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пРиЕМ гРАждАн РуКОВОдитЕЛЕМ СЛЕд-
СтВЕннОгО  упРАВЛЕния СЛЕдСтВЕннО-
гО КОМитЕтА РОССийСКОй ФЕдЕРАции 
пО РЕСпуБЛиКЕ ингушЕтия  ВО ВтО-
РОМ КВАРтАЛЕ 2018 гОдА

Как отметил Президент России 
в ходе встречи, в этом году испол-
няется тридцатилетие установле-
ния дипломатических отношений 
между Россией и Катаром. «За 
прошлый год подрос товарообо-
рот, но он, правда, в абсолютных 
величинах пока не соответствует 
нашим возможностям, но тен-
денция очень хорошая. Развива-
ется инвестиционное взаимодей-
ствие», - сказал В. Путин.

Как, в свою очередь, сообщил 
Эмир Катара, с момента прошлой 

встречи, состоявшейся 2 года на-
зад, отношения между Россией 
и Государством Катар заметно 
укрепились. «Надо двигаться 
дальше в том, что касается укре-
пления наших взаимоотношений, 
имею в виду все области: и укре-
пление товарооборота, и другие 
– так, чтобы это соответствова-
ло нашим амбициям», - сказал 
Тамим Бен Хамад Аль Тани. Он 
также отметил, что между стра-
нами развивается культурное со-
трудничество, и 2018 год являет-
ся очень важным для двух стран 
с точки зрения взаимодействия в 

этой сфере.
По итогам визита Эмира Ката-

ра в Россию в присутствии лиде-
ров двух стран было подписано 
соглашение о сотрудничестве 
в сфере науки и образования 
между компанией «Роснефть» и 
Катарским фондом образования, 
науки и социального развития.

2018 год объявлен перекрест-
ным Годом культуры России и 
Катара. Первым регионом, от-
крывшим в Катаре Дни россий-
ской культуры, стала Республика 
Ингушетия. «Это стало для нас 
серьезным шагом в продвижении 

национальной культуры респу-
блики в арабском мире, способ-
ствовало повышению узнавае-
мости региона на Ближнем 
востоке», - сказал Глава Ингу-
шетии Юнус-Бек Евкуров своей 
пресс-службе после завершения 
переговоров.

По его словам, в начале фев-
раля в ходе визита ингушской 
делегации в Катар республика 
также представила свой инве-
стиционный потенциал, были 
достигнуты договоренности о 
сотрудничестве по целому ряду 
направлений: привлечение ин-

вестиций, энергетика, туризм, 
АПК, строительство инфраструк-
туры. По итогам встречи в Дохе 
Главы Ингушетии и Эмира Ката-
ра были созданы рабочие группы 
с обеих сторон для выстраивания 
дальнейшего взаимодействия. «В 
настоящее время в Ингушетии 
началась подготовка к визиту де-
легации из Катара, мы готовим 
со своей стороны пакет инве-
стиционных проектов, который 
собираемся предложить нашим 
арабским коллегам», - сказал ру-
ководитель субъекта. 

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ

глава ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров 
принял участие в 
переговорах прези-
дента РФ Владимира 
путина с Эмиром 
государства Катар 
тамимом Бен Хама-
дом Аль тани, про-
шедших накануне 
вечером в формате 
рабочего обеда.
Как сообщает пресс-
служба Кремля, 
Эмир Катара при-
был в Москву в ходе 
рабочего визита. 
В ходе российско-
катарских перегово-
ров Владимир путин 
и тамим Бен Хамад 
Аль тани обсудили 
перспективы нара-
щивания двусторон-
него взаимодействия 
в различных обла-
стях и актуальные 
темы международ-
ной повестки дня, в 
частности ситуацию 
в Сирии.

глава ингушетии принял участие в переговорах 
Владимира путина с Эмиром Катара
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Министерство труда и социальной защиты РФ выступило с инициативой проиндексировать социаль-
ные пенсии россиян на 2,9% с 1 апреля этого года.

После индексации средний размер социальной пенсии составит 9 062 рубля. Сумма выплат в уве-
личится на 255 рублей. Пенсии  детей-инвалидов увеличатся на 378 рублей и составят 13 410 рублей. 
Пенсии инвалидов с детства I группы возрастут на 382 рубля, до 13 556 рублей.

на индексацию пенсий, 
которая запланирована на 
1 апреля, из бюджета будет 
выделено 10 млрд рублей. 

                                       пЕнСия

Адам Алиханов

ГОРОДСКАЯ  СРЕДА

ПАМЯТЬ

Событиям в Кемерово было 
посвящено и одно из послед-
них совещаний в администра-
ции Карабулака. Ключевой 
темой, в связи с произошед-
шей трагедией в городе Ке-
мерово с многочисленными 
человеческими жертвами, 
стало обеспечение пожар-
ной безопасности в местах 
массового скопления людей. 
Руководитель муниципаль-
ного образования поставил 
задачу провести соответству-
ющую проверку всех город-
ских объектов, уделив особое 
внимание автозаправочным 

станциям. В рамках профи-
лактической работы необхо-
димо проверить исправность 
пожарных гидрантов, запла-
нировать ежеквартальные 
тренировки по эвакуации лю-
дей на случай пожара.

Кроме того в память о жерт-
вах кемеровского пожара на 
Мемориале памяти и славы в 
Назрани прошла акция «Ке-
мерово, Ингушетия с тобой».

 Председатель правитель-
ства Ингушетии Руслан Га-
гиев, руководитель Адми-
нистрации Главы региона 
Магамет Яндиев, депутаты 
Народного собрания, пред-
ставители общественности 
почтили память погибших 

минутой молчания, затем 
возложили цветы к вечному 
огню в знак солидарности 
с родственниками, которые 
потеряли своих близких в 
сгоревшем торговом центре 
«Зимняя вишня». В память о 
детях, погибших при пожаре, 
молодые люди выпустили в 
небо шары. «Не передать сло-

вами, насколько тяжело в эти 
дни читать новости и узнавать 
подробности этой страшной 
трагедии, которая не остави-
ла равнодушным никого. Вся 
страна переживает эту боль. 
Народ Ингушетии скорбит 
вместе с теми, кто потерял 
самое дорогое в жизни. Это 
невосполнимая утрата», — 

сказал Гагиев. Пожар в ТРЦ 
«Зимняя вишня» в Кемеро-
во произошел 25 марта. По 
последним данным, при по-
жаре погибли 64 человека, в 
том числе более 40 детей. По 
указу Президента страны по 
всей России траур объявлен 
28 марта.

