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Руководитель региона отметил 
важную роль журналистского 
сообщества в становлении граж-
данского общества, формирова-
нии общественного мнения.

«Все эти годы представители 
вашей творческой организации 
активно освещали социально-
экономические преобразования и 
трудовые будни республики, спо-
собствовали развитию духовной 
и культурной сферы, укреплению 
межнационального согласия и 
доверия, - сказал Юнус-Бек Ев-
куров. - Важна роль журналист-
ского сообщества в становлении 
гражданского общества, форми-
ровании общественного мнения, 
воспитании подрастающего по-
коления, укреплении социальных 
и нравственных устоев».

Вместе с тем Глава республики 
говорил и о том, что представи-
тели СМИ должны быть более 
активными, особенно при осве-

щении проблемных вопросов. 
«Никак не обойтись без помощи 
представителей СМИ и при ре-
шении многих проблем, особен-
но таких, как земельный вопрос, 
борьба с коррупцией, безразли-
чие чиновников, - подчеркнул 
Юнус-Бек Евкуров.

По словам руководителя респу-
блики, Союз журналистов - это 
союз творческих людей, кипящих 
интересными и нестандартными 
идеями, которые искренне любят 
свою профессию, тех, кто своим 
трудом вносил и вносит вклад в 
развитие нашей республики, в 
формирование ее имиджа на рос-
сийской и международной арене.

«Очень важно, - подчеркнул 

Глава Ингушетии, - увидеть ин-
тересное событие и грамотно, 
достоверно донести его до чи-
тателей, телезрителей, радио-
слушателей. Именно журнали-
сты помогают гражданам быть 
услышанными властью, а власти 
– быть понятой гражданами.

Юнус-Бек Евкуров говорил, в 
том числе и о том, что необхо-
димо поддерживать молодых на-
чинающих журналистов, о под-
держке ветеранов журналистики.

Представители журналистско-
го сообщества в ходе встречи 
задавали интересующие их во-
просы. Глава республики живо 
реагировал на каждый вопрос и 
замечание участников встречи, 

подробно отвечал на каждый во-
прос, отмечая при этом, что для 
него нет неудобных или нежела-
тельных вопросов.

«Убежден, что вы и впредь 
будете продолжать славные тра-
диции отечественной журнали-
стики, активно поддерживать 
созидательный курс нашей ре-
спублики, способствовать укре-
плению мира и стабильности. 
А ваш добросовестный труд и 
преданность своему делу будут 
способствовать процветанию 
Ингушетии, - сказал Юнус-Бек 
Евкуров в завершение встречи 
с представителями творческого 
союза. - Искренне желаю Союзу 
журналистов дальнейших успе-

хов, а всем журналистам - здоро-
вья, благополучия и ежедневных 
творческих побед».

Представители СМИ республи-
ки поблагодарили Главу Ингуше-
тии за встречу и за возможность 
из первых уст получить ответы 
на все интересующие их вопро-
сы.

Напомним, сегодня исполня-
ется 19 лет со дня образования 
Ингушского отделения Союза 
журналистов России. Срок – не-
большой по историческим мер-
кам, но достаточный для того 
чтобы пришла зрелость, острота 
восприятия событий и процес-
сов, происходящих в обществе.

Глава Ингушетии встретился 
с членами Союза журналистов 
республики
Ежегодная встреча 
юнус-бека Евкуро-
ва с работниками 
информационных 
агентств, телеви-
дения и радио, га-
зет, а также с теми, 
кто в разное время 
возглавлял союз 
журналистов ингу-
шетии, прошла за 
чашкой чая в Зим-
нем саду админи-
страции главы ре-
спублики.
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В ряде случаев удалось най-
ти выход из сложных ситуаций 
частного характера в ходе лич-
ного общения, часть проблемных 
вопросов для их положительного 
решения требуют более длитель-
ного периода времени и допол-
нительных ресурсов, которыми 
нередко становятся внебюджет-
ные средства

Самые частые темы в обраще-
ниях неизменны: просьбы о со-
действии в улучшении жилищ-
ных условий, трудоустройстве, 
оказании материальной помощи, 
выделении земельного участка.

Никто из пришедших на лич-
ный приём к Главе городского 
округа не остался без внимания. 
Все поступившие обращения по-
ставлены на контроль руководи-
телям структурных подразделе-
ний администрации.

К акции по собственной иници-
ативе присоединились сотрудни-
ки центрального аппарата МЧС 
по Ингушетии, представители 
республиканского отделения все-
российской политической партии 
«Родина», а также неравнодуш-
ные горожане.    

Основное внимание было уде-
лено главному водоёму Карабу-
лака, именно туда были отряже-
ны основные людские силы и 
техника. Совместными силами 
предстояло провести глубокую 
очистку территории вокруг го-
родского пруда. Каждой органи-
зации был отведён определённый 
участок для уборки, фронт работ 
был широк: от завершения под-
бора бытовых отходов и мусора 
растительного происхождения  
на всей территории, включая 

поверхность воды, до обрезки 
многолетних деревьев по всему 
периметру.    

 В ходе субботника коллектив-
ными усилиями удалось привести 
в ухоженный вид сам водоём, бе-
реговую линию и прилегающую 
территорию. По итогам акции 
можно констатировать значи-
тельное улучшение экологиче-
ского фона в районе городского 
пруда.     

Глава муниципального обра-
зования остался доволен резуль-
татами работы. «Отрадно, что к 
проводимым нами экологическим 
акциям подключается всё боль-
ше добровольцев. Видя, сколько 
сил и средств мы привлекаем на 

субботник, граждане изъявляют 
желание также внести свою леп-
ту в важное дело. Известно, что 
чисто не там, где убирают, а где 
не сорят. Надеюсь, мы придём от 
массовой уборки к тому, чтобы 
массово не сорить», –  отметил 
Муслим Яндиев. 

Мэр Карабулака поблагодарил 
всех участников субботника за 
праведный труд и проявленное 
высокое гражданское самосозна-
ние.  

   В рамках субботника по Кара-

булаку также проводились рабо-
ты по побелке деревьев и бордю-
ров, работники ДРСУ занималось 
ямочным ремонтом на главных 
городских автомагистралях.   
Жители первого микрорайона от-
кликнулись накануне на призыв 
имама местной мечети принять 
участие в богоугодном деле и про-
вели уборку территории в районе 
газотурбинной электростанции. 
Активную помощь здесь оказали 
представители партии «Родина». 
Они не только сами вышли на 
субботник, обеспечили его участ-
ников необходимым инвентарём, 
а также презентовали каждому 
добровольцу по футболке с сим-
воликой партии.    

 Председатель регионального 
отделения Анзор Дзауров отме-
тил, что это их долг – быть полез-
ными обществу. «Узнал о пред-
стоящем субботнике из Фейсбука 
Главы городского округа, решили 
с однопартийцами  непременно 
принять участие в такой замеча-
тельной акции. Нас направили 
в первый микрорайон города. 
Очень рад, что смогли внести 
свой вклад в доброе дело», – ска-
зал он. 

