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Открывая совещание Юнус-
Бек Евкуров сказал : « Подведе-
ны предварительные итоги го-
лосования, которые показывают 
убедительную победу партии 
«Единая Россия». Победа «Еди-
ной России», как сказал Прези-
дент В. В. Путин, объясняется 
стремлением людей к стабиль-
ности. Голосование в Ингушетии 
также стало демонстрацией под-
держки курса главы государства 
и наших усилий по улучшению 
жизни народа».

Перед собравшимися выступил 
председатель Избирательной ко-
миссии Республики Ингушетия 

Муса Евлоев. Он сообщил, что 
в выборах депутатов Госдумы 
России по федеральному окру-
гу участвовали 14 политических 
партий, выдвинувших списки 
кандидатов и 9 кандидатов вы-
двинутых  по Ингушскому одно-
мандатному избирательному 
округу № 13. В выборах депута-
тов Парламента Ингушетии уча-
ствовало 7 региональных отделе-
ний политических партий.

По данным на 18 сентября 2016 
года число избирателей в нашей 
республике составляло 219 176.   
Подготовку к выборам наряду 
с  Избирательной комиссией Ре-
спублики Ингушетия, осущест-
вляли 8 территориальных изби-

рательных комиссий городов и 
районов, а также 136 участковых 
избирательных комиссий»,- со-
общил председатель Избиратель-
ной комиссии республики. 

«Сегодня на заседании Изби-
рательной комиссии Республики 
Ингушетия подведены итоги вы-
боров  по  федеральному округу и 
определены результаты выборов 
по Ингушскому одномандатному 
избирательному округу.  По дан-
ным, содержащимся в  протоколе 
об итогах голосования на терри-
тории Республики Ингушетия, в 
выборах депутатов Госдумы Рос-
сии  на территории республики 
приняли участие 178 457 избира-
телей, что составляет 81,42 %»,- 

подытожил Муса Евлоев. 
Глава Ингушетии выразил 

всем избирателям, проявившим 
гражданскую позицию, огром-
ную благодарность и признатель-
ность. 

«Главным победителем вче-
рашних выборов я считаю наш 
народ, который на деле показал 
свою гражданскую позицию, 
неравнодушие к своей судьбе и 
веру в перспективы развития ре-
спублики. Спасибо всем нашим 
избирателям, особенно мудрым 
старейшинам, нашей активной 
молодёжи, продемонстриро-
вавшей высокую политическая 
зрелость»,- заключил Юнус-Бек 
Евкуров.

Напомним, что за ходом голо-
сования наблюдали 18 сентября 
2016 года около 600 наблюдате-
лей от политических партий и 
кандидатов. При Уполномочен-
ном по правам человека в РИ 
были образованы мониторинго-
вые группы из числа представи-
телей различных общественных 
организаций, которые  осущест-
вляли наблюдение и мониторинг 
соблюдения прав избирателей в 
день голосования. Заявлений на-
блюдателей о фактах нарушения 
законодательства в ходе голосо-
вания не имеется. Случаев уда-
ления наблюдателей и иных лиц 
с избирательных участков также 
не установлено.

Глава ИнГушетИИ провел совещанИе 
по ИтоГам выборов

в магасе Юнус-бек 
Евкуров провел со-
вещание по пред-
варительным итогам 
выборов депутатов 
в Государственной 
думы Федерально-
го собрания рос-
сийской Федерации 
седьмого созыва и 
народного собрания 
республики ингу-
шетия шестого со-
зыва. в совещании 
принимали участие 
председатель прави-
тельства республики 
абубакар мальсагов, 
руководитель ад-
министрации Главы 
ингушетии башир 
хашагульгов, проку-
рор республики петр 
николаев и другие.

пресс-служба Главы рИ 
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Приятно было видеть на этом 
избирательном участке ветерана 
Великой Отечественной войны 
Николая Гайтукиева. Абубакар 
Мальсагов побеседовал с Нико-
лаем Дмитриевичем за чашкой 

чая. Ветеран рассказал Председа-
телю Правительства РИ о своей 
жизни, и выразил слова благодар-
ности руководству республики 

за красивую, мирную и процве-
тающую республику. «Ради та-
кой красивой и спокойной жизни 
стоило пройти тяжелый военный 

путь. Я очень рад, что наше се-
годняшнее поколение смело вы-
ражает свою гражданскую пози-
цию. Практически каждый день 
создаются новые рабочие места. 
Молодежь уверена в завтрашнем 
дне », – поделился своими мыс-
лями с Абубакаром Мальсаговым 
ветеран.

 Сам председатель Правитель-
ства РИ также выполнил свой 
гражданский долг, проголосовав 
на избирательном участке №11, 
расположенном на территории 
ОСШ № 2 города Карабулака. 
Здесь его ждал приятный сюр-
приз – именно в эти минуты на 
участок приехал свадебный кор-
теж. Абубакар Мальсагов по-
здравил Башира Точиева и Дали 
Оздоеву с началом новой семей-
ной жизни. «Приятно, что моло-
дежь сегодня активно проявляет 
свою гражданскую позицию. 
Даже в такой торжественный 

день вы не остались в стороне 
и проголосовали. Я желаю вам 
долгой и счастливой жизни!» – 
обратился к молодым Абубакар 
Мальсагов.

Высокой явкой избирателей, 
своим гостеприимством и разно-
образием культурной программы 
поразила школа № 3 г. Карабулак, 
на территории которой был раз-
вернут избирательный участок 
№ 14.

Директор школы Лидия Гом-
кортиева отметила, что с момента 
открытия участка жители города 
проявили высокую активность, 
и проинформировала Председа-
теля Правительства о том, что 
голосование проходит без каких 
либо нарушений.

