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От имени депутатов городского Совета поздравляю 
Вас с праздником - Днем Великой Победы! 

Этот праздник отмечают сегодня все, ведь нет се-
мьи, которая бы не знала, что такое Великая Отече-
ственная война.

На военном фронте и в тылу наши отцы и деды от-
давали все свои силы, чтобы сегодня мы жили счаст-
ливо и свободно. 

Увы, годы летят, и с каждым днем наших ветера-
нов становится меньше, прошу Вас помнить о них 
всегда и оказывать огромное внимание и уважение! 
Мира Вам, добра и благополучия!

Председатель горсовета                                       М.З. Ганиев

С Днем 
Победы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла!  Дорогие жители города Карабулак! 

Сердечно поздравляю Вас с 72-й годовщиной Великой По-
беды нашего народа. Весной 1945-го года закончилась самая 
страшная война в истории человечества. Настал день, 
когда залпы артиллерийских орудий сменились вспышками 
праздничных салютов. А на смену слезам и горю пришли ра-
дость и счастье. 

Сегодня очевидцев и участников тех далёких и страшных 
событий, к сожалению, остаётся всё меньше и меньше. Тем 
ценнее и величественнее становится для нас этот праздник 
героизма и мужества. Память о героях войны передаётся из 
поколения в поколение, в их честь установлены памятни-
ки, их именами названы улицы городов, учебные заведения. 
А лучший памятник героям – это процветающий, благоу-
строенный город Карабулак, жители которого сохраняют 
и преумножают славные традиции.

Уважаемые горожане, в этот светлый праздник примите 
пожелания счастья, здоровья, мира и благополучия! С Днём 
Победы!

Глава городского округа                           А.И. Битиев

Участники встречи обсудили 
комплекс профилактических 
мероприятий, направленный на 
обеспечение сотрудниками по-
лиции общественного порядка 
и безопасности.

З.Доурбеков  проинформи-
ровал собравшихся  о том, что 
в связи с празднованием  Ве-
ликой Победы  9 мая 2017 г. в 
г. Магасе запланировано про-

ведение парада Победы.  По 
его словам, всем участникам 
торжественных мероприятий 
заблаговременно направлено 
поручение об определении со-
става и утверждении ответ-
ственных должностных лиц.  
Также поручено обеспечить 
участие личного состава в ре-
петициях парада в г. Магасе 
под руководством военного ко-
миссара РИ А. Акопяна  и на-
чальника Троицкого гарнизона 

А. Смелова 
По обращению в МВД по Ре-

спублике Ингушетия личным 
составом ГИБДД во время про-
ведения репетиций обеспечи-
вается организация дорожного 
движения в объезд площади 
«Алания» г. Магаса.   

«В настоящее время прове-
дено 3 репетиции. Предстоит 
провести репетиции 4 мая с 
техникой и 6 мая - генераль-
ную»,- сообщил З. Доурбеков.

В Магасе обсудили проведение 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне

Глава ингушетии провел совещание по вопросам подготовки к про-
ведению мероприятий, посвященных празднованию дня победы. в 
совещании приняли участие председатель правительства респу-
блики руслан  Гагиев, руководитель администрации Главы респу-
блики ингушетия башир  хашагульгов, первый  заместитель ру-
ководителя администрации Главы республики ингушетия мадина  
Гойгова, заместитель председателя правительства республики ин-
гушетия зоурбек доурбеков, начальник  пограничного управления 
Фсб  рФ по ри игорь ювженко, заместитель  министра внутренних 
дел по республике  ингушетия  амир  султыгов.



В рамках субботника провели 
уборку городских территорий, 
ликвидировали три стихийные 
свалки, провели побелку и об-

резку зелёных насаждений, по-
краску архитектурных элементов 
в местах досуга и массового от-
дыха горожан, привели в поря-
док Парк Славы и Сквер Вете-
ранов, прилегающие территории 
к административным зданиям 

и торговым точкам, к бывшей 
городской свалке, очистили от 
бытового мусора значительные 
участки города.

Глава Карабулака Ахмед Би-
тиев выразили признательность 
всем участникам мероприятия, 

коллективам учреждений и ор-
ганизаций, предпринимателям и 
волонтёрам за то, что они актив-
но откликнулись на его призыв и 
внесли посильный вклад в богоу-
годное дело.
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ЭКОЛОГИЯ

ПРАЗДНИК

Праздничную колонну из Кара-
булака возглавил Глава города Ах-
мед Битиев. Сотрудники мэрии и 
подведомственных организаций, 
государственных учреждений, 
депутаты местного самоуправ-
ления, члены общественного и 
молодёжного советов в едином 
строю прошли от площади Со-
гласия до Дома Культуры, перед 
которым состоялся митинг. 

Здесь председатель прави-
тельства от имени Главы Ин-
гушетии поздравил жителей с 
праздником. Он пожелал трудо-
вым коллективам мира, добра 
и успехов в работе. «Примите 
самые искренние поздравления 

с праздником Весны и Труда. 
С этим днем мы всегда связы-
ваем самые светлые чувства. В 
Ингушетии открываются новые 
производства, что способствует 
социально-экономическому раз-
витию. Хочу особенно поблаго-
дарить наших уважаемых вете-
ранов, которые долго трудились 
для благополучия республики, 
заложили основу для ее разви-
тия. Желаю вам счастья, мира 
и благополучия», — сказал пре-
мьер. 