С БОЛЬЮ ЗА КЕМЕРОВО
Болью и искренним сопереживанием откликнулась беда в Кемерово в сердцах всех жителей нашего горо-
да. напомним, что ингушетия стал первым в стране регионом, не дожидаясь реакции остальных её частей 
объявившей на своей территории трехдневный траур.

СтРАшнАя тРАгЕдия, КОтОРАя нЕ ОСтАВиЛА РАВнОдушныМ ниКОгО

Перед началом мероприятия 
Глава муниципального образова-
ния Ахмед Битиев поблагодарил 
присутствующих за хорошую 
организацию работы счётных 
комиссий на местах, успешное 
проведение процедуры голосова-
ния, добросовестное отношение 
к взятым на себя обязательствам.

Чуть позже заместитель Главы 

Карабулака Азраил Джандигов 
поощрил собравшихся от имени 
градоначальника грамотами. По 
информации вице-мэра, куриру-
ющего в администрации города 
реализацию программы “Форми-
рование комфортной городской 
среды”, в рейтинговом голосова-
нии приняло участие 11947 чело-
век, это 79,88 % от числа избира-
телей, участвовавших в выборах 
Президента Российской Федера-

ции – оба мероприятия для удоб-
ства людей провели параллельно 
в одних и тех же зданиях.

За завершение благоустрой-
ства Парка Славы и Парка име-
ни первого Героя России Су-
ламбека Осканова высказались 
10925 и 9672 человек соответ-

ственно. Третье место по коли-
честву проголосовавших заняло 
мини-футбольное поле на улице 
Кооперативной в первом микро-
районе Карабулака. Именно эти 
3 объекта из числа обществен-
ных территорий, включённых в 
рейтинговое голосование, пред-

полагается благоустроить в те-
кущем году за счёт федеральных 
средств. Аутсайдеры финаль-
ного отбора – Сквер Ветеранов 
и мини-футбольный стадион на 
улице Заречной – будут рассма-
триваться на следующий год.

ЗА ВЕРный СчЕт
В администрации города состоялось че-
ствование руководителей и членов терри-
ториальных счётных комиссий «за значи-
тельный вклад в проведение рейтингового 
голосования по отбору общественных тер-
риторий, подлежащих благоустройству в 
2018 году». 

www.mokarabulak.ru



3 стр.30 марта 2018 год  

Сельским фель-
дшерам дадут 500 
тыс

ЗдРАВООХРАнЕниЕ
С 2018 г. программа «Земский доктор» будет действовать также в городах с населением менее 

50 тыс. человек, а не только в сёлах и посёлках городского типа. То есть врач в возрасте до 50 лет, 
приехавший на работу в маленький городок на срок не менее 5 лет, тоже получит 1 млн подъёмных. 
Плюс с 2018 г. действие программы распространится на фельдшеров, которые в сельской местности, 
по сути, выполняют работу лечащих врачей. Единовременная выплата фельдшерам, отправившимся 
лечить сельчан, составит 500 тыс. рублей

ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Адам Хочубаров

ВСТРЕЧА

www.mokarabulak.ru
В рамках мероприятия состоя-

лось подписание соглашения о 
сотрудничестве администрации 

города и объединения профсою-
зов. Согласно договору ежеме-
сячно 1% от зарплаты сотруд-
ников мэрии перечисляется на 
расчётный счёт данной органи-
зации, которая в свою очередь 
берёт на себя ряд обязательств 

по защите прав работников. В 
частности, предусматривается, 
что половина взносов возвра-
щается коллективу, членам про-
фсоюза и их семьям планируется 
предоставлять льготные путёвки 

в санаторно-курортные учреж-
дения, они будут получать стра-
ховку на случай инвалидности, 
смерти или получения увечья 
при исполнении служебных обя-
занностей в сумме от 25 до 45 

тысяч рублей. Ранее был создан 
профсоюзный комитет в стенах 
мэрии Карабулака, который во-
шёл в состав республиканского 
объединения профсоюзов РГУ и 
ОО РФ по РИ.

глава Карабулака Ахмед Битиев провёл 
встречу с председателем профсоюзов работ-
ников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Феде-
рации по Республике ингушетия Аламбеком 
джандиговым. 

пОгОВОРиЛи О 
пРОБЛЕМАХ 
пРОФСОЮЗнОгО 
дВижЕния

Откликом на это радостное 
сообщение стала встреча главы 
Карабулака Ахмеда Битиева с 
председателем примирительной 
комиссии города Исой Даурбеко-
вым, а также местными туркхами 
Хасаном Ганижевым и Хасаном 
Аушевым. В ходе обсуждения 
круга вопросов, волнующих ува-
жаемых представителей мусуль-
манской общины, также была 
затронута деятельность прими-
рительной комиссии города. В 
рамках собрания обсудили пути 
решения нескольких конфликт-
ных ситуаций на семейной почве, 
а также ряда бытовых споров. 
Градоначальник поблагодарил 
присутствующих за их благо-
родный труд, неустанную работу 
по разрешению межличностных 
конфликтов и различных спор-
ных ситуаций. Руководитель му-
ниципального образования заве-
рил представителей духовенства, 
что окажет со своей стороны лю-
бую возможную поддержку ми-
ротворческим усилиям.

В Нижних Ачалуках свою речь 
Глава Ингушетии начал со слов: 
«Примирение кровников явля-
ется богоугодным делом. Надо 
мириться и прощать друг друга». 
Он поблагодарил всех причаст-

ных к разрешению многолетней 
вражды, а также выразил свое 
почтение семье Ваделовых за 
проявленное милосердие и бла-
горазумие по отношению к роду 
Мержоевых.

Юнус-Бек Евкуров считает, что 
сегодня никто не застрахован от 
трагедии, любая бытовая ссора, 
по его словам, может перерасти 
в конфликт, если вовремя не вме-
шаться. Именно так произошло и 
с представителями двух уважае-
мых тайпов в Ингушетии. В 2009 
году в результате данного кон-
фликта погибло 5 человек с обе-
их сторон, 7 были ранены. Рабо-
та по примирению враждующих 
сторон велась давно, но особен-
но интенсивной, по словам за-
местителя председателя прими-
рительной комиссии Магомеда 
Цечоева, она была в последние 
месяцы. “Мы очень часто встре-
чались с представителями кон-
фликтующих сторон, уговарива-
ли и упрашивали их помириться, 
убеждали в важности такого ре-
шения”, – рассказал он.

