новый виток повышения минимальной зарплаты повлечет за собой 
увеличение выплат по уходу за детьми. уже сегодня начисленные суммы варьируются от количества детей. Семьи с 
первенцем получают пособие в размере 3150 руб., при втором ребенке выплачивают 6300 руб., а если папа является 
срочником, выплата достигает 12650 руб.

Льготы при рождении 
ребенка в 2019 году

СоцИаЛьные ЛьГоты - 2019

Днем ранее в мэрии прошло 
еженедельное совещание гра-
доначальника со своими заме-
стителями, помощниками, на-
чальниками отделов мэрии и 
руководителями коммунальных 

предприятий города.
В ходе мероприятия рассмо-

трели актуальную тематику на 
текущий момент времени. В 
центре внимание были вопро-
сы поддержания санитарного 
порядка в городе, ликвидации 
аварийных ситуаций на водо-
проводной сети, привлечения 
инвестиций в местную эконо-

мику, сбора платежей за потре-
блённые физическими и юриди-
ческими лицами энергоресурсы. 
Отдельно обсудили обращения 
жителей Карабулака, поступив-
шие накануне на официальные 
аккаунты мэра и администрации 
города в популярных социаль-
ных сетях.

Буквально на второй день по 
следам этих обращений глава 
Карабулака Ахмед Битиев вме-
сте со своими заместителями и 
специалистами архитектурного 
отдела мэрии побывал на ули-
це загородная. Один из заяви-
телей попросил разрешить ему 
благоустроить прилегающую к 
его дому территорию. Он заве-
рил, что хотел бы со временем 
облагородить данный участок. 
Руководитель муниципального 
образования поручил подчинён-
ным представить с учётом всех 
обстоятельств конкретные пред-
ложения по решению вопроса. 
Он обратил внимание, что при 
проведении работ проходящий 
здесь небольшой канал обяза-

тельно должен быть сохранён, 
также нужно учесть мнения дру-
гих жителей. Далее Глава города 
проверил качество укладки ис-
кусственной дорожной неровно-
сти для ограничения скоростно-
го режима на одном из участков 
центральной части улицы.

А 23 ноября Ахмед Битиев 
провёл заключительное в рамках 
текущей рабочей недели плано-
вое совещание в мэрии. пятница 
– день рассмотрения актуальных 
тем, связанных с юридическим 
направлением деятельности ад-
министрации города. В повестке 
собрания традиционно большое 
внимание было уделено вопро-
сам регулирования земельных 
отношений и взыскания с хозяй-
ствующих субъектов арендных 
платежей и других задолженно-
стей. В ходе встречи подробно 
обсудили состояние и перспек-
тивы судебных разбирательств, 
в которых орган местного само-
управления является заинтере-
сованной стороной, участником 
процесса в качестве истца или 

ответчика.
22 ноября провел провёл сове-

щание со своими заместителями 
и представителями отделов мэ-
рии, входящих в экономический 
блок. В рассмотрении актуаль-
ной повестки дня особое вни-
мание было уделено следующим 
вопросам: организация работы 
в соответствии с дорожной кар-
той по сбору налоговых плате-
жей, участие Карабулака в раз-
личных проектах и конкурсах 
регионального и федерального 
масштаба, презентация инве-
стиционного потенциала города, 
внедрение 12 целевых моделей 
упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвести-
ционной привлекательности. 
Отдельно обсуждались пути ре-
шения проблемы безнадзорного 
домашнего скота, недопущения 
его появления на городских ули-
цах. по итогам встречи руково-
дитель муниципального образо-
вания поставил ряд задач перед 
сотрудниками администрации.

Рабочая недеЛя ГоРодСкой вЛаСтИ

адам ХочубаРов

ИТОГИ НЕДЕЛИ

во вторник глава города ахмед битиев провёл плановое совещание по производственной проблематике. Из перечня тем, со-
ставивших актуальную повестку дня, особое внимание было уделено анализу хода работ по благоустройству общественных 
территорий в рамках реализации программы “Формирование комфортной городской среды”, проведению конкурса на лучший 
многоквартирный дом, вопросам обеспечения санитарного порядка в карабулаке и ликвидации аварийных ситуаций на водо-
проводной сети. отдельно обсуждалась тема определения площадки под строительство здания Говд.

www.mokarabulak.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В числе благоустраивае-
мых территорий: парк Славы 
г.Карабулак, парк, прилегаю-
щий к школе №2 г.Карабулак 
и дворовая территория мно-
гоквартирных домов по ули-
це Джабагиева.

Все работы почти завер-
шены. проведены рабо-
ты по укладке тротуарной 
плитки, установке скамеек 
и урн, установке и ремонту 
уже имеющегося наружного 
освещения, также установ-
лены площадки для занятия 
спортом для взрослых, а так-
же детские игровые площад-
ки. Несмотря на холодную 
погоду, партийцы застали 
детей уже осваивающими 
подарок единороссов.

по словам регионального 

координатора партпроекта 
«Городская среда» Батыра 
Хамхоева, все проведенные 
изменения согласованы с 
жителями города, учтены их 
просьбы и пожелания. Скоро 
планируется официальное 
открытие объектов, благоу-
строенных в рамках партий-
ного проекта.

Напомним, 18 марта 2018 
года в Ингушетии состоялось 
рейтинговое голосование по 
отбору общественных терри-
торий для благоустройства в 
первоочередном порядке в 
2018 год. Там же были пред-
ставлены дизайн-проекты, из 
которых жители республики 
выбрали наиболее понравив-
шиеся.

едИноРоССы ПРовеРИЛИ Ход РеаЛИзацИИ в 
каРабуЛаке нацПРоекта «ГоРодСкая СРеда»
в инспекционном выезде также приняли участие: заместитель секретаря, руководитель РИк Партии беслан мартаза-
нов, региональный координатор партпроекта «Городская среда», заместитель Секретаря по проектной деятельности 
батыр Хамхоев, секретарь местного отделения Партии в г. карабулак магомед мартазанов, руководитель мИк в г. 
карабулак Радимхан Гулиева, депутаты городского совета и представители администрации города.
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СобИнФ.