Перед участниками мероприя-
тия также выступили представи-
тели законодательного собрания 
и другие официальные лица ре-
спублики. Во время митинга под-
вели итоги республиканского кон-

курса «Лучший по профессии». 
В номинации «Лучший учитель 
года» победу одержала Лиза Ужа-
хова, лучшим воспитателем при-
знана Залина Оздоева, лучший 
врач республики — Алик Косто-
ев, лучший тренер — наставник 
олимпийского чемпиона Хасана 
Халмурзиева Юнус Оздоев. Луч-
шим журналистом объявлен наш 
коллега Магомед Зангиев из газе-
ты «Ингушетия». Памятные по-
дарки, дипломы 25 победителям 
вручали премьер Руслан Гагиев, 
Герои России Руслан Нальгиев, 
Абубакар Костоев, Герой Труда 
Марем Богатырева. Заверши-
лось мероприятие праздничным 
концертом артистов ингушской 
эстрады.

Карабулак отпраздновал 
День Весны и Труда

в назрани прошли мероприятия, посвященные дню весны и труда. 
место сбора участников первомайского шествия было назначено на 
площади согласия. несколько десятков отраслевых колонн с транс-
парантами и разноцветными шарами проследовали от площади по 
проспекту имени идриса базоркина к муниципальному дворцу куль-
туры. Это тысячи представителей самых разных предприятий, учеб-
ных заведений, органов власти, политических партий, обществен-
ных объединений, спортивных организаций. праздничные колонны 
возглавляли спикер ингушского парламента зелимхан Евлоев, пре-
мьер руслан Гагиев, Герои россии абубакар Костоев, руслан наль-
гиев, Герой труда рФ марем богатырева. 

Субботник «Зеленая 
Россия» в Карабулаке

более 500 человек приняли участие 
в масштабной акции по санитарной 
очистке и благоустройству города, про-
шедшей в минувшую субботу на тер-
ритории города. мероприятие явилось 
частью всероссийских субботников 
“зелёная весна-2017” и “зелёная рос-
сия». в общегородской акции приняли 
участие представители мэрии, во главе 
с градоначальником, работники других 
органов власти, учреждений и органи-
заций всех форм собственности, ком-
мерческих предприятий, управляющей 
компании, ЖКх, добровольцы.

www.mokarabulak.ru



В прошлом году ГУП “Ингу-
шавтодор” успел до холодов по-
ложить первый слой дорожного 
полотна примерно до половины 
протяжённости улицы, которая 
составляет 2,4 км. На указанном 
участке дорога была расширена 
на полметра, здесь уложили но-
вые бордюры, сделали тротуар 
для пешеходов и зелёные зоны. 
Предполагается, что асфаль-

тирование данной улицы будет 
завершено к концу мая, дальше 
работы переместятся на улицу 
Джабагиева.

На днях Глава Карабулака Ах-
мед Битиев проинспектировал 
ход работ. Он поговорил с спе-
циалистами, задействованными 
в производственном процессе, 
поинтересовался, нет ли про-
блем со стройматериалами и 
прочее.

3 стр.5 мая 2017 год  

АПК

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТНАЯ жИЗНЬ

www.mokarabulak.ru

www.mokarabulak.ru

А. АЛИХАНОВ

Глава Карабулака ахмед битиев вместе с 
представителем инвестиционной компании, 
реализующей проект строительства торгово-
логистического комплекса, ибрагимом 
мальсаговым обсудил планы реанимирова-
ния ливнёвого канала в районе перекрёстка 
промысловая-джабагиева. в мероприятии 
также приняли участие специалисты архи-
тектурного отдела мэрии.

Как раз варианты электри-
фикации объекта и рассматри-
вались в ходе рабочей поездки 
градоначальника с сопровожда-
ющими. Тянуть линию электро-
передачи от района карабу-
лакского ретранслятора через 
пересечённую местность по-
считали более трудоёмким и 
финансово затратным. По пред-
варительному анализу, более 
экономным признан вариант 

подключения зернокомплекса 
к ближайшей подстанции, чуть 
большее расстояние с лихвой 
компенсируется гораздо более 
ровным ландшафтом.

Вопрос необходимости пере-
дислокации зерносклада на но-
вое место возник по инициативе 
руководства ГУП “Карабулак”. 
Расположение помещения в 
центре города на значительном 
удалении от сельхозплощадей 
было экономически невыгод-
ным для организации. Предпо-

лагалось, что инвестор снесёт 
старое здание и построит на 
этом месте инвестиционный 
объект, приоритетным из кото-
рых, по мнению горожан, был 
признан детский сад. За предо-
ставленный земельный участок 
предприниматель и должен был 
построить новое помещение 
для хранения зерна. Данные 
планы одобрил Глава Ингуше-
тии Юнус-Бек Евкуров в ходе 
визита в Карабулак и изучения 
вопроса на месте.

Власти Карабулака рассматривают планы восстановления 
ливнёвок в центре города

В связи с проведением работ 
по благоустройству прилегаю-
щей к комплексу территории 
возник вопрос: что делать с 
ливнёвкой, окончательно за-
муровать бездействовавший 
последние годы водосточный 
канал или потратиться и вос-
становить систему? Градона-

чальник высказался опреде-
лённо в пользу того, что нужно 
реконструировать дренажную 
систему на этом участке, чтобы 
вода беспрепятственно уходи-
ла после дождей. Глава муни-
ципального образования также 
поручил подчинённым навести 
порядок на противоположной 
стороне перекрёстка, в частно-
сти перед зданием ГОВД.

Зерносклад перенесут, 
а на его месте появится социально 
важный объект

Глава города ахмед битиев вместе с начальником производствен-
ного отдела мэрии магомедом мальсаговым и директором электро-
технической компании “темп” хусеном Шахмурзаевым выехал на 
предпологаемое место размещения зерносклада для Гуп “Карабу-
лак”. после обсуждения всех вариантов переноса помещения наи-
более целесообразным посчитали его расположение по соседству 
с зернотоком. суть решения – единый комплекс для обработки и 
хранения зерна. однако, зерноток давно не функционировал и к 
нему необходимо было заново провести электричество.

