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В Ингушетии намерены разработать программу 
поддержки семей с 7 и более детьми

Глава Ингушетии побывал в гостях у Фатимы Колоевой, матери 13 детей. Многодетная семья проживает в Сунже и содержит подсобное хо-
зяйство, которое насчитывает 15 голов крупнорогатого скота. Ведение фермерской деятельности помогает обеспечивать всю семью. Пятеро 
из детей – еще несовершеннолетние и обучаются в школе. Остальные уже обрели собственные семьи и самостоятельность.

в ходе посещения махмуд-али 
Калиматов ознакомился с условиями 
проживания большой семьи, осмо-
трел хозяйство. Колоевы проживают 
в небольшом съемном доме, часть 
которого не достроена и непригодна 
для проживания, отсутствуют не-
обходимые удобства – жилищные 
условия можно назвать крайне стес-
нёнными. несмотря на это, для ор-
ганизации семейного предприятия 
использованы все имеющиеся воз-
можности: значительная часть двора 
отведена под загон и сенохранилище, 
каждый из членов семьи, помимо 
пятерых младших, задействованы в 
уходе за животными и последующей 

реализации продукции, здесь же про-
живают двое женатых сыновей.

такие семьи, по мнению махмуда-
али Калиматова, являются при-
мером трудолюбия и стойкости. 
«я вижу, что люди работящие, не 
сетуют на судьбу, а усердно трудят-
ся и собственными руками зараба-
тывают себе на жизнь, невзирая на 
непростые условия. они являются 
примером порядочности и должны 
получать помощь и поддержку со 
стороны властей», – отметил глава 
региона во время беседы с матерью 
семейства.

после детального разговора с 
Фатимой магометовной, глава ре-

спублики пришёл к выводу, что по-
мощь подобным семьям оказыва-
ется недостаточная. так, зачастую 
к их деятельности при соблюдении 
определенных условий применимы 
меры программ поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства: грантовая по линии 
минсельхоза, если речь идет о жите-
лях сельской местности, которые за-
нимаются крестьянско-фермерскими 
хозяйствами, а также методическая и 
консультативная со стороны минэ-
кономразвития. однако не все осве-
домлены об этих возможностях.

огромная ответственность в дан-
ном вопросе, по его словам, лежит и 

на главах муниципальных образова-
ний, поскольку никто другой не бу-
дет знать, кто и как проживает на их 
территории, с какими трудностями 
сталкивается.

махмуд-али Калиматов поставил 
задачу всем уполномоченным ведом-
ствам и представителям муниципали-
тетов во взаимодействии предложить 
программу всесторонней поддержки 
семей с семью и более детьми (их, 
по данным минтруда республики, 
порядка 4 тыс.). помимо всего, ее 
реализация должна предусматривать 
усиление работы по информирова-
нию населения о возможностях по-
лучения господдержки – в частности, 

о льготах для многодетных семей на 
уплату коммунальных услуг, вплоть 
до 30-50%, – и правил ее получения, 
а также организацию процессов ока-
зания практической помощи в сборе 
необходимой документации, ведения 
юридического сопровождения и др.

Кроме того, минтруда ингушетии 
было поручено составить список 
молодых людей с высшим образова-
нием из многодетных для помощи в 
трудоустройстве, информирования о 
проведении конкурсов на замещение 
вакантных должностей согласно спе-
циализации и опыту работы.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ
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в мэрии города

Адам Алиханов

местная жизнь

Ингушские предприниматели 
могут рассчитывать на бес-
платную рекламу товаров в 
соцсетях

для ПРедПРИнИМАтелей
минэкономразвития республики выступило с предложением к местным производителям 

о бесплатной рекламе для продвижения качественных товаров посредством соцсетей, сооб-
щили газете «ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«в республике создана база «сделано в ингушетии». чтобы качественные строймате-
риалы, молочная продукция, мед, шоколад, кожаные изделия, одежда от местных предпри-
нимателей стали узнаваемыми, минэкономразвития внедряет в социальные сети базы всех 
производителей под брендом «сделано в ингушетии»

первый пункт повестки дня 
встречи касался темы предо-
ставления в установленном 
порядке льгот работодателям 
(частный сектор) при принятии 
на работу людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
предпринимателям рассказали, 
на какие налоговые послабле-
ния они могут рассчитывать, в 
частности, по земельному нало-
гу и налогу на имущество.

во второй части собрания об-
судили сложившуюся на данный 
момент ситуацию по собирае-
мости налогов и необходимые 
меры по улучшению текущих 
показателей.

по итогам заседания приняли 
решение актуализировать нало-
гооблагаемую базу по городу, а 
также провести рейдовые меро-
приятия по легализации объек-
тов налогообложения.

днем ранее временно испол-
няющий обязанности главы 
Карабулака иналук мальсагов  
провёл совещание с руководя-
щим составом администрации 
города.

в ходе аппаратного собрания 
в центре внимания были вопро-
сы организации праздничных 

мероприятий в честь 250-летия 
единения ингушетии с росси-
ей, совершенствования работы 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
профилактике правонарушений, 
готовности объектов к осенее-
зимнему периоду, дорожная те-
матика.

по итогам планёрки в соот-
ветствии с расмотренной по-
весткой дня ряду сотрудников 
мэрии даны поручения с кон-
трольными сроками их испол-
нения.

2 октября иналук мальсагов 
побывал на месте проведения 
штабных учений по го и чс. в 
Карабулаке прошла отработка 
вопросов оповещения и сбора 
руководящего состава и специ-
алистов по гражданской оборо-
не. легенда учения – угрозы для 
нашей страны из-за обострения 
внешнеполитической обстанов-
ки. мероприятие, проходящее в 
рамках всероссийской штабной 
тренировки, стартовало со смо-
тра сил и средств городского 
звена рсчс. построение про-
шло перед зданием местной ад-
министрации.