Отметим, что примирительная 
комиссия в Ингушетии была соз-
дана в 2009 году, за время своего 
существование ей удалось выя-
вить и примирить несколько со-
тен враждующих семей. Только 
в прошлом году благодаря уси-

лиям примирительной комиссии 
при Главе Ингушетии и органов 
местного самоуправления в ре-
гионе от кровной вражды отка-
зались 16 семей. Помимо этого, 
члены примирительной комис-
сии урегулировали шесть кон-
фликтов, связанных с ДТП, в ре-
зультате которых погибли люди. 
Общественники и представители 
духовенства также разрешили 

большое количество бытовых 
конфликтов, межличностных 
споров на деловой, экономиче-
ской и семейной почве.

По словам Главы Ингушетии, 
труд участников данной обще-
ственной организации является 
очень эффективным, принося-
щим положительные результаты. 
«Людям надо разъяснять о возда-
янии, которое их ждет за проще-

ние обидчика ради Всевышнего 
Аллаха. Нельзя допустить того, 
чтобы кровная месть переходи-
ла из поколения в поколение. 
Старейшины должны постоянно 
встречаться с представителями 
конфликтующих сторон, вести 
миротворческую деятельность и 
призывать их к примирению», – 
заключил он.

В МЭРии ОБСудиЛи дЕятЕЛЬнОСтЬ 
МЕСтнОй пРиМиРитЕЛЬнОй КОМиССии
Радостной для всех жителей республики вестью стало сообщение о примирении кровников в нижних Ача-
луках. Это произошло 24 марта. Вражда между Ваделовыми и Мержоевыми длилась 8 лет. В итоге Ваделовы 
простили Мержоевых. Свидетелями примирения, которое прошло в одной из местных мечетей, стали глава 
ингушетии Юнус-Бек Евкуров, глава Малгобекского района Адам цечоев, представители духовенства, а так-
же еще около 300 человек с обеих сторон.
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ПАМЯТЬ
Трагедия, унесшая жизни це-

лых семей, не оставила равно-
душными и жителей городов 
СКФО. В Ингушетии 26 марта 
Главой республики Юнус-Беком 
Евкуровым принято решение 
объявить трехдневный траур. «В 
знак солидарности с губернато-
ром и жителями Кемеровской об-
ласти, где с 27 по 29 марта объ-
явлен траур, на ближайшие три 
дня в республике и на местном 
телевидении будут отменены все 
развлекательные мероприятия 
и телепередачи. Еще раз хочу 
выразить самые искренние со-
болезнования тем, кто потерял 
в этой трагедии своих родных и 
близких», – заявил Юнус-Бек Ев-
куров.

Кроме того, Юнус-Бек Евкуров 
в связи с трагедией в Кемерово 
поручил созвать заседание Пра-
вительства РИ с участием пред-
ставителей всех ведомств респу-
блики, руководителей торговых 
сетей и торговых центров регио-
на, на котором будут обсуждены 
меры по усилению пожарной 
безопасности и даны соответ-
ствующие поручения. Заседание 
началось с минуты молчания в 
связи с произошедшей катастро-

фой. В Ингушетии, как и в раз-
личных городах СКФО, прошли 
поминальные службы. Также в 
ингушских учебных заведениях 
различных городов республики 
состоялись траурные мероприя-
тия, объединяющие педагогов и 
учащихся.

Все регионы СКФО раздели-
ли боль в связи с этой страш-
ной трагедией. Свои глубокие 
соболезнования пострадавшим 
выразил полномочный предста-
витель Президента Российской 
Федерации в СКФО Олег Бела-
венцев. «Случившееся потряс-
ло жителей Северного Кавказа, 
сердца которых не могут при-
мириться с вестью о постигшем 
кемеровчан горе», – подчеркнул 
он в телеграмме, направленной в 
адрес властей Кемеровской обла-
сти. У мемориала «Огонь Вечной 
Славы» в Пятигорске, столице 
СКФО, состоялось возложение 
цветов в память о трагически по-
гибших при пожаре в Кемерове.

Аналогичное траурное ме-
роприятие организовали на 
Александровской площади 
Ставрополя, возле монумен-
та «Ангел-хранитель». Акции 
скорби проводятся и в городах 
Северной Осетии. В Карачаево-
Черкесии тысячи человек вы-

ражают соболезнования род-
ственникам погибших в связи с 
трагедией в Кемеровской обла-
сти. Студенты и преподаватели, 
представители общественности 
Кабардино-Балкарии провели у 
стен КБГУ траурный митинг в 
память о жертвах кемеровского 
пожара. Ряд мероприятий в ре-
спублике в связи с кемеровской 

трагедией перенесены на другие 
даты. В Махачкале акция памяти 
прошла в парке имени 50-летия 
Октября. Подобные мероприятия 
уже прошли Дербенте, Каспий-
ске, Хасавюрте и других населен-
ных пунктах республики. Слова 
поддержки и сочувствия жите-
лям г. Кемерово выразили пред-
ставители властей и творческой 

интеллигенции, общественники 
и духовные деятели, жители Че-
ченской Республики.

Сегодня тысячи россиян выра-
жают слова глубокого соболезно-
вания и сочувствия в адрес жите-
лей Кемеровской области.

Северный Кавказ разделяет 
боль великой утраты. 

пресс-служба главы Ри

СЕВЕРный КАВКАЗ СКОРБит пО 
жЕРтВАМ тРАгЕдии В КЕМЕРОВЕ
Сегодня вся страна скорбит по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, вспоминая 
взрослых и детей, ставших жертвами и невосполнимой потерей этого чрезвычайного происшествия. Траурные меро-
приятия проходят в различных субъектах России. 
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Адам Хочубаров

СПОРТ

КАКиМ дОЛжЕн 
БытЬ учАСтКОВый 
инСпЕКтОР пОЛиции?

БЛИЦ--ОПРОС

Функции и задачи участкового граждане часто воспринимают как своего 
рода периферию правоохранительной системы. С участковым мы сталкива-
емся редко и лишь по крайне необходимости: выправить охотничий билет, 
пожаловаться на шумных соседей, зафиксировать царапину на машине.

