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Уважаемые братья и сёстры! 
Дорогие единоверцы!
Примите самые искренние поздрав-

ления по случаю наступления люби-
мого всеми праздника разговения – Ид 
аль-Фитр (Мархаш).

Мусульмане планеты на протяже-
нии всего священного месяца Рама-
дан держали строгий пост, выстаи-
вали в ночных молитвах, старались 
каждый как может усмирить свои 
бренные страсти, вырасти в духов-
ном плане, оказать помощь нуждаю-
щимся, совершая каждый день бла-
гие поступки.

Многие из нас в этот месяц осво-
бодились от вредных привычек, по-
святили больше времени своей семье 
и близким, навещали больных, про-
водили ночи в дополнительных по-
клонениях. Пусть Всемогущий Аллах 
поможет нам сохранить и приумно-
жить все эти замечательные до-
стижения и в обычные дни. Прошу 
Всевышнего одарить нас Своей ми-
лостью и благословением, принять 
наш пост, молитвы и все старания 
на Его пути, простить нам наши 
большие и малые грехи.

От всей души желаю вам и вашим 
близким укрепления веры, душевного 
покоя, семейного счастья, крепкого 
здоровья и благополучия, прекрасного 
настроения в праздничные дни!

Дала марх къоабал долда вай мас-
сане! Хьийга хало маьлехь язъйойла! 
Дехка а, даста а, е ха а, е ди а, е шу а 
маьрша юха доагIалда!

Поздравление 
Главы г. Карабулак 
Ахмеда Битиева 

с праздником 
Ид аль-Фитр 

(Мархаш)

Межведомственная рабочая 
группа по декриминализации 
топливно-энергетического 
комплекса Ингушетии, лик-
видации задолженности за 
потреблённые энергоресур-
сы создана в конце 2016 года 
по поручению заместителя 
Председателя Правительства 
РФ Александра Хлопонина. 
Сегодня состоялось второе 
заседание рабочей группы и 
прошло оно в расширенном 
составе с участием глав горо-
дов и районов республики.

Об итогах работы межве-
домственной рабочей груп-
пы по декриминализации 
топливно-энергетического 
комплекса Республики Ингу-
шетия и по ликвидации задол-
женности за потребленные 
энергоресурсы и обеспече-
ние 100 % оплаты текущих 
платежей потребителями 
Республики Ингушетия за 
январь – апрель 2017 г и вы-
полнении дорожной карты по 

ликвидации проблем с мно-
гоквартирными домами, не 
обеспечивающими платежи 
и снабжающимися электроэ-
нергией по временной схеме, 
доложил заместитель Предсе-
дателя Правительства Заудин 
Доурбеков. В частности, он 
отметил, что по состоянию 
на 1 мая 2017 года  органи-
зациями и предприятиями, 
финансируемыми из респу-
бликанского и местных бюд-
жетов,  произведена оплата 
за потребленные в 2017 году 
энергоресурсы на 100 %.

«Оплата за потребленный 
газ в тот же период состави-
ла 56,3 млн руб или 108,3%, 
что на 50,1 % больше, по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. На-
селением произведена оплата 
за электроэнергию в размере 
93,6 млн руб или 35%, а за 
потреблённый газ - в размере 
356,7 млн руб или 41,2%», - 
сказал он.

Президиум заседания под-
черкнул, что 35% и 41% - это 
очень слабый результат для 
итогов масштабных кампа-
ний по сбору платежей.   

В.Кузнецов отметил по-
зиции, по которым межве-
домственной рабочей группе 
необходимо улучшить резуль-
таты в кратчайшие сроки. По 
итогам совещания всем ресур-
соснабжающим компаниям и 
курирующему вице-премьеру 
даны поручения и поставлены 
сроки для их выполнения. К 
примеру, для повышения по-
казателей по сбору платежей 
и улучшения в целом платёж-
ной дисциплины населения, 
Юнус-Бек Евкуров считает, 
что к рейдовым мероприяти-
ям газовиков и энергетиков 
должны подключиться пред-
ставители муниципальных 
властей и участковые уполно-
моченные полиции.

Пресс-служба Главы РИ 

Ю.Евкуров и В.Кузнецов провели 
заседание межведомственной группы по 
снижению задолженности за поставленные 
энергоресурсы в республику

Подведение 
промежуточных 
итогов работы 
межведомствен-
ной рабочей 
группы, обсуж-
дение дорожной 
карты проблем 
с многоквар-
тирными до-
мами и другие 
острые вопро-
сы, которые 
сейчас стоят 
перед топливно-
энергетическим 
комплексом 
республики, 
глава Ингуше-
тии юнус-Бек 
Евкуров вместе 
с заместителем 
министра по де-
лам северного 
Кавказа влади-
миром Кузне-
цовым обсудил 
на заседании в 
правительстве 
региона.
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АКЦИЯИНВЕСТИЦИИ

ЯРМАРКА

Подписи под документом по-
ставили их руководители:  гра-
доначальник Ахмед Битиев и 
генеральный директор Радмила 
Нальгиева.

Соглашение заключено в це-
лях успешной реализации за-
дач в области обеспечения наи-
более благоприятных условий 
инвестиционного и социально-
экономического развития, уста-
новления отношений стратеги-

ческого партнёрства, развития 
долгосрочного и эффективного 
сотрудничества по решению 
приоритетных задач социально-
экономического развития города 
Карабулак, укрепления его эко-
номического потенциала. Сторо-
ны выразили решимость активно 
взаимодействовать на благо го-
рода, обсудили в рамках встречи 
ряд перспективных проектов, на-
метили предварительные конту-
ры совместной работы.

В праздничном ужине-ифтаре 
приняли участие представите-
ли разных поколений горожан, 
за одним столом на коллектив-
ную трапезу собрались вместе и 
старейшины, и совсем молодые 
люди – всего около ста человек. 
Глава Карабулака поблагодарил 

всех гостей мероприятия, со-
трудников мэрии за организацию 
и работников физкультурно-
оздоровительного комплекса за 
оказанную помощь. Отдельные 
слова признательности градо-
начальник выразил предпри-
нимателю Багаудину Латырову, 
оказавшему финансовую под-
держку благотворительной ак-

ции.
Накормить человека, который 

держал пост, – одно из самых 
богоугодных дел в священный 
месяц Рамадан. В одном из ха-
дисов говорится, что тот, кто 
накормит человека, который 
держал пост, получит воздая-
ние, равное воздаянию постя-
щегося.