и.о. главы муниципального 

образования иналук мальсагов 
поблагодарил участников смо-
тра за активное участие, при-
звав руководителей всех служб 
быть готовыми к выполнению 
мероприятий по гражданской 
обороне в полном объёме и 
ликвидации последствий при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

1 октября, перед тем как от-
правиться в отпуск глава Кара-
булака магомед-Башир оска-
нов обратился к горожанам с 
просьбой поделиться своими 
идеями по улучшению город-

ской среды.
«с каждым годом наш город 

преображается, становится бо-
лее привлекательным для по-
сещения и удобным для про-
живания. создание комфортной 
городской среды с учётом за-
просов людей – одна из первоо-
чередных задач муниципальных 
властей. в этой связи, хотел бы 
попросить вас поделиться идея-
ми по благоустройству и разви-
тию города, улучшению его ар-
хитектурного облика, оценить 
уже реализованные проекты», 
– написал градоначальник на 

своей официальной странице в 
социальной сети «инстаграм».

руководитель муниципаль-
ного образования уверен, что 
вовлечённость инициативных 
граждан в процесс совершен-
ствования общественных про-
странств даёт наилучшие ре-
зультаты.

глава города заверил, что ни 
одно разумное предложение не 
останется без внимания. «всё 
что возможно, постараемся ре-
ализовать на благо горожан», 
– заключил магомед-Башир 
осканов.

во вторник в актовом зале мэрии Карабулака под председательством врио главы города иналука мальсагова состоя-
лось заседание межведомственной комиссии по легализации объектов налогообложения.

«россети северный КавКаз» решили 
для новостроеК КараБулаКа 30-летнюю 
проБлему с элеКтроснаБжением

Адам Алиханов

электроснабжение

очередная «светлая история» 
на счету команды Карабулак-
ских районных электрических 
сетей (рэс). энергетики за 
шесть часов решили 30-летнюю 
проблему 50 семей, проживаю-
щих в районе новостроек города 
Карабулака.

жители улицы зязикова и 
переулка мирный — новосёлы 
89-90 годов. электрификацией 
территории занимались само-
стоятельно, поскольку местная 
администрация не смогла ис-
полнить свои обязательства по 
строительству сетевой инфра-
структуры. в 1995 году жители 

использовали подручные ма-
териалы: деревянные столбы и 
алюминиевый провод. много 
позже — в 2019 году — решили 
подойти к вопросу основательно 
и построить воздушную линию 
электропередачи в соответствии 
с техническим регламентом.

«иначе никак. всё это вре-
мя мы жили с напряжением не 
выше 160 вольт и периодиче-
скими отключениями, — рас-
сказал Багаудин ахреев, житель 
участка. — поделили расходы, 
закупили материалы, нашли 
подрядчика. но средств хватило 
только на часть воздушной ли-

нии — метров 500. в прежнем, 
как мы говорим, «первобытном 
виде» осталось ещё 300-400 
метров. думали, «свет» совсем 
близко, но не осилили заверше-
ние работ. что делать? написали 
в «ингушэнерго». специалистов 
нам прислали сразу — посмо-
трели и обещали включить наш 
участок в ремонтную программу 
следующего года. честно, не по-
верили тогда. а оказывается, про 
нас не забыли. сегодня с утра ра-
ботают ребята. подходил к ним, 
конечно. мол, а мы вас не жда-
ли. а они смеются: мы же слово 
энергетика дали, это железно, 

разве вы не знали. теперь знаю 
и всегда буду помнить. спасибо. 
пусть любое благое обещание 
будет «словом энергетика».

рабочая группа энергокомпа-
нии уже завершила работы. две 
оперативно-выездные бригады 
Карабулакских рэс установи-
ли новые железобетонные опо-
ры, смонтировали 300 метров 
самонесущего изолированного 
провода (сип). Кроме того, спе-
циалисты провели капитальный 
ремонт трансформаторной под-
станции и расчистили трассу от 
древесно-кустарниковой расти-
тельности. завершили энергети-

ки рабочий день замером напря-
жения в сети в 220 вольт.

«мне кажется, я никогда не 
слышал столько добрых слов 
одновременно. Конечно, нас 
практически всегда благодарят 
за проделанную работу, предла-
гают помощь и приглашают на 
чай. но жители улицы зязизова 
и мирного переулка — особый 
случай. такой порции тепла я не 
припомню. и хочу сказать им 
в ответ — большое спасибо. за 
настроение и новые силы», — 
отметил амирхан Хашагульгов, 
электромонтер Карабулакских 
рэс.

ремонтная кампания филиала «россети северный Кавказ» — «ингушэнерго» — это, по сути, тысячи историй о том, 
как ежедневно специалисты повышают качество и надежность электроснабжения республики. энергетики кропотли-
во решают застарелые проблемы отрасли и зажигают в домах потребителей яркий свет.
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Кто имеет право на досроч-
ную пенсию в 2021 году

ПенСИя
жителям россии, имеющим подтвержденный статус безработного, пенсионный фонд россии и в 2021 году 

продолжит производить финансовое обеспечение выплаты пенсий, назначенных досрочно, пишет «россий-
ская газета». в пФр пояснили, что подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр 
занятости. К тому же важную роль играет тот факт, что человек не сам уволился с прежнего места работы, а 
был сокращен или потерял место в связи с ликвидацией организации или предприятия.

при этом страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин. у него должно быть накоплено минимальное число пенсионных коэффициен-
тов: в 2020 году это 18,6.

до Конца года в КараБулаКе 
отКроют новую шКолу

«новые школы на 720 мест 
откроются в плиево, средних 
ачалуках, Карабулаке и две 
школы в назрани. объекты 
мощностью 704 места появятся 
в магасе и малгобеке. в яндаре 
введут в эксплуатацию сразу две 
школы на 540 и 250 мест. в Ка-
рабулаке завершится строитель-
ство долгостроя на 320 мест. а 
в назрани после реконструкции 
свои двери откроет 3-я школа на 
1600 учащихся. строительство 
такого количества объектов ста-
ло возможным благодаря реали-
зации национальных проектов 
«образование», «демография» 
и «жилье и городская среда», 

— говориться в пресс-релизе 
регионального минстроя.

новые школы построены с 
учетом территориальной по-
требности с целью недопуще-
ния перехода функционирую-
щих объектов образования на 
трехсменный режим обучения, 
добавили в министерстве.

ранее сообщалось, что с на-
чала 2020 года в регионе по-
строено 15 детских садов, кон-
трактная стоимость которых 
превышает 2 млрд 342 млн ру-
блей, создано более 3 тысяч до-
полнительных посадочных мест 
в дошкольные образовательные 
учреждения.

