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В ДЕнь гороДа В 
КарабулаКЕ отКры-

ли пЕрВую ВорК-аут 
площаДКу

Уважаемые жители города! 
От всего сердца поздравляю вас, 

братья и сёстры,  со светлым и дол-
гожданным праздником всех мусуль-
ман - Ид аль-Адха (ГIурба)! 

Сегодняшнее торжество олице-
творяет самые высокие нравствен-
ные качества ислама – милосердие, 
доброту, сострадание, несёт в себе 
радость укрепления веры, духовно-
го совершенствования, внутренней 
гармонии. 

Да примет Всевышний Аллах наши 
жертвоприношения, наши молит-
вы, наши посты, наше поклонение, 
простит наши грехи и откроет 
врата Своей милости! Желаю Вам 
и Вашим семьям крепкой веры, ду-
шевного покоя, семейного счастья, 
доброго здоровья и благополучия. 

Дала г1урба къоабал долда вай!

М.А. Яндиев,
Глава городского округа 

г. Карабулак                          
------------------------------------------------

От имени депутатов городского со-
вета  и от себя лично поздравляю вас 
с одним из самых значимых праздни-
ков Ислама-Ид-аль-Адха (Г1урба)!

Этот праздник олицетворяет со-
бой идеи добра, любви и преданности 
своей вере, понятные и близкие лю-
дям самых разных национальностей 
и профессий. Искренне верим, что 
дружба и взаимное уважение народов, 
населяющих наш город, поможет со-
хранить мир и благоденствие.

Пусть этот праздник вселяет в 
ваши сердца светлые надежды, укре-
пляет веру в завтрашний день.

Желаем Вам здоровья, благополучия 
и процветания!

Везача Дала къобал долда вай г1урба! 
Дала т1ехье беркате йойла х1аране!

М. З. Ганиев,
Председатель городского Совета

С праздником 
Ид-аль-Адха 

(Г1урба)!

По последней дисциплине на момент 
визита Главы у доски по теме сибирской 
язвы отвечала студентка 4 курса Мадина 
Бокова. Студентка довольно подробно 
ответила на все вопросы руководителя 
региона и получила отметку «отлично».

В самом большом зале колледжа се-
годня собрались не только первокурс-
ницы СУЗа, но и студентки всех специ-
альностей и курсов. Глава поздравил 
девушек с началом учебного года и 
пожелал успехов во всех добрых начи-
наниях. Юнус-Бек Евкуров рассказал о 
перспективах развития здравоохране-
ния в республике, обсудил с аудиторией 
проблемы и чаяния студентов. Руково-
дитель региона очень обрадовал всех, 
сказав, что в ближайшей перспективе у 
колледжа будет новое здание.

«Учёба всегда приносит пользу, а ваше 
направление всегда пригодится в жизни. 
Я хочу, чтобы вы хорошо учились, кто-
то может захотеть пойти дальше и полу-
чить высшее медицинское образование. 
Очень важно, чтобы вы научились ле-
чить добрым словом», - сказал он. 

По словам Главы, самое большое ко-
личество жалоб по линии здравоохране-
ния от жителей республики поступает 
на грубость и невежливость со стороны 
персонала.

Общение со студентками медколлед-
жа у Главы получилось интересным и 
очень живым, Юнус-Бек Евкуров мно-
го шутил. К примеру, Глава предложил 
присылать чиновников на практиче-
ские занятия, чтобы будущие медсё-
стры учились делать уколы, пообещал 
каждой студентке сделать подарок за 
прыжок с парашютной вышки, и впол-
не откровенно поделился планами от-
носительно будущего своих детей. 
Желание отца и дочери пока совпада-
ет, она хочет стать военным врачом, и 
Юнус-Бек Евкуров тоже признался, что 
приветствует этот выбор.

По итогам встречи руководитель ре-
гиона поручил М.Арапхановой, З. Мар-
шан и директору колледжа Зое Озиевой 
в течение месяца изучить вопрос стро-
ительства нового колледжа с учётом 
потребностей СУЗа и, в перспективе, 
расширения на этой базе до филиала 
ВУЗа.

Глава поздравил студентов медицинского 
колледжа с началом учебного года

ОФИЦИАЛЬНО

Во второй половине 
дня руководитель 
региона побывал в 
ингушском меди-
цинском колледже 
им.а.тутаевой. Вме-
сте с первым заме-
стителем председа-
теля правительства 
Марем арапхано-
вой и помощником-
советником зурабом 
Маршани. юнус-бек 
Евкуров посетил все 
аудитории, побывал 
на лекциях по фило-
софии, хирургии и 
инфекционным бо-
лезням. 

Пресс-служба Главы РИ 
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ПРАЗДНИК

ВЫБОРЫ

Руководитель муниципального 
образования в ходе инспекцион-
ного выезда по городу проверил 
качество выполнения указанных 
работ и оценил на «хорошо» об-
щую готовность городских школ 

к учебному году. Градоначальник 
по итогам визита отметил, что 
местные общеобразовательные 
учреждения готовы распахнуть 
свои двери перед учащимися, 
обеспечить условия для каче-
ственного образовательного про-
цесса.

Основным блюдом за праздничным столом на Ид-аль- Адха ( Г1урба) 2016 года станет халяльное жи-
вотное, которое принесут в жертву в честь этого события. Кроме этого, стол изобилует другими мясными 
блюдами и сладостями, коих готовится для детей великое множество.

***
Сам мусульманский праздник длится три дня – до 13 Зуль-Хиджа. Именно за этот период необходимо 

успеть принести в жертву животное, которому не менее года от роду. Обязательным считается чтение 
молитв и благодарение Аллаха за возможность следовать праведному пути.