ПРАЗДНИК

Льготы работающим пенсионерам в 2019 
году

ПенСИя
Индексация выплат для данной категории отменена законодательством в 

2017 году, но эти средства обещают вернуть людям после полного ухода с 
занимаемой должности. Начиная с 2019 года, пенсии ежегодно будут индек-
сироваться примерно на 1000 руб., но работающей категории это не коснется, 
как и при августовском перерасчете.

Роль женщины-матери в судьбе 
мира трудно переоценить. Они 
продолжательницы  человеческо-
го рода. матери не только вына-
шивают ребенка, но и занимают-
ся воспитанием, становлением 
его характера и личности. Всем 
женщинам, у которых есть дети, 
а также беременным в России по-
священ праздник.

В День матери в Карабулаке 
состоялась благотворительная 
акция. мероприятие провёл бла-

готворительный фонд «мило-
сердие» при организационной 
помощи со стороны местного 
молодёжного совета и поддержке 
администрации города. 25-ти ма-
терям, среди которых вдовы вете-
ранов войны, инвалиды, одиноко 
проживающие пожилые женщи-
ны, доставили продукты питания 
и предметы одежды. молодёж-
ные активисты доставили пода-
рочные наборы по адресам про-
живания виновниц торжества, а 
также поздравили бабушек, про-
ходящих курс лечения в город-
ской больнице.

в каРабуЛаке 
отметИЛИ 
день матеРИ
день матери в России отмечается в послед-
нее воскресенье ноября. в 2018 году празд-
ник выпал на 25 ноября.  на официальном 
уровне он справляется уже 21-й раз. его 
отмечают матери всего мира.

школьникам рассказали о 

настоящих мотивах, побуж-
дающих вербовщиков при-
влекать в ряды террористов 
молодежь. Выступающие 
предостерегли учащихся 

от необдуманных шагов, 
призвали их быть бдитель-
ными, не позволять себя 
использовать в экстремист-
ской деятельности. при-

сутствующие подчеркнули 
важность слушаться роди-
телей, уважительно отно-
ситься к старшим, быть от-
ветственным, иметь ясные 
цели и в жизни. молодых 
жителей Карабулака озна-
комили с правилами лич-
ной безопасности при угро-
зе террористического акта.

Аналогичная встреча 
была проведена властями 
города и 23 ноября. Как 
сообщается в сообщении 
пресс-службы мэрии: « В 
Карабулаке продолжается 
реализации плана меропри-
ятий по противодействию 
идеологии терроризма и 
экстремизма. Очередная 
встреча на тему «Терроризм 
– угроза обществу» прошла 
в актовом зале городской  
школы №4.»

профилактическую бе-
седу с учащимися провели 
представители администра-
ции города, духовенства, 
молодёжного совета, под-
разделения по делам не-

совершеннолетних ОмВД 
России по г. Карабулак. 
Гости рассказали юным 
горожанам о разрушитель-
ной сущности терроризма, 
напомнили о страшных те-
рактах, которые привели к 
многочисленным жертвам, 
принесли огромное горе и 
неисчислимые страдания 
родным и близким погиб-
ших.

школьников предостерег-
ли от посещения вредных 
интернет-ресурсов, попро-
сили слушаться своих роди-
телей, которые ничего пло-
хого не посоветуют, в целях 
безопасности быть внима-
тельными, где бы они не 
находились, проявлять бди-
тельность и осторожность 
по отношению к подозри-
тельным людям и предме-
там. учащихся ознакомили 
с правилами поведения при 
угрозе террористического 
акта, с возможными спосо-
бами защиты от него.

С каРабуЛакСкИмИ шкоЛьнИкамИ 
ПоГовоРИЛИ о том, 
как убеРечь Себя от экСтРемИзма

адам аЛИХанов

МЕРОПРИЯТИЕ

в минувший понедельник во второй школе карабулака  прошло мероприятие направленное на духовно-
нравственное и патриотическое воспитание, информационное противодействие вовлечения молодёжи в проти-
воправную деятельность. 
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В Ингушетии участие в 
акции приняли более 210 
000 человек. Волонтеры ак-
ции очистили 5 300 водое-
мов в 85 регионах страны, 
установив новый рекорд 
не только по численности 
участников, но и по коли-
честву собранного мусора 
– 1,7 млн. мешков.

В 2018 году акция про-
ходила с 1 марта по 30 
сентября. Традиционно, 
по итогам проведения убо-
рок, минприроды России 
был составлен рейтинг са-
мых активных регионов-
участников. первое место 
разделили между собой Ре-
спублика Ингушетия и Ро-
стовская область, второе – 
Республики Саха (Якутия) 
и Кабардино-Балкария, тре-
тье место заняла Республи-
ка Северная Осетия- Ала-
ния. 

при составлении рейтинга 
учитывался объем собран-
ного мусора, количество 
водоемов и коэффициент 

отношения числа участни-
ков акции к населению ре-
гиона. Так, в Ингушетии, 
на уборку вышел практиче-
ски каждый второй житель 
Республики, а в Ростовской 
области был установлен ре-
корд по количеству числа 
участников - более 500 ты-
сяч человек.

В десятку самых актив-
ных регионов также вошли: 
Республики Коми и Хака-
сия, Красноярский край, 
Курская, магаданская, Ли-
пецкая, пензенская, Там-
бовская, Новгородская, Ка-
лужская, Волгоградская и 
Кемеровская области. пол-

ный рейтинг регионов до-
ступен на сайте voda.org.ru.

Акция «Вода России» про-
водится ежегодно. В 2014 
году было очищено 1 700 
водоемов в 54 регионах, в 
акции приняли участие 200 
тысяч человек. В 2015 году 
- 3,5 тысяч водоемов в 72-х 
регионах, в акции приняли 
участие 300 тысяч чело-
век. В 2016 году - 9 тысяч 
водоемов в 80-ти регионах 
России, в акции приняли 
участие миллион человек. 
В 2017 году 1,5 миллиона 
человек приняли участие в 
уборке 10 тысяч водоемов в 
80-ти регионах России.

