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в следственном отделе 
города

«тем не менее резервы для 
дальнейшей работы есть. так, 
накопилась определенная за-
долженность по налогам, 
сборам, пеням и штрафам в 
отношении юридических и 
физических лиц», – отметил т. 
вышегуров. 

по инициативе налоговых 
органов правительством ре-
спублики ингушетия в июне 

утвержден план мероприятий 
по мобилизаций налоговых 
доходов в консолидированный 
бюджет республики на год, 
состоящий из 18 пунктов. в 
частности, он предусматри-
вает работу по вовлечению в 
налоговый оборот объектов, 
фактически действующих без 
правоустанавливающих до-
кументов, а также по выведе-

нию из «теневой» занятости 
населения, нанятого без за-
ключения договоров трудово-
го или гражданско-правового 
характера. «наиболее подвер-
женные к нарушениям отрас-
ли – это сельское хозяйство, 
торговля и строительство», – 
сообщил руководитель регио-
нальной налоговой службы. 
Фиксируется реальное число 

работающих путем проведения 
рейдовых мероприятий, также 
предусмотренных «дорожной 
картой». информация об этих 
лицах передается в государ-
ственную инспекцию труда. 

реализация плана в полном 
объеме позволит обеспечить 
поступления налогов в 2018 
году на сумму в 4,5 млрд ру-
блей. 

ОФИЦИАЛЬНО

Налоговыми орга-
нами республики 
обеспечено посту-
пление платежей 
за первое полугодие 
2018 года на 90,3 
млн рублей или 
22,1% больше, чем 
за аналогичный 
период 2017 года. 
Об этом сообщил 
руководитель УФНС 
России по РИ Та-
мерлан Вышегуров 
на совещании под 
председательством 
Главы республики, 
посвященном соби-
раемости налоговых 
платежей в регионе. 
По его словам, тем-
пы роста посту-
плений в консолиди-
рованный бюджет 
обеспечены всеми 
подведомственны-
ми инспекциями. В 
разрезе по террито-
риальному признаку 
наибольший темп 
роста достигнут 
муниципальны-
ми образования-
ми Джейрахского 
района, г. Сунжа и 
г.Магас. 

Подведены итоги работы налоговых органов 
республики за первое полугодие 2018 года

Пресс-служба Главы РИ
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в национальной библиотеке Чеченской республики имени айдамирова 
состоялся чемпионат сКФо «интеллектуальный Кавказ». в проекте при-
няли участие команды из всех республик северного Кавказа. по итогам 
соревнований почетное третье место заняла команда из ингушетии, а в 
финал удалось выйти сборным Чечни и северной осетии.

Сборная команда Ингушетии 
стала призером чемпионат СКФО 
«Интеллектуальный Кавказ»

ЧЕМПИОНАТ

в ходе посещения ряда улиц 
султан Цечоев и ахмед бити-
ев ознакомились с состоянием 
местных электрических сетей, 
пообщались с жителями района 
новостроек. горожане сетовали 
на слабое напряжение в домаш-
них розетках, просили заменить 

деревянные столбы на железо-
бетонные. все поступившие об-
ращения взяты на заметку, реше-
ния по ним будут приниматься в 
рамках общих планов по модер-
низации электросетевого хозяй-
ства Карабулака с учётом остро-
ты поднятых проблем.

Адам ХОЧубАрОв

ВИЗИТ

в рамках ремонтной програм-
мы сотрудники  «ингушэнерго» 
ведут плановый ремонт высоко-
вольтной воздушной линии 35 
кв, обеспечивающей электро-
энергией часть назрановского 
района, г. Карабулак и с.п. ниж-
ние ачалуки.

Капремонт лЭп предусматри-
вает комплекс технических ме-
роприятий для поддержания и 
восстановления первоначальных 
эксплуатационных характеристик 
вл – ремонт и выправку опор, за-
мену поврежденных изоляторов, 
перетяжку отдельных участков 
сети, проверку трубчатых раз-
рядников, вырубку разросшихся 
деревьев. Энергокомпания задей-
ствовала бригаду службы техни-
ческой эксплуатации и органи-
зации ремонтов и три единицы 
спецтехники.