Во дворе школы был представ-
лен школьный национальный 
музей и национальная кухня. 
Мероприятие сопровождалось 
ингушскими песнями и танцами.

Глава муниципального образо-
вания поблагодарил жителей за 
проявленную активную граждан-
скую позицию, адресовал слова 
признательности всем задей-
ствованным в выборах сотрудни-
ков мэрии и подведомственных 
учреждений, членам участковых 
комиссий и наблюдателям от пар-
тий и общественных организаций, 
отметил работников правоохра-
нительных органов за образцовое 
обеспечение порядка.

Муслим Яндиев пожелал из-
бранным депутатам оправдать 
возложенные на них надежды, 

энергичной, эффективной и пло-
дотворной работы в парламентах 
разных уровней на благо страны и 
республики.

В ходе выборов город посети-
ли ряд высоких гостей, включая 
высших должностных лиц респу-
блики: Глава Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров с наблюдательной 
миссией вместе с сенатором Му-
харбеком Дидиговым побывал 
на избирательном участке №12, 
расположенном в здании государ-
ственного музея изобразительных 
искусств. Руководитель региона 
ознакомился с тем, как организо-
ван процесс голосования, пооб-
щался с избирателями, членами 
участковой комиссии и предста-

вителями партий, мониторящих 
ситуацию с выборами.

Особенно знаменательным со-
бытием выборы стали для новых 
избирателей, впервые получив-
ших это право по возрасту и, не-
сомненно, для двух долгожитель-
ниц Карабулака, которым в числе 
других горожан по состоянию 
здоровья предоставили возмож-
ность голосовать у себя дома. 
105-летняя Дзовдат Бадиева и 
100-летняя Кудас Барахоева были 
явно взволнованы приходу гостей 
с официальной миссией и подар-
ками. Они выразили искреннюю 
признательность за то, что их на-
вестили, дали возможность стать 
соучастниками важного события.

Глава города Муслим Яндиев поблагодарил жителей 
Карабулака за активное участие в выборах

в Единый день голосования 18 сентября 
в Карабулаке прошли выборы депутатов в 
Госдуму рФ и в парламент ри.
выборы прошли в праздничной обстановке, 
стали заметным событием в жизни города. 
организаторы действительно потрудились 
на славу, чтобы создать торжественный 
фон важному действу: удобные просторные 
помещения для голосования,  размещён-
ные в шаговой доступности; развёрнутые 
повсеместно пункты питания, где каждый 
желающий мог совершенно бесплатно от-
ведать блюда национальной кухни; зажи-
гательная лезгинка в исполнении солистов 
местного хореографического ансамбля 
«таргим», к которой охотно присоединялись 
простые любители танцев; разнообразные 
познавательные выставки предметов деко-
ративного искусства и произведений народ-
ного творчества; спортивные состязания в 
рамках первенства Карабулака по армрест-
лингу, гиревому спорту, шахматам и шаш-
кам и многое другое.

Глава правительства Ингушетии голосовал в Карабулаке

А. АЛИХАНов

Как и по всей республике 
в минувшее воскресенье 
в Карабулаке прошли 
выборы депутатов Гос-
думы и народного со-
брания ри. в Единый 
день голосования, пред-
седатель правительства 
ингушетии абубакар 
мальсагов посетил не-
сколько избирательных 
участков Карабулака. 

ГОЛОСОВАНИЕ
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ПРОИЗВОДСТВО

Одес Байсултанов отметил, что картина 
по этому году достаточно положительная. 
«Есть, конечно, некоторые риски, кото-
рые мы определили, по которым догово-
рились поработать и до конца года выйти 
на стопроцентное освоение средств», — 
добавил он.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 
отметил, что по реализации программ 
экзамен сдает не только республика, но и 
Министерство по делам Северного Кав-
каза, которое помогало регионам в вы-
делении финансовых средств на строи-
тельство промышленных и социальных 

объектов. Строительство 32 объектов об-
разования, медицины, промышленности 
и жилья на сумму более 5 миллиардов 
рублей завершится в Ингушетии до конца 
года, прозвучало здесь.

На совещании представители Минкав-
каза заявили, что они готовы поддержать 
инвестиционные проекты. В частно-
сти, речь шла о мукомольном комбинате 
«Сатурн-1» в городе Карабулак, который 
имеет перспективы стать для Северного 
Кавказа якорным проектом.

По мнению Андрея Резникова, для раз-
вития МК «Сатурн» и других промышлен-
ных объектов, их необходимо встраивать в 
общую схему Министерства промышлен-
ности и торговли России.

Поздравляя коллектив завода, Глава 
региона сказал, что сегодня мы запуска-
ем новое производство, которого очень 
не хватало нашей республике. «На заво-
де установлено высокопроизводительное 
современное оборудование, на котором 
будет выпускаться очень востребованная 
в республике широкая номенклатура про-

дукции: плиты – перекрытия, сваи, бордю-
ры, перемычки, опоры ЛЭП, лестничные 
марши и многое другое. Ранее этот ассор-
тимент завозился из соседних регионов»,- 
пояснил Юнус-Бек Евкуров.

«Успешная реализация данного проекта 
позволила создать 101 рабочее место, воз-
можность трудоустройства для карабулак-
цев и ближайших поселений. Для города 
Карабулак – это пополнение бюджета, воз-
можность раскрытия производственного 
потенциала,- добавил Глава Ингушетии.- 
Нужно применять новые методы работы, 
внедрять новые технологии, развивать 
своё дело и тем самым двигать нашу эко-
номику вперед. А инициативных, энергич-
ных людей мы всегда поддержим».

Первый заместитель министра по разви-
тию Северного Кавказа Одес Байсултанов 
пожелал коллективу завода творческого 
созидательного труда, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне.