ИнГушетИя возГЛавИЛа деСятку 
ЛИдеРов-учаСтнИков акцИИ «вода 
РоССИИ»
Рекордное число волонтеров – 1,8 млн. человек – приняли участие во всероссийской акции по уборке водоемов 
и их берегов «вода России» в 2018 году, сообщает департамент государственной политики и регулирования в 
области водных ресурсов минприроды России. 

pravitelstvori.ru

АКЦИЯ «ВОДА РОССИИ»
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первые стихи микаила 
Ахильгова на русском языке 
были опубликованы в 1977 
году в газете «молодой ком-
мунист», выходившей тогда 
в Северной Осетии. Стихи 
на ингушском языке впервые 
были опубликованы в газе-
те «Сердало» и альманахе 
«утро гор» («Лоаман Iуйре») 
в 1978 году. первый сбор-
ник стихов микаила Ахиль-
гова под названием «Летняя 
ночь» («Ахкан бийса») вышел 
в Чечено-Ингушском книж-
ном издательстве в 1981 году. 

Его стихи печатались в газете 
«Сердало», альманахе «утро 
гор», журнале «маьт-Лоам», 
звучали на радио и телевиде-
нии. В проекте Националь-
ной библиотеки Ингушетии 
«Библиотека поэзии» вышли 
сборники Ахильгова «мишта 
хилар?», «Дац са сагаца дов...» 
и сборник «Йода, йода, йода 
ча...» для самых маленьких. 
микаил Туханович Ахиль-
гов родился в селе Черноре-
ченское (Северо-Осетинская 
АССР) 26 ноября 1958. В 1980 
году поступил на филологи-
ческий факультет Чечено-
Ингушского государственного 
университета, затем перевелся 
на факультет журналистики 

московского государственно-
го университета имени Ломо-
носова. Отслужив в армии, ра-
ботал корреспондентом газеты 
«Сердало», корреспондентом 
детско-молодежной редакции 
Чечено-Ингушского радио, 
заведующим отделом поэ-
зии, публицистики и критики 
литературно-художественного 
и общественно-политического 
журнала «маьт-Лоам». С 1993 
года и по день смерти, 6 авгу-
ста 2003 года, микаил Ахиль-
гов работал редактором изве-
стий ингушского телевидения. 

в нацИонаЛьной 
бИбЛИотеке ИнГушетИИ 
ПРоХодИт кнИжная 
выСтавка 
к 60-ЛетИю Поэта 
мИкаИЛа аХИЛьГова
в национальной библиотеке Ингушетии проходит 
книжная выставка, посвященная 60-летию ингуш-
ского писателя, поэта и журналиста микаила ахиль-
гова, сообщает пресс-служба учреждения.

ОПРОС

какИмИ качеСтвамИ 
СеГодня доЛжен 
обЛадать учИтеЛь?
Современная система образования предлагает взаимодействие пе-
дагога и учащегося. Каждый из них должен выполнять определенные 
обстоятельства перед другим. Ученик внимательно слушает препо-
давателя, выполняет все его задания, много времени уделяет изуче-
нию материала. Что касается учителя, он должен не только владеть 
информацией, но также уметь так донести ее до детей, чтобы они 
поняли и усвоили предлагаемый им материал. Что об этом думают 
наши респонденты. Наш небольшой эксклюзивный опрос.

С. Наурбиева, учительНица

-------------------------------------------------
- Я сама учительница и по своему опыту знаю, 
что терпение необходимо учителям и ученикам. 
Для того, чтобы учебный процесс проходил, как 
положено, а знания долго закреплялись в памя-
ти, ученикам надо быть внимательными, а учи-
телям объяснять доходчиво, приводя примеры 
из современной жизни. Сухая теория тяжело 
усваивается.

С. Дзаурова, Служащая

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

- Современный педагог должен любить свою 
профессию. Быть внимательным к ученикам, ис-
кать индивидуальный подход к ребенку.

и. ХамХоев, ХуДожНик

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

- Терпеливым должен быть сегодня учитель. 
Некоторые наши дети перестали уважать своих 
учителей. Главное - с родителями надо найти 
общий язык.

з. вышегурова, пеДагог

-------------------------------------------------
- мне кажется, что целеустремленность должна 
преобладать. Иначе при первой трудности мо-
лодой учитель может разочароваться в профес-
сии.
 И обязательно надо любить детей, такая у нас 
профессия, что как бы себя ни вел ученик, пре-
обладать должно благородство.

г. вельХиев, такСиСт

-------------------------------------------------
- Для меня слово учитель - святое, в моем по-
нятии он – идеал, по крайней мере, он близок 
к этому. И нести ученикам, как говорил поэт, 
светлое, вечное и доброе. постоянно совершен-
ствовать свое мастерство, чтобы всегда на уроке 
было интересно. Тогда в классах не будет от-
стающих.

ВЫСТАВКА

Из последних строк Микаила Ахильгова

«колю дрова, остер топор 
знакомый,

 взлетает, опускается легко,

Пусть холодно не будет в на-
шем доме,

 когда уеду слишком далеко.

 домашние затопят печь при-
вычно,

 Поставят чайник, сядут за 
стол разом,

И вспомнят обо мне…»
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многие годы люди испытывали се-

рьёзные трудности, связанные главным 
образом с неотрегулированностью их 
взаимоотношений с ресурсоснабжающи-
ми организациями. Время от времени по-

ставщиками прекращалась подача комму-
нальных благ из-за того, что потребители 
не заключили договора технического под-
соединения к сетям, необходимым усло-
вием которого должна была быть оформ-
ленность земельных участков. учитывая 

остроту проблемы, городские власти при-
няли решение “узаконить” данный жи-
лой массив. На данный момент процесс 
оформления разрешительных документов 
находится на завершающем этапе, парал-
лельно приведена в порядок коммуналь-

ная инфраструктура, граждане наконец 
смогут на законных основаниях пользо-
ваться природным газом, электричеством 
и водой.