Она продлится вплоть до 
праздника разговения. Её орга-

низаторами стали совместно Ми-
нистерство сельского хозяйства 
и продовольствия Ингушетии и 
Администрация города Карабу-
лак. Подобное мероприятие по 
поручению Главы Ингушетии 
будет проходить в нашем городе 
в ежедневном режиме до насту-
пления праздника разговения – 
Ид аль-Фитр.

Покупатели с раннего утра на-
правились в район «Пятачёк» на 
улице Кирова, где расположен 

муниципальный торговый ряд – 
традиционное место проведения 
сельскохозяйственных ярмарок. 
Посетителей ждали разнообраз-
ные продовольственные това-
ры местных и республиканских 
производителей, а также ово-
щная продукция из Дагестана и 
Кабардино-Балкарии. Как и на 
первой аналогичной  акции неде-
лю назад, цены на весь представ-
ленный ассортимент были уста-
новлены в разбросе от 20 до 50 % 
ниже рыночных. Самым большим 
спросом на этот раз пользовалось 

зерно пшеницы, которое стоило 
8 рублей за килограмм. Сразу 
же образовалась очередь, до обе-
да 12-тонный КамАЗ полностью 
раскупили. Кроме того, активно 
приобретались мясо и овощи.

Глава Карабулака Ахмед Би-
тиев отметил, что серия ярмарок 
поможет в значительной мере 
стабилизировать цены на незаме-
нимые товары перед Мархаш (Ид 
аль-Фитр), что позволит горожа-
нам перенаправить сэкономлен-
ные деньги из семейного бюдже-
та на другие неотложные цели.

ИФтАР В КРуГу ДРуЗЕй

в Карабулаке прошла акция «шатер рамадана». власти города 
приурочили ее к середине лунного месяца. во дворе городской 
администрации развернули шатёр для совершения коллективного 
разговения. 

Дорогу инвестициям!

Покупайте с выгодой

в Карабулаке стар-
товала продоволь-
ственная ярмарка, 
приуроченная к 
священному месяцу 
рамадан. 

Цены на весь 
представлен-

ный ассор-
тимент были 

установлены в 
разбросе от 20 

до 50 % ниже 
рыночных. са-
мым большим 

спросом на 
этот раз поль-

зовалось зерно 
пшеницы, ко-

торое стоило 8 
рублей за ки-

лограмм. сразу 
же образова-

лась очередь, 
до обеда 12-

тонный Камаз 
полностью рас-
купили. Кроме 

того, активно 
приобретались 
мясо и овощи.

ФАКТ

СОБ.ИНФ.

в рабочем кабинете главы Карабулака 
состоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве между администрацией 
муниципального образования «городской 
округ город Карабулак» и автономной не-
коммерческой организацией «агентство 
инвестиционного развития республики 
Ингушетия». 
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ИНВЕСТИЦИЯ

ЭКОЛОГИЯ

А. АЛИХАНОВ

- Несколько лет назад терри-
тория, на которой располагался 
городской мусорный полигон 
(а это порядка 10 гектаров зем-
ли), была передана на баланс 
регионального министерства 
имущественных и земельных 

отношений. Были планы создать 
на этом месте республиканский 
мусорный полигон, который 
обсуживал бы все населенные 
пункты региона. Реализовать 
этот проект было поручено ООО 
«Экосистема». Инициатива так и 
осталась нереализованной. Зем-
ля до сих пор находится на ба-
лансе минимущества. Это к тому, 
что в принципе, за ситуацию на 

этих 10 га. мэрия Карабулак от-
ветственности юридической 
не несет. Но, это легко сказать. 
Проблему то надо решать. Мы 
же не можем позволить дышать 
отравленным воздухом ни жите-
лям города, ни жителям сосед-
него Плиево, - говорит Магомед 
Мартзанов.

Бывший республиканский му-
сорный полигон находится на 
месте бывшего карьера Карабу-
лакского завода железобетон-
ных изделий (ЖБИ). Это на юго-
западном направлении границы 
Карабулака с Плиево. Каким бы 
не было направление ветра люди 
страдают. Если ветер восточный 
- плиевцы, западный - карабулак-
чане, северный -жители Яндаре.   

О причинах возгораний гово-

рить сложно. Могло иметь место 
самовозгорание (на свалке много 
стекла. А в солнечную погоду 
оно может дать эффект, который 
мы используем, когда пытаемся 
добыть огонь с помощью лупы), 

а также умышленный поджог. В 
случае с подозрениями на умыш-
ленный поджог возникает резон-
ный вопрос: «А куда смотрит 
милиция-полиция?». 

Как считает Магомет Мартаза-
нов, нынешний пожар, как раз из 
этой серии. 

- Здесь часто можно встретить 
сборщиков металла. Когда они 
уже соберут металл лежащий на 
поверхности, они, скорее всего, 

поджигают свалку, зная  по опы-
ту, что затем мы придем сюда и 
разворотим все кругом пытаясь 
затушить ее. И вот, на тебе, все 
скрытое под грудой остального 
мусора вновь на поверхности. 
Собирай не хочу, свои железя-
ки, - полагает Магомед  Марта-
занов. 

Вчера пожар на свалке удалось 
локализовать. Его тушение заня-
ло три дня.

К работам были привлечены 
как собственные силы и сред-
ства, так и сторонние. В частно-
сти, сообщают в карабулакской 
мэрии очень помогли работни-
ки ГуП «Карьероуправление». 
Руководство этого предприятия 
выделило пять единиц техники. 
Всего же для тушения очагов 
горения на площади примерно 
один гектар было выделено 8 
единиц тяжёлой техники, вклю-
чая бульдозер, экскаватор, грузо-
вики КамАЗ и КрАЗ.