после ремонта на участке 
уменьшатся потери электроэ-
нергии, снизится вероятность 
технологических нарушений, 
повысится надежность электро-
снабжения.

в общем, до наступления 
осенне-зимнего периода 2018-
2019 гг. филиал «ингушэнерго» 
планируют отремонтировать 
семь воздушных линий напря-
жением 35-110 кв. Это – четыре 
воздушные линии 110 кв и три 
вл 35 кв.

Энергетики заменят дефект-
ную изоляцию лЭп, установят 
гасители вибрации на прово-
да, отремонтируют контактные 
соединения и надземные части 
фундаментов и выправят железо-
бетонные опоры.

на участке общей протяжен-
ностью 22,82 км будет восста-

новлено антикоррозийное по-
крытие металлических опор, 
произведено обновление контура 
заземления, установлены инфор-
мационные знаки и знаки, преду-
преждающие об опасности.

ремонтная кампания предпри-
ятия, сформированная в объеме 
51,74 млн рублей, направлена на 
повышение надежности, безопас-
ной эксплуатации и эффектив-
ности работы электросетевого 
комплекса на территории респу-
блики ингушетии. результатом 
успешного и своевременного вы-
полнения всех предусмотренных 
программой мероприятий станет 
получение филиалом паспорта 
готовности к работе в осенне–
зимний период 2018/2019 гг.

рабочий визит индийских 
бизнесменов в регион начался 
в магасе со встречи с предсе-
дателем правительства русла-
ном гагиевым. делегацию го-
стей возглавлял генеральный 
директор индийской компании 

«вартамана интернэшнл тре-
дерс» гогинени виджаякумар. 
в ней приняли участие также 
министр экономического разви-
тия умалат торшхоев и замми-
нистра здравоохранения лидия 
ахильгова. 

премьер поприветствовал го-
стя и поблагодарил за визит в 
регион. «я рад, что такой важ-
ный производственный объект 

будет расположен в нашей ре-
спублике. уверен, здесь будет 
производиться качественная 
лекарственная продукция. Это 
даст старт развитию сектора 
фармацевтической промышлен-
ности в ингушетии», - сказал 
гагиев.

стоит отметить, что предприя-
тие не имеет аналогов на юге рос-
сии. ранее руководство компании 
планировало построить предпри-
ятие в московской области, но в 
рамках петербургского форума 
ингушская делегация заинтере-

совала индийских коллег, после 
чего было принято решение о 
реализации данного проекта на 
территории республики. гагиев 
подчеркнул, что регион заинтере-
сован в развитии экономического 
сотрудничества с индией. 

«мы же в свою очередь готовы 
предоставить наши промышлен-
ные площадки для строительства, 
а также всю необходимую госу-
дарственную поддержку, в част-
ности, ряд преференций инве-
сторам. руководство республики 
в лице главы ингушетии юнус-

бека евкурова настроено на ак-
тивное взаимодействие с индией 
в различных сферах», - заключил 
председатель правительства. в 
свою очередь гость поблагодарил 
гагиева за теплый прием и выра-
зил уверенность в крепких эко-
номических отношениях между 
индией и ингушетией. 

по окончании встречи премьер 
вручил ему пакет инвестпроек-
тов, демонстрирующий инве-
стиционную привлекательность 
региона.

КАрАбулАКСКОй ПрОМзОНОй ИНТЕрЕСуюТСя 
ИНдИйСКИЕ ПрЕдПрИНИМАТЕлИ
в понедельник Карабулак посетила делегация 
индийских предпринимателей. Их интересовали 
возможности и условия для налаживания фарма-
цевтического производства в промзоне города.