***
Ид-аль-Адха (Г1урба) – крупный мусульманский праздник, истоком согласно Корану, являются собы-

тия, произошедшие с пророком Ибрахимом. К нему явился ангел, передавший волю Аллаха, которая за-
ключалась в большой и тяжелой жертве – умерщвлении старшего сына Исмаила. Пророк претерпел не-
мало душевных терзаний перед тем, как решился на столь отчаянный поступок. Но его вера в Бога и в его 
справедливость победила, и жизнь Исмаила чуть не прервалась. Однако в самый судьбоносный момент 
нож в руках отца потерял свою остроту и не смог нанести юноше никакого увечья. Это Аллах, увидев, 
как предан ему пророк, помиловал ребенка. В результате в жертву был принесен баран, Ибрахим был 
награжден рождением второго сына. Именно из-за этих событий Ид-аль- Адха ( Г1урба) и получил свое 
название – праздник жертвоприношения.

В этот день вас ждут на 8 из-
бирательных участках города. 
Реализацию избирательных 
прав будут обеспечивать 97 чле-
на участковых избирательных 
комиссий. Это ваши братья, се-
стры, соседи и друзья. Именно 
они ближе всего находятся к из-
бирателям, знают практически 
каждого жителя, на их плечи 
ложится наибольшая нагрузка в 
подготовке и проведении голо-
сования. 

«На избирательных участках  
будут присутствовать наблюда-
тели, в которых видим надеж-

ных партнеров в стремлении 
обеспечить максимальную от-
крытость и прозрачность проце-
дуры голосования», - сказал зам. 
председателя ТИКа г. Карабулак 
А. Амхадов.

Теперь  слово за вами, ува-
жаемые избиратели! Ваш выбор 
на основе взвешенного реше-
ния, жизненного опыта, ваша 
активная поддержка власти 
во всех сферах общественно-
политической деятельности, 
социально-экономического раз-
вития позволить избранным де-
путатам обеспечить дальнейшее 
развитие и процветание нашего 
края.

В читальном зале Карабулак-
ской библиотеки открыта книж-
ная выставка « Спорт – это ис-
кусство жить». Спорт – великая 
сила, с глубокой древности объ-
единяющая страны и народы. С 
развитием цивилизации значение 
физкультуры и спорта в жизни 
человека будет возрастать. Уста-
новлено, что мышечный голод 
для здоровья человека так же 
опасен, как недостаток кислоро-

да или витаминов.
Наша страна по праву считает-

ся великой спортивной державой. 
Свидетельством тому являются с 
успехом проведенные олимпиа-
ды, универсиады, чемпионаты 
мира и Европы и большое ко-
личество завоеванных медалей. 
Всё более активно занимаются 
спортом люди с ограниченными 
возможностями. Об этом расска-
зывается в изданиях выставки, 
также знакомит читателя с реко-
мендацией по здоровому образу 
жизни, организацией активного 
досуга, занятиям йогой, и други-
ми видами спорта.

Празднование Ид-аль- Адха 
(Г1урба) 12 сентября 2016 года

согласно традиции, во время ид-аль- адха (г1урба) мусульмане 
обязаны произвести полное омовение и переодеться в чистую 
одежду, приготовленную для праздника. главным местом празд-
нования является мечеть, куда стекаются верующие  для торже-
ственного чтения молитв и отдания ряда почестей справедливому 
аллаху.

Выбираем достойных

18 сентября 2016 года Карабулакчане будут 
выбирать не только депутатов госдумы рФ, 
но и депутатов парламента ри. уверен, в 
том, что избиратели города отдадут свои 
голоса за самых достойных, ответственных, 
грамотных профессионалов, людей, кото-
рым не безразлична судьба нашей страны и 
республики.

М. Мусиев

Внимание! Дети пошли в школу
www.mokarabulak.ru

Рита Могушкова

В рамках подготовки к 
новому учебному году в 
Карабулаке реализован  
комплекс мер, направ-
ленный на обеспечение 
детской безопасности на 
дорогах. по поручению 
главы города Муслима 
Яндиева специалисты 
мэрии организовали 
работу по обновлению 
на муниципальных до-
рогах предупреждающих 
информационных знаков 
о приближении к школам 
и разметки на всех пеше-
ходных переходах перед 
общеобразовательными 
учреждениями. сотруд-
ники местной админи-
страции отрапортовали, 
что уже к середине 
августа поставленная 
мэром Карабулака зада-
ча решена.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫСТАВКА

Спорт – 
это искусство жить
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«Мы сегодня воздаём дань ува-
жения человеку, стоявшему и ис-
токов современной чеченской го-
сударственности, который смог 
стать настоящим лидером своей 
республики, взял ответствен-
ность за свой народ, сумел кон-
солидировать общество и повёл 
его через все трудности к мир-
ному созидательному будущему. 
Ахмат-Хаджи Кадыров навсегда 
вошёл в историю, его имя всегда 
будут с благодарностью вспоми-
нать потомки.

По воле Всевышнего, он спас 
свой народ от катастрофы, хотя 
сам в расцвете сил геройски по-
гиб в борьбе за свободу и неза-
висимость Родины. Дело первого 
Президента Чеченской Республи-
ки живёт и побеждает благодаря 
его сыну Рамзану Кадырову, ко-
торый подхватил знамя и повёл 
свой народ и республику к благо-
получной жизни. Хочу искренне 
пожелать братскому чеченскому 
народу мирного неба над голо-
вой и процветания», – отметил 
глава городского округа Муслим 
Яндиев.

— Этот новый современный 
микрорайон расположенный на 
границе двух населённых пунктов 
— Карабулака и Яндаре, быстры-
ми темпами расширяется. В эти 
многоэтажные здания, которые 
построены здесь всего несколько 
лет назад, уже заселилось немало 
семей. Будут ещё новоселья. И 
все вы, жители этого микрорайо-
на, нуждаетесь в развитой инфра-
структуре, которая постепенно 
будет здесь создаваться, и в меди-
цинских услугах в том числе. Их 
вы уже сейчас можете получить 
в этом медпункте, — заявила на 
церемонии открытия медпун-
кта Марем Арапханова, министр 
здравоохранения Ингушетии.