Очаг возгорания засыпали гли-
ной наподобие саркофага. Дру-
гие способы тушения оказались 
малоэффективны. Всего при-
шлось завести сюда 100 грузови-

ков с глиной.
На своей странице в Инстаграм 

карабулакский градоначальник 
Ахмед Битиев выразил призна-
тельность за активную помощь 
руководителю ГуП «Карьероу-
правление» Зелимхану Албога-
чиеву, выделившему требуемый 
грузовой транспорт для подвоза 
сыпучего материала на свалку, 
и предпринимателю Багаудину 
Латырову, обеспечившего задей-

ствованную технику дизельным 
топливом.

Для недопущения впредь 
подобной ситуации Глава Ка-
рабулака принял решение об 
организации на объекте кругло-
суточного дежурства. Охрана не 
будет пропускать на закрытую 
свалку грузовые машины с му-
сором. Им необходимо ехать на 
сунженский полигон.

Для приёма бытовых отходов 
от физических лиц на территории 
комплекса организована специ-
альная площадка, установлены 
два вместительных контейнера. 
Стоимость услуги для граждан 
составит примерно 50 рублей за 
тонну мусора.

На встрече с местным градона-
чальником Ахмедом Битиевым 
и руководителем регионально-

го Агентства инвестиционного 
развития Радмилой Нальгиевой 
предприниматель Юсуп Шади-
ев рассказал, что возглавляемая 
им фирма «Альянс» уже год как 

занимается производством кор-
пусной и школьной мебели в 
Ингушетии. Благодаря качеству 
исполнения заказов, быстроте 
и доступным ценам на изготав-
ливаемую продукцию компания 
смогла завоевать репутацию се-
рьезного делового партнера и 
занять на местном рынке мебели 
свою устойчивую нишу . К при-
меру, «Альянс» полностью уком-
плектовал собственной мебелью 
недавно открывшуюся школу в 
Насыр-Кортском административ-
ном округе города Назрань. Есть 
предварительные намётки по вы-
ходу за пределы региона, расши-
рения ассортимента и объёмов 
выпуска, для этого нужны более 

просторные площади. Всё произ-
водство ютится сейчас на 30-ти 
сотках в частном жилом секторе 
по улице Оздоева.  Имеющиеся 
мощности позволяют выпускать 
максимум 300 школьных парт 
или 400 стульев в неделю.

Как было сказано, бизнесмен 
выразил желание построить ме-
бельную фабрику с использо-
ванием новейшего технологи-
ческого оборудования именно в 
родном Карабулаке. Что полно-
стью отвечает чаяниям местных 
властей, и в частности мэра го-
рода Ахмед Битиев. Для них этот 
проект означает расширение на-
логооблагаемой базы, рабочие 
места для горожан.

Общая сумма инвестиций оце-
нивается в 23 млн рублей. На 
первом этапе планируется тру-
доустроить 42 человека, с вы-
ходом предприятия на полную 
мощность здесь будет создано 
порядка 100 рабочих мест.

В рамках встречи рассмотрели 
несколько вариантов, где можно 
было бы разместить данное про-
изводство, пока окончательного 
решения не принято. Глава Кара-
булака и генеральный директор 
Агентства инвестразвития заве-
рили предпринимателя в том, что 
готовы по своим направлениям 
оказать ему необходимое содей-
ствие в реализации значимого 
проекта.

Злополучная свалка вновь горела
на этой неделе в Карабулаке вновь тушили 
пожар на местной свалке. Почему вновь? да 
потому что, весной прошлого года и годом 
раньше такая проблема здесь уже возни-
кала. Почему из года в год властям города 
приходится решать одну и ту же проблему 
«Керда ха» попросила разъяснить замести-
теля мэра магомеда мартазанова. Почти 
всю минувшую неделю рабочий день  маго-
меда абдул-мажитовича начинался с горя-
щего мусорного полигона. 

Мебельная фабрика в Карабулаке

в Карабулаке частный инвестор хочет на-
ладить крупное мебельное производство. 
о своих планах предприниматель в первую 
очередь поделился с властями родного горо-
да. Как патриот Карабулака он хотел бы по-
строить мебельную фабрику именно здесь. 
так как это кроме прочего будет означать 
весомый вклад в снижение остроты про-
блемы занятости. нехватка рабочих мест в 
Карабулаке, как и по всему региону, ощуща-
ется достаточно сильно.

Адам ХОчУбАРОВ

мэрия Карабулак ответственности юридиче-
ской не несет. но, это легко сказать. Проблему 
то надо решать. мы же не можем позволить 
дышать отравленным воздухом ни жителям 
города ни жителям соседнего Плиево, - гово-
рит магомед мартазанов.
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По инициативе Главы Карабула-
ка Ахмеда Битиева принято реше-
ние усовершенствовать въездные 
ворота в город, расположенные 
по направлению от федеральной 
трассы “Кавказ” на границе с ми-

крорайоном “Новый” сельского 
поселения Яндаре. Градоначаль-
ник поставил задачу, сохранив 
основу имеющейся конструкции, 
с эстетической точки зрения пре-
образовать вид сооружения. По 
его словам, первое впечатление 
от города будет формироваться от 

положительного восприятия дан-
ного объекта, поэтому хотелось 
бы, чтобы ворота были приятны 
взору, стали одной из визитных 
карточек Карабулака. С учётом 
этого посыла были разработаны 
несколько эскизов реконструк-
ции арки, общественное мнение 

остановилось на варианте, кото-
рый наиболее близок к замыслу 
заказчика работ.

Несколько компаний пред-
ложили свои услуги по вопло-
щению в жизнь проекта. Глава 
города пригласил к себе пред-
ставителя одной из них – ди-
ректора рекламного агентства 
«Сервис-Реклама» тимура Бул-
гучева. В мероприятии также 
приняли участие начальники 
архитектурного и социального 
отдела мэрии Дин-Магомед Дзу-
матов и Рамзан Ахильгов. Гость 
представил пошаговый план 
действий,  как он собирается 
выполнить задачу, какие техно-
логические решения планирует 
применить, обозначил свои кон-
курентные преимущества, если 
в качестве подрядчика выбор па-
дёт на указанную организацию. 
По его словам, компания имеет 
соответствующий опыт работы 
в данной сфере, она занималась 
оформлением въездных ворот в 
Малгобек.