КАрАбулАК ПОСЕТИл 
глАвНый 
эНЕргЕТИК ИНгушЕТИИ
18 июля руководитель “Ингушэнерго” Султан 
Цечоев и глава Карабулака Ахмед битиев побы-
вали в  третьем микрорайоне города. Инспекци-
онный выезд состоялся по инициативе директо-
ра филиала ПАО “МрСК Северного Кавказа” в 
Ингушетии. 

Адам ХОЧубАрОв

ИНСПЕКЦИОННЫЙ ВЫЕЗД

элЕКТрОСНАбжЕНИЕ 
КАрАбулАКА СТАНЕТ НАдЕжНЕЕ
Ингушские энергетики приступили к ремонту высоковольтной элек-
тролинии обеспечивающей свет в домах карабулакчан.

Адам ХОЧубАрОв

РЕМОНТ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
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СОВЕщАНИЕ

Правительство перенесет 
сроки индексации пенсий

ПЕНСИИ

«индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого 
финансового года и, соответственно, мы в рамках второго чтения 
предложим иной порядок индексации», — сказала вице-премьер 
на заседании российской трёхсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений.

Адам Хамидов
утро пятницы по сложившей-

ся традиции – время обсуждения 
актуальных юридических тем в 
деятельности мэрии.

в рамках встречи  проанали-
зировали состояние и оцени-
ли перспективы всех судебных 
процессов, в которых орган ис-
полнительной власти выступа-
ет в качестве истца, ответчика 
или заинтересованной стороны. 
особое внимание в ходе встречи 
собравшиеся уделили текущим 
обращениям граждан, вопросам 
погашения задолженности пред-
принимателей по арендным до-
говорам и проводимой работе по 
восстановлению муниципально-
го права на земельные площади, 
незаконно находящиеся в хо-
зяйственном обороте у частных 
лиц.

по итогам мероприятия гра-
доначальник дал ряд поручений 
присутствующим.

18 июля глава Карабулака 
ахмед битиев провёл совеща-
ние со своими заместителями и 
представителями социального 
блока в мэрии. на мероприятии 
присутствовала также часть со-
трудников производственного 
отдела администрации города. 
объединённый характер встречи 
был связан с общей темой, свя-
занной с оказанием поддержки 
жителям, попавшим в затрудни-
тельное положение после недав-
ней стихии. в частности, речь 
шла о том, что помощь в восста-
новлении жилья, пострадавшего 
от недавней стихии  нужно ока-
зывать в первоочередном поряд-
ке семьям, состоящим на учёте в 
мэрии как малоимущие.

 в рамках совещания обсудили 
актуальные вопросы хода про-
ведения работ по ликвидации 
последствий ливневых дождей 
со шквалистым ветром. визу-
альный осмотр, проведённый 
рабочей группой, показал, что 
наиболее серьёзные поврежде-
ния стихия нанесла щитовым 

домам, часть из которых оказа-
лась полностью непригодной 
для дальнейшего проживания. 
также ощутимый ущерб причи-
нён малогабаритным коттеджам 
в третьем микрорайоне города.

 на выделенные представи-
телями предпринимательского 

сообщества средства приобре-
тены строительные материалы 
для ремонта жилых строений, 
из внебюджетных источников в 
основной массе и финансирует-
ся проведение соответствующих 
работ. необходимое содействие 
на местах оказывают предста-

вители администрации города, 
активисты молодёжного совета 
и волонтёры. градоначальник 
лично контролирует проведение 
восстановительных мероприя-
тий, проводя инспекции и еже-
дневные оперативные совеща-
ния.

наркотическая зависимость – 
это страшная и разрушительная 
болезнь, которая постоянно об-
ретает новые формы и с каждым 
разом наркоманы находят новые 
способы одурманивания. всё 
чаще для получения наркотиче-
ского “кайфа” используются так 
называемые “аптечные наркоти-
ки”. не так давно, широкое рас-
пространение в наркоманской 
среде получила “лирика”. Это не 
что иное, как лекарство для борь-
бы с болью и судорогами. при-
ём данного препарата вызывает 
примерно те же ощущения, что 
и героин. в последнее время “ли-
ричные” наркоманы практикуют 

сочетание алкоголь + таблетка, 
которое усиливает наркотическое 
опьянение, нанося здоровью нар-
комана многократный урон.