К концу мая улица 
им. С. Осканова 
окончательно 
преобразится

продолжают работы по реконструкции до-
рожного полотна на улице им. с.осканова.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

КОНКУРС

КУЛЬТУРА

Школьники в возрасте от 8 
до 12 лет, с разных населённых 
пунктов республики продемон-
стрировали свои теоретические 
знания правил дорожного дви-
жения, оказания первой довра-
чебной медицинской помощи, 
основ безопасности жизнедея-
тельности, а также показали на 

практике великолепные навыки 
фигурного вождения велосипе-
да и умения управлять двухко-
лёсным транспортом на велого-
родке.

Заключительным этапом со-
ревнований стал творческий кон-
курс – выступление агитбригад, 
где юные помощники дорожных 
полицейских в своих ярких и за-
поминающихся представлениях 

пропагандировали безопасное 
поведение на дороге. Ребята с 
удовольствием продемонстри-
ровали членам жюри свои кра-
сочные плакаты. Наша школа 
достойно выступила по всем 
направлениям данного конкур-
са. Очень хорошо проявили себя 
учащиеся 6-х классов: Ахмед 
Яндиев, Саид Котиков, Ясмина 
Мальсагова, Хадижа Бекова.

На представительном конкур-
се проба пера начинающего 13-
летнего карабулакского автора 
под названием “Необычное чае-
питие”, сразу завоевало первое 
место. История о знакомстве 
и взаимоотношениях членов 
одной семьи с выжившими оби-
тателями “тарелки”, потерпев-
шей крушение вблизи их дома, 
завоевала пальму первенства в 
номинации “Инопланетные ци-
вилизации” в средней возраст-
ной категории, сообщает сайт 
карабулакской мэрии.

Церемония награждения са-

мых талантливых начинающих 
писателей-фантастов прошла в 
городе Ростов-на-Дону в здании 
интерактивного музея наук “Ла-
боратариум”. По решению кон-
курсной комиссии 50 лучших из 
500 представленных на суд жюри 
работ, включая “Необычное чае-
питие”, попали в итоговый сбор-
ник “Открытый космос”.

По словам матери юной писа-
тельницы Розы Марзабековой, 
это она привила Амине интерес 
к фантастике, она же подвигла 
её и принять участие в конкур-
се. В роли первого читателя 
и корректора тоже выступила 
мама. 

На мероприятие из Ингушетии 
был приглашён детский хореографи-
ческий ансамбль «Таргим», которо-
му предстояло побороться за звание 
лучшего, помериться танцевальным 
мастерством с профессиональными 
коллективами из Армении, Север-
ной Осетии, Кабардино-Балкарии, 
Черкесии, Ставропольского края, 
Калмыкии и Краснодарского края, 
Ставрополя и Пятигорска. Всего в 
конкурсе участвовали 27 коллекти-
вов из разных регионов. Ансамбль 
«Таргим» представил на суд жюри 
«Вайнахский танец» и «Таргим-
ский перепляс». Известный ингуш-
ский коллектив также выступил на 
гала-концерте лауреатов конкурса и 
мастеров искусств.

По итогам конкурса наш ансамбль 
наградили дипломом лауреата II сте-
пени за высокое профессиональное 
мастерство, бережное отношение к 
истокам народной хореографии и 
верность идеалам гуманизма, а так-
же кубком «Хрустальный шар» и се-
ребряной медалью. В знак особого 
уважения к таланту ансамбля «Тар-
гим» директор фестиваля-конкурса 
Роберт Яврян от себя лично пода-
рил карабулакскому коллективу до-
полнительно кубок «Хрустальный 
шар» победителя I степени.

Диплом лауреата первой степени 
достался самому юному коллективу 
из Армении. Фестиваль прошёл на 
высоком организационном уровне. 
Цель фестиваля – способствование 

повышению профессионального 
мастерства руководителей и педа-
гогов творческих коллективов и 
отдельных исполнителей, а также 

повышение роли культуры и ис-
кусства в духовно-нравственном 
воспитании подрастающего поко-
ления.

Школьники Карабулака приняли 
участие в конкурсе «Безопасное 
колесо»

в городе сунжа прошёл конкурс юных инспекторов дорожного дви-
жения «безопасное колесо 2017», в котором приняло участие 11 
команд. Карабулак представила на данных состязаниях агитбригада 
«светофорчик», составленная из учащихся общеобразовательного 
учреждения №3. данное агитационно-пропагандистское мероприя-
тие проводится ежегодно с целью формирования у детей навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах.

СОБ.ИНФ.

Детский хореографический ансамбль из Карабалука 
принял участие в международном танцевальном конкурсе

с 22 по 30 
апреля 2017 
года в городе 
пятигорске 
проходил меж-
дународный 
фестиваль-
конкурс худо-
жественного 
творчества 
“хрустальный 
шар”. 

Чаепитие в жанре 
научной фантастики

ученица восьмого класса первой карабулак-
ской школы амина марзабекова стала лау-
реатом IV межрегионального конкурса дет-
ских и юношеских научно-фантастических 
рассказов “открытый космос”. 

СОБ.ИНФ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Главы Карабулака 

Ахмеда Битиева с 15-летием 
городской газеты «Керда ха» 
От всей души поздравляю коллектив редак-

ции и всех читателей «Керда ха» с 15-летием 
нашей городской газеты!

На страницах еженедельного печатного из-
дания отразились судьбы сотен наших земля-
ков — людей разных профессий, разных поко-
лений.