давнИшняя ПРобЛема бЛИзка к РешенИю
Представители мэрии и местного законодательного собрания посетили территорию бывшего городка беженцев “беркат”. цель 
визита – проверить, как проходит процесс “легализации” проживания здесь порядка 20-ти семей. 

программа Игр включала в 
себя соревнования по айкидо, 
всестилевому каратэ, кикбоксин-
гу, тайскому боксу, киокусинкай, 
комплексному единоборству и 
самбо.

Студенты Ингушского Госу-
дарственного университета заво-
евали на данных Всероссийских 
студенческих играх три золотых  
медали, причём две награды 
высшего достоинства в активе 

воспитанников карабулакской 
спортивной школы. Всего наш 
город делегировал на состязания 
четырёх своих представителей и 
трое из них стали обладателями 
медалей в дисциплине “боевое 
самбо”. победители Игр: Байали 
Бисаев (52 кг) и Ислам Султыгов 
(68 кг), обладателем бронзовой 
медали стал мухаммад Нальгиев 
(100 кг).

В составе сборной команды 
первым по кикбоксингу стал так-
же Имран Султыгов. В общеко-
мандном зачёте сборная команда 
республики заняла второе место. 

Спортсмены показали красивую 
технику, волю к победе и получи-
ли право участвовать в предстоя-
щем Чемпионате России среди 
вузов.

Глава Карабулака Ахмед Битиев 
поздравил победителей и призё-
ров студенческих игр, представ-
ляющих Ингушетию. Из числа 
наставников наших спортсменов 
градоначальник за отличную 
подготовку самбистов отдельно 
отметил успешную работу трене-
ра Ибрагима Чахкиева.

вновь ПоРадоваЛИ нашИ СамбИСты
С 23 по 25 ноября в Грозном проходили всероссийские студенческие игры боевых 
искусств. в соревнованиях приняли участие действующие студенты образователь-
ных организаций Северо-кавказского федерального округа в возрасте от 18 до 25 
лет.

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

www.mokarabulak.ru

СПОРТ

чуть-чуть теории
угарный газ, или монооксид 

углерода, или окись углерода 
(CO), часто называют «молчали-
вым убийцей». Основная пробле-
ма состоит в том, что он не имеет 
ни цвета, ни вкуса, ни запаха, не 
вызывает вообще никаких ощу-
щений (пока не станет слишком 
поздно). Его невозможно обнару-
жить «на глазок», и для жертвы 
его присутствие так и остается 
незамеченным. при этом распро-
страняется газ быстро, смешива-
ясь с воздухом без потери своих 
отравляющих свойств. 

Для человека угарный газ — 
сильнейший яд. поступая в орга-
низм при дыхании, он проникает 
из легких в кровеносную систе-
му, где соединяется с гемоглоби-
ном. В результате кровь утрачи-
вает способность переносить и 
доставлять тканям кислород, и 
организм очень быстро начина-
ет испытывать его недостаток. 
В первую очередь страдает го-
ловной мозг, но возможно пора-
жение и других органов — в за-
висимости от общего состояния 
здоровья. 

как предотвратить отравле-
ние угарным газом:

1. Используйте только исправ-
ное оборудование. Трещины в 
печной кладке, засоренный ды-
моход и тому подобные «мелочи» 
способны привести к тяжелым 
последствиям. 

2. позаботьтесь о хорошей вен-
тиляции. В городских квартирах 

отравления случаются как раз в 
период межсезонья: центральное 
отопление не включено, от сыро-
сти и холода жильцы спасаются, 
используя газовые плиты… при 
недостаточной вентиляции даже 
такие «безопасные» приборы 
иной раз становятся причиной 
трагедий. 

На даче едва ли кто-то обо-
гревается от газовой плиты, но 
газовые колонки в загородных 
домах — не редкость. А вообще-
то, хорошая вентиляция нужна в 
любом жилище. 

3. Не закрывайте печную за-
слонку, пока угли не прогорели.

4. Автолюбители, не работайте 
в гараже при работающем двига-
теле. 

Признаки отравления угар-
ным газом:

Симптомы отравления могут 
заметно варьироваться — в за-
висимости от степени пораже-
ния, общего состояния организ-
ма, имеющихся заболеваний и 
прочих обстоятельств. Тем не 
менее, Вас непременно должны 
насторожить такие симптомы 
как:

головокружение, головная 
боль

тошнота, рвота
шум в ушах
одышка, кашель
слезящиеся глаза.
Состояние у пострадавшего 

чаще возбужденное, но в некото-
рых случаях, напротив, наблю-
дается вялость и сонливость. 

может отмечаться нарушение 
работы вестибулярного аппара-
та (потеря равновесия, пробле-
мы с координацией движений), 
расстройства слуха, зрения. Эти 
симптомы могут предшество-
вать потере сознания. 

при отравлениях средней тя-
жести и тяжелых весьма вероят-
ны проблемы в работе сердечно-
сосудистой системы. Возникают 
аритмии (Вы заметите, что пульс 
стал неровным, с перебоями); 
падает артериальное давление, 
снижается температура тела. В 
подобной ситуации без своев-
ременной медицинской помощи 
пострадавший может погибнуть 
от остановки сердца или инфар-
кта миокарда. 

Первая помощь при отрав-
лении угарным газом:

при легких отравлениях (если 
дело ограничилось головокру-
жением и тошнотой) обычно 
бывает достаточно вывести (или 
вынести) человека на свежий 
воздух. Но до тех пор, пока его 
состояние полностью не придет 
в норму, наблюдайте, фиксируй-
те любые изменения, чтобы во-
время прийти на помощь, если 
потребуется. 

при тяжелых отравлениях и 
поражениях средней тяжести, 
как правило, нужна госпитали-
зация. И уж, во всяком случае, 
не стоит пытаться обойтись без 
медицинской помощи — вызы-
вайте «скорую» без промедле-
ния. 