Мы образно называем участкового  рабочей лошадью системы МВд. Опре-
деление, возможно, грубоватое по форме, но исключительно верное по суще-
ству.

Без каждодневного труда участковых деятельность высших звеньев право-
охранительной системы было бы не возможной, невозможно переоценить их 
вклад в дело охраны общественного порядка. А, что об этом думают наши 
горожане? наш небольшой эксклюзивный опрос. 

С. ХАЛуХАЕВ, 
пЕнСиОнЕР
--------------------------------------------------

- Он должен знать каждый дом, каждый 
двор своего участка, и главное налажи-
вать доверительные отношения с жиль-
цами. 

В. АушЕВ, СтРОитЕЛЬ
----------------------------------------------------

- Участковый – это лицо полиции, так как он ра-
ботает непосредственно с населением, поэтому 
он должен обладать только положительными ка-
чествами. Мы еще помним Анискина – добро-
душного, умного участкового из фильма, именно 
такой участковый сейчас живет в сознании наших 
граждан.

К. нАЛЬгиЕВ, ВРАч
----------------------------------------------------

- Участковый инспектор должен следить за 
общественным порядком, работать по про-
филактике преступности, легко налаживать 
контакт с людьми, оперативно реагировать 
на любое происшествие на своем участке.

А. гАйСАнОВ, СЛужАщий
----------------------------------------------------

- Мне кажется, участковый инспектор должен 
следить за духовно-нравственной атмосферой 
в обществе. Бороться с пьянством, выявлять 
преступников и наказывать  за содеянное.

Ф. САгОВА, пЕдАгОг
----------------------------------------------------
- Первым долгом, участковому инспектору не-
обходимо бороться с хулиганством, воровством, 
раскрывать преступления. Он должен знать и 
быть лично знакомым с жителями своего участ-
ка. Всегда быть отзывчивым и главное – быть  не-
равнодушным к их проблемам.

В мероприятии также приня-
ли участие вице-мэр Карабулака 
Ваха Героев, директор местного 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса Ибрагим Чахкиев, 

руководитель муниципального 
Дома культуры Камбулат Аушев, 
директор городской библиотеки 
Марина Амерханова, руководи-
тель детской школы искусств 
Карабулака Муса Мартазанов. 
Встреча состоялась по итогам 
ознакомительного посещения 
объектов культуры и спорта 
вице-премьером Правительства 
республики.

В ходе собрания обсуждались 
планы совершенствования ин-
фраструктуры для развития спор-
та и культуры, строительства но-
вых зданий соответствующего 
назначения, рассматривались 
пути решения проблемных во-
просов, стоящих в повестке дня. 
Отдельное внимание было уделе-
но теме культивирования на тер-
ритории Карабулака новых спор-
тивных дисциплин, в частности, 
рассмотрели перспективы орга-
низации на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса сек-
ции по женскому дзюдо.

Почти одновременно с этой 
новостью пришло сообщение 
о новом достижении местных 
самбистов. На этот раз порадо-
вали малыши. Они отметились 

очередным успешным выступле-
нием на представительных со-
ревнованиях. На проходившем в 
городе Железноводске открытом 
юношеском турнире воспитан-
ники карабулакской спортивной 
школы завоевали 9 медалей, при-
чём 4 из них – высшего достоин-
ства. Победителями состязаний 

стали: Магомед Султыгов (32 кг), 
Имран Кусиев (35кг), Магомед 
Боков (54 кг), Дзейт-амин Дзан-
гиев (59 кг). Второе место в ак-
тиве Ислама Арапиева. Бронзо-
вых наград удостоились: Микаил 
Мальсагов, Мансур Хамхоев, 
Умар Мархиев, Асхаб Чербижев.

Тренер самбистов Магомед 
Султыгов, сопровождавший ко-
манду, оказался доволен показан-
ными его подопечными резуль-
татами. Он отметил, что наши 
юные атлеты достойно смотре-
лись на фоне соперников из ре-
гионов СКФО, продемонстриро-
вали умение и хорошие волевые 
качества.

Караблакское спортивное со-
общество частенько радует нас 
яркими победами на различных 
спортивных аренах округа, стра-
ны и мира. Еще более вниматель-
ное отношение к его проблемам 
и нуждам, безусловно, увеличило 
бы поток подобных позитивных 
сообщений. Понимая это, вла-
сти стремятся сделать как можно 
больше для развития спорта и 
популяризации здорового образа 
жизни.

КАРАБуЛАКСКОМу 
СпОРту 
БОЛЬшЕ 
пОддЕРжКи
на днях глава муниципального обра-
зования Ахмед Битиев провёл рабочую 
встречу с Заместителем председателя  
правительства ингушетии пятимат 
Аушевой и Министром по физической 
культуре и спорту республики даудом 
Алхазуровым. 
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                                          РЕшЕниЕ    
     №    3/1-3                                          05  марта  2018 г.
«О внесении изменений в устав  муниципального 

образования  «город Карабулак»
В соответствии с Федеральными законами от 30 октя-

бря 2017 г. N 299-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»,     от 
29 декабря 2017 г. N 455-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 35, 44, Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», городской Совет депутатов муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак»  решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город 
Карабулак», утвержденный Решением городского Со-

вета муниципального образования «Городской округ го-
род Карабулак» от 25.12.2009 № 1,  зарегистрированный 
Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 
28.12.2009 за номером  RU 063030002009001 следующие 
изменения:

1.1.  часть 3 статьи 20 дополнить пунктом 2.1. следую-
щего содержания:

«2.1. проект стратегии социально-экономического раз-
вития городского округа;»;

1.2. пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
1.3.  пункт 4 части 1 статьи 27 изложить в следующей 

редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического 

развития городского округа;»;
1.4. часть 1 статьи 35 дополнить пунктами 27 и 28 сле-

дующего содержания:
«27) полномочия в сфере стратегического планирова-

ния, предусмотренные Федеральным законом от 28 июня 
2014 года N 172 – ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»;

«28) организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы городского округа, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.».

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования после государственной реги-
страции.

председатель городского 
Совета депутатов                                  М.З.ганиев  

глава муниципального образования 
«городской округ 
город Карабулак»                                     А.и.Битиев

Уважаемые читатели! 13 апреля 2018 
года, 11 мая 2018 года и 8 июня 2018 года 
состоится прием граждан руководителем 
следственного управления СК России 
по Республике Ингушетия Могушковым 
И.Ш.