в текущем году в ингушетии будет построено 12 объектов общего образования в рамках различных нацпроектов. 
ввод в эксплуатацию общеобразовательных учреждений создаст более 8 тысяч дополнительных ученических мест, 
сообщили сми в региональном минстрое.

лорс Бердов

строительство

о проБлемаХ водоснаБжения и 
медицины КараБулаКа говорили 
на высоКом уровне

на были рассмотрены предложения по 
разработке проектной документации на 
особо значимые объекты в целях форми-
рования расходов госпрограммы россии 
«развитие северо-Кавказского федераль-
ного округа». Фаттахов представил подго-
товленные кабинетом министров материа-
лы по обозначенному вопросу.

в частности, минстроем региона за-
явлено о необходимости строительства 
очистных сооружений в городе сунжа и 
сунженском районе, а вместе с тем и во-
дозабора на реке асса мощностью до 100 
тыс. кубометров в сутки. дефицит таких 
сооружений становится серьезной угро-
зой здоровью жителей республики ввиду 
того, что вызывает распространение ин-
фекционных заболеваний.

посредством строительства водовода от 
водозабора «назрань» до площадки резер-
вуаров города Карабулака по программе 

«улучшение водоснабжения в населенных 
пунктах республики ингушетия» плани-
руется решить еще одну проблему, связан-
ную с обеспечением населения субъекта 
качественной питьевой водой. Кроме того, 
реализация данной программы позволит 
увеличить добычу и транспортировку 
питьевой воды в объеме 40 тыс. кубов в 
сутки.

материалы по вышеперечисленным 
объектам находятся на рассмотрении на 
федеральном уровне.

минздравом ингушетии с федеральным 
министерством была оговорена необходи-
мость строительства районной больницы 
на 300 коек в малгобеке и поликлиники 
на 300 посещений в смену в Карабулаке. 
данные медучреждения позволят обе-
спечить высокий уровень соблюдения 
санитарно-эпидемиологического режима, 
оказание своевременной лабораторно-

диагностической и лечебной помощи на-
селению.

при рассмотрении запроса минздрав 
россии вынес условие — включение за-
стройки в программу модернизации пер-
вичного звена здравоохранения ингу-
шетии. в свою очередь, региональным 
ведомством это условие было выполнено. 
на данный момент проектно-сметная до-
кументация на строительство больниц 
находится на стадии разработки. обеспе-
чение их квалифицированными кадрами 
предусмотрено в проекте программы мо-
дернизации первичного звена здравоохра-
нения на 2021-2025 годы.

в качестве дополнительной меры за-
щиты населения и объектов инфраструк-
туры от негативного воздействия вод реки 
Кенч в сельском поселении экажево на-
зрановского района по линии минприро-
ды республики была отправлена заявка в 

минэкономразвития россии с приложе-
нием обосновывающей документации по 
проведению берегоукрепительных работ, 
реализация которых запланирована на 
2021 год.

К данному запросу минэкономразви-
тия россии также добавило предложения 
по включению к реализации в рамках 
вышеуказанной госпрограммы объектов 
капитального строительства в сельских 
поселениях нестеровское, троицкое и 
сурхахи. проектно-сметная документация 
мероприятий находится на стадии прохож-
дения государственной экспертизы.

«работа в данном направлении идет 
полным ходом и будет продолжена для 
выработки новых эффективных предло-
жений по решению не только озвученных 
проблем, но и комплексному улучшению 
ситуации республики в целом», — отме-
тил Фаттахов.

на этой неделе вице-премьер ингушетии тимур Фаттахов принял участие в совещании, прошедшем в режиме видео-
конференцсвязи под председательством ольги рухуллаевой — директора департамента реализации государственной 
программы социально-экономического развития сКФо минэкономразвития россии, сообщает пресс-служба главы и 
правительства республики.

лорс Бердов

о проблемах города
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ко дню учителя

ингушетия отметила день учителя

«дорогие учителя, ве-
тераны педагогического 
труда и все присутству-
ющие работники сферы 
образования! Примите 
искреннюю благодар-
ность за вашу предан-
ность своему благородно-
му делу! Вы вызываете 
глубокое уважение и вос-
хищение, служите при-
мером не только подрас-
тающему, но и взрослому 
поколению, вдохновляя 
на новые открытия, под-
питывая тягу к знаниям. 
Желаю вам новых про-
фессиональных и творче-
ских успехов и, конечно, 
способных, талантливых 
и благодарных учеников. 
Здоровья вам, сил и тер-
пения на вашем славном 
пути!», – процитировала 
марьям амриева обраще-
ние главы региона.

по сложившейся тради-
ции официальная часть 

чествования педагогов, 
воспитателей и ветеранов 
образования завершилась 
вручением лучшим работ-
никам сферы за выдающи-
еся достижения и много-
летний добросовестный 
труд заслуженных наград 
– грамот главы республи-
ки ингушетия, а также 

юбилейных медалей «250 
лет единения ингушетии с 
россией».

завершился праздник 
концертной программой с 
участием артистов ингуш-
ской эстрады и творческих 
коллективов.  

Пресс-служба 
Главы и Правительства 

зампред правительства республики марьям амриева приняла участие в торжественном мероприятии, посвя-
щенном дню учителя.
вице-премьер зачитала приветственный адрес главы ингушетии махмуда-али Калиматова и поздравила пе-
дагогов с их профессиональным праздником.
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в КараБулаКе состоялась 
презентация 
выставКи аюпа цуроева
во вторник, 6 октя-
бря  в государствен-
ном музее изобра-
зительных искусств 
республики ингу-
шетия  состоялось 
торжественное от-
крытие персональ-
ной выставки члена 
союза художников 
республики ингу-
шетия, художника–
живописца, 
мастера декоративно-
прикладного искус-
ства аюпа даудовича 
цуроева.

в экспозицию были включе-
ны 80 экспонатов: живописные 
полотна и художественные из-
делия из дерева, выполненные в 
национальном стиле.

открытие выставки посетили 
видные представители научной 
и творческой интеллигенции 
ингушетии.

имя молодого талантливого 
художника аюпа цуроева стало 
известно относительно недав-
но. 