Задача – 
выслушать 
и постараться 
помочь
Муслим Яндиев провёл в здании го-
родской мэрии очередной приём граж-
дан по личным вопросам. с руководи-
телем муниципального образования 
на этот раз поделились своими про-
блемами 20 человек. градоначальник 
внимательно выслушал просьбы и 
предложения каждого из посетителей 
своего рабочего кабинета, постарался 
оперативно помочь заявителям с воз-
никшими трудностями, исходя из воз-
можностей муниципального бюджета 
и в рамках законодательства россий-
ской Федерации.

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ
www.mokarabulak.ru

Карабулак - город 
неравнодушных 
людей

ЭКОЛОГИЯ

в минувшую суб-
боту в Карабулаке 
состоялась мас-
штабная экологиче-
ская акция «Чистый 
город». в меропри-
ятии по санитарной 
очистке и благоу-
стройству города 
приняли участие 
около двухсот че-
ловек. в общего-
родском субботнике 
были задействова-
ны работники мэ-
рии, МуП «КжКх», 
ФоКа, Центра за-
нятости населения, 
завода «Полимер». 

www.mokarabulak.ru

ПОЖЕЛАНИЕ МЭРА ГОРОДА

Желаю всем по больше позити-
ва. Желаю терпения. Надо верить, 

что все у нас получится. Хочу, 
чтобы мы были доступны друг 

другу, готовы к взаимовыручке. 
Обязательно всем здоровья, мира 

и благополучия.
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Основной целью занятий яв-
ляется обучение детей правилам 
поведения на открытых водоёмах 
и порядку оказания помощи по-
страдавшим. Ребятам прививают 
умение грамотно действовать при 
возникновении непредвиденных 
ситуаций, а также обучают навы-
кам практического использова-

ния средств спасения на воде.
В рамках продолжающихся 

учебно-практических занятий 
отделом безопасности людей 
на водных объектах Главного 
управления МЧС России по Ре-

спублике Ингушетия совместно 
со спасателями Карабулакского 
поисково-спасательного отряда, 
начальником отдела ГО и ЧС 
Администрации города Карабу-
лак Джамбулатом Горбаковым, 
сотрудниками центра медици-
ны катастроф «Защита» на базе 
учебно-методического центра  
республики прошли очередные 
практические занятия по отра-
ботке мер безопасности на во-
доёмах.

Спасатели продемонстрирова-
ли детям  приемы оказания по-
мощи при утоплении, методы 
транспортировки пострадавших 
на воде, научили, как  правильно 
надевать спасательный жилет и 

разъяснили алгоритм действий 
при наборе номера службы спа-
сения 112. 

«Начатая нами совместная ра-
бота по обучению детей приёмам 
оказания помощи при утоплении 
и оказанию первой помощи будет 
продолжаться до начала купаль-
ного сезона. Умение оказать по-
мощь при несчастных случаях 
необходимо каждому человеку. 
Владение этими приёмами и 
средствами оказания помощи че-

ловеку, который тонет, – исклю-
чительно важный специальный 
навык»,-  отметил заместитель 
начальника отдела безопасности 
людей на водных объектах Адам 
Темирханов.

 К целям фестиваля – кон-
курса его учредители относят 
воспитание у учащихся патрио-
тического, гражданского, нацио-
нального самосознания через 
приобщение к культуре, а также 
пропаганду и развитие художе-
ственного творчества детей и 
юношества. Кроем того, среди 
его задач поддержка одарённых 
детей в школе, активизация дея-
тельности общеобразователь-
ных учреждений по сохранению 
и развитию детско-юношеского 
художественного творчества.

 Фестиваль проводится в три 
тура. Первый тур был прове-
дён в рамках образовательных 
организаций. Сейчас состоялся 
второй муниципальный этап. За-
ключительный республиканский 
тур запланирован на конец этого 
месяца.

В фестивале - конкурсе  приня-
ли участие учащиеся 28 общеоб-
разовательных организаций Сун-
женского района и г.Карабулак в 
возрастной категории от 7 до 18 
лет, в номинациях:  «Вокал» , 
«Хореография»  и «Хор».

 Для оценки выступлений уча-
щихся было определенно бес-
пристрастное и объективное 
жюри в лице специалистов Госу-
дарственного колледжа искусств 
РИ, ГКУ « Республиканский 
Дом народного творчества», 
РКУ « Сунженский РДК», МКУ-
ДО «ЦТД и Ю Сунженского му-
ниципального района», Отдела 

образования по г. Карабулаку  и 
Сунженскому району. 

Выступление участников было 
оценено по следующим крите-
риям: вокальные данные; четкая 
дикция; умение пользоваться 
микрофоном; умение доносить 
до слушателей смысл и настрое-
ние исполняемого произведе-
ния; артистизм; соответствие 
репертуара; костюм; фонограм-
ма и др.

 Руководством  РКУ « Сунжен-
ский РДК»  были предоставлены 
все необходимые условия для 
участников конкурса. Жюри по-
благодарило руководство РКУ « 
Сунженский РДК»   за активное 
участие в организации и прове-
дении  фестиваля – конкурса.

 В номинации «Хореография» 
лучшими были признаны танце-
вальные коллективы СОШ №2 
с.п. Троицкое и Гимназии №1  
г.Карабулак.

Лучшие хористы учатся в 
Карабулаке и городе Сунжа. А 

именно в СОШ №4 г. Сунжа и 
Гимназии №1  г.Карабулак.  

Поздравляем победителей с 
достигнутым результатом и же-
лаем им успешных выступлений 
в финале конкурса «Созвездие 
-2016».

Лучшая защита 
от коварства воды 
– знания
в преддверии открытия летнего купального сезона, 
а также в целях обеспечения безопасности на во-
доёмах, предотвращения несчастных случаев, свя-
занных с  гибелью людей на воде, сотрудники МЧс 
проводят обучающие занятия с участниками кружка 
«юный водник» в образовательных учреждениях 
республики.

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

А. Адамов

Лучшие хористы 
учатся в карабулакских 
школах

СПАСАТЕЛИ

сотрудники меди-
цины катастроф «За-

щита» в свою оче-
редь научили ребят 
проведению искус-

ственного дыхания и 
непрямого массажа 
сердца, после чего 

участники мероприя-
тий на практике по-

казывали освоенный 
ими материал

КОНКУРС

Карабулакские 
школьники при-
няли активное 
участие в от-
борочном туре 
муниципального 
этапа республи-
канского  фести-
валя – конкурса 
творчества де-
тей и юношества 
«созвездие - 
2016». он про-
шел на днях в 
дК сунженского 
района.

ФАКТ

 в номинации 
«вокал» первые 
места были при-

суждены Чах-
киевой анжелике 
(гКоу «сош№1 

г.Карабулак»), 
трио в составе 
хашагульговой 

амины, гара-
коевой  хади и 
боковой Заре-

мы из гимназия 
№1  г.Карабулак, 

азиевой лейле 
из сош №1 с.п. 

нестеровское, 
хаматханову  

рамзану из сош 
№3 с.п. троиц-

кое и Мержоевой 
индире из сош 

№1 г.п. сунжа

Соб.инф.



— Муслим Алиханович, в 
последний раз мы общались 
минувшей осенью. Тогда са-
мой злободневной темой была 
подготовка городского хозяй-
ства к холодам. Сейчас, нао-
борот — потеплело, весна на 
улице. Какие задачи решаете 
в эти дни?