почему? Во-первых, в таких 
случаях сложно прогнозировать, 
как будет развиваться ситуация: 
иногда пострадавший момен-
тально погибает от остановки 
сердца; могут начаться судороги 
или возникнуть параличи; весь-
ма вероятно угнетение дыхания 
и иные симптомы, требующие 
немедленного квалифицирован-
ного вмешательства. 

Во-вторых, отравление угар-
ным газом опасно и возможно-
стью тяжелых осложнений, в том 
числе, со стороны головного моз-
га, органов дыхания, сердечно-
сосудистой системы. Вовремя и 
правильно оказанная медицин-
ская помощь способна многие из 
этих осложнений предотвратить. 

Главная задача в ожидании 
врача — облегчить состояние по-
страдавшего, насколько это в ва-
ших силах. 

Если начинается озноб, падает 
температура, — укутайте поте-
плее, напоите сладким чаем (если 
человек в сознании, разумеется). 

устройте поудобнее (и жела-
тельно — на свежем воздухе или, 
хотя бы, у открытого окна), что-
бы облегчить дыхание. 

успокойте, если  напуган или 
возбужден. 

потерявшего сознание уложите 
на бок и следите, чтобы его голо-
ва не запрокидывалась, особенно 
если вдруг возникнет рвота. 

при остановке дыхания сле-
дует делать искусственное ды-
хание, а при остановке сердца 
— непрямой массаж сердца. НО! 

Эти манипуляции имеют смысл 
лишь в том случае, если Вы уме-
ете их выполнять — в противном 
случае есть риск причинить еще 
больший вред (хотя вообще-то, 
навыкам оказания первой помо-
щи разумно научиться всем, кто 
часто бывает за городом — на 
даче, в походе, на рыбалке). 

учтите: от отравления угар-
ным газом существует противо-
ядие. Этот препарат называется 
ацизол, выпускается в виде кап-
сул и в виде раствора в ампулах 
(для внутримышечных инъек-
ций). Держать его в дачной ап-
течке весьма желательно (хоть и 
недешево, но жизнь и здоровье 
дороже). Он рекомендован к при-
менению, в том числе, в качестве 
профилактического средства — 
если существует угроза отравле-
ния окисью углерода. В лечеб-
ных целях этот антидот (то есть 
противоядие) следует принимать 
как можно раньше; он снижает 
вероятность осложнений и суще-
ственно уменьшает степень воз-
действия яда на организм.

Если Вы попали в чрезвычай-
ную ситуацию и Вам нужна по-
мощь пожарных или спасателей 
- единый номер для вызова всех 
экстренных служб «101» и «01» 
со стационарного. Телефон до-
верия Главного управления мЧС 
России по Республике Ингуше-
тия 8(8734) 55 -99-99.

Пресс-служба 
Гу мчС России

уГаРный Газ: ПРоФИЛактИка отРавЛенИя И 
ПеРвая Помощь
оставляя без должного внимания газовые отопительные приборы, есть опасность отровиться — угарным газом. от-
равление этим побочным продуктом горения нередко приводит к гибели людей, поэтому будет совсем не лишним 
знать, как предотвратить опасность, и что делать, если кто-то все же пострадал.
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овен
На этой неделе будет преобладать влияние позитивных тенденций. Вы сможете во многих делах достичь успе-

ха, если будете руководствоваться здравым смыслом. Лучше не нарушать традиций и общепринятых правил, 
не шокировать людей, которые плохо вас знают, экстравагантными выходками. Старайтесь подчеркивать, что 
уважаете чужие взгляды и ценности, готовы пойти на уступки ради сохранения хороших отношений. много 
времени может отнимать учеба. На этой неделе вам предстоит получить массу информации, которая вскоре при-
годится. Оказаться полезным может даже то, что вы узнаете совершенно случайно, так что стоит внимательно 

прислушиваться к тому, что говорят другие. Не всегда удается разобраться в собственных чувствах, поэтому некоторые вопросы 
лучше пока просто оставить без ответов.

теЛец
Вряд ли удастся совершенно избежать беспокойства и переживаний: поводов для того и другого на этой не-

деле будет достаточно. Не все идет так, как вам хотелось бы, и пока нельзя изменить ситуацию. Остается толь-
ко ждать, когда обстоятельства сложатся благоприятным образом. могут возникать финансовые трудности, и в 
целом ситуация в деловой сфере будет порой внушать опасения. Вы стараетесь избегать неоправданного риска, и 
правильно делаете – именно это помогает избежать серьезных потерь. С осторожностью относитесь к необычным 
предложениям, которых на этой неделе может поступать много. Не исключено, что они окажутся менее заман-

чивыми и интересными, чем вы ожидали. заметным будет и влияние благоприятных тенденций, особенно во второй половине 
недели, которая будет щедрой на позитивные эмоции. Именно в это время возможны удачные романтические свидания, приятные 
встречи с друзьями.

бЛИзнецы
Вам стоит быть внимательнее. На этой неделе не исключены мелкие недоразумения, некоторые из которых 

могут иметь неприятные последствия. Вы склонны переоценивать свои возможности, порой не задумываетесь 
о том, к чему может привести тот или иной поступок. Некоторым Близнецам к тому же нравится рисковать, 
даже если в этом нет необходимости. Нужна разборчивость в деловых отношениях. Избегайте сомнительных 
знакомств, не общайтесь с теми, чьи интересы и мотивы вам непонятны. Эта неделя не подходит для интриг, хи-
тростей. Вряд ли вам удастся сохранить в тайне какие-то свои действия. Конец недели будет наиболее сложным 

с точки зрения личных отношений. Конфликты в это время возникают чаще обычного, вы легче поддаетесь на провокации, а на 
уступки идете крайне неохотно..