Сотрудниками Карабулакской 
городской больницы, в частности 

такими специалистами как тера-
певт, педиатр, уролог, гинеколог, 
лор-врач, окулист, эндокрино-
лог принимали всех желающих 
получить квалифицированные 
консультации относительно име-
ющихся у них жалоб на само-
чувствие. Вдобавок ко всему к 
услугам жителей микрорайона и 
города в целом были также  УЗИ - 
исследование, ЭКГ, лабораторная 
диагностика.

- По мере сил мы стараемся 
сделать медицину ближе насе-
лению города. Так, чтобы они 
могли проверить свое здоровье в 
удобное для них время. Ведь для 
нас главное вовремя выявить не-
дуг, чтобы легче с ним было бо-
роться. В этом же должны быть 
заинтересованы и пациенты, - го-
ворит главный врач Карабулак-
ской городской больницы Зара 
Албакова.

Детский хореографический 
ансамбль «Таргим» из г. Кара-
булак принял участие в межре-
гиональном детском фестивале 
искусств «Мир Кавказу-2016», 
который прошел в ЧР г. Гроз-
ный при поддержке Министер-
ства культуры РФ .

В фестивале участвовали кол-
лективы Северного Кавказа, в 
частности Карачаево-Черкессии, 
Республика Кабардино-Балкария, 
ЧР, Северная Осетия-Алания, 
Республика Дагестан и Ставро-
польский край.

На мероприятии присутствова-
ли зам. Председателя Правитель-
ства ЧР Муса Ахмадов, Министр 
культуры ЧР Хож-Багаудин Даа-
ев, зам. министра культуры ЧР 
Рустаем Милькиев, директор 
центра народного творчества Ра-
мазан Даудов.

Ансамбль «Таргим» предста-
вил свои лучшие массовые по-
становки танца: «Ингушский 
праздничный танец», «Таргим-
ский перепляс». Ансамбль «Тар-
гим» выступил артистично и по-
казал высокое хореографическое 
мастерство, достойно представив 
нашу Республику.

По завершении фестиваля ан-
самблю «Таргим» были вручены 
подарки и диплом за сохранение 
национальной культуры, обычаев 
и традиций.

Проверь свое здоровье, 
призывают карабулакские медики

А. АЛИХАНОВ

ЗДОРОВЬЕ

В медпункте нового 
жилого микрорайона 
на окраине Карабу-
лака, об открытии 
которого рассказы-
вала наша газета в 
одном из своих по-
следних номеров 
прошла акция «про-
верь свое здоро-
вье». 

сотрудниками Кара-
булакской городской 
больницы, в частно-

сти такими специали-
стами как терапевт, 

педиатр, уролог, 
гинеколог, лор-врач, 
окулист, эндокрино-
лог принимали всех 
желающих получить 
квалифицированные 

консультации относи-
тельно имеющихся у 

них жалоб на само-
чувствие.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Мемориальная акция 
в память об 
Ахмет-Хаджи Кадырове

АКЦИЯ

www.mokarabulak.ru

более 300 кг жертвенного мяса доставили 
сотрудники мэрии 50-ти малоимущим се-
мьям города в рамках благотворительной 
акции по случаю 65-ой годовщины со дня 
рождения первого президента Чеченской 
республики, героя россии ахмат-хаджи 
Кадырова. В рамках памятного мероприятия 
старейшины и жители города совершили 
дуа в честь достойнейшего сына братского 
народа, сказали много добрых слов в адрес 
национального и религиозного лидера, кото-
рый пожертвовал собой ради светлого буду-
щего своей республики.

В преддверии нового учебно-
го года сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России по г.Карабулак 
проведена профилактическая 
акция «Осторожно! Дети», цель 
которой – профилактика детско-
го дорожно-транспортного трав-
матизма и обеспечения безопас-
ности детей.

Необходимость соблюдения 
Правил дорожного движения, 
особенно вблизи детских орга-
низаций, актуальна тем, что дети 
являются наиболее непредска-
зуемой категорией участников 
дорожного движения и для обе-
спечения их безопасности води-
тели должны проявлять особое 
внимание.

В ходе акции, сотрудники 
ГИБДД проводили профилак-
тические беседы с водителями 

транспортных средств по соблю-
дению скоростного режима на 
дорогах, вручали буклеты.

Госавтоинспекция напоминает 
всем водителям быть предельно 
внимательными при передвиже-
нии на транспортных средствах: 
призывали соблюдать особую 
осторожность на дорогах, осо-
бенно вблизи дошкольных и 
общеобразовательных организа-
ций, автобусных остановок и на 
пешеходных переходах.

В ГОРОДЕ КАРАБУЛАК ПРОВЕДЕНА 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«ОСТОРОЖНО ДЕТИ»

26 августа 2016, ре-
спублика ингушетия. 
В городе Карабулак 
проведена профи-
лактическая акция 
«осторожно дети»

ГИБДД

КУЛЬТУРА

Мир Кавказу

www.mokarabulak.ru

gibdd.ru
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На праздничном мероприятии 
в школе №1 побывал глава город-
ского округа Муслим Яндиев. Ру-
ководитель муниципального об-
разования тепло поприветствовал 
участников акции, поздравил их с 
началом учебного года, пожелал 
преподавательскому коллективу 
терпения и душевных сил, а уча-
щимся успешной учёбы, чтобы 
они жадно поглощали знания и 
радовали отличными отметками 
своих учителей и родителей. Мэр 
Карабулака в своём выступлении 
особое внимание акцентировал 
на первоклассниках, впервые пе-
реступающих порог своего буду-
щего второго дома. Он отметил, 
что юным горожанам предстоит 
окунуться в интересный мир по-
стижения знаний, для них откры-
вается новый и ответственный 
этап жизни.