— Вот как раз сегодня предо-
ставили правительству график 
проведения субботников. В 
рамках объявленного в респу-
блике месячника по экологии 
и санитарной очистке террито-
рии одну такую акцию мы уже 
провели. Планировали подряд 
каждую субботу прибираться 
в городе, но погода не позво-
лила нам этого сделать. Но мы 
рассчитываем все наверстать в 
оставшиеся выходные. Плани-
руем особое внимание уделить 
озеленению города. Мы даже 
нечто вроде разнарядки про-
работали. Попросили все под-
ведомственные организации 
высадить, где они пожелают, по 
20-25 саженцев.

Другая диктуемая этим пери-
одом года тема – очистка русла 
реки Сунжа от мусора и кряжей, 
его расширение, где это требу-
ется. Это необходимо для того, 

чтобы обеспечить беспрепят-
ственный пропуск паводковых 
вод. Все рекомендуемые в этих 
случаях службами ЧС меропри-
ятия нами уже выполнены.

— За последние несколько 
лет облик Карабулака пре-
образился. И определяют его 
главным образом городские 
новостройки. Что в этом 
году запланировано возве-
сти в городе из категории 
объектов капитального 
строительства?

— В этом году мы хо-
тим начать строить го-
родской Дворец куль-
туры. Тот, что есть, 
нашим потребностям 
не отвечает никак. 
Он маленький, не 
в м е с т и т е л ь -
ный, неудачно 
расположен.

Несмотря на 
то, что в эконо-
мике региона 
и страны сей-
час не самая 
благоприятная 
ситуация, Гла-
ва республики 
пошёл нам на-
встречу и обе-

щал помочь построить новый 
ДК. По нашей задумке это бу-
дет достаточно внушительный 
объект. Его зрительный зал бу-
дет рассчитан на 700 зритель-
ских мест. Будет где проводить 
полноценные репетиции на-
шему прославленному детско-
му танцевальному коллективу 
«Таргим».

Как и в прошлом году, се-
рьезное внимание планируем 
уделить состоянию городских 
дорог. Просчитали уже свои 
возможности по ремонту, ре-
конструкции и прокладке новых 
транспортных магистралей в 
Карабулаке. Разработали план-
график проведения этих работ. 
К числу наиболее важных про-
ектов мы относим завершение 
реконструкции улицы Кирова. 
Там уже два километра асфаль-
та уложено, осталось еще столь-
ко же. В планах еще проложить 
новую дорогу от грузового то-
варного двора до «Бакинки», в 
объезд города. Ну, и конечно, 
много сил и средств отнимает 
просто поддержание имеющей-
ся дорожной сети в нормальном 
рабочем состоянии.

Вдобавок ко всему мы изы-
скиваем возможность установ-
ки на центральных магистралях 
города новых устройств, отсле-
живающих соблюдение автов-
ладельцами скоростного режи-
ма. Это должно положительно 
отразиться на безопасности 
наших жителей.

Кроме того, по 
поручению Гла-
вы республи-
ки мы сейчас 
разрабатываем 
проект созда-
ния в городе 
зоны отдыха. 
Есть желание, 
чтобы она рас-
полагалась как 

можно ближе к реке. Есть у 
нас уже наметки, около какого 
участка русла Сунжи она могла 
бы быть сосредоточена. Зона 
отдыха будет включать в себя 
открытые кафе, небольшие на-
дувные аттракционы для детей, 
например, батут и прочее.

Также на повестке дня строи-
тельство общегородского парка 
на площади 6,5 га. Мы ищем 
подрядную организацию, ко-
торая бы качественно, с учё-
том новых веяний, реализова-
ла данный проект. Парк будет 
располагаться прямо напротив 
мэрии. Определённые предло-
жения от инвесторов уже по-
ступают, но объем работ, кото-
рые готовы освоить их авторы, 
нас не устраивает. Мы ждем бо-
лее серьезных инициатив.

— За последнее время при-
ходит много сообщений о том, 
что промышленный потенци-
ал города понемногу напол-
няется реальным содержани-
ем. В промзоне Карабулака 
заложено немало значимых 
производств. На экономиче-
ские возможности города это 
как-то влияет? Пользу чув-
ствуете?

— Да, конечно! Как минимум, 
это рабочие места. Например, 
хорошо пошли дела у завода 
по производству полимерных 
труб. Изначально предприятие 
своим появлением обеспечи-

ло работой 40 человек. Так 
теперь, с его расшире-

нием, с установкой 
новой линии, они 
смогли принять на 
работу еще 20.

Большое спаси-
бо Главе респу-
блики, который 
побывал недавно в 

промзоне с инспек-
ционным визитом. 

Он вскрыл 
р я д 

фактов, когда предпринимате-
ли, получив паспорт инвестора, 
гарантирующий ему серьезные 
налоговые послабления, берут-
ся за строительство того или 
иного объекта, а потом забыва-
ют о взятых на себя обязатель-
ствах и, по сути, замораживают 
проекты. Юнус-Бек Баматги-
реевич сказал, что разговор с 
такими будет коротким – зада-
чи по реализации проектов воз-
ложат на других подрядчиков. 
И это возымело действие. На 
многих стройплощадках дея-
тельность заметно активизи-
ровалась. Это касалось, напри-
мер, завода по изготовлению 
сухих строительных смесей, за-
вода по изготовлению алюми-
ниевых радиаторов отопления 
и еще нескольких. Как итог, в 
ближайшем будущем состоит-
ся сдача в эксплуатацию завода 
по изготовлению алюминиевых 
радиаторов. Я сам недавно был 
на объекте. Туда уже завезли 
необходимое оборудование. 
Оно немецкого производства. 
Сейчас идет его наладка.

Естественно, с активизацией 
строительных работ подряд-
чикам понадобились рабочие 
руки, у людей появилась воз-
можность заработать. Ввод 
объектов в эксплуатацию будет 
опять же означать появление 
новых рабочих мест, только 
уже постоянных.

— Как идет реализация, без 
преувеличения, уникального 
инвестпроекта – строитель-
ство городской больницы? 
Договор в силе еще?

— Все как договаривались! 
(Смеётся.) Ваш скепсис поня-
тен. Инвестор редко вкладыва-
ется в возведение социальных 
объектов. Насколько я знаю, у 
нас на Юге России такого пре-
цедента нет. Тимур Аушев ве-
рен своему слову. Строитель-
ство идет активными темпами. 
Думаю, к концу года здание ме-
дучреждения обретет свой поч-
ти уже законченный вид.
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«вдобавок 
ко всему мы 
изыскиваем 