-самобытное творчество, име-
ющее глубокое национальное 
содержание – таково было пер-
вое  впечатления от увиденных 
работ, выполненных из древес-
ного капа, а также  живописных 
произведений мастера, - говорит 
лейла измайлова, главный на-
учный сотрудник государствен-
ного музея изобразительных ис-
кусств республики ингушетия .

 родился молодой художник 
20 марта 1978года в одном из 
живописнейших уголков ингу-
шетии, селении яндаре. перво-
зданная красота окрестностей 
родного селения, зеленые про-
сторы полей и лугов, бескрай-
ные  лесные массивы, таящие в 
себе множество древних легенд 
и сказаний, оказали огромное 
влияние на творческое мировоз-
зрение молодого мастера.

 с ранних лет аюп  занимал-
ся самостоятельно рисованием 
и изготовлением различных ху-
дожественных изделий из капа 

различных пород  деревьев. 
древесный кап – это необыкно-
венный по прочности и красоте 
материал, из него издавна изго-
товляли самые разнообразные 
подделки - шкатулки, портсига-
ры, вазы и даже посуду. назва-
ние древесного нароста кап про-
исходит от древнеславянского 
слова «кап», что означает голо-
ва. с первого взгляда растущий 
кап действительно напоминает 
человеческую голову. Кап мож-
но обнаружить как на стволах,  
так и на ветвях старых деревьев. 
прекрасные образцы каповой, 
как ее называли «репчатой» по-
суды, датированные 16-17 века-
ми, хранятся в оружейной пала-
те московского Кремля.

по словам аюпа, технология 
изготовления изделий из капа 
довольно трудоемкая, требует 
усидчивости и терпения. решая 
композицию будущего изделия, 
мастер определяет, каким дол-
жен быть основной тон изделия. 
в зависимости от этого он выби-
рает породу и цвет древесины. 
чтобы изобразить фигурку че-
ловека или животного мастеру 
нужно знать характерные дви-
жения, повадки и анатомию 
каждого создаваемого образа и 
после этого  выбрать наиболее 
точную и выразительную позу.  
миниатюрные фигурки, выпол-
ненные мастером, останавлива-
ют на себе взгляды, приглашая 
зрителя вместе с ним исследо-

вать возможности дерева.
 чтобы стать профессиональ-

ным мастером, тем более резчи-
ком по такому сложному мате-
риалу нужно иметь тонкий вкус, 
чувство динамики, пластики  и 
огромное терпение. созданные 
умелыми руками мастера кашпо, 
вазы, каминные полки, своео-
бразные композиции, предметы 
интерьера, столы,  стулья - по-
истине произведения искусства. 
главное в его работах не внеш-
няя декоративность, а точно 
найденное соответствие образа, 
формы и способа воплощения, 
которое выражено в индивиду-
альной творческой манере. в 
дереве, как ни в каком другом 
материале чувствуется живое, 
трепетное отношение художни-
ка к созданным образам, словно 
они вышли из тесного дупла, 
освобожденные умелой рукой 
мастера.

важное место в творчестве 
аюпа цуроева занимает живо-
писное искусство. человек и 
природа – так можно было бы 
определить коренные темы жи-
вописных работ молодого ху-
дожника. из всего окружающего 
аюп сделал главным объектом 
изображения свою маленькую 
родину - село яндаре, родной 
народ его уникальную историю 
и культуру. в своих живопис-
ных работах художник пытается 
изобразить исторические места 
родного селения, не сохранив-
шиеся до наших дней. одна из 
них картина «старинный дом». 
на нем изображено жилище  с 
длиной верандой довоенной по-
стройки. таких домов сейчас 
почти не встретишь.  освещае-
мый теплым солнцем, нежная 
весенняя травка, пробивающая-
ся из - под земли во дворе, оди-
нокое деревце, протягивающее  
корявые голые ветви, словно 
напоминание о суровом време-
ни, которое пришлось пережить 
обитателям этого скромного, но 
теплого и гостеприимного жи-
лища, в котором были когда-то 
слышны звонкие детские голо-
са, неторопливые беседы  седо-
бородых стариков,  праздничная 

суета, горечь потерь и разочаро-
ваний.

сюжеты пейзажных работ 
аюпа просты и незатейливы - 
покосившийся деревянный де-
ревенский  плетень, стадо буй-
волов,  переходящих маленькую 
речку, одинокое дерево посреди 
сельского луга -  сколько но-
стальгии по прошедшим време-
нам в заключено в них.  работа 
под названием  «на закате» явля-
ется  знаковой для начинающего 
художника, так как является со-
бирательным образом родного 
края, его маленькой родины. 
поле,  покрытое разноцветьем 
полевых цветов, пронизанное 
лучами   заходящего солнца, 
краснеющего на горизонте, а 
облака, плывущие по вечерне-
му небу, усиливают впечатление 
простора и  размаха. пейзаж 
воспринимается как мгновенно 
найденный, схваченный с нату-
ры вид, наполненный представ-
лениями художника о красоте, 
совершенстве и гармонии.

 особое значение в творчестве 
аюпа цуроева занимают пор-
треты. одними из лучших работ, 
созданных автором, являются 
портреты «точиев мусс», «ра-
хьи точиева». среди портретов, 
созданных кистью живописца, 
есть образы, имеющие исто-
рическое значение для ингуш-
ского народа  это такие работы 
как «идрис зязиков», «ахмед 
Хачубаров», «руслан аушев». в 
портрете «руслан аушев» зна-
менитый генерал, первый пре-
зидент республики ингушетия 
изображен в период службы 
в афганистане. он предстает 
пред зрителями в своем обыч-
ном, повседневном виде, но при 
этом  полон чувством собствен-
ного достоинства, независимо-
сти и благородства. Художнику 
удалось замечательно передать 
пристальный взгляд наблюда-
тельных, чуть прищуренных 
глаз, искрящихся добродушием 
и весельем.  работа выполнена 
тщательно, каждая деталь про-
думана и тонка. эта работа за-
нимает видное место в галерее 
портретов, написанных аюпом 

цуроевым.
-всем своим творчеством ху-

дожник стремится воссоздать 
зримый образ родины таким, 
каким он выкристаллизовался в 
душе молодого мастера, будь то 
пейзажи или портреты. и то, что 
удалось в итоге - это далеко не 
иллюстрация, это самостоятель-
ные произведения, живописное 
дополнение к истории родного 
края. цикл подобных работ со-
ставляют своеобразную живо-
писную энциклопедию жизни 
ингушей в былые времена. тем 
и ценно  его искусство, - отме-
чает лейла измайлова.