В ходе мероприятия директор 
школы Зарета Часыгова переда-
ла учительнице русского языка и 
литературы с 25-летним стажем 
Раисе Плиевой знак «Почётного 
работника общего образования 
Российской Федерации». После 
официальной части и небольшой 
концертной программы, состав-
ленной силами самих учащихся, 
пара юных карабулакчан совер-
шили ритуальный круг под звуки 
главного символа первого школь-

ного звонка – колокольчика.
Открывая праздничное собра-

ние в гимназии №1, руководи-
тель этого учреждения Лилия 
Бокова после слов поздравления 
и добрых пожеланий в адрес 
присутствующих отметила, что 
2016-й год получился особенно 
успешным на фоне предыдущих 
лет. По её словам, из 74 выпуск-
ников на «отлично» и «хорошо» 
сдали единый государственный 
экзамен по русскому языку 54 че-
ловека и 32 учащихся отличились 
пятёрками и четвёрками на ЕГЭ 
по математике. За исключением 
нескольких ребят все они посту-
пили в престижные вузы России. 
Она отметила, что большим под-
спорьем в повышении общего 

образовательного процесса стало 
наличие двух Роснефтьклассов, 
на учебную программу которых в 
рамках дополнительных занятий 
переведены все 10-е и 11-е клас-
сы гимназии. С гордостью было 
сообщено, что в текущем году в 
активе учащихся возглавляемой 
ею школы 2238 дипломов дис-
танционных очно-заочных фору-
мов, олимпиад и конференций. 
Директор гимназии подчеркнула, 
что в структуре учебного заве-
дения 21 активно действующая 
творческая студия по самым раз-
ным направлениям приложения 
юного таланта. Нужно отметить, 
что местные хористы в 2016 году 
заняли высокое второе место на 
республиканском конкурсе.

Депутат Народного Собрания 
Ингушетии Жансурат Аушева 
пожелала ребятам трудолюбия 
– без преодоления лени и инерт-
ности нельзя добиться успеха ни 
в чём. Она предположила, что 
карабулакская гимназия не толь-
ко лучшая школа в городе, но, 
возможно, и во всей республике. 
Парламентарий указала на необ-
ходимость держать и повышать в 
дальнейшем достигнутую высо-
кую планку, пожелала прекрасно-
му коллективу удачного учебного 
года, счастья и здоровья.

Начальник социального отдела 
мэрии Рамазан Ахильгов от име-
ни главы города, коллектива ад-
министрации города и лично от 
себя поздравил участников меро-

приятия с Днём знаний, пожелал 
ученикам новых достижений, 
выпускникам  – успешной под-
готовки к экзаменам, а учителям 
– набраться жизненных и твор-
ческих сил справиться с возло-
женной на них великой миссией 
– дарить знания и воспитывать 
настоящих граждан.

Куратор Роснефтьклассов Ай-
шет Богатырёва пожелала своим 
подопечным быть самыми луч-
шими, чтобы ими все гордились. 
После приветственных слов со-
стоялась церемония посвящения 
10-го и 11-класса в юные нефтя-
ники.

В развлекательной части меро-
приятия выступления местных 
дарований вокала после прозву-
чавшего последнего звонка сме-
нили хореографические номера в 
исполнении учащихся гимназии.

В ДЕНь ЗНАНИй 565 КАРАБУЛАКСКИХ ДЕТЕй 
ВПЕРВыЕ СЕЛИ ЗА шКОЛьНыЕ ПАРТы

1 сентября, 
в День зна-
ний, первый 
школьный зво-
нок, как и по 
всей стране, 
прозвучал во 
всех четырёх 
общеобра-
зовательных 
учреждениях 
Карабулака. 
на традици-
онные тор-
жественные 
линейки со-
брались уча-
щиеся город-
ских школ, 
включая 565 
первоклассни-
ков, педагоги, 
родители и по-
чётные гости.

ШКОЛА

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
В ходе мероприятия 

директор школы Зарета 
Часыгова передала учи-

тельнице русского языка 
и литературы с 25-летним 

стажем Раисе Плиевой 
знак «Почётного работ-

ника общего образования 
Российской Федерации». 

После официальной части 
и небольшой концертной 

программы, составленной 
силами самих учащихся, 
пара юных карабулакчан 
совершили ритуальный 
круг под звуки главного 

символа первого школьно-
го звонка – колокольчика.



 «На этих площадках будут 
проходить открытые уроки. Яр-
кие представители видов спорта 
таких как паркур и Street Workout  
Исмаил Яндиев и Мурад Горда-
нов будут  проводить открытые 
уроки для ребят один раз в не-
делю на этих площадках. Это 
должно стать достойной альтер-
нативой социальным сетям, теле-
видению и гаджетам»- заявил 
Рамзан Угурчиев.

Воркаут — это любительский 
вид спорта. Он включает в себя 
выполнение различных упраж-
нений на уличных спортпло-

щадках, а именно на турниках, 
брусьях, шведских стенках, гори-
зонтальных лестницах и прочих 
конструкциях, или вообще без их 
использования (на земле).

Основной акцент делается на 
работу с собственным весом и 
развитием силы и выносливости. 
Люди, увлекающиеся таким спор-
том, называют себя по-разному: 
воркаутеры, уличные (дворовые) 
спортсмены, уличные гимнасты 
и прочее.

История комплексного разви-
тия воркаут-движения в Ингу-
шетии началась еще в 2013 году, 
когда по поручению Главы респу-
блики Юнус-Бека Евкурова реги-
ональный Комитет по делам мо-

лодежи построил 10 небольших 
воркаут-площадок. Появились 
ребята, которые стали занимать-
ся воркаутом, позже появилась 
и своя команда. Атлеты начали 
принимать активное участие в 
различных соревнованиях.

— По мере развития спортив-

ного движения стала ощущаться 
необходимость строительства в 
Ингушетии уже специализиро-
ванных площадок, — рассказал 
начальник отдела взаимодей-
ствия с общественными органи-
зациями и студентами Комитета 
по делам молодежи республики 
Юсуп Чориев.