возможность 
установки на 
центральных 
магистралях 

города новых 
устройств, от-
слеживающих 

соблюдение 
автовладельца-
ми скоростного 

режима. Это 
должно положи-

тельно отраз-
иться на безо-

пасности наших 
жителей

Муслим Яндиев: «Доверие горожан 
ИНТЕРВЬЮ

верный своему принципу, что основа эф-
фективности власти – это ее открытость и 
доступность для людей, мэр Карабулака 
Муслим Яндиев процедуру приема граждан 
по личным вопросам лишил всяких вре-
менных границ. Здесь она не привязана 
к какому-то одному дню или дате. обще-
ние с горожанами на волнующие их темы 
и поиск ответов на возникающие вопросы 
стали частью ежедневных рабочих будней 
карабулакского градоначальника. не был 
исключением и день, на который было на-
значено это интервью. во второй половине 
дня, как раз, когда подошло время для на-
шей беседы, в приемной Муслима алиха-
новича появился и первый тренер бронзо-
вого призера олимпиады в сиднее адама 
барахоева, алаудин барахоев. оказалось, 
что Муслим Яндиев тоже в свое время тре-
нировался у алаудина алиевича, и что с 
именитым борцом они давнишние товари-
щи. градоначальник не посчитал для себя 
возможным держать уважаемого человека 
на «пороге» и пригласил нас вместе войти, 
предложив гостю переждать нашу беседу в 
кабинете.
ненадолго тренер и бывший воспитанник 
предались воспоминаниям. спорт, по сло-
вам Муслима алихановича, научил его 
упорству и терпению. а без этих качеств – 
никуда, и в политике, и в хозяйствовании, 
считает он.
— так что уроки алаудина алиевича, если и 
не принесли громких побед в моей спортив-
ной жизни, сказались на личностном росте, 
пригодились в работе, в деле служения 
обществу, — подытожил мэр Карабулака.
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И чтобы было понятно населе-
нию, поясню. Определение «ин-
вестиционная» для граждан ни-
какого значения иметь не должно. 
Для них эта больница – обычное 
учреждение здравоохранения 
системы бесплатной медицины. 
Просто большой плюс для вла-
стей региона, что они смогли 
привлечь средства частного пред-
принимателя на подобные соци-
альные нужды. Значит, в регионе 
благоприятный инвестклимат, раз 
такой случай имеет место быть.

Ну, и большей частью готов-
ность Тимура Аушева вложиться 
в этот проект объясняется его бо-
гобоязненностью. Он это делает, 
в первую очередь, стремясь к до-
вольству Аллаха.

— Из Карабулака бывает мно-
го сообщений о том, что адми-
нистрация нашла возможность 
той или иной семье, живущей в 
действительно экстремальных 
жилищных условиях, помочь 
хоть как-то их улучшить. И, 
как правило, подчеркивается, 
что делается это за счет вне-
бюджетных источников финан-
сирования. Как удается не про-
сто обещать помочь, а реально 
помогать?

— Начну с того, что людей 
очень дезориентировали разгово-
ры о том, что в скором времени 
под программу «ветхое жилье» 
попадет и частный сектор. Мно-
гие не только оставили планы 
делать уже назревший ремонт, 
но и стали содействовать обвет-
шанию дома. Много сил тратим 
на то, чтобы разъяснить людям, 
что перспективы реализации про-
граммы очень смутны и в расчете 
на неё нельзя сидеть сложа руки. 
Например, в этом году средств на 
неё точно не поступало.

Тем, кто поверил нам, пытаем-
ся помочь привести их жилища 
в более или менее приличный 
вид. Все за счет помощи спонсо-
ров. Естественно, и сами жильцы 
вкладываются, и родственники 
им помогают.

Речь, конечно же, о по-
настоящему критических случа-

ях. Если даже не можем подвести 
дом под крышу, как говорится, 
помогаем, беря на себя часть 
строительных работ. То с ото-
плением поможем, то с кровлей 
или стройматериалом. Через пару 
месяцев, глядишь, совместными 
усилиями небольшой домик уже 
стоит, своя крыша над головой у 
людей появилась.

Тут главный принцип не остав-
лять людей один на один со своей 
бедой. Да и к тому же пора пере-
стать чересчур рассчитывать на 
государство. Оно делает лишь то, 
что способно делать или на что 
хватает средств. Иждивенческие 
настроения надо изживать. Это 
вообще не свойственно духу на-
шего народа. Ведь нас с малых 
лет учили полагаться в жизни в 
первую очередь на Аллаха и на 
свои собственные силы.

— Я говорил, что благодаря 
новостройкам заметно изменил-
ся облик Карабулака. И их осно-
ву составляет обновившийся 
многоквартирный жилой фонд. 
Я думаю, это и определенные 
проблемы рождает. Например, 
по их обслуживанию. Знаю, 
что везде в регионе со скрипом 
идет работа по формированию 
ТСЖ? Вы исключение?

— Нет, к сожалению. Форми-
рование товариществ собствен-
ников жилья – это наша головная 
боль. Жильцы таких домов никак 
не могут понять, что сейчас кон-
троль за санитарным и техниче-
ским состоянием их подъездов, 
дворовых территорий, подвалов 
и прочее – их коллективная за-
бота и ответственность. Времена, 
когда за них эти вопросы решали 
местные власти, прошли. Правда, 
к созданию одного ТСЖ мы уже 
близки. Надеемся, его опыт ока-
жется положительным и подвиг-
нет жильцов остальных домов 
взять ситуацию в руки. У многих 
из них громадные долги перед 
местным ПУЖКХ, погашать ко-
торые они не спешат.

В качестве стимула, например, 
намереваемся поощрять разными 

способами коллективы жильцов, 
которые самостоятельно попы-
таются долг свести к определен-
ному минимуму. Домофонами 
их дома снабдим, к примеру, дет-
скую площадку поставим и т. д. 
Уже как бы конкурс собираемся 
объявить. На самый пожаробе-
зопасный дом и дом, у которого 
меньше всего долгов.

Пока, конечно, местное 
ПУЖКХ с задачей обслуживания 
многоквартирных домов справля-
ется, но так продолжаться не мо-
жет. Все должно стать на рельсы 
цивилизованных экономических 
взаимоотношений. Единственная 
проблема – это обслуживание 
лифтов. Таких специалистов в ре-
спублике не много. Поэтому, если 
где-то лифт становится неисправ-
ным, приходится немного подо-
ждать, пока профи найдет время 
приехать в Карабулак.

— Знаю, что вы много тру-
дились над тем, чтобы в Кара-
булаке появился свой газовый 
абонентский участок, где люди 
могли бы оплачивать счета за 
голубое топливо, не выезжая в 
Сунжу. Что удалось сделать?

— Вопрос решен. Достигнута 
договоренность, что десять дней 
подряд в Карабулаке будет нахо-
диться мобильный абонентский 
пункт по приему платежей за газ. 
Это в первую очередь скажется на 
уровне сбора платежей, я думаю. 
Потому что людей очень расхола-
живала необходимость ездить за 

этим в Сунжу, где созданы очень 
плохие условия для этой работы: 
очереди, теснота и прочее. С 20 
по 30 число каждого месяца мы 
ждем наших жителей по адресу: 
ул. Джабагиева, дом 142, где они 
смогут в комфортной обстановке 
произвести оплату за потреблен-
ные услуги. В случае если «Меж-
регионгаз – Пятигорск» сможет 
решить вопрос расширения своей 
штатной численности по Ингу-
шетии, участок станет постоянно 
действующим.

— Прием граждан в режиме 
нон-стоп не обременяет?

— Даже если и обременяет, 
разве можно отказать людям в 
возможности, не откладывая, по-
лучить из первых уст ответ на 
волнующий их вопрос?! Для чего 
вообще власть, если не говорить 
с людьми, помогать им, хотя бы 
грамотной консультацией, разъ-
яснением?