в марте прошлого года одна 
из первых персональных экспо-
зиций автора прошла в родном 
и любимом им яндаре. выстав-
ка живописи и декоративно-
прикладного искусства под на-
званием «г1алг1а» открылась в 
местном доме культуры.

тогда в экспозицию было 
включено 41 произведение ма-
стера. многочисленные поклон-
ники творчества аюпа даудови-
ча, его друзья и близкие в своих 
выступлениях отмечали не толь-
ко талант художника и мастера, 
но и замечательные качества ха-
рактера. «достойный сын свое-
го народа аюп цуроев пользу-
ется заслуженным уважением 
всех, кто его знает», — звучало 
на мероприятии.

Лорс БЕРДОВ

выставка
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ПОСтАнОВленИе 
23 сентября 2020 г.   № 126

г. Карабулак 
О проведении капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах на территории МО 
«Городской округ г. Карабулак»

в целях организации обеспечения своевременного 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории мо «городской 
округ г. Карабулак», в соответствии с частью 6 статьи 189 
жилищного кодекса российской Федерации ПОСтА-
нОВляет:

1.утвердить на территории г. Карабулак перечень 
многоквартирных домов, капитальный ремонт общего 
имущества в которых будет проведен в 2020 году в со-
ответствии с республиканской программой капитального 
ремонта, в связи с отсутствием решения общего собрания 
собственников по предложениям, полученным от регио-
нального оператора (приложение №1)

2. в течение пяти дней уведомить регионального опера-
тора и собственников помещений о принятом постанов-
лении.

3. постановление подлежит опубликованию в газете 
Керда Ха и размещению на официальном сайте админи-
страции http:mokarabulak.ru

4. настоящее постановление вступает в силу с даты его 
официального опубликования.

Глава городского округа  М.-Б. М. Осканов

Приложение 
к постановлению 

от 20. 09. 2020 г. № 126

ПеРеЧенЬ
многоквартирных домов, в которых планируется 

проведение капитального ремонта общего имущества 
в 2020 году в соответствии с республиканской про-
граммой капитального ремонта и предложениями 

регионального оператора

№ п/п адрес многоквартирного дома

1. г. Карабулак, ул. осканова, д. 22

2. г. Карабулак, ул. осканова, д. 23

3. г. Карабулак, ул. осканова, д. 24

4. г. Карабулак, ул. осканова, д. 25

5. г. Карабулак, ул. осканова, д. 26

6. г. Карабулак, ул. осканова, д. 27

7. г. Карабулак, ул. осканова, д. 28

8. г. Карабулак, ул. осканова, д. 32

9. г. Карабулак,ул.осканова,д. 33

10. г. Карабулак, ул. осканова, д. 34

11. г. Карабулак, ул. Балкоева, д. 7

12. г. Карабулак, ул. Балкоева, д. 8

13. г. Карабулак, ул. Балкоева, д. 33

14. г. Карабулак, ул. джабагиева, д. 1

15. г. Карабулак, ул. джабагиева, д. 2

16 г. Карабулак, ул. джабагиева, д. 6

17. г. Карабулак, ул. джабагиева, д. 9

18. г. Карабулак, ул. джабагиева, д. 17

19. г. Карабулак, ул. джабагиева, д. 35

20. г. Карабулак, ул. джабагиева, д. 36

21. г. Карабулак, ул. градусова, д. 36

в КараБулаКе прошла аКция «тест 
на вич: эКспедиция 2020» 

у нас в республике инициаторы 
акции  посетили города магас, 
малгобек, назрань, сунжа и Ка-
рабулак. мероприятие прошли с 
соблюдением всех необходимых 
санитарно-эпидемиологических 
мер, призванных помешать рас-
пространению новой коронави-
русной инфекции.

первую остановку в республи-
ке участники мобильной группы 
тестирования сделали в малго-
бекском районе. здесь они побы-
вали в местной районной боль-
нице и топливно-энергетическом 
колледже.  врачи выступили 
перед медработниками и студен-
тами суза с лекциями о положе-
нии дел с распространением вич 
инфекции в стране и регионе, а 
также поделились актуальной 
информацией о способах защиты 
от нее и достижениях науки в во-
просе лечения опасного недуга. 
в субботу мгт посетили сун-
женскую районную больницу 
и местный гуманитарный кол-
ледж. а 6 октября они побывали 
в Карабулаке. за день до того, как 
передвижная лаборатория при-
была в город, на странице мэрии 
в инстаграм было размещено 
соответствующее объявление. 
городские власти призвали со-
граждан принять участие в акции 
и проверить свое здоровье.

по словам консультанта про-
екта «тест на вич: экспедиция 
2020» андрея амирова, его мис-
сию он видит в привлечении вни-
мания широкой общественности 
к проблемам спида. 

-понятное дело, в ежедневном 

формате местные лаборатории 
делают гораздо больше тестов на 
выявление инфекции, чем можем 
это сделать мы за неделю пребы-
вания в том или ином регионе. 
наша задач - привлечь внима-
ния местных сообществ к самой 
теме распространения недуга. 
по моим наблюдениям в зависи-
мости от степени пораженности 
заболеванием зависти и отноше-
ние проблеме. там где больных 
много, и о проблеме невозможно 
замалчивать отношение к тести-
рованию более спокойное. там 
где, ситуация не приняла еще 
характер эпидемии, чувствует-
ся непонимание, зачем к данной 
болезни столько внимания. но, 
отсутствие устрашающей стати-
стики не повод расслабляться. 
Как говорят врачи, нет здоровых 
людей, есть необследованные. 
поэтому проверить свой вич-
статус никогда не будет лишним. 
и поэтому одна из целей проекта 
«тест на вич: экспедиция 2020» 
сделать процедуру тестирования 
на инфекцию привычным делом 
для людей, как сдавать тот же 
анализ на биохимию и т.д. , - счи-
тает андрей амиров. 