После торжественной части, директор 
завода Микаил Тумгоев провёл неболь-
шую экскурсию по заводу, показал обо-
рудование и технологию производства. 
Глава Ингушетии и высокие гости смогли 

наблюдать за процессом производства из-
готовления железобетонных изделий.

Строительство завода велось в рам-
ках федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие 
Республики Ингушетия   на 2010-2016 
годы». Реализация этой программы про-
ходила при поддержке Министерства по 
делам Северного Кавказа.

Завод по выпуску сборно-монолитных 

бетонных конструкций, мощность ко-
торого составляет 50 000 кубометров 
ежегодно, состоит из нескольких цехов. 
Производственный цех предназначен для 
изготовления железобетонных изделий. 
В других цехах установлена линия для 
производства тротуарной плитки, бордю-
ров. Каждая партия продукции проходит 
обязательный контроль качества. На базе 
предприятия действует своя лаборатория. 
Кроме отпуска на производство сборных 
железобетонных изделий, МРБУ рассчи-
тана на отпуск бетона и растворов в авто-
транспорт.

Промышленный потенциал 
Карабулака растет

в Карабулаке состоялось открытие предприятия по 
выпуску сборно-монолитных бетонных конструкций, 
мощность которого составляет 50 000 кубометров 
ежегодно. в торжественном мероприятии приняли 
участие Глава ингушетии Юнус-бек Евкуров, пер-
вый заместитель министра по развитию северного 
Кавказа одес байсултанов, замминистра по делам 
северного Кавказа андрей резников.

Юнус-бек Евкуров выразил надежду, что в дальнейшем предприя-
тие будет только расширяться, приносить прибыль, пополнять наш 
бюджет и создавать дополнительные рабочие места.

В Минкавказа готовы 
поддержать Карабулакский 
мукомольный комбинат 
«Сатурн-1» 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Адам ХочубАров

информация об этом прозвучала на этой неделе в ма-
гасе, в рамках совещания в котором приняли участие 
первый заместитель министра по делам северного 
Кавказа одес байсултанов и заместитель руководителя 
минкавказа андрей резников, министр строительства 
ингушетии мустафа буружев сообщил, что строитель-
ство ведется в рамках трех федеральных целевых про-
грамм. Это — «социально-экономическое развитие ре-
спублики ингушетия на 2010-2016 годы», «Юг россии» 
и «повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах рФ на 2009-2018 годы».



4 стр. 23 сентября 2016 год 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В медучреждения республики 
поступили — один реанимаци-
онный автомобиль класса С, а 
также 8 автомобилей класса В на 
базе автомашины марки «Газель». 
Более того, по инициативе руко-
водителя региона было принято 
решение закупить ещё два таких 
автомобиля за счет средств из ре-
спубликанского бюджета.

Решено, что одну из двух машин, 
приобретенных за счет средств 
местного бюджета, получит новая 
больница со стационаром на 60 
коек, построенная совсем недав-
но в сельском поселении Галашки 
Сунженского района и обслужи-
вающая ряд близлежащих насе-
ленных пунктов.

Церемония вручения главным 
врачам станций неотложек клю-
чей от новых карет скорой помо-
щи прошла на днях.

Вручая ключи от новых автомо-
билей, Глава Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров отметил, что обнов-
ление материально-технической 
базы медучреждений и в даль-
нейшем будет приоритетом для 
региональных властей. Сегодня 
новые современные автомобили 
получает республиканская стан-
ция скорой помощи, в ближай-
шее время планируется обновить 
автопарк других учреждений 
здравоохранения. Он пожелал 
руководству и коллективу стан-
ции успехов и плодотворной ра-
боты.

По данным Минздрава респу-

блики, скорая, в том числе ско-
рая специализированная меди-
цинская помощь в республике 
представлена Республиканской, 
Малгобекской, Сунженской 
станциями скорой медицинской 
помощи, а также отделениями 
скорой медицинской помощи 
Карабулака, Сунженской район-
ной больницей № 2 и отделени-
ем скорой специализированной 
медицинской помощи республи-
канской больницы.

Республиканская и Сунженская 
станции медицинской помощи 
на 30 тысяч вызовов в год, рас-
положены в типовых помещени-
ях, построенных в рамках ФЦП 
«Социально-экономическое раз-
витие Республики Ингушетия в 
2010-2016 годы». С введением в 

эксплуатацию новых зданий поя-
вилась возможность развертыва-
ния оперативно-диспетчерского 
отдела, оборудованного совре-
менной оргтехникой. Имеются 
системы видеонаблюдения и се-
лекторной связи, комнаты для от-
дыха медицинского персонала и 
водителей, комнаты для занятий 
медперсонала, кабинеты для спе-
циалистов, конференц-зал. Также 
есть необходимый набор техни-
ческих помещений. Гаражи, ав-
томастерские и мойки позволяют 
поддерживать автотранспорт в 
надлежащем техническом состо-
янии и чистоте.

Отделение скорой специали-
зированной медицинской по-
мощи на 22 койки, с приемным 
отделением, расположено в ти-
повом помещении, построен-
ном в 2014 году в рамках ФЦП 
«Социально-экономическое раз-
витие Республики Ингушетия в 
2010-2016гг.».

Малгобекская станция скорой 
медицинской помощи на 30 ты-
сяч выездов в год располагается 
в городе Малгобеке с 2005 года 
в нетиповом здании. Карабу-
лакское отделение скорой меди-
цинской помощи расположено в 
приспособленном помещении на 
территории городской больницы.

В целях совершенствования 
оказания скорой медицинской 
помощи Министерством здра-
воохранения Ингушетии про-
ведена работа по включению в 
проект ФЦП «Социальное раз-
витие Республики Ингушетия на 
2017-2022 годы» строительства 
типовых станций скорой меди-
цинской помощи в Малгобекском 
районе и городе Карабулак.

ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОй ПОМОщИ 
ОБНОВИЛА АВТОПАРК

Карабулакская 
неотложка об-
завелась новой 
единицей спец-
транспорта. 
в рамках рас-
поряжения 
федерального 
правительства 
«об утвержде-
нии программы 
поддержки ав-
томобильной 
промышленно-
сти на 2016 год» 
региону было 
выделено 9 ав-
томобилей. 

СПЕЦАВТО

вручая ключи от 
новых автомоби-
лей, Глава ингу-
шетии Юнус-бек 

Евкуров отметил, 
что обновление 

материально-
технической базы 
медучреждений и 
в дальнейшем бу-

дет приоритетом 
для региональных 
властей. сегодня, 
новые современ-
ные автомобили 
получает респу-

бликанская стан-
ция скорой помо-
щи, в ближайшее 

время планиру-
ется обновить 

автопарк других 
учреждений здра-
воохранения. он 

пожелал руковод-
ству и коллективу 

станции успехов 
и плодотворной 

работы.

А. АЛИХАНов
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- О проблемах людей с ограни-
ченными возможностями в музее 
знают. Среди посетителей быва-
ют люди с ослабленным зрением 
и слухом, испытывающие затруд-
нения при движении или пере-
двигающиеся в инвалидной ко-
ляске. Здесь их всегда стараются 
окружить заботой и вниманием, 
предложить помощь. В экскурси-
ях, проводимых для этой катего-
рии людей, музейные сотрудники 
используют особые методиче-
ские приемы, позволяющие сде-
лать материал более доступным. 
Большое внимание уделяется 
детям с ограниченными возмож-

ностями, говорят здесь. 
На входе в музей установлен 

пандус, расширены дверные 
проемы, планируется установка 
системы вызова персонала для 
инвалидов-колясочников.

- Нам еще раз хочется подчер-
кнуть, что наше желание сделать 
музей комфортнее и доступнее 
для всех категорий посетителей 
очень сильно. Безусловно, для 
переоборудования музеев, библи-
отек, театров, концертных залов 
нужны крупные инвестиции. Но 
уже сегодня каждый может сде-
лать что-нибудь посильное. Му-
зей заявляет о своем намерение 
предпринять все, что в его силах, 
чтобы его залы стали удобными 
и уютными для всех.

З. нальгиева, преподаватель

- В общем, я довольна работой продавцов, хотя 
в нашем городе найдется несколько торговых 
объектов, в котором из-за плохого обслуживания 
не захожу. Мне больше всего нравится делать по-
купки в недавно открытом супермаркете «Хоро-
ший».  Продавцы здесь всегда предложат товар 
на выбор, поэтому с пустыми руками от них не 
уйдешь. Все они приятны в общении, заряжают 
покупателей положительными эмоциями.

В одном из супермаркетов на «Пятачке» знакомая хотела ку-
пить  пакет бубликов, оказался продукт с просроченным сро-
ком. На просьбу заменить ей товар, услышала: «Женщина, хоти-
те, берите, нет, выход недалеко от вас».

Резкий ответ продавца расстроил. Многие покупатели жалуют-
ся, что именно в этом супермаркете города постоянно приходит-
ся сталкиваться с хамством и некомпетентностью продавцов: 
то всучат просроченный товар, то пробьют пакетики, которые 
не брала, то сдачу не додадут. Сделать замечания невозможно, 
в ответ – поток оскорблений.

Лично моя знакомая не стала жаловаться и не вступила в кон-
фликт  с продавцами. Ей стало проще отпустить негативную си-
туацию. Просто в магазин, где продавец ей нагрубил, она боль-
ше не пойдет за покупками. Думаю, так будут поступать многие 
покупатели, а торговый объект из-за несоответствующего об-
служивания теряет клиентов.

 Мне кажется, чаще покупателя привлекают не выгодное разме-
щение магазина, ни его качественный ремонт и даже не большой 
ассортимент предлагаемого товара, а именно добрые и вежли-
вые продавцы. Но почему-то сегодня они встречаются не так 
часто, как нам хотелось бы. Конечно, валить все на продавцов 
тоже не стоит, ведь покупатели попадаются разные, со своими 
характерами и вкусами. Но мне кажется, если продавец будет 
настроен дружелюбно и вежливо, постарается разрешить лю-
бой конфликт, то многих проблем удастся избежать. 

А вот, что об этом думают сами горожане города, наш неболь-
шой эксклюзивный опрос.

Устраивает ли вас качество 
обслуживания в карабулакских 
магазинах?

ОПРОС

ЖИВОПИСЬ

м. сагова, учитель начальных классов

- Не во всех наших магазинах, к сожалению, об-
служивают на достойном уровне. Мне нравится 
отовариваться в «белом магазине» (так называют 
горожане этот магазин), здесь очень приветливый 
и дружелюбный персонал. На любой вопрос кли-
ента всегда спокойно и с улыбкой дадут основа-
тельный ответ.

а. Дарсигова, пенсионерка

- В первую очередь, продавец – это лицо магазина, 
поэтому, придя на работу, он должен всем своим ви-
дом и отношением показать, что рад покупателю. К 
сожалению, так бывает не всегда. На ул. Осканова/ул. 
Кирова имеется так называемый супермаркет, в кото-
ром представлен широкий ассортимент товаров. Все 
здесь не так и некоторые продукты, просроченные, и 
продавцы работают крайне плохо. Не раз делала им 
замечание – без толку. Просто перестала ходить в 
этот магазин.