Ахмед Битиев сообщил, что 

все выдвинутые предложения 
рассмотрят коллегиально, в бли-
жайшее время будет принято 
окончательное решение, кому 
доверить реализацию значимого 
для города проекта.

Согласно намеченному плану 
работы, старая облицовка будет 
полностью снята по всему пери-
метру, железный каркас из стол-
биков и перекладины облачат в 
новые материалы из композита. 
На воротах на зелёной основе 
разместят большими белыми 
буквами надписи “Карабулак” 
спереди и “Счастливого пути” с 
противоположной стороны, фла-
ги России и Ингушетии по бокам, 
в центре  – ингушское название 
города – Элдарха-гIала, над ним, 
на высшей точке конструкции, 
расположат герб Карабулака, всё 
сооружение украсит националь-
ный орнамент в виде красивой 
затейливой вязи. Все элементы 
композиции будут светиться в 
ночное время. Финансирование 
работ предполагается провести 
за счёт спонсорских средств.

ГОРОД 
НАЧИНАЕтСЯ С АРКИ

в названии этой публикации, я перефразировал зна-
менитое высказывание Чехова о том, что театр начи-
нается с вешалки. И с этим трудно поспорить. Когда 
ставишь целью произвести на гостей города приятное 
впечатление, значение имеет любая мелочь.

МЕСТНАЯ жИзНЬ

А. АЛИХАНОВ

РАМАДАН

Кажется, кто увидит, если сделаешь глоток воды. Ве-
лико искушение поддаться соблазну. Отгоняешь мысль 
тем, что от него ничего не скроешь. И что очень поража-
ет, кто-то в кустах распивает спиртные напитки. Мудрые 
слова из священного писания они не приемлют. Прохо-
дящие мимо граждане не обращают на них внимания, 
думают, что это так и должно быть. Ну не дайте пасть, 
спасите душу. Он может и молиться, и пост держать, и 

бедным помочь. только когда-то оскользнулся и пошел 
по неправильному пути.

Даже в месяц Рамадан не могут стать на путь исправ-
ления. Для них день без водки пропал даром. Да разве не 
видно, какой образ жизни они ведут. Общество мирится 
с таким явлением, может быть, не хотелось иметь такой 
контингент в городе, но ничего не поделаешь. Мы очень 
терпеливы, не боимся трудностей, но кара, извините, на-
ступит. И если наказание не сиюминутное, то потом воз-
дадут и за благие дела и за злодеяния. Мы могли бы быть 
лучше, если бы не поддавались на соблазны. Согрешил, а 

потом каешься, что взял на душу грех. 
И теперь о национальной гордости. Мы, ингуши, на-

божный народ, если соблюдать обычаи и традиции, тебя 
почитают. Не заподозрят в воровстве, сутяжничестве и 
склоках. С соседом не ссорься, почитай его, как брата. И 
о благосклонности скажем: сейте разумное, светлое, до-
брое. Испытание Рамадана тот выдержит, кто в течение 
месяца не позволял себе забыть о самом главном – очи-
щении души, стремитесь к лучшему, не садись за руль 
машины в пьяном виде. Натворишь зло. Пост нас учит 
сдержанности, воздержанию и бескорыстию.

Почитание аллаха 
начинается с дет-
ства, ежедневные 
молитвы, мудрые 
советы старших. 
И каждый ищет к 
всевышнему свой 
путь, не оступись, 
не греши, будь до-
брожелателен и 
справедлив, и не 
допускай оскверне-
ния веры. в месяц 
великого Поста 
чувство ответствен-
ности за себя, душу 
свою, возрастает. 
Испытание на це-
лый месяц – это 
проверка твоей 
души. 

ПОСтИтьСЯ - ЭтО ПРОВЕРКА ДуШИ

М. МУСИЕВ
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ОПРОС

электроэнергия – очень удобная, а подчас и незаменимая 
вещь. она делает нашу жизнь комфортной. Благодаря элек-
тричеству мы живем в светлых и теплых жилищах, имеем воз-
можность общаться друг с другом на больших расстояниях, 
поддерживаем чистоту в доме. всего и не перечислить. много 
удобства дают нам приборы и техника, работающие на элек-
тричестве. но, за электрическую энергию надо платить. возни-
кает необходимость в экономии электроэнергии. а вот, что об 
этом думают наши респонденты. наш небольшой эксклюзив-
ный опрос.

К. Эсмурзиев, художниК

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

- Раньше экономили электроэнергию на работе за 
счет использования энергосберегающих лампочек. 
Сейчас уже нет, поскольку тусклый свет мешает 
производству и плохо влияет на зрение.

Экономите ли вы 
электроэнергию?

А. нАльгиев, врАч

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

- у нас дома все лампы энергосберегающие. По 
примеру родителей всегда выключаю всю технику 
из розеток, если уезжаю куда-то. Понимаю что от 
этого экономия  не существенная но все-таки на-
деюсь максимально снизить затраты.

с. АлбогАчиевА, педАгог

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

- Я вообще предрасположена к экономии элек-
троэнергии, потому что родители всегда за этим 
следят. Но иногда - бывает, забываю о включенных 
приборах. А так всегда слежу за всеми по дому и 
выключаю свет.

л. сАговА, служАщАя

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

- Я в основном использую энергосберегающие 
лампочки и стараюсь не использовать электропри-
боры без особой надобности.

В составе Ингушского го-
сударственного университета 
насчитывается несколько фа-
культетов: исторический, фило-
логический, экономический, 
физико-математический, меди-
цинский, химико-биологический, 
юридический, финансово-
экономический, технолого-
педагогический, агроинженер-
ный и более сорока кафедр.