Рак
Неделя неровная, противоречивая, и именно поэтому очень интересная. Ваше настроение часто меняется, на 

него может повлиять любой пустяк. Но, какими бы ни были эмоции, вы не забываете о своих целях и планах, 
стараетесь делать то, что считаете нужным. Будет возможность урегулировать какие-то давние конфликты, спра-
виться с проблемами, долго не дававшими покоя. Некоторые Раки сейчас настроены очень решительно, готовы 
в одну минуту изменить свою жизнь, разорвать какие-то связи. Дайте себе время на размышление! Возможно, 
позже вы пожалеете о том, что так поторопились. Вторая половина недели складывается в целом удачнее первой. 

Она радует приятными моментами, сюрпризами, подарками. Будет возможность провести время с людьми, по которым вы в по-
следнее время скучали..

Лев
Начало недели приносит ощущение свободы и беззаботности. многие проблемы остаются в прошлом, у вас 

становится гораздо меньше причин для опасений и тревог. Но не стоит думать, что кто-то будет бесконечно 
заботиться о вашем благополучии. Если вы хотите добиться успеха, для этого придется приложить усилия. по-
является желание многое изменить в жизни, но вам часто не хватает определенности. Вместо того, чтобы дви-
гаться в избранном направлении, вы беретесь то за одно, то за другое, тратите силы напрасно. Иногда ваши идеи 
требуют серьезных финансовых вложений. В таких ситуациях будьте особенно внимательны: есть риск потерять 

значительную сумму. Очень важным во второй половине недели будет терпение. Чего бы вы ни хотели добиться, к чему бы ни 
стремились, едва ли вы получите желаемое быстро. Так что будьте готовы немного подождать. 

дева
Работы на этой неделе может быть больше, чем обычно. Но дела будут интересными, так что жаловаться вы 

вряд ли станете. Со многим приходится справляться самостоятельно; люди, обещавшие вам поддержку, вряд ли 
смогут сдержать слово. Но на результатах это едва ли серьезно скажется. Вы чаще обычного провоцируете кон-
фликты, потому что в своей борьбе за справедливость порой проявляете излишнюю резкость. Это неприятно 
удивляет людей, которые привыкли видеть вас более спокойными и уравновешенными. В самых важных ситуаци-
ях вы руководствуетесь исключительно здравым смыслом, а не эмоциями.Конец недели может быть сложным для 
тех, кто запланировал встречи, посещение каких-то многолюдных мероприятий. Общение с окружающими дается 

тяжелее, чем обычно, они часто раздражают вас.
веСы

На этой неделе вам предстоит многому научиться. Не исключено, что информация, которую вы получите, огор-
чит, а не обрадует. Станет ясно, в чем вы ошибались, где допустили серьезные промахи. Возможно, исправлять 
что-то уже поздно; самое главное сейчас – быстрее выйти на верный путь и удержаться от новых ложных шагов. 
Непросто может складываться ситуация на работе. Особенно трудно придется тем, кто работает в больших кол-
лективах, где всегда присутствуют какие-то подводные течения, каждый борется за свои интересы и старается 
«подвинуть» другого. Вы можете, сами того не желая, оказаться в самом центре противостояния. Конечно, все это 
мешает просто заниматься делами. Больше, чем обычно, вам будут нужны отдых и эмоциональная поддержка. 

Ищите людей, которые встать на вашу сторону, не задавая лишних вопросов..
СкоРПИон

Вам очень часто кажется, что все идет не так. На самом же деле ситуация не так уж плоха, вам нужно лишь 
успокоиться и взять эмоции под контроль, чтобы увидеть новые возможности. Вероятны удачные совпадения, 
но нужны решительность и изобретательность, чтобы ими воспользоваться. проверенные методы часто не дают 
нужного результата, так что будьте готовы экспериментировать. Вся вторая половина недели очень благоприятна 
для общения. Хорошо будут проходить важные рабочие встречи, не исключено, что вы найдете новых союзников 
и партнеров. заметно меняются к лучшему личные отношения: становятся более теплыми, искренними и до-
верительными. Вы стараетесь прислушиваться к мнению других людей, уважать чужие желания. Окружающие 

отвечают тем же.

СтРеЛец
Неделя будет благоприятной для общения. Особенно хорошо проходят деловые встречи в неформальной об-

становке. Вы можете заинтересовать людей своими планами, заразить идеями. Отношения, которые сейчас на-
чинаются как чисто профессиональные, позже могут принять романтический или дружеский характер, если вы 
захотите. Очень легко дается учеба. Вам нужно совсем немного времени, чтобы запомнить важную информацию, 
разобраться в сложных вопросах. Рядом оказываются люди, которые готовы поделиться опытом. Однако в самые 
ответственные моменты вы больше доверяете своему чутью, и правильно делаете: оно не обманывает. На этой 
неделе многие Стрельцы начнут размышлять над важными вопросами. Не всегда будет легко найти общий язык с 

окружающими. порой им кажется, что вы все усложняете или слишком увлекаетесь фантазиями.

козеРоГ
Неделя непростая, но очень интересная. Открываются новые горизонты, появляется шанс что-то кардиналь-

но изменить в жизни. Вы готовы действовать быстро, когда это необходимо, а в остальных ситуациях пред-
почитаете обдумать каждый шаг, и это заметно снижает вероятность ошибок. могут измениться отношения 
с окружающими. Сейчас вы не склонны поддерживать пустые, поверхностные контакты, ищете настоящего 
взаимопонимания. Не исключено, что у вас появятся верные друзья, единомышленники, при поддержке ко-
торых вы достигнете самых важных целей. Романтические отношения, начинающиеся на этой неделе, вскоре 
примут серьезный характер. Конец недели дает возможность навести порядок в делах, урегулировать давние 

разногласия, довести до конца то, что было начато раньше. после этого вы почувствуете себя гораздо увереннее и спокойнее, 
настроитесь на более оптимистический лад.. 