Доступное искусство

но речь на этот раз не о доступности искусства в 
плане его легкости и незамысловатости. Есть и та-
кие жанры творчества, в том числе, если речь идет 
и о живописи. в данной заметке о усилиях музей-
щиков из Карабулака сделать само место обитания 
живописного искусства ингушетии – республикан-
ский музей изобразительного искусства физически  
доступным для людей с ограниченным возможно-
стями.

А. АЛИХАНов

На выставке были представ-
лены предметы декоративно-
прикладного искусства, знакомя-
щие с современным искусством 
Ингушетии: художественно-
декоративные изделия фло-
ристики японской лепки, вы-
полненные воспитанниками 
Учебно-реабилитационного цен-
тра социальной поддержки не-
зрячих и слабовидящих граждан 
РИ, а также – рукодельницей 
Маккой Дударкиевой.

Это была первая подобная вы-
ставка, проведенная для заклю-
ченных СИЗО, до этого здесь в 
рамках проекта «Книга – одна 
из дорог» проводились встречи 
с юристами, богословами, пи-

сателями. Также по запросам 
читателей библиотеки СИЗО, НБ 
РИ были переданы в дар книги, 
представляющие самые разные 
жанры литературы, в том числе, 
книг краеведческой литературы.

Выставка работ мастеров 
декоративно-прикладного искус-
ства Ингушетии была воспринята 
зрителями с большим интересом, 
а то, что эти работы были выпол-
нены людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, вызва-
ло у них особое восхищение и 
уважение.

Заключенные выражали на-
дежду, что подобные мероприя-
тия в стенах СИЗО будут про-
водиться еще не раз и, выражая 
благодарность организаторам 
выставки, просили их вернуться 
сюда вновь с новой выставочной 
экспозицией.

В СИЗО-1 г. КАРАБУЛАК 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «КНИГА 
ОДНА ИЗ ДОРОГ» СОСТОЯЛАСЬ 
ВЫСТАВКА ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

пресс-служба министерства 
культуры и архивного дела рИ

ВЫСТАВКА

национальная библиотека республики ингуше-
тия им. дж. х. яндиева совместно с Культурно-
просветительским центром «ираз» организовали 
выставку декоративно-прикладного искусства для 
заключенных сизо-1 г.Карабулак, в рамках проекта 
нб ри «Книга – одна из дорог».
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постановленИе

19 сентября 2016г.       №15/30-4
г. Карабулак

об установлении итогов голосования 
на выборах депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва на территории г. Ка-
рабулак, состоявшихся 18 сентября 2016 года

На основании данных, содержащихся в первых экзем-
плярах протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, территориальная избира-
тельная комиссия г.Карабулак после предварительной 
проверки правильности составления путем суммирова-
ния этих данных установила итоги голосования на терри-
тории г.Карабулак.

В соответствии с протоколом №1 территориальной из-
бирательной комиссии г.Карабулак об итогах голосова-
ния по одномандатному избирательному округу №13 на 
территории г.Карабулак:

- в списки избирателей на момент окончания голо-
сования включено 15257 избирателей;

- в выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №13 
г.Карабулак приняло участие 12348 избиратель, что со-
ставляет 80,93 процента. 

Голоса избирателей распределились 
следующим образом

№ 
п/п

Наименование политической 
партии

Итого %

1 Богатырев Ильяс Сулейманович 264 2,15
2 Борщев Валерий Васильевич 124 1,01
3 Гадиев Ислам Геланиевич 195 1,59
4 Гусейнов Мухамедали Сардаро-

вич
0 0

5 Дзауров Магамет Хасанович 539 4,38
6 Евлоев Борис Борисович 651 5,29
7 Мартазанов Абдулмажит Кадиро-

вич
1252 10,18

8 Харсиев Алихан Анатольевич 8993 73,11
9 Чемхильгов Казбек Баширович 255 2,07

В соответствии с протоколом №2 территориальной из-
бирательной комиссии г.Карабулак об итогах голосования 
по федеральному избирательному округу на территории 
г.Карабулак:

- в списки избирателей на момент окончания голо-
сования включено 15251 избирателей;

- в выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации шестого со-
зыва по федеральному избирательному округу на терри-
тории г.Карабулак приняло участие 12301 избиратель, что 
составляет 80,66 процента.

Голоса избирателей распределились 
следующим образом

№ 
п/п

Наименование политической пар-
тии

И т о -
го

%

1 1. ВСЕРОССИйСКАЯ ПОЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

574 4,65

2 2. Политическая партия КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ

22 0,18

3 3. Политическая партия «Россий-
ская партия пенсионеров за спра-
ведливость»

19 0,15

4 4. Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8773 71,05

5 5. Политическая партия «Россий-
ская экологическая партия «Зеле-
ные»

198 1,60

6 6. Политическая партия «Граж-
данская Платформа»

27 0,22

7 7. Политическая партия ЛДПР - 
Либерально- демократическая пар-
тия России

186 1,51

8 8. Политическая партия «Партия 
народной свободы» (ПАРНАС)

5 0,04

9 9. Всероссийская политическая 
партия «ПАРТИЯ РОСТА»

410 3,32

10 10. Общественная организация 
Всероссийская политическая пар-
тия «Гражданская Сила»

52 0,42

11 11. Политическая партия «Россий-
ская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО»

11 0,09

12 12. Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ»

708 5,73

13 13. Политическая партия «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»

238 1,93

14 14. Политическая партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

1094 8,86

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 
14 статьи 30 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации», территориальная избирательная комис-
сия г.Карабулак постановляет:

1. Выборы депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва на территории г.Карабулак признать состоявшимися 
и действительными.

2. Утвердить протокол итогов голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва на террито-
рии г.Карабулак, состоявшихся 18 сентября 2016г.