У вас есть своё, узнаваемое и весьма привле-
кательное лицо, есть свой твёрдый и ясный 
почерк, состоявшийся характер. Коллективу 
редакции удалось сделать газету интересной 
и востребованной, завоевать общественное 
признание.

Профессионализм, с которым ваш коллек-
тив подходит к выпуску каждого номера, 
поддерживает читательский интерес к га-
зете. Ваш повседневный труд сопровождает 
все новости нашего города, вы держите руку 
на пульсе всех значимых событий в жизни Ка-
рабулака.

В каждом регионе и городе особую роль игра-
ют местные средства массовой информации, 
им доверяют, к их мнению прислушивают-
ся. Читатели на страницах изданий хотят 
иметь возможность оперативно получать 
качественную  и достоверную информацию. 
Всё это в полной мере относится и к вам.

Уверен, что огромный творческий потен-
циал, высокое журналистское мастерство и 
в дальнейшем будут залогом плодотворной 
деятельности создателей газеты.

В этот знаменательный день желаю всем 
сотрудникам газеты здоровья, счастья, бла-
гополучия, интересных и ярких работ, неисся-
каемой творческой фантазии и неизменного 
внимания со стороны читателей.

Б. Торшхоев, предприниматель

- Постоянно читаю разнообразную прессу, как 
федеральную, так и местную. Также люблю читать 
и нашу городскую газету «Керда ха».

В последнее время она стала очень интересной и 
актуальной. Подкупает то, что в каждом номере пе-
чатаются разные информационно-аналитические 
материалы. На художественную литературу оста-
ется меньше времени, если оно есть, предпочитаю 
книги русских и ингушских авторов.

Почему 
сейчас люди 
не хотят читать?
часто мы слышим и наблюдаем то, что со-
временная молодежь потеряла интерес к ли-
тературе и к печатным изданиям, что читать 
сегодня совсем не модно. да и пожилые люди 
однозначно подтвердят, что раньше они читали 
больше. а что думают об этом наши горожане? 
наш эксклюзивный опрос.

З. Нальгиева, швея

- Можно ли заставить человека читать? Безуслов-
но, это очень сложно, для этого нужно создать все 
условия, чтобы молодежь читала, чтобы книги были 
предельно доступны и интересны. Предстоит соз-
дать в стране обстановку, когда чтение хорошей ли-
тературы станет делом престижным, если угодно – 
модным.

М. Могушкова, программист

- Во все времена были люди, которые любили 
читать и не мыслили себе без этого жизни, и те, 
кто не берет в руки книгу и прекрасно себя чув-
ствуют.

Одно могу сказать точно, если дети будут ви-
деть, что и им это нравится, любят читать детям 
вслух, то мы перестанем говорить о том, что люди 
не хотят читать.

К. Бекова, врач

- Помню, Советский Союз была страной самой чи-
таемой в мире, но в один миг все изменилось…

Взрослым не хватает сил и времени на чтение, а 
детям компьютер заменил все, в том числе и книги. 
Хорошо, если учащийся читает электронные книги, а 
порой проводит часы в компьютере, играя во всевоз-
можные игрушки, которые не являются источником 
интеллектуального развития. Поэтому и пишут  наши 
дети с ошибками и речь бедновата, порой двух слов 
связать не могут.
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РЕШЕНИЕ 
№ 4/1-3 27 апреля 2017 г.

О внесении изменений в решение городского Совета 
депутатов муниципального образования «Городской 

округ город Карабулак» от 30.12.2016 г. №13/2-3
 «О бюджете муниципального образования «Город-

ской округ город Карабулак» 
на 2017год и плановый период 2018-2019 годов»

Городской Совет депутатов муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак» 

 
РЕШИЛ:

Статья 1.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, в соответствии с Законом Республики Ингушетия 
«О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия 
«О республиканском бюджете на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов» от 22.02.2017 года № 4-РЗ, уточ-
нением прогноза собственных доходов на 2017 г, внести в 
Решение Городского Совета муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» №13/2-3 от 30 декабря 
2016 года «О бюджете муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» на 2017 год и плановый 
период 2018 -2019 годов» следующие изменения: 

1) В статье 1, в разделе 1. Утвердить основные харак-
теристики бюджета городского округа г.Карабулак на 2017 
год:

в пункте 1) Общий объем доходов бюджета города Ка-
рабулак» цифры 177 699,6 тыс. рублей, заменить цифрами 
117 298,7 рублей;

в пункте 2) Общий объем расходов бюджета города Ка-
рабулак» цифры 177 699,6 тыс. рублей, заменить цифрами 
117 860, 2 тыс. рублей;

добавить пункт 3) Прогнозируемый Дефицит бюджета 
городского округа в размере 561,5 тыс. рублей;

добавить пункт 4) установить, что источником финанси-
рования дефицита бюджета городского округа на 2017 г. 
являются остатки средств на едином счете бюджета город-
ского округа на начало года в размере 561,5 тыс. рублей.

2) в разделе 2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета городского округа г.Карабулак на 2018 год:

в пункте 1) Общий объем доходов бюджета города Ка-
рабулак» цифры 177 699,6 тыс. рублей, заменить цифрами 
117 298,7 рублей;

в пункте 2) Общий объем расходов бюджета города Ка-
рабулак» цифры 177 699,6 тыс. рублей, заменить цифрами 
117 860, 2 тыс. рублей;

3) в разделе 3. Утвердить основные характеристики бюд-
жета городского округа г.Карабулак на 2019 год:

в пункте 1) Общий объем доходов бюджета города Ка-
рабулак» цифры 177 699,6 тыс. рублей, заменить цифрами 
117 298,7 рублей;

в пункте 2) Общий объем расходов бюджета города Ка-
рабулак» цифры 177 699,6 тыс. рублей, заменить цифрами 
117 860, 2 тыс. рублей;

 2) Статью 1. изложить в следующей редакции:
1.Утвердить основные характеристики бюджета город-

ского округа г. Карабулак на 2017 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

городского округа г.Карабулак в сумме 117 298,7 тыс. ру-
блей.