Зато эта открытость окупается 
готовностью жителей идти нам 
на встречу в достаточно щепе-
тильных вопросах. Про жителей 
улицы Загородной я уже расска-
зывал. Люди взяли и открыли для 
движения улицу, которая никогда 
частью дорожной сети города не 
была. Мы сказали, что так надо, 
и нам пошли навстречу. Чуть поз-
же несколько семей «отпустили» 
часть своих огородов, чтобы рас-
ширить непросматриваемый пе-
рекрёсток на одной из городских 
автомагистралей. Там по этой 

причине часто случались ДТП. 
Уговаривать даже не пришлось. 
Сказали, вот было бы хорошо, и 
люди сразу откликнулись.

А вот свежий пример. Жи-
тель Карабулака Ганиев Гирихан 
уступил часть своего земельного 
участка под нужды расширения 
улицы Евдощенко, что позволило 
сделать ее сквозной, а не тупи-
ковой, как раньше. Это очень се-
рьезный поступок, я считаю. Все 
мы знаем, как много для ингуша 
значит земля. Так бывает, когда 
есть доверие к власти, понима-
ние, что она реально заботится 
об улучшении условий жизни 
людей, стремится к повышению 
общественного благосостояния.+

Собственно, это доверие и есть 
главный стимул для работы. Это 
то, что придает сил и веры в луч-
шее будущее.

– главный стимул для работы»

«Естественно, 
с активизацией 

строительных 
работ подряд-
чикам понадо-

бились рабочие 
руки, у людей 

появилась 
возможность 
заработать. 

ввод объектов 
в эксплуатацию 
будет опять же 

означать по-
явление новых 
рабочих мест, 

только уже по-
стоянных

«Формиро-
вание това-

риществ соб-
ственников 
жилья – это 

наша головная 
боль. жильцы 

таких домов 
никак не могут 

понять, что сей-
час контроль 

за санитарным 
и техническим 
состоянием их 

подъездов, дво-
ровых террито-
рий, подвалов 
и прочее – их 
коллективная 

забота и от-
ветственность. 
времена, когда 

за них эти во-
просы решали 
местные вла-

сти, прошли
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РЕШЕНИЕ

№  1/1-3                              28   января    2016 г.

Об утверждении Положения «О комиссии муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов»

Рассмотрев представленный прокурором г. Карабулак проект Положе-
ния «О комиссии муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» руковод-
ствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года N 821 «О комис-
сиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
городской Совет муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» решил:

1. Утвердить Положение о Комиссии муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов согласно приложению N 1.

2. Признать утратившими силу:
- решение городского Совета муниципального образования «Городской 

округ город Карабулак» от 17 ноября 2011 года N 15/4-1 «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов»;

- пункт 3 решения городского Совета от 28 августа 2015 года № 10/4-2 
«О внесении изменений в отдельные решения городского Совета муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак»

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

Председатель городского Совета                        М. З. Ганиев 

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                М. А. Яндиев

Приложение N 1
к Решению городского Совета  муниципального образования

«Городской округ город Карабулак»  от 28 января 2016 г. N 1/1-3 

Положение
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 
деятельности работы Комиссии муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» (далее - муниципальные служащие), и 
урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Республики Ингушетия и муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» (далее- муниципальное образование), настоящим Поло-
жением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие органам местного 
самоуправления:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», другими федеральными законами, зако-
нами Республики Ингушетия, муниципальными правовыми актами (далее 
- требования к служебному поведению и (или) требования об урегулиро-
вании конфликта интересов);

б) в осуществлении в органах местного самоуправления мер по преду-
преждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих 
должности в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак».

5. Комиссия образуется муниципальным правовым актом органа мест-
ного самоуправления муниципального образования. Указанным актом 
утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, на-
значаемый руководителем органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования из числа членов комиссии, замещающих должности 
муниципальной службы в органе местного самоуправления, секретарь и 
члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают 
равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:
а) заместитель руководителя органа местного самоуправления (предсе-

датель комиссии), руководитель (специалист по кадрам) кадровой службы 
органа местного самоуправления, ответственный за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), му-
ниципальные служащие из подразделения по вопросам муниципальной 
службы и кадров, юридического (правового) подразделения, других под-
разделений органа местного самоуправления, определяемые его руково-
дителем;

б) представитель (представители) научных организаций и образователь-
ных учреждений высшего и дополнительного (профессионального) обра-
зования, деятельность которых связана с муниципальной службой.

6.1 Руководитель органа местного самоуправления может принять ре-
шение о включении в состав комиссии:

а) представителя общественной организации ветеранов;
б) представителя профсоюзной организации, действующей в установ-

ленном порядке в органе местного самоуправления.
7. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 6 и в пункте 6.1 настоящего 

Положения, включаются в состав комиссии по согласованию с научными 
организациями и образовательными учреждениями, высшего и дополни-
тельного профессионального образования, с общественной организацией 
ветеранов, с профсоюзной организацией, действующей в установленном 
порядке в органе местного самоуправления, на основании запроса руково-
дителя органа местного самоуправления.

8. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной 
службы, должно составлять не менее одной четверти от общего числа чле-
нов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить воз-
можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 
на принимаемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в от-

ношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муни-
ципальной службы в органе местного самоуправления; специалисты, 
которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и 
вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления; представители 
заинтересованных организаций; представитель муниципального служа-
щего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, 
принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три 
дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципально-

го служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот во-
прос, или любого члена комиссии.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов 
при рассмотрении вопроса, включённого в повестку дня заседания Ко-
миссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса.

13. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не прово-
дит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем органа местного самоуправления мате-

риалов проверки, свидетельствующих:
- о представлении муниципальными служащими недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 указан-
ного Положения о проверке достоверности и полноты сведений;

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в структурное подразделение органа местного самоу-
правления муниципального образования занимающееся вопросами про-
филактики коррупционных и иных правонарушений либо должностному 
лицу органа местного самоуправления муниципального образования, от-
ветственному за работу по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений, в порядке, установленном нормативным правовым актом муни-
ципального образования:

- обращение гражданина, замещавшего в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования должность муниципальной службы, 
о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы;

- заявление муниципального служащего о невозможности по объектив-
ным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей;

- заявление муниципального служащего о невозможности выполнить 
требования Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее - Фе-
деральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенны-
ми компетентными органами иностранного государства в соответствии 
с законодательством данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются ино-
странные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельства-
ми, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

в) представление работодателя муниципального служащего или любого 
члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным 
служащим требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе мест-
ного самоуправления мер по предупреждению коррупции, в том числе о 
рассмотрении:

- поступившего уведомления муниципального служащего о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу и установлении наличия или от-
сутствия в случае выполнения данной работы конфликта интересов;

- информации о совершении муниципальным служащим поступков, по-
рочащих его честь и достоинство, или об ином нарушении муниципаль-
ным служащим требований к служебному поведению, предусмотренных 
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции»;

- информации о наличии у муниципального служащего личной заин-
тересованности, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов.