Общеобразовательная и про-
фориентационная подготовка 
по профилю факультетов уни-
верситета ведется на подготови-
тельном отделении и подготови-
тельных курсах. ИнгГу готовит 
специалистов по различным спе-
циальностям: «русский язык и 
литература», «английский язык», 
«немецкий язык», «французский 
язык», «ингушский язык и литера-
тура», «история», «математика», 
«физика», «химия», «биология», 
«менеджмент», «бухгалтерский 
учет и аудит», «государственное 
и муниципальное управление», 
«финансы и кредит», «лечебное 
дело» и др. Повышению ква-
лификации желающих совер-
шенствоваться в дальнейшем 
способствует существующая в 
университете система после-
вузовского и дополнительного 
образования по направлениям 
подготовки, интернатуры и орди-
натуры, аспирантуры.

Высококвалифицированный 
научно-педагогический состав 
университета, в числе которых 
немалый ряд профессоров, док-
торов наук, доцентов, канди-
датов наук, многие из которых 
награждены знаком «Почётный 
работник высшего образования 
Российской Федерации» и явля-
ются заслуженными деятелями 
науки Республики Ингушетия, 
осуществляют подготовку специ-
алистов на должном уровне, что 
позволяет выпускникам универ-
ситета работать практически во 
всех областях народного хозяй-
ства как Республики Ингушетия, 
так и за её пределами.

Сфера деятельности универси-
тета достаточно объемна и разно-
образна, так ИнгГу является од-
ним из научно-исследовательских 
центров по проблемам ингуш-
ского языка и литературы, раз-
работки методики их препода-
вания, изучению фольклора и 
ономастики, кроме того, в стенах 
ВуЗа функционируют совре-
менные учебные, лабораторно-
экспериментальные и научно-
исследовательские комплексы, 
соответствующие самым высо-
ким требованиям современной 
образовательной и исследова-
тельской деятельности, активно 
развиваются информационные 
технологии, работает универ-
ситетский Интернет-центр, 

действуют библиотека, а также 
редакционно-издательский центр 
и др.

Ингушский Государственный 
университет имеет договоры о 
сотрудничестве с МГу им. М.В. 
Ломоносова, Финансовой акаде-
мией при Правительстве Россий-
ской Федерации, Пятигорским 
государственным лингвистиче-
ским университетом и др. На 
основе договоров студенты Ин-
гушского государственного уни-
верситета переводятся для про-
должения обучения в названные 
ВуЗы и по завершении учебы 
трудоустраиваются по специаль-
ностям в ИнгГу.

Должный уровень подготов-
ки позволяет студентам ИнгГу 
не только принимать участие в 
региональных, международных 
конференциях молодых учёных, 
студенческих олимпиадах и в 
других мероприятиях, но и ста-
новиться призёрами и победите-
лями в них. В университете име-
ются и те студенты - отличники 
учёбы и активно участвующие 
в студенческой научной работе, 
которые отмечены именными 
стипендиями Президента РФ, 
Правительства РФ, Главы РИ. 
Ряд преподавателей и студентов, 
выигравших международные 
гранты, проходят стажировки в 
странах Европы и США.

Все эти достижения являются 
результатом активной деятельно-
сти Ингушского госуниверситета, 
неизменно с самого начала свое-
го создания и по настоящее вре-
мя выбирающего такие приори-
теты, как постоянное повышение 
качества подготовки специали-
стов, внедрение инновационных 
методик в образовательный про-
цесс, соответствие выпускаемых 
кадров требованиям современ-
ного рынка труда, поддержание 
активной позиции в развитии 
социально-экономической струк-
туры региона.

Марина Куссиева,
начальник отдела автомати-

зированных
архивных технологий и НСА 

Госархива Ингушетии

Ингушский 
государственный 
университет

Ингушский государственный университет 
(Инггу) — первое в истории Ингушетии соб-
ственное высшее учебное заведение. осно-
ванный в 1994 году, Инггу является одним 
из самых молодых университетов россий-
ской федерации.

ОБРАзОВАНИЕ
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АПК

много усилий приходится затрачивать людям, чтобы 
вырастить и собрать урожай зерновых культур. но мало 
собрать урожай зерновых, надо еще все зерно хорошо 
сохранить в течение года. соблюдение всех правил при 
закладке зерна на хранение позволяет сельскохозяй-
ственным производителям обеспечить сохранность всех 
качественных показателей урожая и минимизировать 
возможные потери. 

уголовная ответственность за невыплату заработной 
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат

По данным следствия, обвиняемый, являясь генеральным дирек-
тором Общества с ограниченной ответственностью,  расположен-
ного на территории Республики Ингушетия, в нарушение требо-
ваний ст. 37 Конституции Российской Федерации, ст.ст.131, 132 и 
136 Трудового кодекса Российской Федерации, ст.855 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, имея в наличии денежные сред-
ства, материальные ценности и иное имущество, из иной личной 
заинтересованности, обусловленной карьеризмом, стремлением 
выглядеть в глазах учредителей ООО успешным и авторитетным 
управляющим, за период с 01 августа 2012 года по 02 февраля 2013 
года полностью не выплатил заработную плату свыше двух месяцев 
сотруднику ООО, в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысячи) рублей и 
компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 31 463 рублей.   

таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное частью 2 ста-
тьи 145.1 уК РФ – полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных 
установленных законом выплат, совершенные из иной личной заинтересованности ру-
ководителем организации.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи 
с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено про-
курором в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя 
следственного отдела                         Р.Х. Матиев

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

уголовная ответственность за производство, хранение, 
перевозку, либо сбыт товаров и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности

По данным следствия, 20.12.2016 в городе Карабулак при проведе-
нии сотрудниками уголовного розыска отдела мероприятий «Про-
верочная закупка» и «Обследование помещения» в магазине под 
названием «Рассвет», расположенном на территории г. Карабулак 
обвиняемая реализовала спиртосодержащую жидкость емкостью 0,5 
литров этикеткой водка «Талка». В ходе обследования помещения 
изъята следующая алкогольная продукция: водка «Финляндия» в 
количестве 2 стеклянные бутылки, водка «Талка» в количестве 4 
стеклянные бутылки, которая реализовывалась без лицензии и сер-
тификата соответствия.