 2) общий объем расходов бюджета городского округа 
г.Карабулак в сумме 117 860,2 тыс. рублей;

3) прогнозируемый Дефицит бюджета городского округа 
в размере 561,5. рублей.

4) установить, что источником финансирования дефици-
та бюджета городского округа на 2017 г. являются остатки 
средств на едином счете бюджета городского округа на на-
чало года в размере 561,5 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета город-
ского округа г. Карабулак на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета го-
родского округа г. Карабулак в сумме 117 298,7 тыс. ру-
блей.

2) общий объем расходов бюджета городского округа г. 
Карабулак в сумме 117 860,2 тыс. рублей;

3.Утвердить основные характеристики бюджета город-
ского округа г. Карабулак на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета го-
родского округа г. Карабулак в сумме 117 298,7 тыс. ру-
блей.

2) общий объем расходов бюджета городского округа г. 
Карабулак в сумме 117 860,2 тыс. рублей;

3). В статье 5 , в приложении №3
в строке «Налоговые и неналоговые доходы » цифры «60 

271,2 тыс. руб.», заменить цифрами «60 156,5 тыс. руб.»;
в строке «Налоги на товары (работы, услуги), реали-

зуемые на территории Российской Федерации» цифры «2 
269,5 тыс. руб.», заменить цифрами «2 154,8 тыс. руб.»;

в строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» циф-
ры «117 428,4 тыс. руб.» заменить цифрами «57 142,2 тыс. 
руб.»;

в строке «Дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности цифры «69 916,0 тыс. руб.», заменить цифрами 
«46 710,2 тыс. руб.»;

в строке «Субвенция бюджетам городских округов на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организа-
циях Республики Ингушетия» цифры «33 904,6 тыс. руб.» 
заменить цифрами «0,0 тыс. руб.»;

в строке «Субвенция бюджетам городских округов на 
компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования» цифры «3 175,8 тыс. руб.» 
заменить цифрами «0,0 тыс. руб.»;

в строке «Итого доходов бюджета г. Карабулак» цифры 
«177 699,6 тыс. руб.» заменить цифрами «117 298,7 тыс. 
руб.». 

Приложение № 3 изложить в новой редакции.
4) В статье 7,
пункте 1 , в приложении №4
в строке «Общегосударственные вопросы» цифры «46 

631,3 тыс. руб.» заменить цифрами «46 381,3 тыс. руб.»;
в строке «Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Феде-рации и муниципального 
образования » цифры «647,9 тыс. руб.» заменить цифрами 
«662,9 тыс. руб.»;

в строке «Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполни-тельных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных адми-нистраций» цифры «22 026,4 тыс. руб.» за-
менить цифрами «22 611,4 тыс. руб.»;

в строке «Резервные фонды» цифры «700,0 тыс. руб.» за-
менить цифрами «100,0 тыс. руб.»;

в строке «Другие общегосударственные вопросы» циф-
ры «11 891,5 тыс. руб.» заменить цифрами «11 641,5 тыс. 
руб.»;

в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» циф-
ры «13 789,8тыс. руб.» заменить цифрами «15 337,4 тыс. 
руб.»;

в строке «Благоустройство» цифры «13 789,8 тыс. руб.» 
заменить цифрами «15 337,4 тыс. руб.»;

в строке «Образование» цифры «94 216,0 тыс. руб.» за-
менить цифрами «33 079,0 тыс. руб.»;

в строке «Дошкольное образование » цифры «61 137,0 
тыс. руб.» заменить цифрами «0,0 тыс. руб.»;

в строке «Итого» цифры «177 699,6 тыс. руб.» заменить 
цифрами «117 860,2 тыс. руб.»; 

Приложение № 4 изложить в новой редакции.
В статье 7,
в пункте 2, в приложение №5 « Ведомственная структура 

расходов бюджета городско-го округа г. Карабулак на 2016 
год» в строке итого » цифры «177 699,5 тыс. руб.» заме-
нить цифрами «117 860,2 тыс. руб. »;

Приложение № 5 изложить в новой редакции
В статье 7,
 в пункте 3, в строке «Утвердить объем средств резерв-

ного фонда администрации городского округа г. Карабулак 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

цифры «700,0 тыс. рублей» заменить цифрами «100,0 
тыс. руб.»;

В статье 7,
в пункте 4, в приложении № 6 в строке «Всего » цифры 

«16 059,3 тыс. рублей» заменить цифрами «17 606,9 тыс. 
руб.»;

Приложение № 6 изложить в новой редакции
В статье 7,
Добавить пункт 5, Утвердить источники финансирова-

ния дефицита бюджета согласно При-ложению №8 к на-
стоящему Решению.

 5)В статье 8, в приложение №7 
в пункте 3, в строке «Компенсация части родительской 

платы за содержание ребенка в образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования» цифры «3 175,8 тыс. 
руб.» заменить цифрами « 0,0 тыс. руб.»

в строке «Итого» цифры «13 321,3 тыс. руб.» заменить 
цифрами «10 145,5 тыс. руб.». 

 Приложение № 7 изложить в новой редакции
 Статья 2. 
Финансовому управлению г. Карабулак внести измене-

ния в сводную бюджетную роспись бюджета города Ка-
рабулак на 2017год и плановый период 2018-2019 годов, 
со-гласно настоящего Решения. 