г) представление руководителем органа местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» мате-
риалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным 
служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»;

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и статьёй 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в орган местно-
го самоуправления муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» уведомление коммерческой или некоммерческой организации 
о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в органе местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак», трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указан-
ному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудо-
вые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что 
вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

15. Секретарь Комиссии по поручению председателя Комиссии органи-
зует представление материалов, необходимых для всестороннего и объ-
ективного рассмотрения вопроса на заседании Комиссии.

15.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 
настоящего Положения, подаётся гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак», должностному 
лицу органа местного самоуправления муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак», ответственному за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений. В обращении указывают-
ся: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места 
жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня 
увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение 
коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельно-
сти, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином 
во время замещения им должности муниципальной службы, функции по 
управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организа-
ции, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый 
срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору 
работ (услуг). Должностным лицом органа местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак», ответ-
ственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которо-
го подготавливается мотивированное заключение по существу обращения 
с учётом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение, заключение 
и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления об-
ращения представляются председателю комиссии.

15.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 
настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, 
планирующим своё увольнение с муниципальным службы, и подлежит 
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

15.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего 
Положения, рассматривается должностным лицом органа местного са-
моуправления муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак», ответственным за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивирован-
ного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-

пального образования «Городской округ город Карабулак», требований 
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие мате-
риалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления 
представляются председателю комиссии.

16. Председатель Комиссии при поступлении к нему в установленном 
порядке информации, содержащей основания для проведения заседания 
Комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата 
заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня 
поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктами 16.1 и 16.2 настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении 
которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-
та интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участву-
ющих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей секретарю 
Комиссии, и с результатами её проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии 
лиц, указанных в подпункте «б» пункта 10 настоящего Положения, при-
нимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о 
рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии до-
полнительных материалов.

Секретарь Комиссии не менее чем за один рабочий день до даты за-
седания Комиссии уведомляет муниципального служащего, в отношении 
которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, членов Комиссии и лиц, приглашённых на заседание 
Комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, зна-
комит муниципального служащего, в отношении которого Комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его 
представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании 
Комиссии, с информацией, поступившей секретарю Комиссии, и с ре-
зультатами её проверки; уведомляет заинтересованных лиц о результате 
рассмотрения председателем Комиссии ходатайств о приглашении на за-
седание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 10 настоящего 
Положения, о рассмотрении в ходе заседания Комиссии дополнительных 
материалов.

16.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного 
в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, как 
правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 
установленного для представления сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера.

16.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего 
Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) за-
седании комиссии.

17. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак». При нали-
чии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в органе местного са-
моуправления муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак», о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 
комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание ко-
миссии муниципального служащего (его представителя) или граждани-
на, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного 
самоуправления муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» (его представителя), и при отсутствии письменной просьбы 
муниципального служащего или указанного гражданина о рассмотрении 
данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается на 
срок, не превышающий 30 дней. В случае повторной неявки указанных 
лиц без уважительной причины комиссия может принять решение о рас-
смотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего 
или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в ор-
гане местного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак». В случае неявки на заседание комиссии гражда-
нина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местно-
го самоуправления муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» (его представителя), при условии, что указанный гражданин 
сменил место жительства и были предприняты все меры по информиро-
ванию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может при-
нять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного 
гражданина.

18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципально-
го служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в органе местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» (с их согласия), и иных лиц, рассма-
триваются материалы по существу вынесенных на данное заседание во-
просов, а также дополнительные материалы.

19. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в её заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «а» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служа-
щим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы, и му-
ниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению, являются достоверными и полны-
ми;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служа-
щим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения, указанного 
в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае комиссия рекомендует работодателю муници-
пального служащего применить к муниципальному служащему конкрет-
ную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «а» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования 
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании кон-
фликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует работодателю 
муниципального служащего указать муниципальному служащему на не-
допустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на услови-
ях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации, если отдельные функции входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной;

(Продолжение на 7 стр.)



7 стр.15 апреля 2016 год 

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не являет-
ся уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному 
служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъ-
ективная и является способом уклонения от представления указанных 
сведений. В этом случае комиссия рекомендует работодателю муници-
пального служащего применить к муниципальному служащему конкрет-
ную меру ответственности.

23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» 
пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим 
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются досто-
верными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служа-
щим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 де-
кабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) 
направить материалы, полученные в результате осуществления контроля 
за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные орга-
ны в соответствии с их компетенцией.

23.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвёртом 
подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требо-
ваний Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требо-
ваний Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», не являются объективными и уважительны-
ми. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного 
самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 
«а», «б», «г» и «д» пункта 14 настоящего Положения, при наличии к тому 
оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 
20 - 23, 23.1 и 23.2 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы 
принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 
комиссии.

24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» 
пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанно-
сти;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) вы-
полнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (ока-
зание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом 
случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа 
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и 
уведомившую организацию.

25. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктом 
«в» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает соответству-
ющее решение.

26. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего 
Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не при-
мет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии.

27. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
вают члены комиссии, принимавшие участие в её заседании. Решения ко-
миссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего 
Положения, для работодателя муниципального служащего носят реко-
мендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего 
Положения, носит обязательный характер.

28. Протокол составляется секретарём Комиссии в течение 1 рабочего 
дня после заседания Комиссии.

29. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комис-

сии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муници-
пального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материа-
лы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по 
существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения за-
седания комиссии, дата поступления информации в орган местного са-
моуправления;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
30. Член Комиссии, несогласный с её решением, вправе в письменной 

форме изложить своё мнение, которое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознаком-
лен муниципальный служащий.

31. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со дня за-
седания направляются работодателю муниципального служащего, полно-
стью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также 
по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.

О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении рабо-
тодатель муниципального служащего в письменной форме уведомляет 
комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседа-
ния Комиссии. Решение работодателя муниципального служащего огла-
шается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению 
без обсуждения.

32. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего инфор-
мация об этом представляется работодателю муниципального служащего 
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

33. В случае установления Комиссией факта совершения муниципаль-
ным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки ад-
министративного правонарушения или состава преступления, председа-
тель Комиссии передаёт информацию о совершении указанного действия 
(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприме-
нительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

34. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приоб-
щается к личному делу муниципального служащего, в отношении которо-

го рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

34.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря 
комиссии и печатью государственного органа, вручается гражданину, за-
мещавшему должность государственной службы в государственном ор-
гане, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, под роспись 
или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им 
в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
проведения соответствующего заседания комиссии.

35. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о во-
просах, включённых в повестку дня, о дате, времени и месте проведения 
заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляе-
мыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются секре-
тарём Комиссии.

РЕШЕНИЕ

№  1/2-3                                28    января  2016 г.

«Об утверждении Положения об органе местного    
самоуправления «Администрация города Карабулак» 

В соответствии со статьями 37, 41 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом «Город 
Карабулак», городской Совет муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» решил:

1. Утвердить Положение об органе местного самоуправления «Адми-
нистрация города Карабулак» в новой редакции (прилагается).