По его словам, на очередной 
встрече молодежи с Главой субъ-
екта, Юнус-Бека Евкурова попро-
сили рассмотреть возможность 
строительства специальной пло-
щадки. Такая же просьба посту-
пила и от заместителя полномоч-
ного представителя Президента 
России в СКФО Михаила Ведер-

никова, который всегда поддер-
живает спортивную молодежь.

— Глава поручил нашему ве-
домству проконтролировать ре-
шение этого вопроса. В итоге, 
были построены три площадки в 
Малгобеке, Карабулаке и в Аль-
тиево. А администрация Назра-

ни выделила земельный участок 
площадью 1296 квадратных ме-
тров для строительства специа-
лизированной площадки для за-
нятий воркаутом, — отметил он.

Строительство всех четырех 
площадок обошлось в восемь 
миллионов рублей. Все это част-
ные инвестиции. Чориев расска-
зал, что площадка оборудована 
большим количеством спортив-
ных элементов, позволит прово-
дить соревнования различного 
уровня, в том числе международ-
ного. Здесь смогут заниматься и 
люди с ограниченными физиче-
скими возможностями. Преду-
смотрены места для сдачи нор-

мативов ГТО. Брусья, турники, 
шведские стенки, упоры для от-
жиманий установлены в удобных 
для спортсменов местах. В рам-
ках церемонии открытия фести-
валя культуры и спорта народов 
Северного Кавказа в республике, 
проведение которого намечено на

24-25 сентября текущего года, 
здесь пройдет первый чемпионат 
по воркауту с участием команд 
Москвы, регионов СКФО, в том 
числе сборной Ингушетии.

В свою очередь, спортсмены 
уверены, что открытие новой 
площадки позволит привлечь 
много молодежи в спортивное 
движение. Призер чемпионата 
мира по воркауту в 2014 году 
Зелимхан Барахоев уверен, что 
у этого направления большое бу-
дущее.

— Это очень качественный 
объект, с искусственным рези-
новым покрытием. Уверен, что 
многие ребята заинтересуются 
возможностью потренироваться 
там. На данный момент профес-
сионально воркаутом в нашей 
республике занимаются около 
40–50 человек, но эти цифры мо-
гут в разы увеличиться, — про-
гнозирует собеседник.

Атлет добавил, что для попу-
ляризации воркаута необходимо 
в регионе чаще проводить со-
ревнования, турниры и показа-
тельные выступления. Одним из 
них стало первенство СКФО по 
воркауту. Команды всех регионов 
округа соревновались в популяр-
ном дворовом виде спорта и по-
казали, на что они способны.
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А. АЛИХАНОВ

В ДЕНь ГОРОДА В КАРАБУЛАКЕ ОТКРыЛИ 
ПЕРВУЮ ВОРК-АУТ ПЛОщАДКУ

ВОРК-АУТ

30 августа Комитетом по делам 
молодежи республики ингу-
шетия была сдана в эксплуа-
тацию первая площадка Street 
WorkOut. открытие прошло в 
г. Карабулак и было приуроче-
но ко дню города. по словам 
рамзана угурчиева, председа-
теля Комитета по делам моло-
дежи, эти площадки должны 
заменить для молодежи соци-
альные сети и Internet, так как 
здесь не только будут соби-
раться любители.

Воркаут — это 
любительский 

вид спорта. 
он включает в 
себя выполне-
ние различных 
упражнений на 
уличных спорт-

площадках, а 
именно на тур-
никах, брусьях, 
шведских стен-

ках, горизон-
тальных лест-

ницах и прочих 
конструкциях, 

или вообще без 
их использова-
ния (на земле).

СПОРТ
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Заместитель руководителя 
регионального оператора Фон-
да Магомед Хидриев рассказал 
вкратце о работе республикан-
ской системы капитального ре-
монта многоквартирных домов. 
Если до вступления в силу по-
следних изменений законодатель-
ства, действующих с 1 октября 
2014 года, капитальный ремонт 
многоквартирных домов прово-
дился за счёт средств бюджета, 
то теперь это задача возложена 

на самих собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, 
которые обязаны формировать 
фонды капитального ремонта 
путём перечисления ежемесяч-
ных взносов. По его словам, в 
республиканскую программу 
капитального ремонта много-
квартирных домов на 2014-2043 
годы включен всего 171 много-
квартирный дом, предусмотрен 
минимальный перечень работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме, который включает в себя:

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотве-
дения.

2. Ремонт или замена лифто-
вого оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт.

3. Ремонт крыши.
4. Ремонт подвальных помеще-

ний, относящихся к общему иму-
ществу в многоквартирном доме.

5. Ремонт фасада.
6. Ремонт фундамента много-

квартирного дома.
 Правительством Ингушетии 

установлен минимальный размер 
ежемесячного взноса на капи-
тальный ремонт в размере 5 ру-
блей 40 копеек за 1 кв. м. общей 
площади жилого и нежилого по-
мещения. Выступающий отметил 
крайне низкий объём собранных 
на сегодняшний день денежных 
средств. По всей республике из 
предусмотренных 32 млн руб. 
собрано всего 820 тыс. руб. Глав-
ный спикер собрания призвал 

присутствующих погасить имею-
щиеся задолженности и более от-
ветственно подходить к исполне-
нию своих обязательств.

В ходе встречи горожане смог-
ли получить от специалистов 
Фонда ответы на интересующие 
их вопросы. В частности, жители 
многоквартирных домов просили 
пояснить разницу между теку-
щим и капитальным ремонтом, 
критерии подсчёта площади жи-
лья, уточнить характер льгот для 
отдельных категорий граждан.

Состоялся семинар на тему, как работает Фонд капремонта 
многоквартирных домов

Целью смотра-конкурса явля-
ется повышение эффективности 
проводимых в муниципальных 
образованиях мероприятий по 

защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне, обеспече-
нию пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах, а также определение 
лучших органов местного само-

управления муниципальных об-
разований в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
населения.