3. Протоколы №1 и №2 об итогах голосования на вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва напра-
вить в Избирательную комиссию Республики Ингушетия

4. Направить настоящее постановление в средства мас-
совой информации для опубликования и разместить на 
официальном сайте администрации г. Карабулак

председатель территориальной 
избирательной комиссии 
г.Карабулак                         Ю.м. Чумаков

секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
г.Карабулак                               л.Х.Костоева

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

постановленИе

19 сентября 2016г.  № 15/31 -4
г. Карабулак

об установлении итогов голосования на выборах 
депутатов народного собрания республики Ингу-

шетия шестого созыва на территории г. Карабулак, 

состоявшихся 18 сентября 2016 года

На основании данных, содержащихся в первых экзем-
плярах протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования на выборах депутатов Народного 
Собрания Республики Ингушетия шестого созыва, тер-
риториальная избирательная комиссия г.Карабулак после 
предварительной проверки правильности составления 
путем суммирования этих данных установила итоги го-
лосования на территории г.Карабулак.

В соответствии с протоколом территориальной избира-
тельной комиссии г.Карабулак об итогах голосования на 
территории г.Карабулак:

- в списки избирателей на момент окончания голосова-
ния включено 15101 избирателей;

- в выборах депутатов Народного Собрания Республи-
ки Ингушетия пятого созыва на территории г.Карабулак 
приняло участие 11824 избиратель, что составляет 78,30 
процента.

Голоса избирателей распределились 
следующим образом

№ 
п/п

Наименование политической 
партии

Итого %

1 ВСЕРОССИйСКАЯ ПОЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

592 5,01

2 Политическая партия ЛДПР - Ли-
берально- демократическая пар-
тия России

515 4,36

3 Всероссийская политическая 
партия «ПАРТИЯ РОСТА»

381 3,22

4 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8232 69,62

5 Политическая партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ»

924 7,81

6 Политическая партия СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ

1042 8,81

7 Политическая партия «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ»

121 1,02

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 
10 статьи 20 Закона Республики Ингушетия «О выборах 
депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия», 
территориальная избирательная комиссия г.Карабулак 
постановляет:

1. Выборы депутатов Народного Собрания Ре-
спублики Ингушетия пятого созыва на территории 
г.Карабулак признать состоявшимися и действительны-
ми.

2. Утвердить протокол итогов голосования на вы-
борах депутатов Народного Собрания Республики Ингу-
шетия пятого созыва на территории г.Карабулак, состояв-
шихся 18 сентября 2016 года.

3. Протокол об итогах голосования на выборах 
депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия 
пятого созыва направить в Избирательную комиссию Ре-
спублики Ингушетия.

4. Направить настоящее постановление в средства 
массовой информации для опубликования и разместить 
на официальном сайте администрации г. Карабулак.

председатель территориальной 
избирательной комиссии 
г.Карабулак                    Ю.м. Чумаков

секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
г.Карабулак                                 л.Х.Костоева

решенИе

  №   7/1-3                                  25   августа  2016 г.
 

«об утверждении положения «об участии в профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования «Городской округ город 

Карабулак»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 
N 116 «О мерах по противодействию терроризму», Уста-
вом муниципального образования  «Город Карабулак» го-
родской Совет муниципального образования  «Городской 
округ город Карабулак»  решил:

1. Утвердить Положение «Об участии в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» согласно приложе-
нию.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-

вой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-

кования.

председатель городского совета              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 25 августа 2016 г. №7/1-3

положение
«об участии в профилактике терроризма и экс-

тремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак»

I. общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Указом Президента Российской Федерации от 15.02.06 
N 116 «О мерах по противодействию терроризму», Уста-
вом муниципального образования «Город Карабулак» и 
определяет цели, задачи и полномочия органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» при участии в деятельности 
по профилактике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципально-
го образования «Городской округ город Карабулак».

1.2. Осуществление вопросов местного значения по 
участию в профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» находится в ведении админи-
страции муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак».

1.3. При осуществлении мероприятий по участию в 
профилактике терроризма и экстремизма администрация 
муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак» руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, законами Республики 
Ингушетия, Уставом иными нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак».

(начало.)
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1.4. Жители муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» могут привлекаться к участию 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма в границах муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» на до-
бровольной основе, в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Карабулак», настоящим Положением и иными нор-
мативными правовыми актами муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак».

II. Цели и задачи участия в профилактике террориз-
ма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак»

2.1. Основными целями органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» в сфере противодействия терроризму и 
экстремизму являются:

2.1.1. Уменьшение проявлений экстремизма и негатив-
ного отношения к лицам других национальностей и рели-
гиозных конфессий.

2.1.2. Формирование у граждан, проживающих на 
территории муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак», внутренней потребности в то-
лерантном поведении к людям других национальностей 
и религиозных конфессий на основе ценностей многона-
ционального Российского общества, культурного самосо-
знания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

2.1.3. Формирование толерантности и межэтнической 
культуры в молодежной среде, профилактика проявлений 
агрессивного поведения.

2.2. Для достижения указанных целей необходимо ре-
шение следующих основных задач:

2.2.1. Информирование населения муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак» по вопро-
сам противодействия терроризму и экстремизму.

2.2.2. Содействие правоохранительным органам в вы-
явлении правонарушений и преступлений данной катего-
рии, а также ликвидации их последствий.

2.2.3. Пропаганда толерантного поведения к людям 
других национальностей и религиозных конфессий.

2.2.4. Воспитательная работа среди детей и молодежи, 
направленная на устранение причин и условий, способ-
ствующих совершению действий экстремистского харак-
тера.

2.2.5. Недопущение пропаганды и публичного демон-
стрирования нацистской атрибутики или символики, 
иных элементов атрибутики или символики, экстремист-
кой направленности.