 2. Признать утратившими силу:
- решение городского Совета от 25 декабря 2009 года N 2 «Об утверж-

дении Положения об органе местного самоуправления «Администрации 
города Карабулак»;

   - решение городского Совета от 15 апреля 2011 года № 5/1-6 «О внесе-
нии изменений в Решение от 25.12.2009 г. № 2 и Положение «Об утверж-
дении Положения о муниципальном учреждении «Администрация города 
Карабулак»

- решение городского Совета от 27 марта 2012 года 7/5-2 «О внесении 
изменений в Положение об органе местного самоуправления «Админи-
страция города Карабулак» утвержденного Решением городского Совета 
№ 2 от 25.12. 2009г.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак».

Председатель городского Совета                                 М. З. Ганиев 
Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                              М. А. Яндиев

Приложение № 1
 к решению городского Совета
муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»
от 28 января 2016 г.№1/2-3

Положение
об органе местного самоуправления 
«Администрация города Карабулак»

1. Общие положения
1.1. Администрация муниципального образования «Городской округ 

город Карабулак» (далее по тексту также - Администрация, Админи-
страция городского округа) в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом «Город Карабулак» 
является исполнительно-распорядительным органом местного самоу-
правления, наделенным полномочиями по решению вопросов местного 
значения, предусмотренных Уставом «Город Карабулак» и полномочиями 
по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Ингушетия.

1.2. Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством 
и законами Республики Ингушетия, Уставом «Город Карабулак», настоя-
щим Положением, правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа.

1.3. Администрация в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Уставом «Город Карабулак» 
входит в структуру органов местного самоуправления городского округа.

1.4. Администрация осуществляет свои полномочия на всей террито-
рии муниципального образования «Городской округ город Карабулак».

1.5. Деятельность администрации строится на принципах:
1.5.1. законности;
1.5.2. самостоятельности в решении вопросов, входящих в ее компе-

тенцию;
1.5.3. гласности и учета мнения населения;
1.5.4. ответственности за принимаемые решения и практические дей-

ствия;
1.5.5. отчетности и подконтрольности;
1.5.6. единоначалия;
1.5.7. обеспечения защиты прав и законных интересов жителей муни-

ципального образования «Городской округ город Карабулак».
1.6. Администрация обладает правами юридического лица в соответ-

ствии с Федеральным законом, устанавливающим общие принципы ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, и Уставом 
«Город Карабулак», имеет обособленное имущество на праве оперативно-
го управления, печать с изображением герба муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак», необходимые для осуществления 
своей деятельности печати, штампы и бланки со своим наименованием, 
имеет лицевые счета в органах, осуществляющих казначейское исполне-
ние местного бюджета, может от имени городского округа приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, быть истцом и 
ответчиком в суде, заключать договоры и соглашения, издавать в преде-
лах своей компетенции муниципальные правовые акты.

В соответствии с Федеральным законом, устанавливающим общие 
принципы организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, Администрация является муниципальным казенным учреждением, 
образуемым для осуществления управленческих функций.

1.7. Глава городского округа возглавляет администрацию городского 
округа, исполняет полномочия главы администрации городского округа 
на принципах единоначалия, без доверенности представляет интересы 
администрации городского округа.

1.8. В случае временного отсутствия Главы городского округа его 
полномочия, за исключением указанных в Уставе городского округа, по 
его письменному распоряжению исполняет один из заместителей главы 
администрации городского округа, который в период временного отсут-
ствия главы городского округа издает постановления по вопросам мест-
ного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики Ингушетия, а также рас-
поряжения по вопросам организации работы администрации.

1.9. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского 
округа полномочия главы администрации городского округа в соответ-
ствии с решением городского Совета муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» временно исполняет заместитель главы 
администрации городского округа, который в период временного испол-
нения полномочий главы администрации городского округа издает рас-
поряжения по вопросам организации работы администрации городского 
округа.

1.10. Подконтрольность и подотчетность администрации федераль-
ным органам государственной власти и органам государственной власти 
Республики Ингушетия допускается только в случаях и порядке, уста-
новленных Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними законами Республики Ингушетия, Уставом город-
ского округа.

1.11. Место нахождения администрации: 386231, Республика Ингуше-
тия, муниципальное образование «Городской округ город Карабулак», 
улица Джабагиева,142

1.12. Полное наименование: Орган местного самоуправления «Адми-
нистрация города Карабулак».

Сокращенное наименование: ОМС Администрация г. Карабулак.
1.13. Администрация финансируется из бюджета муниципального об-

разования «Городской округ город Карабулак» на основе утвержденной 
бюджетной сметы. Расходы на обеспечение деятельности Администра-
ции осуществляются в соответствии с решением городского Совета му-
ниципального образования «Городской округ город Карабулак» (далее 
-городского Совета) о бюджете на соответствующий финансовый год.

1.14. Администрация является главным распорядителем бюджетных 
средств городского округа, выделяемых на осуществление полномочий, 
предоставленных ей Уставом «Город Карабулак» и настоящим Положе-
нием, по подведомственным ей учреждениям, в отношении которых вы-
полняет функции учредителя.

2. Организация деятельности Администрации
2.1. Исполняя полномочия главы администрации городского округа, 

Глава городского округа возглавляет администрацию на принципах еди-
ноначалия и осуществляет непосредственное руководство ее деятельно-
стью.

2.2. Структура администрации городского округа утверждается реше-
нием городского Совета по представлению главы городского округа.

2.3. В структуре администрации предусматриваются отраслевые 
(функциональные) органы, являющиеся структурными подразделениями 
и выполняющие исполнительно-распорядительные функции по решению 
вопросов местного значения.

Подразделения администрации могут наделяться правами юридическо-
го лица в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

2.4. Положения о структурных подразделениях администрации и долж-
ностные инструкции работников утверждаются Главой городского округа 
за исключением Положений отраслевых (функциональных) органов ад-
министрации с правами юридического лица.

Положения об отраслевых (функциональных) органах в администра-
ции городского округа, наделенных правами юридического лица, утверж-
даются решением городского Совета.

2.5. Администрация городского округа формируется Главой городско-
го округа в соответствии со штатным расписанием в пределах средств, 
предусмотренных в местном бюджете для содержания администрации 
городского округа.

2.6. Штатное расписание администрации утверждается решением го-
родского Совета.

2.7. Для исполнения предоставленных полномочий в Администрации 
могут создаваться комиссии, рабочие группы и советы.

2.8. Деятельность администрации строится на основе перспективного 
планирования в соответствии со стратегией социально-экономического 
развития городского округа, прогнозом социально-экономического раз-
вития городского округа, программами развития городского округа, бюд-
жетом городского округа и другими муниципальными правовыми актами 
городского округа.

2.9. Вопросы внутренней организации деятельности Администрации 
городского округа регулируются постановлениями и распоряжениями 
администрации городского округа, настоящим Положением, иными ло-
кальными актами.

2.10. Администрация городского округа информирует население о ре-
зультатах своей работы через газету «Керда ха» и официальный сайт му-
ниципального образования «Городской округ город Карабулак».

2.11. Глава городского округа, должностные лица и специалисты адми-
нистрации городского округа осуществляют прием граждан по личным 
вопросам согласно порядку, определяемому Главой городского округа.