Статья 3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

 Председатель 
городского Совета    М.З. Ганиев

Глава муниципального 
образования «Городской округ 
город Карабулак»    А.И. Битиев

--------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ 

 
 № 4/2-3    27 апреля 2017 г.

 «О назначении публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета муниципального образова-

ния «Городской округ город Карабулак» за 2016 год»

 Рассмотрев проект решения «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» за 2016 год», руковод-
ствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 28, 52 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
городской Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» решил:

 1. Опубликовать и вынести на публичные слушания про-
ект решения городского Совета депутатов муниципально-
го образования «Городской округ город Карабулак» «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования «Го-родской округ город Карабулак» за 
2016 год (далее - проект решения) (приложение 1).

 2. Назначить публичные слушания по вопросу, указанно-
му в пункте 1 настояще-го решения, на 24 мая 2017 года.

 3. Определить следующие время и место проведения 
публичных слушаний, вопросов, указанных в п.1 настоя-
щего решения: 10 часов 00 минут по адресу: Республика 
Ингушетия, г. Карабулак, ул. Джабагиева, 142, здание го-
родского Совета. 

 4. Установить, что:
 1) предложения по вопросам, указанным в пункте 1 на-

стоящего решения, учитываются в порядке, установленном 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Городской округ город Карабулак» и прини-
маются постоянной комиссией по проведению публичных 
слушаний по адресу, указанному в пункте 3 настоящего ре-
шения, до 17 часов 00 минут 23 мая 2017 года.

 2) жители муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» участвуют в обсуждении вопро-
сов, указанных в пункте 1 настоящего решения, в по-рядке, 
установленном Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном обра-зовании «Городской округ город 
Карабулак» путем непосредственного выступления на пу-
бличных слушаниях.

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

 Приложение № 1 
к решению городского Совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

№ 4/2-3 от 27 апреля 2017 г.

Проект решения 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образова-ния «Городской округ город 
Карабулак» за 2016 год»

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Зако-ном Республики Ингушетия от 27.02.2009 
года № 6-РЗ «О формировании органов местного самоу-
правления во вновь образованных муниципальных обра-
зованиях в Республики Ингушетия» Городской Совет МО 
«Городской округ города Карабулак» решил:

 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Го-
родской округ город Карабу-лак» за 2016 год по доходам 
в сумме 129 600,6 тыс. руб., по расходам 129 400,2 тыс. 
руб., остатком средств на 01.01.2017 год 561,5 тыс. руб., 
(приложение №1);

 2. Утвердить исполнение бюджета МО «Городской округ 
город Карабулак» за 2016 год по кодам классификации до-
ходов (приложение № 2);

 3. Утвердить исполнение бюджета МО «Городской округ 
город Карабулак» за 2016 год по разделам и подразделам с 
детализацией отдельных расходов (прило-жение № 3);

 4. Утвердить исполнение бюджета МО «Городской 
округ город Карабулак» за 2016 год по расходам бюджета в 
разрезе ведомственной структуры (приложение№ 4);

 5. Утвердить изменение остатков на едином счете бюд-
жета г. Карабулак на 01.01.2016 год (приложение № 5)

 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Керда ха» и разместить на официаль-ном сайте 
муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак» в ин-формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

-----------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ 

 
 № 4/3-3    27 апреля 2017 г.

«Об утверждении Положения «О квалификацион-
ных требованиях для замещения должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления 

в муниципальном образовании «Городской округ 
город Карабулак»

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 
года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Республики Ингушетия №13-РЗ от 
10 апреля 2009 года «Об отдельных вопросах муници-
пальной службы в Республике Ингушетия», решением го-
родского Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» от 9 апреля 2010 года 
№ 12/4-1 «О муниципальной службе в муниципальном об-
разовании «Городской округ город Карабулак», городской 
Совет депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» решил:
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1. Утвердить Положение «О квалификационных требо-
ваниях для замещения должностей муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» (прила-
гается).

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

 3. Разместить (опубликовать) настоящее решение «в 
газете «Керда ха».

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» М.З.Ганиев 

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» А.И. Битиев

Приложение к решению
городского Совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 27 апреля 2017 г. №4/3-3 

Положение
«О квалификационных требованиях для замеще-

ния должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образова-

ния «Городской округ город Карабулак»

Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральными законами «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Республики Ингушетия «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Республике Ингуше-
тия», решением городского Совета депутатов «О муни-
ципальной службе в органах местного самоуправления 
«Городской округ город Карабулак» и устанавливает ква-
лификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак».

 Статья 1
 Для замещения должности муниципальной службы 

требуется соответствие квалификационным требовани-
ям к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей, 
а также при наличии соответствующего решения руково-
дителя ор-гана местного самоуправления - к специально-
сти, направлению подготовки.

Статья 2
 Соответствие гражданина, поступающего на муници-

пальную службу органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Городской округ город Карабу-
лак», квалификационным требованиям, установленным 
настоящим Положением, определяется руководителем 
органа местного самоуправления. 

Статья 3
Для замещения должностей муниципальной службы 

предъявляются следую-щие квалификационные требова-
ния:

 1. К уровню образования:
 1) для замещения высших должностей муниципальной 

службы - высшее профессиональное образование; 
 2) для замещения главных должностей муниципальной 

службы - высшее профессиональное образование; 
 3) для замещения ведущих должностей муниципаль-

ной службы - высшее профессиональное образование;
 4) для замещения старших должностей муниципаль-

ной службы – высшее профессиональное образование,
 5) для младших должностей муниципальной службы 

- среднее профессиональное образование, без предъявле-
ния требований к стажу.