В настоящее время по уголовному делу судом вынесен вердикт. Жительница респу-
блики признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ста-
тьи 238 уК РФ - производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Решением суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30000 (тридцати ты-
сяч) рублей.

Следователь-криминалист 
следственного отдела по г. Карабулак               М.Б. Арсамаков

Минфин России разъяснил, что в слу-
чае обращения уполномоченного испол-
нительного органа госвласти или органа 
местного самоуправления от имени физ-
лица в органы Росреестра с заявлением 
о госрегистрации права на недвижимое 
имущество физлица, (земельный уча-
сток), право на которое у него возникло до 
февраля 1998 года, обязанность по уплате 
госпошлины возлагается на физлицо, в от-
ношении которого совершаются регистра-
ционные действия (письмо Департамента 
налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 25 мая 2017 г. № 03-05-04-
03/32309).

Напомним, что исполнительные органы 
госвласти и органы местного самоуправ-
ления, предусмотренные ст. 29 Земельно-
го кодекса, вправе обеспечивать проведе-
ние кадастровых работ, государственного 
кадастрового учета и государственной 
регистрации прав граждан на земельные 
участки, предназначенные для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивиду-
ального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства, а также на-

ходящиеся на таких земельных участках 
объекты капитального строительства (ст. 
12 Федерального закона от 30 июня 2006 
г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу оформления 
в упрощенном порядке прав граждан на 
отдельные объекты недвижимого имуще-
ства»; далее – Закон № 93-ФЗ).

такие органы госвласти, в частности, 
подают от имени граждан (в качестве 
уполномоченных лиц) заявления о госре-
гистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним и иные необходимые 
для осуществления такой госрегистрации 
документы в Росреестр, а также получают 
свидетельства о госрегистрации прав и 
иные документы и передают их гражда-
нам, в интересах которых осуществлялась 
такая госрегистрация.

В то же время права на объекты недви-
жимости, возникшие до дня вступления в 
силу Федерального закона от 21 июля 1997 
года № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» (далее – Закон № 122-ФЗ), 
признаются юридически действитель-

ными при отсутствии их госрегистрации 
в ЕГРН (ч. 1 ст. 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»; 
далее – закон № 218-ФЗ).

Государственная регистрация таких 
прав в ЕГРН проводится по желанию их 
обладателей.

При этом за госрегистрацию прав взима-
ется госпошлина (ст. 17 Закона № 218-ФЗ). 
Плательщиками госпошлины признаются 
организации и физлица, обращающиеся 
за совершением юридически значимых 
действий (п. 1 ст. 333.17 Налогового ко-
декса).

Вместе с тем с 1 января 2017 года упла-
та сбора, в частности, госпошлины, за 
плательщика сбора может осуществляться 
иным лицом, в том числе представителем 
плательщика сбора (п. 1, 8 ст. 45 НК РФ).

В случае обращения уполномоченного 
исполнительного органа госвласти или 
органа местного самоуправления от имени 
физлица в органы Росреестра с заявлени-
ем о госрегистрации права на недвижимое 
имущество физлица, указанные органы 
являются законными представителями 

лица, в отношении которого совершается 
госрегистрация права собственности на 
недвижимое имущество, в частности, на 
земельный участок.

таким образом, обязанность по упла-
те госпошлины за госрегистрацию права 
собственности физлица на недвижимое 
имущество (земельный участок), право 
на которое у него возникло до 30 февраля 
1998 года (дня вступления в силу Закона 
№ 122-ФЗ), возлагается на физлицо, в от-
ношении которого совершаются регистра-
ционные действия.

Размер госпошлины за госрегистра-
цию права собственности физлица на зе-
мельный участок, предназначенный для 
ведения личного подсобного, дачного хо-
зяйства, огородничества, садоводства, ин-
дивидуального гаражного или индивиду-
ального жилищного строительства, либо 
на создаваемый или созданный на таком 
земельном участке объект недвижимого 
имущества составляет 350 руб. (подп. 24 
п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

Карабулакский отдел Управления 
Росреестра по РИ

Хранение зерна

Правила хранения зерна предполагают 
выполнение условий подготовки зернох-
ранилища и зерна на закладку, режима 
хранения(температура, влажность и пр.).

 Для обеспечения сохранности зерна 
можно применить три режима хранения:

1) сухого зерна;
2) зерна в охлажденном состоянии;
3) зерна без доступа воздуха, т. е. в гер-

метических зернохранилищах.
В России, как и в большинстве стран 

земного шара, наиболее распространены 
первые два режима хранения в сочетании 
с такими вспомогательными приемами, 
как очистка, активное вентилирование 
и комплекс мероприятий, направленных 
на предупреждение заражения зерновых 
масс вредителями.

Для обеспечения сохранности зерна 
необходимо знать не только физические 
свойства зерновой массы, но и физиологи-
ческие процессы, происходящие в ней при 
хранении.

К физиологическим процессам зерно-
вой массы относят: дыхание, послеубо-
рочное дозревание, прорастание и само-
согревание.

  урожай убирают, как правило, в тот пе-
риод, когда зерно еще не достигло полной 
физиологической спелости. у свежеубран-
ного зерна наблюдается низкая всхожесть 
и пониженные хлебопекарные качества 
При организации правильного хранения 
зерна через несколько недель оно приоб-
ретает качество нормального полноцен-
ного зерна. Период, в течение которого в 
зерне улучшаются посевные и технологи-
ческие качества, называют послеубороч-
ным дозреванием. Наиболее благоприят-
ная температура от 15 до 30°С. Основным 
способом хранения зерновых масс являет-

ся хранение их насыпью   в сухом состоя-
нии, что является наиболее приемлемым 
для долгосрочного хранения зерна 

К зернохранилищам — местам органи-
зованного и рационального хранения зер-
на — предъявляются определенные тре-
бования: технические, технологические, 
эксплуатационные и экономические.