На приеме будут рассмотрены жалобы 

на решения, действия (бездействия) иным 
вопросам, которые отнесены к компетен-
ции Следственного комитета России.               

Прием проводится в здании следствен-
ного отдела по г. Карабулак, располо-
женному по адресу: РИ, г. Карабулак, ул. 
Гамботова № 1, (рядом со зданием про-
куратуры г. Карабулак).

В случае нахождения руководителя 

следственного управления Могушкова 
И.Ш. в командировке, отпуске и пр. при-
ем граждан проводится заместителем 
руководителя следственного управления 
Хамхоевым М.А.

Гражданин обязательно должен предъ-
явить паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность. 

Примечание: Руководитель следствен-

ного отдела по г. Карабулак Султыгов Т.М. 
проводит предварительную запись для 
приема граждан руководством следствен-
ного управления Республики Ингушетия 
ежедневно с 9 часов утра до 18:00.

Р.Х. Матиев,
помощник руководителя

следственного отдела

ОБЪЯВЛЕНИЕ

пРиЕМ гРАждАн РуКОВОдитЕЛЕМ СЛЕдСтВЕннОгО  упРАВЛЕния 
СЛЕдСтВЕннОгО КОМитЕтА РОССийСКОй ФЕдЕРАции 
пО РЕСпуБЛиКЕ ингушЕтия  ВО ВтОРОМ КВАРтАЛЕ 2018 гОдА

пОСтАнОВЛЕниЕ
28 марта 2018г.    №1-пг
О вынесении на публичные слушания вопроса из-

менения территориальной зоны земельного участка

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным Кодексом Российской Федерации, Положе-
нием о публичных слушаниях в МО «Городской округ 
г.Карабулак», Уставом МО «Городской округ г.Карабулак»,  
Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Городской округ г.Карабулак», утверж-
денными Решением Городского Совета МО «Городской 
округ г.Карабулак» от 29.10.2012г. №13/8-2

пОСтАнОВЛяЮ:
1. Вынести для обсуждения на публичные слушания во-

прос изменения территориальной зоны земельного участ-

ка с кадастровым номером 06:03:0100008:27  площадью 
2499.95 кв.м., расположенного по адресу: Республика 
Ингушетия, г.Карабулак, примерно в 535м по направле-
нию на северо-восток от ориентира улиц Промысловая и 
Джабагиева, с «ОД/06»  «СХ-2/01 на «Ж1» и установить 
условно разрешенный вид использования объекта капи-
тального строительства и земельного участка на земель-
ном участке «Объекты придорожного сервиса»

2. Назначить публичные слушания по вопросу, указан-
ному в пункте 1 настоящего Постановления , на 9 апреля 
2018 года.

3. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний, указанных в пункте 2 настоящего 
постановления: 11 часов 00 минут по адресу: Республи-
ка Ингушетия, г.Карабулак, ул.Промысловая, 2/2 (здание 
ОМС «Администрация г.Карабулак»).

4. Установить, что:
4.1. Предложения по вопросу, указанному в пункте 

1 настоящего  Постановления, учитывается в порядке, 

установленном Положением о публичных слушаниях в 
МО «Городской округ г.Карабулак» и принимаются по-
стоянной комиссией по проведению публичных слуша-
ний по адресу, указанному в пункте 3 настоящего Поста-
новления, до 17 часов 00 минут 6 апреля 2018 года.

4.2. Жители МО «Городской округ г.Карабулак»  могут 
ознакомиться с материалами по вопросу указанному в 
пункте 1 настоящего Постановления, до 17 часов 00 ми-
нут 6 апреля 2018 года.

4.3. Жители МО «Городской округ г.Карабулак»   уча-
ствуют в обсуждении вопроса, указанного в пункте 1 
настоящего Постановления, в порядке, установленном  
Положением о публичных слушаниях в МО «Городской 
округ г.Карабулак» путем непосредственного выступле-
ния на публичных слушаниях.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

глава городского округа                       А.и. Битиев

Следствием и судом установ-
лено, что 28 июня 2017 года 
осужденный, будучи предупре-
жденным об уголовной ответ-
ственности за заведомо ложный 
донос о совершении преступле-
ния, заведомо зная, что сообща-
ет ложные сведения, обратился 
в правоохранительные органы 
с заявлением о превышении со-
трудниками полиции своих долж-
ностных полномочий, то есть о 

совершении ими преступления, 
предусмотренного п. «а» ч.3 
ст.286 УК РФ. Однако проведен-
ной проверкой сведения, изло-
женные в его заявлении, не под-
твердились.

Приговором суда мужчине на-
значено наказание в виде штрафа 
в размере 100 тысяч рублей.

Р.Х. Матиев, помощник 
руководителя следственного 

отдела по г. Карабулак

угОЛОВнАя ОтВЕтСтВЕннОСтЬ 
ЗА ЗАВЕдОМО ЛОжный  дОнОС и 
СОВЕРшЕнии пРЕСтупЛЕния, 
ЗА ЗАВЕдОМО ЛОжныЕ пОКАЗАния 
и ОтКАЗ СВидЕтЕЛя иЛи 
пОтЕРпЕВшЕгО От дАчи 
пОКАЗАний
Собранные следственным отделом по городу Карабу-
лак следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Республике ингуше-
тия доказательства признаны судом достаточными 
для вынесения приговора 27-летнему жителю респу-
блики. Он признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.2 ст.306 уК РФ (заведомо 
ложный донос о совершении преступления, соединен-
ный с обвинением лица в совершении тяжкого пре-
ступления).

КуЛЬТуРА

Директор ДК Аушев К. Б. по-
здравил всех работников своего 
учреждения пожелал крепкого 
здоровья, счастья, дальнейших 
успехов в профессиональной де-
ятельности.

Ансамбль «Таргим» предста-
вил зрителям зажигательный 
«Молодежный танец», «Таргим-
ский перепляс», танец «Соревно-
вание», «Девичий танец», «Пар-
ный танец», «Горский танец», 
«Танец у Родника», а также с во-
кальными композициями высту-
пили солистки ансамбля Карина 

Евлоева, Фариза Аушева, Тамила 
Оздоева, Луиза Цурова, Самира 
Гумыкова

По завершении мероприятия 

был организован небольшой 
«Г1алг1ай ловзар».