водоЛей
Влияние позитивных тенденций будет значительным, неделя обещает сложиться удачно. Возможны какие-то 

необычные происшествия, которые очень развеселят вас, надолго поднимут настроение. Если что-то идет не 
по плану, вы ничуть не огорчаетесь. Напротив, именно такие моменты кажутся особенно интересными. Вы ни 
минуты не тратите напрасно, поэтому успеваете многое. Энергии у вас достаточно, поэтому переутомление 
вряд ли скажется на настроении или приведет к каким-то проблемам со здоровьем. В середине недели будет 
особенно много суеты и неразберихи. Другие начнут нервничать, а вы сохраните спокойствие и этим подадите 
всем хороший пример. Вы привлекательны, многим нравитесь. Не исключено, что кто-то влюбится с первого 
взгляда. Надо отметить, что вы и сами быстрее, чем обычно, теряете голову.

Рыбы
плодотворная неделя. помните: у вас есть шанс многое в своей жизни изменить к лучшему, но для этого нуж-

но приложить усилия. Действовать, скорее всего, придется самостоятельно; вряд ли кто-то предложит помощь, 
когда она будет нужна. Некоторым Рыбам предстоит расстаться с заблуждениями, отказаться от стереотипов, 
которые прежде влияли на поступки представителей знака. Будет много разговоров. Часто они кажутся неваж-
ными, мимолетными, но окружающие все, что вы говорите, запоминают надолго. поэтому не бросайте слов 
на ветер, не делитесь непроверенной информацией. Стоит быть осторожнее с шутками: их не все понимают 
правильно. Эта неделя – очень благоприятное время для того, чтобы объединиться с людьми, с которыми у вас 

общие цели. В любом случае вам будет полезно присутствие единомышленников, общение будет заряжать энергией.

(начало в № № 4-7, 9-15, 17, 
19-37)
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Была весна, последняя весна 

Великой войны. целую ночь, шел 
дождь. Иногда гремел гром. 

утром дождь перестал, даже 
солнце выглянуло, но воздух еще 
прохладен. В это утро началась 
Венская наступательная опера-
ция. К утру наши части заняли 
исходную для наступления пози-
цию, но наступление было сорва-
но из-за немецкой артподготовки. 
затем они пошли в атаку.  

В это время мусу срочно вы-
звали в штаб батальона. Когда 
он зашел в блиндаж, то увидел 
высокого сухощавого генерала, 
который говорил негромко, но 
уверенно:

- Наша дивизия сражалась на 
украине и Днепре. Ее блестя-
щие успехи во всех операциях 
принесли нам славу и уважение. 
Надеюсь и на этой земле мы с 
честью выполним все боевые за-
дачи. А сейчас коротко доложите, 
что происходит у вас на передо-
вой?

- В данный момент продвиже-
ние наших основных сил при-
остановлено, товарищ генерал, 
из-за упорного сопротивления 
противника который залег в ка-
менном здании поселка,  - доло-
жил комбат.

- И, что вы намерены предпри-
нять? – резко спросил генерал. 

- Для уничтожения противника 
нужна штурмовая группа, такая 
группа уже подготовлена. 

- Немедленно поднимите бой-
цов в атаку, - сказал генерал и,  
поправившись с офицерами, по-
кинул штаб батальона.

Возглавил штурмовую группу 
муса.  Гвардейцы незаметно про-
брались в здание с тыла и, когда 
наши минометы открыли огонь 
по скоплению пехоты немцев, 
штурмовая группа ударила по 
врагу. Гранатами и пулеметами 
были уничтожены пулеметные 
точки, убиты десятки немцев и 
более двадцати фашистов взяты 
в плен. здание заняли наши бой-
цы. И снова немцы пошли в ата-
ку. Отважно сражался в этот день 
муса. Он первым ворвался в бое-
вые порядки врага, захватил вра-
жеский пулемет и открыл из него 
огонь по врагу. Ожесточенность 
боя нарастала с каждой минутой.

В течение трех суток рота при-
крывала левый фланг батальона, 
непрерывно отбивала контратаки 
немцев, стремившихся отбросить 
наших воинов и окружить бата-
льон. Командир батальона для 
усиления левого фланга направил 
туда штурмовую группу мусы в 
количестве 20 бойцов. под при-
крытием огня артиллерии и ми-
нометов рота и штурмовая груп-
па атаковали противника.

Атака была настолько стреми-
тельной, что немцы не сумели 
оказать сопротивления и поспеш-
но начали отходить. 

На второй день погода в Аль-
пах стояла солнечная. Везде пах-
ло весной. Альпийские деревья 
покрылись зеленью, расцвели 
сады. Освободившиеся ото льда 
реки такие чистые, прозрачные, 
что глубоко видны были зарос-
ли и камни. На склонах гор рас-
пустились пышные альпийские 

розы. Все располагало к мирной 
жизни, к отдыху. Но нашим сол-
датам было не до этого  - надо 
было добивать врага. 
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Низко над головой дрожали  

лучистые звезды. прохладный 
ветер доносил с Альп пряный за-
пах разнотравья. 

Василий закинул руки за голо-
ву, смотрел на звезды и чувство-
вал, как усталость долгого дня 
медленно покидает тело. Неделя 
как бойцы отдыхают здесь под 
открытым небом. 

От этой земли веяло безмя-
тежностью. Ему стало спокойно 
и хорошо. И вдруг он вспомнил, 
что завтра надо идти в бой… Рез-
ко перевернулся на другой бок, 
зажмурил глаза и приказал себе 
уснуть.

утро в окрестностях Вены сто-
яло теплое по-весеннему. Небо 
синее, как родниковая вода. От-
ходивших немцев преследовали 
два батальона полка по двум па-
раллельным дорогам. Батальон 
Василия ворвался первым в при-
город Вены и овладел им. Более 
двухсот фашистов было убито, 
остальные сдались в плен.

Казалось бы, все шло хорошо. 
Но к вечеру немцы подтянули 
свежие силы. Фашисты начали 
массированную атаку, потеснив 
правый фланг батальона. меш-
кать нельзя было, немцы могли 
обойти с тыла и окружить бата-
льон. помощь пришла из сосед-
него полка вовремя.

Наконец пришло время атако-
вать Вену. штурмовые группы 
под прикрытием танков, устре-
мились в Вену. Стрельба, раз-
рывы снарядов, гранат, крики 
«ура».