напомним также, что в начале 
июля в Карабулаке уже провели 
аналогичное по целям совместное 
профилактическое мероприятие 
с участием участковых уполно-
моченных полиции, представи-
телей мэрии, антинаркотической 
комиссии и городской управляю-
щей компании. основной целью 
рейда являлось выявление и уни-
чтожение очагов произрастания 
дикорастущих наркотических 
растений и незаконных посевов 
на территории муниципального 
образования. 

Как сообщила пресс-служба 

мэрии Карабулака, по итогам 
данного мероприятия дикора-
стущей конопли не было обна-
ружено, обследуемая территория 
зачищена и не проявляет всходов 
с предыдущего мероприятия. в 
мэрии напомнили гражданам, 
что действующим законодатель-
ством предусмотрена уголовная 
ответственность за незаконное 
выращивание и культивирование 
запрещённых к возделыванию 
растений, содержащих наркоти-
ческие вещества. 

а в конце июня в нашем горо-
де прошёл рейд против продажи 
никотиносодержащего вещества 
насвай. в мероприятии приняли 
участие представители админи-
страции города, молодёжного со-
вета и службы участковых упол-
номоченных полиции. участники 

профилактической акции посе-
тили ряд торговых точек, прове-
ли беседы с продавцами о недо-
пустимости реализации данной 
смеси. 

- наша профилактическая ра-
бота по данному наркотику, кото-
рый хоть и относится к категории 
лёгких, но, тем не менее, находит-
ся в россии под запретом, будет 
активизирована. наша цель - не-
допущение его распространения 
на территории муниципального 
образования, - сообщил «Керда 

ха» представитель карабулакской 
мэрии. 

насвай - табачное изделие, 
основные его составляющие - из-
мельчённые в порошок листья 
табака, щелочной компонент и 
различные добавки, служащие 
для улучшения вкуса и придания 
формы. в россии данное сред-
ство запрещено, поскольку его 
употребление несёт целый ряд 
негативных последствий для че-
ловеческого организма и может 
вызывать зависимость. 

в ФОКуСЕ вНИМАНИя МэрИИ
24 июля глава муниципального образования ахмед битиев провёл совещание по производственным темам. в ходе мероприятия в 
центре обсуждения были вопросы совершенствования деятельности городского водоканала. в частности, градоначальник указал на 
необходимость ликвидировать в ближайшее время все порывы водопровода на территории Карабулака, в том числе и незначитель-
ных по своему масштабу аварийных ситуаций, которые тоже могут приводить к недопустимым потерям воды. глава города обратил 
внимание на то, что по завершении работ следует оперативно восстановить задействованные при проведении ремонта участки, это 
особенно актуально при повреждении дорожного полотна. в рамках встречи также отдельно рассматривались вопросы, касающиеся 
уличного освещения города. днем ранее глава Карабулака провёл совещание с руководящим составом мэрии и коммунальных пред-
приятий города. в рамках встречи особое внимание собравшиеся уделили предстоящему в середине августа сходу граждан. акцент 
вновь был сделан на деятельности местного водоканала и управляющей компании, а также рассмотрении вопросов социальной под-
держки малоимущих семей и жителей Карабулака, попавших в трудную жизненную ситуацию.

бОрьбА С дурМАНОМ ПрОдОлжАЕТСя
Представители администрации города, участковой службы полиции и 
молодёжного совета Карабулака провели очередное мероприятие в рамках 
профилактики распространения наркотических средств и психотропных 
препаратов на территории муниципального образования.  Члены рабочей 
группы посетили ряд местных аптек, провели беседы с фармацевтами, 
предупредили их об ответственности за безрецептурную реализацию препа-
рата “лирика”.

Соб. информ

БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ
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Собинф.