пресс-служба Рднт

дЕнЬ РАБОтниКОВ КуЛЬтуРы 
В гОРОдСКОМ дОМЕ КуЛЬтуРы 
г. КАРАБуЛАК
В честь этого замечательного праздника в доме культуры города 
Карабулак 24 марта прошла концертная программа, подготов-
ленная творческим составом дК. на мероприятие были пригла-
шены жители города, родители детского ансамбля «таргим».
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ОВЕн
Дела, особенно важные, лучше не откладывать. Поэтому не ленитесь 

в начале недели, не тратьте время напрасно. Именно в это время можно 
довести до конца то, что было начато раньше, и получить ответы на 
какие-то важные вопросы. И в личных отношениях, и в профессиональ-
ной сфере возможны перемены к лучшему. Правда, они не происходят 
сами собой, но у вас достаточно энергии и жизненных сил, чтобы сде-
лать все, что нужно. Помните, что не всегда легкие пути ведут к цели.

 
тЕЛЕц

В середине недели очень полезными будут прогулки, небольшие по-
ездки, любая смена обстановки. Желательно уделять больше внимания 
близким людям, стараться чаще общаться с ними.

В конце недели ситуация станет напряженной. Практически все в это 
время будет даваться труднее, чем раньше. Не исключены разногласия в 
семье. Близким может казаться, что вы слишком много сил отдаете делам, 
которые совершенно этого не заслуживают. Старайтесь спокойно отно-

ситься к таким замечаниям.

БЛиЗнЕцы
Середина недели – благоприятное время для того, чтобы эксперимен-

тировать и пробовать новое. Вы не ищете простых решений, часто посту-
паете не так, как окружающие, не слушаете советов. Именно это позволя-
ет добиться совершенно неожиданных, но очень приятных результатов.

Конец недели будет довольно сложным. В это время вам трудно будет 
правильно оценить реальное положение дел. Очень опасно строить ил-
люзии – из-за них вам оказывается нелегко понять, когда нужно начинать 
действовать.

РАК
Можно искать единомышленников, но важно не тратить слишком мно-

го времени на разговоры, быстрее переходить к конкретным действиям. 
Вы рискуете погрязнуть в приятных, но бесполезных обсуждениях, мно-
гочисленных встречах, которые не приносят реальных результатов. Ино-
гда лучше начать самостоятельно воплотить свои планы в жизнь – тогда 
многие захотят к вам присоединиться.

Стоит иметь в виду, что конец недели будет не слишком плодотвор-
ным, зато даст возможность хорошо отдохнуть, приятно провести время. 

На этот период можно планировать встречи с друзьями и романтические свидания..

ЛЕВ
Можно использовать первую половину недели для отдыха и медицин-

ских процедур. Все, что вы делаете, заботясь о своем здоровье и благо-
получии, дает заметные результаты. Нетрудно будет перейти к правиль-
ному образу жизни, начать соблюдать диету.

В конце недели неожиданно удастся добиться прогресса в делах. Этот 
период будет наиболее плодотворным и насыщенным. Не исключено, 
что вы получите то, к чему давно стремились, сможете осуществить 

смелые планы..

дЕВА
С середины недели начинается важный и благоприятный период. Вам 

предстоит многому научиться, получить полезную информацию, а также 
найти людей, которые будут поддерживать вас в дальнейшем. Во всем 
можно полагаться на интуицию: ее подсказки безошибочны. Не возник-
нет проблем в общении с близкими, отношения с ними могут заметно 
измениться к лучшему. Останутся в прошлом споры, удастся решить 
какие-то вопросы, важные для всех.

ВЕСы
Вы успеете сделать даже больше, чем запланировали. Отчасти дело в 

том, что вам много помогают окружающие, причем часто по собственно-
му желанию, без ваших просьб. Но важнее то, что вы очень эффективно 
используете каждую минуту, всегда знаете, на что будете тратить время, 
а на что – нет. Наступило подходящее время для того, чтобы заняться де-
лами, которые давно вас интересуют. Не исключено, что для этого при-
дется чему-то научиться. Это будет на удивление легко..

СКОРпиОн

Отношения с близкими заметно меняются к лучшему. Вы чувствуе-
те поддержку друзей, родственников и любимого человека. Появляет-
ся определенность в планах на будущее, становится ясно, как нужно 
действовать, чтобы достичь целей, важных для всех. Первые шаги не 
всегда легки, но вам удается вдохновить окружающих, заразить их сво-
ей уверенностью.

Сейчас вам очень легко убедить других людей в своей правоте. С 
вами согласятся даже те, кто прежде спорил. Но все же старайтесь при-
слушиваться к чужому мнению – оно часто оказывается полезным.

СтРЕЛЕц
Первые дни недели можно использовать для обсуждения важных 

вопросов. Они могут носить и личный, и деловой характер. Вы пре-
подносите свои идеи в лучшем свете, находите верные слова. Ваши ар-
гументы звучат достаточно убедительно, чтобы переубедить даже тех, 
кто прежде не был с вами согласен. С близкими можно говорить о своих 
чувствах – нет сомнений, что вас поймут правильно и поддержат. Это 
благоприятное время с точки зрения романтических отношений, обще-
ние с любимым человеком будет радовать.

.
КОЗЕРОг

Все идет неплохо. Какие-то трудности могут возникать, но пре-
одолеете вы их быстро. Помогут в этом оптимизм и неподдельный 
интерес к тому, чем вы занимаетесь. Вы быстро учитесь новому, на-
ходите ответы на многие вопросы, в том числе такие, которые давно 
вас беспокоят. Оказывается легко найти общий язык с влиятельными 
людьми, получить их поддержку.  Вероятен значительный прогресс в 
работе, не исключен и карьерный рост. 

.

ВОдОЛЕй

Справиться с проблемами станет заметно проще, если вы реально 
оцените ситуацию, увидите, какие преграды стоят на пути, что мешает 
двигаться вперед. Некоторым Водолеям будет трудно расстаться с ил-
люзиями, но, сделав это, представители знака почувствуют себя гораз-
до лучше В начале недели отношения с близкими могут складываться 
довольно напряженно, но со временем станут меняться к лучшему..