Каждое   зернохранилище должно иметь 
план приема и размещения зерна по скла-
дам и силосам элеватора, в котором пред-
усматривается:

- рациональное использование емкостей 
зернохранилищ;

- правильное размещение зерна в зави-
симости от его качества и количества;

- предупреждение излишних внутрен-
них перемещений; 

- рациональное использование механи-
ческих средств;

- размещение в тыловых неприрельсо-
вых складах партий зерна, 

- возможность формирования однород-
ных по качеству партий

 Хранение зерна в неприспособленных 
складских  помещениях, как показыва-
ет опыт, приводит к увеличению потерь 
зерна, к снижению его качества, к зара-
женности вредителями и, как результат, 
к большим финансовым потерям товаро-
производителей.

Развитие и функционирование зернох-
ранилищ в настоящее время и в будущем 
напрямую связано с реализацией основ-
ных направлений агропродовольственной 
политики страны, с совершенствованием 
российского зернового рынка, с общей си-
стемой правового, экономического и тех-
нического регулирования.

А.Т. НАльГИеВ, 
госинспектор Россельхознадзора РИ 

ЕСЛИ РЕГИСтРАЦИЮ ПРАВА СОБСтВЕННОСтИ НА ИМуЩЕСтВО ФИЗЛИЦА ЗАЯВЛЯЕт 
ГОСОРГАН, тО ГОСПОШЛИНу уПЛАЧИВАЕт ГРАЖДАНИН
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РеШеНИе 

 № 6/1-3    16 июня 2017 г.

О внесении изменений в Решение Городского 
Совета муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» от 30.12.2016г. №13/2-3

 «О бюджете муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

на 2017год и плановый период 2018-2019 годов»

  Городской Совет депутатов муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» 

 
РеШИл:

Статья 1.
 В соответствии с бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, в соответствии с Распоряжением Правитель-
ства РИ № 349-р от 15 мая 2017 г, уведомлением Мин-
строя №01 от 12 мая 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 «Городской округ 
город Карабулак» на 2017год и плановый период 2018 
-2019 годов» следующие изменения: 

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

в пункте 1) Общий объем доходов бюджета города Ка-
рабулак» цифры 117 298,7 тыс. рублей, заменить цифра-
ми 146 006,2 рублей;

в пункте 2) Общий объем расходов бюджета города Ка-
рабулак» цифры 117 860,2 тыс. рублей, заменить цифра-
ми 146 567,7 тыс. рублей;

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

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

городского округа г. Карабулак в сумме 146 006,2 тыс. 
рублей.

 2) общий объем расходов бюджета городского округа г. 
Карабулак в сумме 146 567,7 тыс. рублей;

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

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета го-
родского 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 
городского 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 «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСтуПЛЕНИЯ» циф-

ры «57 142,2 тыс. руб.» заменить цифрами «85 849,7 тыс. 
руб.»;

 в строке «Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов» прописать сумму «5 847,7 тыс. руб.»;

 добавить строку «Субсидии бюджетам городских окру-
гов на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды» в сумме «22 
859,8 тыс. руб.»;

 в строке «Итого доходов бюджета г. Карабулак» цифры 
«117298,7 тыс. руб.» заменить цифрами «146 006,2 тыс. 
руб.». 

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

381,3 тыс. руб.» заменить цифрами «49 638,0 тыс. руб.»;
 в строке «Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций» цифры «22 611,4 тыс. руб.» за-
менить цифрами «24 033,2 тыс. руб.»;

 в строке «Другие общегосударственные вопросы» циф-
ры «11 641,5тыс. руб.» заменить цифрами «13 476,4тыс. 
руб.»;

 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры 
«15 337,4 тыс. руб.» заменить цифрами «40 000,2 тыс. 
руб.»;

 в строке «Благоустройство» цифры «15 337,4 тыс. руб.» 
заменить цифрами «40 000,2 тыс. руб.»;

 в строке «Средства массовой информации» цифры «2 
280,0 тыс. руб.» заменить цифрами «2 325,0 тыс. руб.»;

 в строке «Итого» цифры «117 860,2 тыс. руб.» заме-
нить цифрами «146 567,7 тыс. руб.»; 

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

тура расходов бюджета городского округа г. Карабулак на 
2016 год» в строке итого » цифры «117 860,2 тыс. руб.» 
заменить цифрами «146 567,7 тыс. руб. »;

Приложение № 5 изложить в новой редакции
 В статье 7,
 в пункте 4, в приложении № 6 в строке «Всего » цифры 

«16 606,9 тыс. рублей» заменить цифрами «43 012,7 тыс. 
руб.»;

 Приложение № 6 изложить в новой редакции
 В статье 7,

 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, 
согласно настоящего Решения. 

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

ального опубликования.

Председатель городского 
Совета депутатов    М.З. Ганиев

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

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

РеШеНИе 

 № 6/2-3        16 июня 2017 г.

«О внесении изменений в решение городского 
Совета муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак» от 10 марта 
2010 года № 11/6-1 «О земельном налоге»

 Заслушав и обсудив проект решения «О внесении из-
менений в решение городского Совета муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» от 10 
марта 2010 года № 11/6-1 «О земельном налоге» город-
ской Совет депутатов муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» решил:

1. Отложить рассмотрение проекта решения на следую-
щее заседание городского Совета депутатов.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания.

Председатель городского 
Совета депутатов    М.З.Ганиев 

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

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

РеШеНИе 

 № 6/3-3    16 июня 2017 г.

«О системе налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на территории муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак» 

В соответствии с главой  26.3 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 27 

устава муниципального образования «Город Карабулак», 
городской Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» решил:

 1. Ввести на территории муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» систему налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности.