На сегодняшний день комис-
сией в составе сотрудников 
Главного управления МЧС Рос-

сии по Республике Ингушетия и 
Управления РИ по ОД ЗНТ ЧС 
проведена оценка деятельности 
муниципального образования го-
рода Магас в  области обеспече-
ния безопасности жизнедеятель-
ности населения по следующим 
оценочным показателям:

- Организация работы по пред-
упреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуа-
ций, поддержанию устойчивого 
функционирования организаций 
в военное время и в чрезвычай-
ных ситуациях;

- Организация функцио-
нирования единой дежурно-
диспетчерской службы;

- Готовность сил и средств 
гражданской обороны и РСЧС к 
выполнению задач по предназна-
чению;

- Подготовка и обучение на-
селения способам защиты от 
опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или 
вследствие этих действий и при 
чрезвычайных ситуациях;

- Создание и содержание в 
целях гражданской обороны за-

пасов материально-технических, 
продовольственных, медицин-
ских и иных средств;

- Организация обучения населе-
ния мерам пожарной безопасно-
сти и осуществление пропаганды 
в области пожарной безопасно-
сти, содействие распростране-
нию пожарно-технических зна-
ний;

- Социальное и экономическое 
стимулирование участия граждан 
и организаций в добровольной 
деятельности по защите населе-
ния и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности и т.д.  

- До конца сентября месяца ко-
миссией будет проведена оценка 
деятельности всех муниципаль-
ных образований республики. По 
итогам республиканского конкур-
са лучшее муниципальное обра-
зование примет участие в смотр-
конкурсе Северо-Кавказского 
регионального центра МЧС Рос-
сии, - сказал заместитель началь-
ника управления гражданской 
защиты ГУ МЧС России по РИ 
подполковник Асланбек Ужахов.

В конференц-зале администрации города 
Карабулак состоялся семинар-совещание 
по информированию собственников по-
мещений в многоквартирных домах в 
части разъяснений положений федераль-
ного и республиканского законодательств 
по организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах. В мероприятии приняли 
участие представители Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, 
сотрудники мэрии, депутаты местного 
самоуправления, а также жильцы многоэ-
тажных домов, расположенных на терри-
тории города.

СЕМИНАР

www.mokarabulak.ru

В Ингушетии проводится смотр-конкурс на звание 
«Лучшее муниципальное образование Республики 
Ингушетия»

В соответствии с распоряжением правительства республики ин-
гушетия с 1 по 31 сентября 2016 года на территории ингушетии 
проводится смотр-конкурс на звание «лучшее муниципальное об-
разование республики в области обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения».

КОНКУРС

Пресс-служба 
ГУ МЧС России по РИ
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РЕШЕНИЕ

 № 6/6-3                                        30 июня 2016 г.

Рассмотрев обращение Главы города Карабулак, в со-
ответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Карабулак» городской 
Совет муниципального образования «Городской округ го-
род Карабулак» решил:

1. Дать согласие на приобретение в муниципальную 
собственность у Амерханова Мухарбека Исмаиловича, 
паспорт серии 78 06 № 509503, выданный Гаврилов-
Ямским РОВД Ярославской области 07.11.2006 земель-
ного участка площадью 5120 кв.м. с кадастровым номе-
ром 06:03:0100011:32, расположенного по адресу: РИ, 
г.Карабулак, ул. Промысловая, б/н и расположенных на 
нем технических объектов недвижимости согласно при-
ложению для нужд администрации муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак».

2. Администрации города провести сделку в соответ-
ствии с действующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами.

3. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Керда ха».

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

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

Приложение
к решению городского Совета
муниципального образования

 «Городской округ город Карабулак»
от 30 июня 2016 г. N 6/6-3

РЕШЕНИЕ

 № 6/7-3               30 июня 2016 г.
 
«О внесении изменений в Решение Городского Совета 

муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» от 30.12.2015г. №5/1-3  «О бюджете муни-

ципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак» на 2016 год»  Городской Совет муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак» 

 
РЕШИЛ:

Статья 1.
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, в соответствии с Законом Республики Ингу-
шетия «О внесении изменений в Закон Республики Ингу-
шетия «О республиканском бюджете на 2016год» от 19. 
05.2015 года №17-РЗ, Законом Республики Ингушетия «О 
внесении изменения в статью 3 Закона республики Ингу-
шетия «О транспортном налоге Республики Ингушетия» 
от 1 июня 2016г. № 23-РЗ, Законом Республики Ингуше-
тия «Об установлении единых нормативов отчислений от 
транспортного налога» от 1 июня 2016г. №22-РЗ, Распо-
ряжением Правительства РИ от 10 июня 2016г.№ 419-р, 
уточнением прогноза собственных доходов на 2016г, вне-
сти в Решение Городского Совета муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак» №5/1-3 от 
30 декабря 2015 года «О бюджете муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак» на 2016год» 
следующие изменения: 

1) В статье 1, в разделе 1. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета городского округа г.Карабулак на 
2016год:

в пункте 1) Общий объем доходов бюджета города Ка-
рабулак» цифры 133 690,3 тыс. рублей, заменить цифра-
ми 157 370,7тыс. рублей;

в пункте 2) Общий объем расходов бюджета города Ка-
рабулак» цифры 133 690,3 тыс. рублей, заменить цифра-
ми 157 731,9 тыс. рублей;

добавить пункт 3) Прогнозируемый Дефицит бюджета 
городского округа в размере 361,2 тыс. рублей;

добавить пункт 4) установить, что источником финан-
сирования дефицита бюджета городского округа на 2016 
г. являются остатки средств на едином счете бюджета го-
родского округа на начало года в размере 361,2 тыс. ру-
блей.

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

ского округа г. Карабулак на 2016год:
  1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

городского округа г.Карабулак в сумме 157 370,7 тыс. ру-
блей.

 2) общий объем расходов бюджета городского округа 
г.Карабулак в сумме 157 731,9 тыс. рублей;

 3) прогнозируемый Дефицит бюджета городского 
округа в размере 361,2тыс. рублей.