РыБы
Не всегда просто будет найти баланс между работой и личной жиз-

нью, но вы справитесь с этим. Некоторые дела придется отложить на 
потом. Это не беда, вскоре наступит благоприятный момент для того, 
чтобы заняться ими. К любым проблемам, задержкам, недоразумени-
ям, возникающим на этой неделе, старайтесь относиться максимально 
спокойно, философски, а порой и с юмором. Чем меньше вы волнуе-
тесь и нервничаете, тем чаще сложные вопросы решаются удачным для 
вас образом.

30 МАРтА, пятницА

7:07;7:35; 8:07;8:35 — Вести 
ингушетия 12+

09:00 — Вести ингушетии. 
утро 6+

09:57 — телеканал «Россия»

11:40 — Хоамаш (Вести ин-
гушетия) 12+

12:00 — телеканал «Россия»

14:40 — Вести ингушетия 
12+

15:00 — телеканал «Россия»

17:40 — Образование 12+ 
Х.Абадиева

18:00 — дина лерх1амаш 12+ 
А.гелисханов (наставления 
имама)

18:30 — Вести ингушетия 
12+

19:00 — телеканал «Россия»

31 МАРтА, СуББОтА

8:20 — г1алг1ай мотт (Род-
ной язык) 12+ Х.Батаева

8:40 — д1абовргбоаца к1е-
рам 12+ и.Кузьгова

(негасимая свеча)

9:00 — Спорт – экспресс 12+ 
М.Евлоев

9:20 — телеканал «Россия»

11:20 — Вести ингушетия

11:40 — телеканал «Россия»

18:00 — Музыкальная от-
крытка 12+ Э.Барахоева

18:30 — Вай боахам (Сель-
ское хозяйство) 12+З.точиева

18:50 — история жизни 12+ 
Ф.Хашагульгова

19:10 — Свое дело 12+ 
З.Оздоева

19:25 — Вахара оаг1онаш 12+ 
М.тангиева (перемены жизни)

19:40 — неизведанная ингу-
шетия 12+ М.цулоева

20:00 — телеканал «Россия»

1 АпРЕЛя, ВОСКРЕСЕнЬЕ

8:20 — Вести.итоги
9:00 — телеканал «Россия»

(начало в №№ 4 -7, 9)
Главный удар пришелся на 20-

тую гвардейскую стрелковую ди-
визию. Командир полка бросил в 
бой 2-й батальон, пытаясь остано-
вить наступление врага, но бойцы 
попали под артиллерийский огонь 
и залегли. Они не выдержали уда-
ра и оставили высоту, отойдя на 
оборонительный рубеж. Через не-
сколько часов командир роты вы-
звал Мусу и сказал:

- Видишь высоту, которую толь-
ко что мы оставили?

- Да, товарищ капитан, - сказал 
Муса.

- Там укрепленный дзот. Возь-
ми с собой трех опытных бойцов. 
Ночью надо внезапно подойти и 
уничтожить немца. Только будьте 
осторожны, - сказал он, вытирая 
платком высокий лоб.

- Есть уничтожить, товарищ ка-
питан. Разрешите выполнять?! – 
отчеканил Муса.

- Выполняйте! Если мы обрат-
но не возьмем эту чертову высо-
ту, здесь нам будет жарко, - сказал 
капитан, наблюдая за высотой из 
бинокля.

 Ползти надо было примерно 
500 метров. Когда группа была у 
цели, немцы открыли шквальный 
огонь из автоматов и пулеметов. 
Муса подумал: «Неужели засекли, 
тогда надо действовать быстро». 
Он подозвал Гладко и сказал: 

- Слушай, Гладко, возьми с со-
бой бойца, осторожно обойди 
слева, первым гранату бросаю я, 
это будет для вас сигналом.

Около двух часов ночи группа 
Мусы ползком добралась до дзо-
та и подошла на 15 метров. Ночь 
была облачная. Темнота густо 
покрывала окрестность. Трудно 
было бы сориентироваться в пол-
ной темноте, если бы не выпала 
удача. Разведчики почуяли запах 
сигаретного дыма и четко видели, 
как немцы курят. Брошенные бой-
цами гранаты попадали в цель. 
Ошеломленные враги попыта-
лись спастись бегством, но были 
уничтожены. Через несколько ми-
нут батальон пошел в атаку, и вы-
сота была взята с минимальными 
потерями.

6
Василий не мог уснуть. Бес-

сонница шла от воспоминаний, 
он всю ночь думал о Светлане. От 
доброты её и ласки у него хмель-
но кружилась голова. Стоило ему 
глянуть на её длинные косы и ве-
селое приветливое лицо, как в его 
израненное тело вливались новые 
силы, и сердце переполнялось 
таким радостным восторгом, что 
разом забывал про все.

Да, он хочет видеть её каждый 
день, каждый час. Он воспринял 
её отношение к себе, как подарок 
судьбы и, довольный и радостный, 
там, в душной, влажной, пропах-
шей лекарствами палате, вдруг по-
нял, что без нее он не может жить. 
При виде Светланы у него будто  
вырастали крылья, ему казалось, 
что в душе становится светлее, 
хотелось, чтобы Светлана всегда 
была рядом, чтобы всегда звучал 

её чистый голос. Поэтому в один 
из осенних дней, когда Светлана, 
промыв ему рану, вновь бинтова-
ла, он глядя в её глаза, сказал:

- Если бы ты была моей же-
ной… Я ничего другого не желал 
бы на этом свете.

Светлана ничего не ответила, 
но Василий понял. Он видел, что 
он дорог ей. В дни дежурства она 
находила всевозможные пред-
логи, чтобы лишний раз подойти 
к нему; приходила и в выходные 
дни, приносила разную еду. Так 
постепенно дошло до того, что 
если он день или час не видел 
Светлану, то терял сон и аппетит.

Василий встал с кровати, зажег 
керосиновую лампу и посмотрел 
на часы - пять часов утра. Он по-
дошел к окну, вытащил из пачки 
папиросу, сделал несколько глу-
боких затяжек, задумчиво сел воз-
ле окна.

Во дворе ветер гулял из конца 
в конец, наполняя каждый уголок 
холодом. С запада со стороны не-
большого холмика доносились 
выстрелы из пулеметов и автома-
тов. Бесперебойно лаяли собаки. 
На небе одна за другой меркли 
последние звезды, и от голубого 
неба проливался тихий неяркий 
свет. «Я стал свидетелем рожде-
ния зари и слушаю её голоса!»  - 
подумал Василий.