 2. установить, что система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности применяется в отношении следующих ви-
дов предпринимательской деятельности:

1) оказания бытовых услуг;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслужи-

ванию и мойке автотранспортных средств;
4) оказание услуг по хранению автотранспортных 

средств на платных 
стоянках;
5) оказание автотранспортных, услуг по перевозке гру-

зов, осуществляемых 
организациями и индивидуальными предпринимателя-

ми, имеющими на праве 
собственности или ином праве (пользования, владения 

и (или) распоряжения) не
более 20 транспортных средств, предназначенных для 

оказания таких услуг;
6) оказание услуг общественного питания, осущест-

вляемых через объекты 
организации общественного питания, не имеющие зала 

обслуживания посетителей;
 7) распространение и (или) размещение наружной ре-

кламы с любым
способом нанесения изображения, за исключением на-

ружной рекламы с автоматической сменой изображения;
8) распространение и (или) размещение наружной ре-

кламы с
автоматической сменой изображения;
 9) распространение и (или) размещение наружной ре-

кламы посредством 
электронных табло;
 10) распространение и (или) размещение рекламы на 

автобусах любых типов, легковых и грузовых автомоби-
лях, прицепах, полуприцепах и прицепах роспусках;

 11) оказание услуг по временному размещению и про-
живанию организациями и предпринимателями, исполь-
зующими в каждом объекте предоставление данных 

услуг общую площадь спальных помещений не более 
500 квадратных метров;

 12) оказание услуг по передаче во временное владение 
и (или) пользование стационарных торговых мест, рас-
положенных на рынках и в других местах торговли, не 
имеющих зала обслуживания посетителей. 

 13) розничная торговля, осуществляемая через объек-
ты СтС, имеющие

торговые залы свыше 50 кв.м
 14) оказание общественного питания через объекты, 

имеющие залы 
обслуживания посетителей свыше 50 кв.м
 3. установить значения корректирующего коэффици-

ента базовой
доходности К2 в соответствии с таблицей значений 

корректирующего коэффициента базовой доходности К2 
согласно приложению к настоящему решению.

4. Признать утратившими силу с 01.01.2018 года:
 - решение городского Совета муниципального образо-

вания «Городской округ город Карабулак» от 29 ноября 
2013 года № 11/2-2 «О едином налоге на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности»;

 - решение городского Совета муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак» от 06 марта 
2014 года № 2/1-2 «О внесении изменений в Решение «О 
едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» от 29 ноября 2013 года № 11/2-2».

5. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, воз-
никающие с 1 января 2018 года.

Председатель городского 
Совета депутатов    М.З.Ганиев 

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

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДНародные средства при утомлении 
и упадке сил

Во время монтажа новой системы 
освещения в церкви электрик, рабо-
тавший на чердаке, случайно оста-
вил дверь лифта открытой, и внизу 
не могли вызвать лифт. Посетители 
были изумлены, услышав призыв про-
раба, обращенный в небеса: — Петр! 
Закрой ворота!   

 * * *
Еврей подходит в ресторане к ан-

самблю и спрашивает:  — Сколько 
стоит у вас заказать песню? — Да, 
сколько не жалко… — Надо же… А 
я уж думал, что в наше время ничего 
бесплатно не делается.              

                

 * * *
Поставила на звонок телефона гимн 

РФ. Сижу в поликлинике в очереди, за-
звонил телефон, чтобы его достать 
из заднего кармана пришлось встать. 
Смотрю следом за мной очередь поти-
хоньку поднимается.   

* * *
За время пока папа ставил елку, сло-

варный запас дочки существенно обо-
гатился..  

   * * *
Если судьба свела вас со мной, зна-

чит, пришло ваше время платить за 
свои грехи.

  * * *
Два способа победить в споре с жен-

щиной: 1) Заплакать первым. 2) При-
твориться мертвым))))

САМЫе СМеШНЫе АНеКДОТЫ

Ритм жизни такой, что многие его 
просто не выдерживают. И даже вы-
ходные не приносят спасительного 
отдыха, а понедельник наступает так 
быстро, и снова нужно идти на работу 
и заниматься делами. Что делать, как 
можно быстро восстановить силы и 
укрепить пошатнувшиеся нервы? 
Домашние средства помогут вам по-
бороть усталость и быстро привести 
себя с норму.

Итак, если вы чувствуете уста-
лость, воспользуйтесь предлагаемы-
ми советами.

1. Выпейте чашку подогретого ко-
ровьего молока с ложкой меда.

2. Каждые три часа выпивайте 
по 50 г натурального виноградного 
сока.

3. Съешьте два-три кусочка селед-
ки.

4. Больше употребляйте в пищу 
сырых овощей, сыворотки, желт-
ков, орехов (особенно миндальных), 
гороха, чечевицы, рыбы (особенно 
щуки).

5. Попарьте ноги в течение 10 ми-
нут, а если это невозможно, то при-
поднимите их выше уровня таза на 
10 минут.

6. Ежедневно пейте сок граната.

7. Делайте каждый вечер такую 
процедуру: поставить рядом два 
таза, один с горячей водой (градусов 
45-50), другой - с прохладной, и по-
переменно опускайте ноги то в один, 
то в другой таз.

8. Ежедневно ешьте сыр, изюм и 
грецкие орехи. Можно делать салаты 
из этих продуктов со сметаной или 
майонезом.

9. При слабости в теле полезно де-
лать настой клевера лугового: 2 чай-
ные ложки цветков клевера залейте 
400 г кипятка, настаивайте 30 минут, 
процедите и принимайте по две сто-
ловые ложки три раза в день.

10. Хороший эффект даст успокои-
тельный отвар из пижмы, календулы 
и душицы: столовая ложка сбора на 
стакан кипятка. Пить по полстакана 
2-3 раза в день. Если нервы совсем 
расшатались, рекомендуется прод-
лить лечение на 2-3 месяца.

ИНГРеДИеНТЫ

 баклажан 3 штуки,  помидор 3 штуки,  лук репчатый красный 1 штука,  ук-
сус винный,  масло растительное,  лук зеленый,  кинза,  сахар,  соль

Салат из помидоров и жареных баклажанов
СПОСОб ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Нарезаем баклажаны, помидоры 
и репчатый лук. Отправляем бакла-
жаны в миску, солим и оставляем на 
15-20 минут. Отжимаем их и обжа-
риваем во фритюре.

Измельчаем кинзу и зелёный лук, 
смешиваем с сахаром. Маринуем 
репчатый лук с солью, сахаром и 
винным уксусом. Смешиваем жаре-
ные баклажаны, репчатый лук и по-
мидоры. Солим и добавляем сахар.

украшаем зеленью. Заправляем 
оливковым маслом и винным уксу-
сом. Приятного аппетита!