 2. К стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки:

 1) для замещения высших должностей муниципальной 
службы - стаж муниципальной службы не менее шести 
лет или стаж (опыт) работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее семи лет;

 2) для замещения главных должностей муниципальной 
службы - стаж муниципальной службы не менее четырех 
лет или стаж (опыт) работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее пяти лет;

 3) для замещения ведущих должностей муниципаль-
ной службы - стаж муниципальной службы не менее двух 
лет или стаж (опыт) работы по специально-сти, направле-
нию подготовки не менее четырех лет;

 4) для замещения старших и младших должностей му-
ниципальной службы – без предъявления требований к 
стажу;

 5) для лиц, претендующих на замещение ведущих 
должностей муниципальной службы, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 
со дня выдачи диплома устанавливаются квалификаци-
онные требования к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготов-
ки - не менее одного года стажа муниципальной службы 
или стажа работы по специальности, направлению под-
готовки;

 6) для замещения старших и младших должностей му-
ниципальной службы - без предъявления требований к 
стажу.

Статья 5
 Общими квалификационными требованиями к про-

фессиональным знаниям муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы всех 
групп должностей, являются:

- знание федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов Респу-
блики Ингушетия и иных нормативных правовых актов 
Республики Ингушетия, муниципальных нормативных 
правовых актов, соответствующих направлениям дея-
тельности органов местного самоуправления;

- знание законодательства о муниципальной службе в 
Российской Федерации, Республики Ингушетия;

- знание основ муниципального управления;
- знание нормативных правовых актов, регламентирую-

щих служебную деятельность;
- знание правил охраны труда;
- специальные профессиональные знания, необходи-

мые для исполнения должностных обязанностей.
 Специальные профессиональные знания подтвержда-

ются документом государственного образца о высшем 
или среднем профессиональном образовании по направ-
лениям подготовки (специальностям), соответствующим 
направлениям деятельности.

Статья 6
 Общими квалификационными требованиями к про-

фессиональным навыкам муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы всех 
групп должностей, являются:

- навыки владения современными средствами, метода-
ми и технологиями работы 

 с информацией;
- навыки пользования оргтехникой и программными 

продуктами;
- навыки работы с документами;
- навыки организации личного труда;
- навыки планирования рабочего времени;
- коммуникативные навыки.
Статья 7
 Квалификационные требования для замещения долж-

ностей муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак», установленные настоящим По-
ложением, применяются при:

 проведении конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы;

 включении в кадровый резерв органов местного са-
моуправления; 

 назначении на должность муниципальной службы; 
 проведении аттестации.
Статья 8
 В соответствии с квалификационными требованиями 

к должностям муниципальной службы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак», установленными настоящим 
Положением, разрабатываются должностные инструкции 
муниципальных служащих, утверждаемые соответствен-
но руководителя органа местного самоуправления.

----------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ

 № 4/6-3    27 апреля 2017 г.

«О присвоении звания «Почетный гражданин му-
ниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» Барахоеву Абдулхамиту Османовичу»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Карабулак», Положе-
нием «О порядке присвоения звания «Почетный граж-
данин муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак», утвержденным решением городского 
Совета муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» N 12/2-2 от 27 сентября 2012 года, го-
родской Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» решил:

 1. За многолетнюю, безупречную творческую деятель-
ность присвоить Барахоеву Абдулхамиту Османовичу, 
поэту, члену союза писателей Республики Ингушетия, 
звание - «Почетный гражданин муниципального образо-
вания «Город-ской округ город Карабулак».

2. Администрации муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» обеспечить своевремен-
ное оформление документов о присвоении Барахоеву 
Абдулхамиту Османовичу звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

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

-----------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ 

 
№ 3/3-3 « 30 « марта 2017 г.

«О внесении изменений в Устав  муниципального 
образования  «Город Карабулак»

 Руководствуясь статьями 35, 44, Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. N 
465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершенствова-
ния государственного регулирования организации отдыха 
и оздоровления детей», Федеральным законом от 28 дека-
бря 2016 г. N 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» городской 
Совет депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» решил:

 1. Внести в Устав муниципального образования «Го-
род Карабулак», утвержденный Решением городского 
Совета муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» № 1 от 25.12.2009, зарегистрированный 
Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 
28.12.2009 за номером RU 063030002009001 следующие 
изменения:

 1) в пункте 15 части 1 статьи 10 слова «организация от-
дыха детей в каникулярное время» заменить словами «осу-
ществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья».

 2) пункт 1 части 3 статьи 20 изложить в следующей ре-
дакции:

 «1) проект Устава городского округа Карабулак, проект 
муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав, кроме случаев, когда изменения в 
Устав вносятся в форме точного воспроизведения поло-
жений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Конституции или законов Республики Ингушетия 
в целях приведения Устава в соответствие с этими норма-
тивными актами;».

 3) в пункте 1 статьи 37 слова « настоящим регламентом» 
исключить.

 4) часть 3 статьи 41 изложить в следующей редакции
 «В случае досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального образования либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от 
должности, а также в случае временного отсутствия Главы 
городского округа Карабулак, невозможности исполнения 
им своих обязанностей, его обязанности исполняет 1-й за-
меститель главы муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак».

 5) в статье 49 слова «Глава местной администрации» в 
соответствующих падежах заменить на слова «глава муни-
ципального образования» в соответствующих падежах.

  6) в пункте 5 статьи 59 слова «глава администрации 
муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак» исключить. 