по мнению главного врача 
государственного бюджетного 
учреждения «республиканский 
центр по профилактике и борьбе 
со спидом и другими инфекци-
онными заболеваниями» луизы 
Бекмурзиевой, такая масштабная 
акция - это очень большой вклад 
в профилактику заболевания:

- раннее выявление вируса им-
мунодефицита человека и раннее 
начало лечения — это главная 
цель и акции, и нашей работы, - 
отметила она. - Благодаря тести-

рованию люди сохраняют свое 
здоровье и свою жизнь.

заместитель главного врача ин-
гушского центра «анти-спид»  
по эпидемиологической работе  
роза горчханова подчеркнула 
важность образовательных семи-
наров для медицинского персона-
ла (в рамках акции специалисты 
рассказывают об особенностях 
дотестового и послетестового 
консультирования, о проявлении 
настороженности в вопросах 
вич-инфекции).

- медицинский персонал каж-
дый день имеет дело с пациента-
ми, которые могут быть носите-
лями вич-инфекции, - сказала 
роза горчханова. - на образова-
тельных семинарах сотрудники 
медицинских учреждений смогут  
повысить свои знания о вич/
спиде, о клинических проявле-
ниях вич-инфекции и методах 
ранней диагностики.

-в настоящее время, когда 
весь мир столкнулся с панде-
мией коронавируса, нельзя за-
бывать о других заболеваниях. 
и борьба с распространением 
вич-инфекции не может быть 
отложена на потом, - считают 
специалисты ингушского «цен-
тра – антиспид».

недостаток знаний ведет к по-
вышению вероятности зараже-
ния, а отсутствие терапии может 
привести к смерти от осложне-
ний на фоне спида. неправиль-
ные представления о заболева-
нии усиливают дискриминацию 
вич-положительных граждан. 
чтобы изменить ситуацию, ми-
нистерство здравоохранения рос-
сийской Федерации и проводит в 
очередной раз всероссийскую 

акцию по бесплатному аноним-
ному экспресс-тестированию на 
вич-инфекцию «тест на вич: 
экспедиция 2020».

26 июня две команды экспе-
диции одновременно стартовали 
из Камчатки и Калининграда, 
чтобы проследовать навстречу 
друг другу через всю страну и 
встретиться 16 ноября в Каза-
ни на закрытии акции. ставшие 
узнаваемыми мобильные пункты 
тестирования (мпт) – брендиро-
ванные автомобили газ белого 
цвета с широкой красной лентой 
и надписью «тест на вич: экс-
педиция» на бортах в этом году 
проедут более 200 городов в 45 
регионах россии, включая регио-
ны Крайнего севера и северного 
Кавказа.

вич-инфекцией может зараз-
иться каждый, невзирая на воз-
раст, пол, социальный статус, но 

с ней можно бороться: при гра-
мотной терапии с вич можно и 
нужно жить. об этом будет идти 
речь на образовательных семина-
рах, которые пройдут в каждом 
населенном пункте маршрута 
акции. 

врачи напоминают, что обсле-
доваться на вич необходимо 
всем, у кого в жизни были неза-
щищенные половые контакты, 
опыт употребления наркотиков. 
также обследоваться нужно па-
рам, планирующим беремен-
ность, беременным женщинам и 
их партнерам.

своевременное обнаружение 
вич-инфекции у человека по-
зволяет вовремя начать специ-
альную противовирусную тера-
пию, не допустить новые случаи 
передачи вич, беременным жен-
щинам родить здоровых детей.

8 октября ингушетию покинули мобильные пункты тестирования на вич. они прибыли в республику неделю назад 
в рамках всероссийской акции «тест на вич: экспедиция 2020». перед приездом в ингушетию группа делала оста-
новку в Карачево-черкесии. здесь в мобильных пунктах тестирования врачами было проведено 242 теста. после нас 
они отправятся в чеченскую республику.

лорс Бердов

медицина
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утверждено 
распоряжением минимущества ингушетии

№873 от «06» октября 2020 г. 

ИЗВещенИе О ПРОВеденИИ АуКцИОнА

ОРГАнИЗАтОР АуКцИОнА: министерство иму-
щественных и земельных отношений республики ингу-
шетия 386101, респуБлиКа ингушетия, город 
назрань, территория центральный оКруг, 
проспеКт и.БазорКина, дом 70, этаж 3, огрн: 
1020600987571, инн: 0602012733, на основании рас-
поряжения минимущества ингушетии от 06.10.2020 г.                   
№873 извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды.

МеСтО ПОдАЧИ ЗАяВОК И ПРОВеденИя АуК-
цИОнА: 386101, респуБлиКа ингушетия, го-
род назрань, территория центральный оКруг, 
проспеКт и.БазорКина, дом 70, этаж 2, отдел 
арендных отношений.

Заявки принимаются с 9 ч 00 мин.  09.10.2020 г. по 9 
ч 00 мин. 09.11.2020 г. 

дАтА И ВРеМя ПРОВеденИя АуКцИОнА:  
13.11.2020 г. в 11:00

ПРедМет АуКцИОнА: право аренды в отношении 
земельного участка государственная собственность на 
который не разграничена категория земель-земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования – от-
дых (рекреация), кадастровый номер 06:03:0000000:127, 
площадь 128 492 кв.м., расположенного по адресу: рос-
сийская Федерация, республика ингушетия, г. Карабулак, 
южная часть г. Карабулак, в районе городского пруда. 