III. основные направления участия в профилакти-
ке терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования «Городской округ город Кара-
булак» 

3.1. Администрация муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак», совместно с муни-
ципальными учреждениями образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта, проводит работу по следую-
щим направлениям:

3.1.1. Организация и проведение тематических занятий 
со школьниками, направленных на гармонизацию межэт-
нических и межкультурных отношений, профилактику 
проявления ксенофобии и укрепления толерантности, в 
том числе  конкурсов, социальной рекламы, лекции, ве-
чера вопросов и ответов, консультации, показ учебных 
фильмов и т.д.

3.1.2. Организация и проведение занятий с детьми до-
школьного возраста, включая игры, викторины и иные 
мероприятия, направленные на формирование уважения, 
принятия и понимания богатого многообразия культур 
народов, их традиций и этнических ценностей.

3.1.3. Оборудование информационных уличных стен-
дов и размещение на них информации для населения 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» по вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму.

3.1.4. Организация и проведение пропагандистских и 
агитационных мероприятий среди населения муници-
пального образования «Городской округ город Карабу-
лак» (разработка и распространение памяток, листовок, 
пособий, размещение информации в муниципальных 
средствах массовой информации).

3.1.5. Приобретение и использование учебно-наглядных 
пособий, видеофильмов по тематике толерантного пове-
дения к людям других национальностей и религиозных 
конфессий, антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности в целях укрепления толерантности, фор-
мирования уважительного отношения населения муни-
ципального образования к культуре и традициям народов, 
проживающих на территории муниципального образова-
ния.

3.1.6. Проведение разъяснительной работы с молоде-
жью в форме бесед, семинаров.

3.1.7. Разъяснение населению муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак» в офици-
альных средствах массовой информации понятий и тер-
минов, содержащихся в действующем законодательстве, 
касающихся ответственности за действия, направленные 
на возбуждение социальной, расовой, национальной и ре-
лигиозной розни.

3.1.8. Проверка объектов муниципальной собствен-
ности на предмет наличия свастики и иных элементов 
экстремистской направленности, принятие мер по их 
устранению; направление соответствующих материалов 
в правоохранительные органы для принятия мер в соот-
ветствии с их компетенцией.

3.1.9. Проведение постоянного мониторинга религиоз-
ной ситуации и анализ деятельности религиозных объ-
единений, неформальных объединений молодежи, с це-
лью своевременного выявления возможных конфликтов 
на религиозной почве, экстремистских проявлений.

3.1.10. Сотрудничество с общественными и религиоз-
ными объединениями иными организациями, граждана-
ми в противодействии терроризму и экстремистской дея-
тельности.

3.1.11. Внесение в городской Совет муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» проек-
тов решений по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак», принятие которых входит в компетен-
цию муниципального образования «Городской округ го-
род Карабулак».

IV. Компетенция органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» 

4.1. Городской Совет муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» :

В пределах своей компетенции муниципальные право-
вые акты по вопросам участия в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявления терроризма и экстремизма в 
границах муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак».

Ведет разъяснительную работу во время приема граж-
дан о необходимости толерантного отношения к лицам 
другим национальностей и религиозных конфессий.

Участвует в деятельности антитеррористической ко-
миссии муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» и ее рабочих группах.

4.2. Администрация муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак»:

4.2.1. Изучает общественное мнение, политические, 
социально-экономические и иные процессы на террито-
рии муниципального образования «Городской округ го-
род Карабулак», оказывающие влияние на ситуацию в об-
ласти противодействия терроризму и экстремизму.

       4.2.2. Организует работу межведомственной ко-
миссии по противодействию проявлениям экстремизма 
на территории муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» по рассмотрению вопросов, вхо-
дящих в компетенцию органов местного самоуправле-
ния;

4.2.3. Осуществляет профилактическую работу во вза-
имодействии с правоохранительными органами, обще-
ственными объединениями, жителями муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак». 

4.2.4. Предусматривает при подготовке ежегодного 
проекта бюджета муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» расходы для реализации му-
ниципальной программы мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак».

4.2.5. Участвует в регулярных комиссионных обсле-
дованиях объектов особой важности, повышенной опас-
ности и жизнеобеспечения населения, расположенных в 
границах муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак», на предмет антитеррористической за-
щищенности.

4.2.6. Представляет информацию в правоохранитель-
ные органы о действующих на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак» 
общественных и религиозных объединениях граждан, 
неформальных объединениях молодежи.

4.2.7. Организует дополнительные меры безопасности 
при проведении публичных мероприятий на территории 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак».

4.2.8. Принимает решение об утверждении в установ-
ленном порядке и реализации долгосрочной целевой 
программы мероприятий по профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак».

4.2.9. Ежегодно в порядке, предусмотренном действу-

ющим законодательством, проводит оценку эффектив-
ности реализации долгосрочной целевой программы ме-
роприятий по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории му-
ниципального образования «Городской округ город Кара-
булак».

4.2.10. Информирует население муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак» об угрозах 
террористического экстремистского характера, а также о 
принятых в связи с этим мерах.

4.2.11. Осуществляет сбор, учет и хранение документов, 
подтверждающих исполнение целевых программ по про-
филактике терроризма и экстремистской деятельности в 
порядке, установленном администрацией муниципально-
го образования «Городской округ город Карабулак».

4.2.12. Осуществляет взаимодействие с прокуратурой и 
иными правоохранительными органами в данной сфере.

   V. Финансовое обеспечение участия администра-
ции в профилактике терроризма и экстремизма

5.1. Администрация предусматривает ежегодно при 
подготовке проекта бюджета муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» расходы для реа-
лизации муниципальной программы, включающей меро-
приятия по профилактике терроризма и экстремизма.