  7) в статье 63:
 а) в части 4 слова «органах юстиции» заменить словами 

«территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований»;

 б) часть 5 дополнить пунктом 3 следующего содержа-
ния:

 «3) наличие коррупциогенных факторов.»;
 в) часть 6 после слов «органами местного самоуправ-

ления» дополнить словами «в уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований, а также»;

 г) дополнить частью 7 следующего содержания:
 «7. Приведение Устава муниципального образования 

«Город Карабулак» в соответствие с федеральным зако-
ном, законом Республики Ингушетия осуществляется в 
установленный этими законодательными актами срок. В 
случае, если федеральным законом, законом Республики 
Ингушетия указанный срок не установлен, срок приведе-
ния Устава муниципального образования в соответствие 
с федеральным законом, законом Республики Ингушетия 
определяется с учетом даты вступления в силу соответ-
ствующего федерального закона, закона Республики Ин-
гушетия, необходимости официального опубликования 
(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях 
проекта муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования, 
учета предложений граждан по нему, периодичности засе-
даний городского Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак», сроков госу-
дарственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) такого муниципального правового акта и, 
как правило, не должен превышать шесть месяцев.»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования после государственной регистра-
ции.

Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» М.З.Ганиев 

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» А.И.Битиев
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДПродукты для улучшения зрения

Когда я был маленьким, я молил-
ся о велосипеде. Потом я понял, 
что бог работает по-другому: я 
украл велосипед и стал молиться о 
прощении.  

 * * *
У врачей поликлинике только два 

диагноза: «Ну и чего приперся, если 
ходить можешь? « и «А где ж ты, 
дорогой, раньше был?         

                 * * *
Умер старый еврей под утро, за 

игрой в покер. Остальные игроки 
собрались, думают как сообщить 
жене. Выбрали Изю, как самого 

деликатного. Изя приходит к дому 
умершего и стучит в дверь. От-
крывает жена усопшего. — Здрав-
ствуйте, Софочка! — Здравствуй, 
Изя!!! — Софочка знаете Ваш 
Мойша, вчера заглянул ко мне. Мы 
играли в покер, он таки к нам при-
соеденился. Мы играли всю ночь, и 
Мойша проиграл большие деньги. 
— Да шоб он сдох!! — Таки уже...  

* * *
Мужик после большой пьянки 

звонит другу: — Слушай, ну мы 
вчера дали! Самый глюк был, когда 
у тебя лимон по столу на тонких 
ножках бегал! — А, так это ты 
мою канарейку в чай выдавил?

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Зрение падает, не знаете как его 
восстановить и что сделать, чтобы 
предотвратить ухудшение? Не ду-
майте о покупке новых очков или 
дорогой операции, мы знаем, как 
вам помочь!

Возрастные изменения, гормо-
нальные сбои, многочасовая работа 
у монитора, постоянное использова-
ние смартфонов при недостатке све-
та – все это рано или поздно способ-
но пагубно повлиять на зрение. Еще 
будучи молодым и здоровым важно 
употреблять в пищу продукты для 
улучшения зрения, заранее заботясь 
о структуре глаза и четкости изобра-
жения.

Помимо обычной возрастной де-
генерации сетчатки глаза, зрение 
может быть нарушено и катарактой, 
глаукомой и другими болезнями. 
Предотвращают их как раз продук-
ты полезные для зрения, которыми 
нужно питаться постоянно, а не пе-
риодами, когда уже зрение начнет 
падать. Плохие привычки, стресс и 
даже беременность способны нару-
шить привычное видение окружаю-

щего мира. Плюс, разумеется, еще 
и в том, что продукты улучшающие 
зрение заведомо все полезны и по-
полняют запасы витаминов в орга-
низме. Предотвратить ухудшение и 
запастись здоровьем наперед удаст-
ся не каждому, но попробовать сто-
ит. Важно помнить, что продукты 
для восстановления зрения резонно 
употреблять в разных комбинациях, 
не зацикливаясь на чем-то одном.

Выбор продуктов
Неудивительно, что самыми по-

лезными продуктами для глаз явля-
ются овощи и фрукты. Витаминный 
кладезь и тут впереди планеты всей. 
Лучше запастись урожаем с прове-
ренных садов и огородов, где про-
дукты полезные для глаз и зрения 
растут в естественных условиях и 
без вредной обработки. Если нет та-
кой возможности, то, конечно, и ма-
газинные продукты подойдут, но не 
забывайте хорошенько их мыть или 
очищать от кожуры.

К продуктам питания для улуч-
шения зрения относятся: зеленые и 
оранжевые фрукты;

ягода черника; морковь; тыква; 
чеснок; лук; шпинат; брокколи.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Замачиваем белые сушёные грибы на полчаса в 

холодной воде. Вливаем в кастрюлю 2 литра воды и 
ставим кипятиться. Подсаливаем. Нарезаем грибы 
полосками, отправляем их в кипящую воду вместе с 
водой, в которой они отмокали. Варим грибы 10 ми-
нут.

Очищаем картофель, нарезаем его в форме мел-
ких брусочков или кубиков. Отправляем картофель 
в грибной бульон.

Очищаем лук и морковь. Измельчаем морковь с по-
мощью тёрки, лук мелко шинкуем.

Разогреваем сковороду с добавлением раститель-
ного масла. Пассеруем овощи, периодически их 
перемешиваем. Отправляем овощи в кастрюлю, про-
должаем варить. Через 5 минут добавляем вермишель. Варим грибной суп до готовности вермишели и 
картофеля. Добавляем в конце зелень. Вермишелевый суп из сушёных белых грибов готов. Подачу можно 
разнообразить сметаной или сливками. Приятной трапезы!

ИНГРЕДИЕНТЫ

 грибы сушеные 50 граммов,  картофель 2 штуки,  морковь 1 штука,  лук репчатый,  
масло растительное 30 миллилитров,  вермишель 50 граммов,  соль,  зелень

Вермишелевый суп с сушёными белыми грибами