 4) установить, что источником финансирования де-
фицита бюджета городского округа на 2016 г. являются 
остатки средств на едином счете бюджета городского 
округа на начало года в размере 361,2 тыс. рублей. 

2) В статье 2, приложении № 1
 Добавить строку «Транспортный налог с физических 

лиц», 000 106 04012 02 0000 110 « 20 %»;
Приложение № 1. изложить в новой редакции.
3). В статье 5 , в приложении №3
 в строке «Налоги на товары (работы, услуги), реали-

зуемые на территории Российской Федерации» цифры «2 
037,3 тыс. руб», заменить цифрами «2 551,9 тыс. руб. «;

 в строке «Налоги на совокупный доход» цифры «2 
312,0 тыс. руб»., заменить цифрами «3012,0 тыс. руб.»;

 в строке «Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности» цифры «100,0 тыс. руб.», 
заменить цифрами «300,0 тыс. руб.»;

 в строке «Налог взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляемые в бюд-
жеты городского округа» цифры «2 212,0 тыс. руб.», за-
менить цифрами «2 712,0 тыс. руб. «:

 в строке «Налог на имущество» цифры «26 903,7 тыс. 
руб.», заменить цифрами «25 203,7 тыс. руб. «;

 в строке «Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских округов» 
цифры «3 663,8 тыс. руб.», заменить цифрами « 1 012,0 
тыс. руб.»;

 добавить строку «Транспортный налог с физических 
лиц » в сумме « 2 952,0 тыс. руб.»; 

 в строке «Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов» цифры «2 000,0 тыс. 
руб.», заменить цифрами «1 000,0 тыс. руб.»;

 в строке «Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов» цифры «21 239,9 тыс. 
руб.», заменить цифрами «20 239,7 тыс. руб.»;

 в строке «ДОХОДы ОТ ПРОДАЖы МАТЕРИАЛь-
НыХ И НЕ МАТЕРИАЛьНыХ АКТИВОВ» цифры «1 
000,0 тыс. руб.» заменить цифрами «2 000,0 тыс. руб.»; 

 в строке «Доходы от продажи земельных участков го-
сударственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов» 
цифры «1 000,0 тыс. руб.» заменить цифрами «2 000,0 
тыс. руб.»; 

 в строке «штрафы, санкции, возмещения» цифры «1 
440,0 тыс. руб.» заменить цифрами « 530,0 тыс. руб.»; 

 в строке «БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» циф-
ры «63 028,8 тыс. руб.» заменить цифрами «86 709,2 тыс. 
руб.»;

 добавить строку « Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в сумме «86 733,9 тыс. руб.»;

 в строке «Дотация на сбалансированность бюджета» 
прописать сумму 23 680,0 тыс.рублей; 

 в строке «Субвенции на выплату единовременного по-
собия при поступлении детей-сирот, находящихся под 
опекой, в высшие и средние профессиональные учебные 
заведения на территории Республика Ингушетия» цифры 
«32,9 тыс. руб.» заменить цифрами «55,1 тыс. руб.»;

 в строке «Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований» 
прописать сумму « 2,9 тыс. руб.»;

 в строке «Итоги доходов бюджета г. Карабулак» цифры 
«133 690,0 тыс. руб.» заменить цифрами «157 370,7 тыс. 
руб.»; 

 в строке « Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
значение» прописать цифры -24,7 тыс. рублей;

 в строке « Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов» прописать цифры «361,2 тыс. 
рублей»;

Приложение № 3 изложить в новой редакции.
2) В статье 7,
пункте 1 , в приложении №4
 в строке «Общегосударственные вопросы» цифры «52 

438,8 тыс. руб.» заменить цифрами «67 538,8тыс. руб.»; 
 в строке «Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования» цифры « 581,9 тыс. руб.» заменить цифра-
ми « 647,9 тыс. руб.»;

 в строке «Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований» 
цифры «6 469,1 тыс. руб.» заменить цифрами «7 051,0 
тыс. руб.»;

 в строке «Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций» цифры «22 517,9 тыс. руб.» за-
менить цифрами «37 666,5 тыс. руб.»;

 в строке «Национальная экономика» цифры «3 551,9 
тыс. руб.» заменить цифрами «3 611,9 тыс. руб.»;

 в строке «Дорожное хозяйство» цифры «3 551,9 тыс. 
руб.» заменить цифрами «3 611,9 тыс. руб.»;

 в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры 
«24 050,2 тыс. руб.» заменить цифрами «31 863,7 тыс. 
руб.»;

 в строке «Благоустройство» цифры «24 050,2 тыс. руб.» 
заменить цифрами «31 923,7 тыс. руб.»;

 в строке «Образование» цифры «31 502,5 тыс. руб. « 
заменить цифрами «32 232,5 тыс. руб»;

 в строке «Культура и кинематография» цифры «8 081,0 
тыс. руб.» заменить цифрами «8 108,9 тыс. руб.»;

 в строке «Социальная политика» цифры «11 480,1тыс. 
руб.» заменить цифрами «11 502,3 тыс. руб»;

 в строке «Средства массовой информации» цифры «1 
992,0. руб.» заменить цифрами «2 280,0 тыс. руб. «;

 в строке «Итого» цифры «133 690,3 тыс. руб.» заме-
нить цифрами «157 731,9 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 «133 690,3 тыс. руб. « 
заменить цифрами «157 731,9 тыс. руб. «;

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

«27 602,1 тыс. рублей» заменить цифрами «35 475,6 тыс. 
руб»;

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

ния дефицита бюджета согласно Приложению №8 к на-
стоящему решению.

 
3)В статье 8, в приложение №7 
 в пункте 3, в строке «Субвенции на выплату единовре-

менных пособий при поступлении детей-сирот, находя-
щихся под опекой (попечительством), в высшие и средние 
профессиональные учебные заведения на территории Ре-
спублики Ингушетия» цифры «32,9 тыс. руб.» заменить 
цифрами «55,1 тыс. руб.»