5.2. Финансирование участия муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак» в профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма осуществляется за счет средств, предусмо-
тренных в бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

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

решенИе

   №   7/2-3                                   25   августа   2016 г.
 

«о внесении изменений в решение городского 
совета от 27 сентября 2012 года N 12/2-2 

«о наградах  муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
род Карабулак», городской Совет муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак» решил:

1. Внести в решение городского Совета от 27 сентя-
бря 2012 года N 12/2-2 «О

наградах муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» следующие изменения:

1.1. в Положении о порядке присвоения звания «Почёт-
ный гражданин муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» (приложение N 1): 

- в пункте 7 слова «председатель городского Совета му-
ниципального образования» исключить;

-  пункт 11 изложить в следующей редакции:
«Звание «Почётный гражданин муниципального об-

разования «Городской округ город Карабулак» присваи-
вается решением городского Совета муниципального 
образования» Городской округ город Карабулак» в тор-
жественной обстановке в день празднования Дня образо-
вания Республики Ингушетия или Дня города.»; 

-  подпункт 2 пункта 15 изложить в следующей редак-
ции: 

«внеочередной прием в пределах муниципального об-
разования по личным, общественным и служебным во-
просам депутатами городского Совета, должностными 
лицами органов местного самоуправления, руководите-
лями предприятий, учреждений, организаций.»

1.2. в Положении о порядке награждения Почетной гра-
мотой муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» (приложение N 2):

- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«Почетная грамота подписывается главой муниципаль-

ного образования и председателем городского Совета му-
ниципального образования «Городской округ город Кара-
булак», подписи которых заверяются печатями.»;

- пункт 10 изложить в следующей редакции:
«Почетная грамота вручается председателем городско-

го Совета или главой муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» в торжественной обста-
новке.».

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

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

председатель городского совета              м.З.Ганиев

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»       м.а Яндиев
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРД

Быстро вылечим простуду

Входит мужик в поезд. Народу 
— полно. Думает он, что делать, 
потом начинает что-то искать. 
У него спрашивают: «Что вы по-
теряли?» — Да вот, змея ядовитая 
уползла. Ищу ее. Народ как услышал 
это, сразу никого в вагоне не стало. 
Мужик улегся и уснул. Просыпает-
ся через несколько часов, смотрит 
в окно: та же станция, все то же. 
Высовывается из вагона и спраши-
вает у стоящих мужиков: — А чего 
стоим? — Да тут какой-то мужик 

выпустил змею, так этот вагон 
отцепили...     

*** 
Конец 80-х, Москва. Стоит огром-

ная очередь за хлебом. Один мужик 
стоит и постоянно ворчит: — Хле-
ба нет, масла нет, мяса нет! Позор 
какой! Тут к нему подходят двое в 
штатском и говорят: — Гражда-
нин, Вы лучше заткнитесь,раньше 
за такое Вас расстреляли бы! По-
сле ихнего ухода ворчун обраща-
ется к толпе: — Хлеба нет,масла 
нет...и только что мне сообшили, 
что патроны тоже кончились... 

самые смешные анеКДоты

Тёплый картофельный салат с орехами

- Держите во рту, посасывайте или 
жуйте кусочки медовых сот, смолу 
ели (живицу), сухой корень окопни-
ка, алтея, калгана, девясила, кусочки 
гриба чаги, сырого, чеснока, лука, 
свеклы, редьки, листьев алоэ. Эти 
противомикробные средства не по-
зволят распространиться инфекции.

- Полезно при простуде полоска-
ние горла отварами коры дуба, ивы, 
корня алтея, солодки, бадана, листьев 
малины, исландского мха, травы ба-
гульника, льнянки.

- Для приготовления настоев для 
питья, используйте траву полыни 

горькой, зверобоя, цикория, золо-
тотысячника, фиалки трехцветной, 
мяты, а также листья черной сморо-
дины, черничника, крапивы, подо-
рожника, мать-и-мачехи, цветы липы, 
календулы.

Осень завоевывает позиции, холодает с каждым днем. Дожди идут не 
переставая: мокрые зонтики, мокрые ноги и, конечно же, простуда! А 
только планов еще, некогда болеть, но и в таком состоянии ничего не по-
лучается.

- Чтобы вылечить простуду быстро и без осложнений, не ленитесь де-
лать ингаляции. Для этого положите в кастрюлю по 1 столовой ложке цве-
тов ромашки, травы чабреца и листьев шалфея, 3 столовых ложки иголок 
ели или сосны, залейте 2 литрами кипятка. Наклонитесь над кастрюлей, 
накройте голову одеялом или банной простыней. «Укрытие» время от 
времени приподнимайте, чтобы обеспечить воздухообмен. Дышите но-
сом и ртом. Длительность процедуры — 8-10 мин. В конце ополосните 
лицо холодной водой и промокните полотенцем. Ингаляцию проводите 
несколько раз в день.

«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

Нарезаем лук, картофель, ½ баклажана, ½ цукини и острый перец кубиками, 
имбирь – соломкой.

разогреваем сковороду с добавлением растительного масла. обжариваем лук и 
картофель. добавляем цукини, перемешиваем, солим, перчим.

Ставим сковороду на нагрев, обжариваем грецкие и кедровые орехи, имбирь, 
острый перец.

Собираем салат. выкладываем овощи, посыпаем орехами и украшаем салатны-
ми листьями. Приятного аппетита!

ИнГреДИенты

лук репчатый 1 штука,  кар-
тофель 1 штука,  баклажан 1 
штука,  цукини 1 штука,  имбирь,  
перец чили 1 штука,  грецкие оре-
хи (очищенные),  орехи кедровые,  
масло растительное,  черный пе-
рец,  соль,  салат листовой