  На узких улицах немцы ока-
зывали сильное сопротивление, 
Василий поднялся с пулеметом 
на крышу дома и увидел объеми-
стые баки, похожие на горючее. 
Он крикнул пулеметчику: 

- А ну- ка, ударь по бакам.
В это время Василий вышел к 

узкой улице, из-за развалин зда-
ний выскочил юноша с автома-
том в руке. Сначала прицелился 
в голову Василия, потом бросил 
его на землю и начал громко пла-
кать. Василий подошел к нему, 
сказал по-немецки:

- Не надо плакать, твоя война 
закончилась. Сколько тебе лет?

- Через месяц будет четырнад-
цать.

- Где твои родители, они знают, 
что ты здесь?

- Нет, не знают, меня взяли сра-
зу из гимназии.

- Иди домой, больше не бери 
это в руки, - сказал Василий, под-
нимая его автомат.

(Продолжение в следующем 
номере.)
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ЗДОРОВЬЕ

СКАНВОРДчто такое ПеРГа ПчеЛИная 
И чем ПоЛезна?

Народных средств лечения болезней 
существует очень много. Но в каждом из 
них необходим какой-то определенный 
элемент. И тем не менее, существует 
универсальное средство, которое изле-
чивает от большого количества заболе-
ваний. К тому же оно еще и приятно на 
вкус. Речь идет о пчелиной перге. Если 
говорить простым языком, то пергой на-
зывают пыльцу, смешанную с медом и 
законсервированную пчелами в соты.

СоСтав ПеРГИ ПчеЛИной
Если говорить о значении перги для 

самих пчел, то она является для них 
источником питания в зимний период. 
Общеизвестный факт, что зимой пчел 
беспокоить нельзя. Более того, у них в 
это время нет «работы», поэтому все, 
что им остается - питаться собственны-
ми запасами. Основными из них как раз 
являются мед и перга. Чем больше перги 
будет в улье, тем выносливее окажется 
пчелиная семья.

Таким образом, для самих насекомых 
перга считается источником жизни. 
Впрочем, это и неудивительно - ведь в 
ней содержится масса полезных веществ 
и элементов:

- аминокислоты;
- жирные кислоты;
- каротин;
- ферменты;
- витамины;
- природный сахар;
- макроэлементы.
То есть, несложно сделать вывод о 

том, что без перги пчела вряд ли сможет 
выжить зимой. А что же человек? Для 
него перга - это источник здоровья. Ведь 
человеческому организму постоянно 
требуются все элементы, перечисленные 
выше.

по вкусу перга напоминает ржаной 

хлеб со сладковатым привкусом (из-за 
этого ее в народе так и называют - «пче-
линый хлеб»).

Для поддержания иммунитета до-
статочно съедать пару ложек перги, 
смешанной с медом, ежедневно. Это не 
только полезно, но и вкусно. Единствен-
ное ограничение - перед употреблением 
следует проверить, нет ли у вас аллергии 
на пыльцу (все же это основной элемент 
перги).

что можно выЛечИть С По-
мощью ПеРГИ

Количество заболеваний, в борьбе с 
которыми помогает пчелиная перга, до 
бесконечности велико. Чаще всего с ее 
помощью лечат:

- доброкачественные опухоли;
- проблемы половой системы;
- вирусные и воспалительные заболе-

вания;
- болезни нервной системы.
Впрочем, если судить в целом, то пер-

га оказывает на организм комплексное 
воздействие. То есть, нет такого органа, 
на который она бы не действовала по-
ложительно. Если вы страдаете бессон-
ницей, то употреблять пергу следует в 
минимальных дозах. Она совершенно не 
опасна, но вот бессонницу может уси-
лить. И не стоит пугаться, если увидите 
пергу разного цвета. Ведь если вы когда-
нибудь наблюдали за пчелами, то могли 
видеть что пыльца на их лапках разноц-
ветная. Этому есть простое объяснение 
- она собирается с разных растений, поэ-
тому не может быть одного цвета.

Женщины, помимо оздоровления, 
могут использовать пергу в качестве 
дополнительного косметического сред-
ства. Она прекрасно омолаживает кожу. 
Из нее также можно делать маски для 
увлажнения кожи. А во время менстру-
ального цикла перга, принятая внутрь, 
практически полностью избавляет от 
боли.

dary-prirody.su

ИнГРедИенты
картофель — 3 шт.
морковь — 1 шт.
яйцо — 2 шт.
грибы маринованные — 200 г
огурцы соленые — 1 шт.
горошек консервированный — 5 ст. л.
майонез — 5 ст. л.
соль

САЛАт С МАРИНОВАННыМИ ГРИБАМИ И зЕЛёНыМ ГОРОшКОМ
СПОСОБ  ПРИГОтОВЛЕНИЯ

1. Предварительно отвариваем 
картофель, морковь и яйца в под-
соленной воде. По готовности 
остужаем и затем очищаем. Наре-
заем овощи и яйца на кубики. От-

правляем в миску.
2. Промываем маринованные 

грибы. Измельчаем и добавляем к 
остальным ингредиентам.

3. Нарезаем кубиками соленый огу-
рец. Сливаем жидкость с зеленого го-
рошка, добавляем вместе с огурцом в 
салат.

4. заправляем майонезом, перемеши-
ваем и корректируем вкус солью. 

Приятного аппетита!

каждый человек мечтает всегда оставаться здоровым и это вполне 
объяснимо. однако даже с учетом развития современной медицины ле-
карственные средства, которые имеются в аптеках, не способны порой 
дать нужного эффекта. его отсутствие объясняется достаточно просто 
- каждый организм индивидуален и то, что подходит одному, другому 
не подойдет никогда. к тому же, от употребления лекарственных пре-
паратов могут развиваться побочные эффекты. не зря ведь народная 
медицина всегда славилась гораздо больше официальной.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
аттест о среднем образовании № 00624000285678 от 2014 

года, выданный Сош № 1 с.п. троицкое, на имя цурова 
Иссы Салмановича, считать недействительным.