 в строке «Итого» цифры «11 480,1 тыс. руб.» заменить 
цифрами «11 502,3 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 2016год согласно настоящего решения. 

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

ального опубликования.

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

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

N 
п/п

Наименова-
ние имуще-
ства

Адрес
(местоположе-
ние)

Характеристика 
имуществасм

1. Котельная ри, г.Карабулак, 
ул.промысловая, 
б/н

назначение: 
нежилое, об-
щая площадь 
18,0 кв.м., этаж 
1, кадастро-
вый номер 
06:03:0100011:40

2. складское 
помещение

ри, г.Карабулак, 
ул.промысловая, 
б/н

назначение: 
нежилое, об-
щая площадь 
18,0 кв.м., этаж 
1, кадастро-
вый номер 
06:03:0100011:39

3. гараж 2 бокса ри, г.Карабулак, 
ул.промысловая, 
б/н

назначение: 
нежилое, об-
щая площадь 
69,0 кв.м., этаж 
1, кадастро-
вый номер 
06:03:0100011:36

4. уборная на 2 
очка

ри, г.Карабулак, 
ул.промысловая, 
б/н

назначение: 
нежилое, об-
щая площадь 
21,0 кв.м., этаж 
1, кадастро-
вый номер 
06:03:0100011:41

5. Дизельная 
станция

ри, г.Карабулак, 
ул.промысловая, 
б/н

назначение: 
1.1.сооружения 
электроэнерге-
тики, общая пло-
щадь 14,0 кв.м., 
этаж 1, када-
стровый номер 
06:03:0100011:38

6. хозяйствен-
ный навес

ри, г.Карабулак, 
ул.промысловая, 
б/н

назначение: 
иное сооруже-
ния, общая пло-
щадь 89,0 кв.м., 
этаж 1, када-
стровый номер 
06:03:0100011:37

7. противопо-
жарный ре-
зервуар

ри, г.Карабулак, 
ул.промысловая, 
б/н

назначение: 
10.1 сооружения 
водозаборные, 
общая площадь 
36,0 кв.м., этаж 
1, кадастро-
вый номер 
06:03:0100011:35
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРД

Мамам на заметку. 
Золотуха у детей

Футбольный комментатор пояс-
няет: — Торрес закрыт! Фабрегас, 
Касильяс тоже закрыты — некому 
отдать пас! Опытный игрок рос-
сийской сборной Зырянов закрыл их 
всех в раздевалке!   

*** 
— Папа, почему просроченый 

йогурт зеленеет?  — Это мирные 
бактерии надевают военную форму 
и становятся биологическим ору-
жием, сынок. 

*** 
Очень толстый человек встреча-

ется на улице с очень худым чело-
веком. Толстый говорит худому: — 
Глядя на тебя, мне кажется, что 
еды в мире совсем нет! Худой гово-
рит толстому: — Глядя на тебя, я 
понимаю, почему! 

***
Мама купила дочке косметичку 

«Маленькая Фея». Муж заржал и 
спрашивает: — А себе какую при-
смотрела? «Опытная ведьма»?! 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Огуречный салат со свеклой 
и сыром

Немного подсластив, давайте 
больному ребенку по 1 чайной лож-
ке 3 раза в день - утром за 2 часа до 
завтрака, через 2 часа после обеда 
и через 1,5 часа после ужина. При 
приеме этого лекарства не кормите 
ребенка кислой и соленой пищей.

- Возьмите 20 г травы пырея пол-
зучего и всыпьте в стакан кипятка. 
Давайте больному ребенку по 1 ста-
кану 3 раза в день в течение 3-4 не-
дель.

- Отварите 20 г листьев черной 
смородины в стакане кипятка, Да-
вайте больному ребенку по 2 стопо-
вые ложке 3 раза в день.

«Не применяйте народные 
методы лечения без консуль-
тации с врачом. Передози-

ровка или неправильно при-
готовленное средство из 
лекарственных трав может 
оказаться опасным для здоро-
вья. Кроме того, нужно учи-
тывать противопоказания 
при лечении травами, чтобы 
избежать осложнений и ал-
лергических реакций.»

 Нарежьте молодые побеги калины с почками, наполните ими ка-
стрюлю (на 3/4 объема) и залейте до верха водой. Поставьте на не-
большой огонь в духовку на 3-4 часа, затем процедите, отожмите, 
перелейте в затемненную посуду и поставьте на хранение в прохлад-
ное место.

«Керда Ха» 
РЕКЛАМА вАШЕГО вЫбОРА

Еженедельник «Керда Ха» приглашает 
деловых людей к сотрудничеству. 

Наш рекламный отдел красиво, доход-
чиво, качественно  преподнесет читателю 
ваши предпринимательские задумки, сде-
лает рекламу вашему бизнесу.

Также мы поместим на страницах газе-
ты, красиво оформленные объявления и 
информацию о купле-продаже, об услугах, 
обменах и т.д. 

Сотрудничество с нами – 
залог Вашего успеха! 

Мы ЖДеМ ВАС!
Наш телефон – 8 (8734) 44-49-14
E-mail: gazetakerdaha@yandex.ru

СПОСОб ПРИГОТОвЛЕНИЯ

Отвариваем свеклу до готовности в течение 40 минут. Сливаем горячую воду и заливаем 
холодной, чтобы свекла остыла и хорошо в дальнейшем чистилась. Очищаем и нарезаем ку-
биком.

Измельчаем огурцы кубиком, сыр натираем на терке. Присыпаем овощи сыром.
Приготовим соус. Смешиваем сметану с майонезом. Заправляем салат и размешиваем. От-

правляем салат на некоторое время в холодильник.
Охлажденный огуречный салат со свеклой готов. Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ

 свекла 250 граммов
 сыр 150 граммов
 огурец 150 граммов
 сметана 50 граммов
 майонез 70 граммов