3. Полномочия Администрации
3.1. Полномочия администрации городского округа устанавливаются 

Уставом городского округа в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

4. Имущество и финансовые средства Администрации
4.1. За Администрацией закрепляется в установленном действующим 

законодательством порядке движимое и недвижимое имущество, являю-
щееся муниципальной собственностью муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак», на праве оперативного управления. 
В отношении указанного имущества Администрация осуществляет в 
пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями и 
задачами деятельности, указанными в настоящем Положении, и назначе-
нием имущества права владения и пользования.

4.2. Администрация не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, дове-
рительное управление или иным способом распоряжаться закрепленным 
за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, вы-
деленных ей по бюджетной смете.

4.3. Право оперативного управления имуществом, в отношении кото-
рого принято решение о закреплении за администрацией, возникает у ад-
министрации с момента передачи имущества или с момента, указанного 
в решении.

4.4. Имущество, приобретенное администрацией по договорам или 
иным основаниям, поступает в оперативное управление администрации 
в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим 
Положением.

4.5. Финансирование администрации осуществляется по бюджетной 
смете в пределах средств на содержание администрации, утвержденных 
решением городского Совета о бюджете на соответствующий финансо-
вый год.

4.6. Администрация несет ответственность:
- за целевое использование выделенных в распоряжение администра-

ции бюджетных средств;
- достоверность и своевременное представление установленной отчет-

ности и другой информации, связанной с исполнением бюджета;
- эффективное использование бюджетных средств.
4.7. Порядок наделения имуществом и порядок финансирования от-

раслевых (функциональных) органов администрации с правами юриди-
ческого лица устанавливаются Положениями, утверждаемыми городским 
Советом об этих органах.

5. Правовые акты Администрации
5.1. Глава городского округа, исполняя полномочия главы администра-

ции городского округа, в пределах своих полномочий, установленных 
федеральными законами, законами Республики Ингушетия, Уставом го-
родского округа Карабулак, нормативными правовыми актами городско-
го Совета, издает постановления администрации по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
а также распоряжения администрации по вопросам организации работы 
администрации.

5.2. Правовые акты администрации, подлежащие опубликованию, 
вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародова-
ния), если иной срок не оговорен в самом акте.

6. Ответственность Администрации
6.1. Администрация, являясь юридическим лицом, отвечает по своим 

обязательствам находящимися в ее распоряжении денежными средства-
ми. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обяза-
тельствам администрации несет муниципальное образование «Городской 
округ город Карабулак».

6.2. Администрация в соответствии с действующим законодательством 
несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на нее полномочий по решению вопросов местного значе-
ния и осуществление отдельных государственных полномочий, передан-
ных в установленном порядке федеральными законами и законами Респу-
блики Ингушетия.

6.3. Администрация обязана осуществлять возложенные на нее полно-
мочия в строгом соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Республики Ингушетия, Уставом городского округа Карабулак, 
настоящим Положением, иными муниципальными правовыми актами 
городского округа.
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДЗеленая аптека

Не пытайтесь спорить с деби-
лом. Иначе Вы опуститесь до его 
уровня. Где он задавит Вас своим 
опытом.  

***
— Девушка, мне творожок, сме-

танку и йогурт. — Дочурке бере-
те? — Ох ты, блин, про дочь-то 
я и забыл! Две пачки «Винстона», 
пожалуйста!       

***
Из зоопарка сбежал слон! 

Мужик,проживаюший в частном 
доме,просыпается с большого бо-
дуна и смотрит в окно.А там слон 
капусту ест.Звонит в МЧС. — Му-

жики понимаете,в моем огороде 
гиганская мышь хвостом капусту 
собирает!!! — И что она с ней де-
лает? — Я бы вам сказал,но вы все-
равно не поверите!      

***
Представляете?! Приходит де-

путат в Думу осенью, а ему гово-
рят: с тебя бабло за ремонт, новые 
столы, стулья, микрофон и пульт 
для голосования. Смешно, правда? 
А родителям, которые и в сад и в 
школу ведут деток не смешно. 

***
Если ваш муж психует, дайте 

ему просроченный йогурт! Пусть 
психует в другом месте. 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

УДИВИТЕЛьНО 
ПОЛЕЗНАЯ КРАПИВА

В наши дни настой из листьев 
крапивы используют как мочегон-
ное, противовоспалительное и кро-
воостанавливающее средство. На-
стой готовят так: 4 столовые ложки 
листьев крапивы заливают 1 литром 
кипятка, настаивают в течение часа 
и пьют по трети стакана 3 раза в 
день.

ЕСЛИ У ВАС УПАДОК СИЛ
Прекрасным средством, регулиру-

ющим обменные процессы, являет-
ся отвар из корня цикория. 10 грамм 

измельченного корня прокипятите в 
100 мл воды и принимайте отвар по 
2-3 столовых ложки 3 раза в день. 
Летом заваривайте листья земляни-
ки, как чай, а вместо сахара подсла-
стите его медом.

На грядках в огороде, в лесу и на лугах растет столько полезных ле-
карственных растений, что, зная про их чудодейственные свойства, 
можно обойтись без медикаментозных препаратов. Рецепты народной 
медицины, основанные на лекарственных растениях, выручают во 
многих случаях. Официальная медицина уже давно признала важность 
использования народных методов лечения во многих заболеваниях. По-
смотрите вокруг - лопух и крапива, салат и цикорий, калина и чисто-
тел - список лекарственных растений можно продолжать бесконечно!

Камбоджийский суп с лапшой и овощами
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Приготовим куриный бульон. Выкладываем два куриных окорочка в сотейник, заливаем холодной водой, 

добавляем несколько зубчиков чеснока в шелухе, ставим на нагрев и доводим до кипения. Затем снимаем 
пену и варим 30 минут на слабом нагреве.

Приготовим пасту крынг. Очищаем немного имбиря, 4 зубчика чеснока и половину репчатого лука. На-
резаем лук на мелкий кубик, имбирь — сначала на кружочки против волокон, затем на соломку, измельчаем 
чеснок.

Выкладываем заготовки в блендер, добавляем 1 ч. л. креветочной пасты и пару щепоток сахара. Измель-
чаем черный перец горошком плоской стороной ножа (1 ч. л.) и также добавляем в блендер. Выжимаем сок 
из 1/3 части лайма и перетираем смесь до консистенции пасты.

Очищаем морковь и картофель, нарезаем морковь наискосок, половину картофеля — соломкой, нарезаем 
небольшую часть капусты полосками. Вынимаем мясо из сотейника, отправляем в бульон овощи и варим 
еще 10 минут.

Вливаем в отдельную миску воду комнатной температуры и замачиваем в ней на 5 минут рисовую лапшу, 
затем выкладываем лапшу в глубокую тарелку для подачи. Срезаем мякоть курицы, добавляем немного па-
сты крынг в бульон, перемешиваем, заливаем лапшу и укладываем сверху кусочки курицы. Украшаем суп 
зеленым луком и кинзой. Отдельно подаем пасту крынг. Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ
имбирь,  чеснок,  лук репчатый,  креветочная паста,  сахар,  черный перец горошек,  сок лайма,  око-

рок куриный,  вода,  морковь 1 штука,  картофель 1 штука,  капуста белокочанная,  лапша рисовая,  лук 
зеленый,  кинза