Со скрипом открылась дверь. 
Зашла Светлана. Подошла к бур-
жуйке, подбросила несколько 
дров в огонь и сказала:

-Василий, ты что так рано встал. 
Тебя ничего не беспокоит?

- Нет, Света, я почти всю ночь 
думал о нас с тобой. Такое ощу-
щение, как будто мы с тобой 
расстанемся. Он стоял у окна 
и чувствовал взгляд Светланы. 
Обернулся – она смотрела на него 
влюблёнными глазами и, улыба-
ясь, сказала:

- Глупенький, я всегда буду ря-
дом, куда же я от тебя денусь.

Василий подошел к ней, ласко-
во обнял.

- Выходи за меня замуж, - он 
крепко прижал её к себе и долго 
не отпускал.

- Дорогой, я очень люблю тебя, 
мы обязательно поженимся, - ска-
зал она. И, погладив Василия по 
шеке, добавила: - Вчера, я слыша-
ла от начальника госпиталя, что 
он написал  в штаб фронта, чтобы 
тебя оставили служить при госпи-
тале. Это правда?

(продолжение в следующем 
номере.)

дОКуМЕнтАЛЬнО-ХудОжЕСтВЕннАя 
пОВЕСтЬ

и жиЗнЬ и СМЕРтЬ
МАгОМЕд чАХКиЕВ

гОРОСКОп нА нЕдЕЛЮ 
С 28 пО 1 АпРЕЛя
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДКАК СниЗитЬ САХАР В КРОВи

- Вот это - от усталости, это 
- от нервного срыва, а это - от 
депрессии. - Спасибо, доктор, спа-
сибо. А у вас, кроме водки, ничего 
нет?

***
Комиссия принимает новый па-

нельный дом. Решили проверить 

звукоизоляцию. Два члена комиссии 
разошлись в соседние квартиры. 
Один через стену кричит: - Ты меня 
слышишь?! - Не ори. Я тебя вижу.        

***
Женские грезы. А подари мне на 

День Рождения что-нибудь такое, 
чтобы я легонько так правой нож-
кой нажала и р-р-раз, стрелка от 
0 до 100 за три секунды... — Весы 
подойдут?      

САМыЕ СМЕшныЕ АнЕКдОты

Первое, на что следует обратить 
внимание при повышении уровня 
глюкозы в организме, это рацион. 
Он обязательно должен включать 
в себя не только натуральную и 
здоровую пищу, но и продукты, 
способные снизить сахар в крови. 
К счастью, их существует немало, 
поэтому составление меню будет 
несложным.
Начнём с овса, известного своими 

целебными свойствами, в число ко-
торых входит и снижение уровня 
глюкозы. Для приготовления необ-
ходимого средства, нужно залить 
100 граммов овса кипячёной водой, 
а затем кипятить на протяжении 15 
минут. После этого отвар нужно на-
стоять до полного остывания. При-
нимают данное средство три раза в 
день перед едой.
Обычная гречка представляет со-

бой не менее эффективное средство 
в борьбе с данной проблемой. Греч-
невую крупу измельчают при помо-
щи кофемолки, а затем замачивают 
кефиром. Одну столовую ложку по-
лученной муки и настаивают не ме-
нее 8 часов. Готовую смесь следует 
принимать натощак сутра, за час до 
основного приёма пищи.
Репчатый лук, который, наверняка, 

найдётся в каждом доме, способен 
быстро нормализовать уровень са-
хара. Для этого можно приготовить 
луковый сок и выпивать его по чай-
ной ложке перед каждым приёмом 
пищи, либо же сделать луковую 
настойку. Готовится она из измель-
чённого лука, который нужно за-
лить стаканом кипячёной воды. Че-
рез два часа настойка будет готова 

к употреблению. Однако, наиболее 
вкусным способом приготовить 
луковое лекарство считается запе-
чённая луковица. Просто поставь-
те лук на противень, не очищая от 
кожуры, и поместите в разогретую 
духовку на 15 минут. Такое блюдо 
может стать отличным дополнени-
ем вашего меню.
Ещё одно эффективное средство 

при сахарном диабете – это грец-
кий орех, а точнее перегородки, 
имеющиеся в его скорлупе. Приго-
товленная из них настойка быстро 
и на долго избавить от повышения 
глюкозы в крови. Два столовые 
ложки таких перегородок залива-
ются двумя стаканами воды. Варят 
их в течение часа на самом слабом 
огне. Готовый отвар нужно прини-
мать по столовой ложке трижды в 
день до приёма пищи.
Справиться с высоким уровнем 

сахара поможет лимон. Выдавите 
сок из одного спелого лимона, ис-
пользуя для этого ручную соковы-
жималку, а затем смешайте полу-
ченную жидкость с сырым яйцом, 
тщательно всё перемешав. Такой 
коктейль следует принимать перед 
завтраком, но не дольше трёх дней. 
Повторить приём можно только 
спустя неделю.
Незаменимыми для людей, стра-

дающих сахарным диабетом, яв-
ляются овощные соки. Наиболее 
эффективными из них считаются 
сок из свеклы, картофеля, капусты 
и редьки. Менее действенными, но 
при этом не менее полезными бу-
дут соки из моркови, помидоров, 
кабачков и тыквы. Пить такие соки 
следует по пол стакана утром и ве-
чером. Кроме того, их можно сме-
шивать между собой.

ОлИвье с ГОвяжьей ПечёнКОй
сПОсОБ ПРИГОТОвленИя

я варила в казанке.
если у вас нет его, то обжарить мясо в 

сковороде ,потом когда добавите воду пере-
лить в кастрюлю.
Мясо порезать на кусочки и обжарить на рас-

тительном масле до золотистого цвета.
лук порезать и добавить к мясу, немного обжа-

рить.
Потом добавить сок(пасту) и протушить ми-

нут 10,посолить.
Долить 1 литр воды,засыпать перловку и ва-
рить до готовности перловки,посолить

Когда перловка будет готова, долить ещё 
1литр воды, порезать картофель и морковь, 

добавить в суп и варить до готовности 
овощей.

Поперчить, попробовать на соль.
выключить и посыпать зеле-

нью.
. 

Приятного аппетита!

ингРЕдиЕнты

баранина (у меня свинина) 200 г
зелёный лук 1 пучок
томатный сок 150 мл (3 ст.л. томат пасты)
перловка 100 г
морковка 2 шт
картофель 4 шт
соль, перец 
зелень