СРОК АРенды: 10 лет 8 мес.
нАЧАлЬнАя ценА: 481 100 руб. (в соответствии с 

отчетом об оценке № 52а 7/09/20 от 23.09.2020 г.)
ШАГ АуКцИОнА (3%) : 14 433 руб.
ЗАдАтОК: размер задатка: 96 220 руб. – вносится 

заявителем единым платежом в валюте российской Фе-
дерации на счет организатора аукциона (министерство 
имущественных и земельных отношений республики 
ингушетия, 386101, респ ингушетия, г назрань, 
тер центральный оКруг, пр-кт и.БазорКина, д. 
70, инн 0602012733, Кпп 060601001, оКпо 00048455, 
расчетный счет 40302810426182000002, БиК 042618001, 
отделение нБ республика ингушетия г. магас, уФК по 
республике ингушетия, лицевой счет 05142144540. в 
назначении платежа указывается «задаток для участия 
в аукционе номер извещения _________». документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организа-
тора торгов, является выписка со счета организатора тор-
гов. внесенный победителем торгов задаток засчитывает-
ся  в счет арендной платы. задаток возвращается:

- участникам аукциона, за исключением победителя 
аукциона или иного лица, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 и 20 статьи 39.12. земельного кодекса российской 
Федерации, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном статьей 39.12. земельного кодекса российской 
Федерации порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного догово-
ра, не возвращаются;

- заявителям, которым было отказано в принятии заяв-
ки на участие в аукционе, заявителям, которые были не 
допущены к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) ра-
бочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

- заявителям, отозвавшим в установленном законом по-
рядке заявки на участие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок путем уведомления об этом в письмен-
ной форме организатора аукционов, – в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки (уведом-
ления), позднее дня окончания срока приема заявок – в 
порядке, установленном для участников аукциона;

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в 
проведении аукциона – в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона, с 
одновременным письменным извещением участникам 
аукциона об отказе в проведении аукциона.

ограничения и обременения в отношении земельного 
участка: земельный участок расположен в границах во-
доохранной зоны. использование земельного участка до-
пускается с учетом ограничений предусмотренных ст. 56 
зК рФ и ст. 65 водного Кодекса рФ 

максимальные и (или) минимальные допустимые па-
раметры разрешенного строительства:

1) минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений: 
до красной линии улицы 6 метров;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений: 
10 метров (кроме культовых зданий и сооружений);

3) максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка: 50 процентов (кроме земельных участ-
ков учреждений кино и кинопроката, для театрально-

зрелищных предприятий,  концертных организаций, 
выставок, музеев, клубных учреждений и библиотек, 
участков, на которых размещены спортивные площадки, 
спортядра, спортивные корпуса, бассейны);

4) иные показатели: максимальная высота ограждений 
земельных участков: 1,8 метра; минимальный процент 
озеленения 25 процентов (для всех видов объектов капи-
тального строительства без учёта территории, отводимой 
под плоскостные спортивные сооружения и зеркало воды 
бассейнов).

(ст. 36 правил  землепользования и застрой-
Ки муниципального оБразования город-
сКой оКруг город КараБулаК)

технические условия подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обе-
спечения.

технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям филиала пао «мрсК северного Кавказа» - 
«ингушэнерго»:

максимальная мощность присоединяемых энергопри-
нимающих устройств заявителя :150квт.

Категория надежности -3
Класс напряжения электрических сетей, к которым осу-

ществляется технологическое присоединение 6кв. точка 
присоединения: вл-6 кв Ф-4. срок действия настоящих 
техусловий 2 года со дня заключения договора об осу-
ществлении технологического присоединения к электри-
ческим сетям. 

технические условия на водоснабжение муп «уК» г. 
Карабулак №057 от 27.09.2019:

для обеспечения водоснабжения точку подключения 
осуществить от проходящего водопровода труба давле-
нием P-3,5 атм. d =100 мм. срок действия – 2 года. 

технические условия на газоснабжение: в соответствии 
с письмом №974 от 24.09.2020 ао «газпром газораспре-
деление назрань» возможность присоединения к сетям 
газоснабжения отсутствует (техусловия размещены на 
сайте torgi.gov.ru, так же с ними можно ознакомиться, об-
ратившись к организатору торгов)

ФОРМА ЗАяВКИ нА уЧАСтИе В АуКцИОне, 
ПОРядОК ее ПРИеМА.

для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок по 
адресу указанному в извещении следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему извещению с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
претендент представляет организатору аукциона за-

явку согласно установленной форме в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок. один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе 
по данному лоту. заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. заявке присваивается 
регистрационный номер, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка. заявка подается и принимается 
одновременно с полным комплектом документов, требуе-
мых для участия в аукционе. на каждый лот представля-
ется отдельный пакет документов, документы после аук-
циона не возвращаются. все листы заявки на участие в 
аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. заяв-
ка на участие в аукционе должна содержать опись входя-
щих в их состав документов и быть скрепленной печатью 
заявителя (для юридических лиц) и подписана заявите-
лем или лицом, уполномоченным таким заявителем. со-
блюдение заявителем указанных требований означает, 
что все документы и сведения, входящие в состав заявки 
на участие в аукционе, поданы от имени заявителя, а так-
же то что заявитель подтверждает подлинность и досто-
верность представленных в составе заявки на участие в 
аукционе документов и сведений. документы, для кото-
рых в документации установлены специальные формы, 
должны быть составлены в соответствии с ними. заявка 
на участие в аукционе, не соответствующая настоящим 
требованиям, может рассматриваться как не отвечающая 
извещению о проведении аукциона.

ПОРядОК ПРОВеденИя АуКцИОнА:
аукцион является открытым по составу участников. 

аукцион проводится организатором аукциона в присут-
ствии аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

аукцион проводится путем повышения начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота), указанной в из-
вещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аук-
циона».

«шаг аукциона» устанавливается в размере трех про-
центов начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведение аукциона. 

победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

организатор ведет протокол о результатах аукциона, 
который подписывается всеми присутствующими чле-
нами аукционной комиссии в день проведения аукциона. 
протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах - один, из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора.

протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

приложение №1 к извещению. 
___________________ 

          (дата)
___________________

     (номер лота)

ЗАяВКА нА уЧАСтИе В АуКцИОне
на право заключения   договора аренды земельного 

участка
с кадастровым номером ______________________

наименование заявителя: ________________ в лице __
___________________________________,  действующего 
на основании ______________________________сведе-
ния о заявителе:

для физических лиц: документ, удостоверяющий 
личность _______________ серия ___________ № 
__________ код подразделения __________выдан (когда) 
____________(кем) ________________________________
__________________________________________

адрес: город ____________________ улица 
_______________________________ дом ____кварти-
ра ______Контактный телефон_______________индекс 
_________________________

инн_________________________________ снилс__
___________________________________

для юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей: огрн ____________________________
документ о государственной регистрации 
__________________ № _________________ дата ре-
гистрации ___________орган, осуществивший ре-
гистрацию ______________________________ 
адрес: город _____________________ улица 
_____________________ дом ________ квартира ______
инн ____________________________ Контактный 
телефон ______________________________ индекс 
_____________

Банковские реквизиты заявителя (для возврата задат-
ка):

наименование банка _____________________________
расч/счет   № __________________________________ 
Корр/счет  № __________________________________ 
БиК ________________________________ инн 

_____________________________ Кпп______________
______________ 

1. выражаю согласие участвовать в аукционе на 
право аренды земельного участка с кадастровым но-
мером _____________________________, площадью 
________________ кв.м., расположенного по адресу ____
_____________________________________ на условиях, 
установленных в извещении.

2. подтверждаю факт осмотра земельного участка, 
его техническое состояние, ознакомление с имеющейся 
технической документацией, проектом договора аренды, 
другими условиями. претензий по качеству и состоянию 
к предмету аукциона не имею.

3. обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмо-
тренные земельным кодексом российской Федерации и 
указанные в извещении о проведении аукциона, которые 
мне понятны, каких-либо неясностей, вопросов не име-
ется.

4. согласен на обработку моих персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-Фз «о персональных данных».

5. настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении 
заявителя не проводится процедура ликвидации, бан-
кротства, деятельность не приостановлена.

К заявке прилагается подписанная заявителем опись 
представленных документов.

дата  (подпись) ___________           м.п.
заявка принята «____» _________ 20__ г.    в  _____ час 

_____ мин
№ _______         _____________________   

приложение к заявке 
ОПИСЬ ПРедСтАВленныХ дОКуМентОВ

№ п/п наименование документа наличие
1 Копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя 
2 доверенность на представителя 
3 перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица
4 документ, подтверждающий внесение задатка 

 
подпись                                       дата
_______________      «_____» ______ 20___ 
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Картофельный суп-пюре с грибами

ИнГРедИенты
картофель 7-8 шт
шампиньоны 150 г
лук репчатый 1 шт
морковь 1 шт
зелень укропа или петрушки 
растительное масло для жарки 
соль 
свежемолотый перец

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Грибы вымыть и нарезать 
ломтиками.

Лук очистить и мелко поре-
зать.

Морковь вымыть, очистить и на-
тереть на крупной терке.

На разогретой с растительным 
маслом сковороде обжарить лук с мор-

ковью.
На другой сковороде обжарить шам-

пиньоны 8 минут, до готовности.
Картофель вымыть и очистить.
В кастрюлю с кипящей, подсоленной 

водой положить картофель, и варить до 
готовности.

Картофельный отвар слить, но не вы-
ливать.

Картофель размять толкушкой в пюре.
Понемногу добавляя горячий картофель-

ный отвар к картофельному пюре, довести 
массу до консистенции жидкой сметаны.

В суп положить обжаренные лук с мор-
ковью и шампиньоны.

Суп посолить, поперчить по вкусу и 
посыпать рубленой зеленью.

Приятного аппетита!

здоровье

немного юмора

сканвордчто такое – фарингит, симптомы.

Девушка — парню: — Я волнуюсь. 
Ты перестал мне писать. Что слу-
чилось? — А я пить бросил. 

***
Занял Чапаев со своей дивизией 

ж/д станцию. Смотрит, а там ци-
стерна со спиртом. Думает он, как 
же сделать так, чтобы солдаты 
не узнали, ведь в стельку напьют-
ся. Решил написать C2H5(OH), ведь 
солдаты не грамотные. К вечеру 
смотрит Василий Иванович, бойцы 
веселые ходят. ... А боец объясняет: 
«Оч-чень просто. Смотрим, там 

сперва непонятно написано, а по-
том в скобочках объяснение: «ОН». 
Понюхали — и правда, он!»

***

Значит дело такое, пошел мужик 
набрать червей на рыбалку, набрал 
и смотрит: один червяк маленький 
такой, что он решил его пока у себя 
оставить откармить. Через год по-
шел на рыбалку с этим откормлен-
ным червем, насадил его на крючок, 
закинул удочку в прорубь, где-то ми-
нуты через две выныривает червяк 
с двумя лещами в зубах, и говорит: 
— Петрович, они же могли во время 
купания меня съесть! 

САМые СМеШные АнеКдОты

леЧенИе ФАРИнГИтА

лучше не лечить фарингит анти-
биотиками. разумнее будет принять 
следующие меры:

• исключить все, что раздражает 
горло, в том числе холодное питье, 
острую еду

• не пить спиртные напитки

• полоскать горло и делать ингаля-
ции

• смазывать 3-4 раза в день сли-
зистую оболочку глотки раствором 
люголя с глицерином.

ИнГАляцИИ И ПОлОСКА-
нИя для леЧенИя ФАРИн-
ГИтА

• паровая ингаляция. возьмите по 
1 столовой ложке цветков календулы 
и ромашки аптечной, травы зверобоя 
и мелиссы лимонной, перемешайте. 
для одной ингаляции достаточно 1 

столовой ложки этого травяного сбо-
ра. залейте травы 1 стаканом воды и 
доведите до кипения. подышите над 
паром, накрыв голову полотенцем.

• ингаляции с помощью ингаля-
тора. Купите в аптеке ингалипт и 
распыляйте в полости рта 3-4 раза 
в сутки. перед каждым впрыскива-
нием прополаскивайте горло теплой 
водой. также можно делать ингаля-
ции травяными настоями. но пре-
жде обязательно их процеживайте.

полоскание. приготовление на-
стоев лекарственных трав.

• смешайте 2 столовых ложки 
цветков липы и 4 столовых ложки 
аптечной ромашки. залейте полу-
ченную травяную смесь 3 стакана-
ми кипятка, настаивайте в течение 
часа.

• смешайте по 1 столовой ложке 
багульника болотного, девясила, ро-
машки и солодки, по 1,5 столовых 
ложки календулы и шалфея и 2 сто-
ловых ложки эвкалиптового листа. 
эту смесь залейте 2 литрами кипят-
ка, настаивайте 1 час.

Фарингит – острое или хроническое воспаление глотки. Это весьма 
неприятный недуг, хоть и не сопровождается высокой температурой.

Симптомы фарингита:
• сухость в горле, • чувство саднения и першения, • боль при глотании, 

• сухой кашель.