ПЕНСИОННАя СИСТЕМА

Самой обсуждаемой темой последних недель 
являются планы правительства страны по изме-
нению пенсионной системы россии. Наша газета 
попросила прокомментировать ситуацию предсе-
дателя городского совета г. Карабулак Магомета 
ганиева. 

МАгОМЕТ гАНИЕв: 
«НЕОбХОдИМОСТь 
ИзМЕНЕНИй НАзрЕлА дАвНО»

- тему предстоящих измене-
ний пенсионной системы мы с 
коллегами-депутатами Карабу-
лакского горсовета обсудили на 
специальном совещании. Этот 
вопрос вызывает у наших изби-
рателей много вопросов и нам 
было важно самим определиться 
с нашим отношением к грядущим 
изменениям, - сообщил «Керда 
ха» магомет закриевич.

- на встрече собрались чле-
ны комиссий по бюджету и со-
циальной политике. депутатов 
входящих в эти рабочие группы 
горсовета. по итогам дискуссии 
большинство высказалось за то, 
что изменения необходимы и 
принесут пользу стране. среди 
аргументов в пользу необходимо-
сти увеличения пенсионного воз-
раста звучало, что 60 лет не тот 
возраст, когда человек должен 
отойти от дел. К этому моменту 
у него накоплен большой опыт 
работы, он физически здоров и 
идти на заслуженный покой, как 

принято говорить, не готов и не 
хочет.  стоит учесть, что повы-
шаться возраст выхода на пен-
сию будет в течение нескольких 
лет. вопрос о трудовой занятости 
при нынешнем уровне безрабо-
тицы и количестве работающих 
пенсионеров не возникает, но 
программа преобразования пен-
сионной системы  предполагает 
комплексный подход и расшире-
ние возможностей переобучения 
старших работников. без изме-
нений остаются годы выхода на 
пенсию для людей с вредными 
профессиями, а вот в профессиях, 
предполагающих накапливаемый 
практический опыт, например 
– для работников образования и 
медицины, продление трудового 
стажа может принести немалую 
общественную пользу. 

– необходимость изменений 
в пенсионном законодательстве 
– это следствие той экономиче-
ской ситуации, в которой мы с 
вами сегодня находимся. Это не-
преложный факт. ни для кого не 
секрет, что действующая сейчас 

пенсионная система была зало-
жена в 50-е годы, в советском 
союзе. понятно, что за это время 
произошли достаточно серьезные 
изменения как в продолжитель-
ности жизни, так и в профессио-
нальных условиях труда. пенси-
онеры сейчас являются наиболее 
активными как в социальном, так 

и в политическом плане, - отме-
тил магомет ганиев.

– плюсов у изменений пенси-
онного законодательства немало, 
– подытожил председатель  горсо-
вета Карабулака, – но множество 
вопросов еще предстоит решить. 
например, увеличивая пенсион-
ный возраст, необходимо проду-

мать вопрос сохранения рабочих 
мест за людьми старшего поколе-
ния, поскольку в таком возрасте 
работу меняют редко. Как бы то 
ни было, проект изменений пен-
сионного законодательства – это 
назревшая необходимость, но 
технология их проведения долж-
на обсуждаться. 

в результате – специалистов с 
высшим образованием на рынке 
труда переизбыток, а вот рабочих 

специальностей явно недостает. 
у нас в ингушетии строятся 
новые заводы, строятся многоэ-
тажные жилые дома, вводятся в 
эксплуатацию перерабатываю-
щие предприятия. и специали-
стов среднего звена там, как 
правило, не хватает. правильно 
делают те родители, которые 
убеждают своих детей сначала 
получить рабочую профессию, 
а затем уже заканчивать высшие 
заведения. Это дает возмож-
ность не только совмещать ра-

боту с учебой, но и оттачивать 
свою выбранную профессию 
и самому строить свою жизнь. 
но, на такое идут далеко не все, 
предпочитая, чтобы любимые 
дети сначала окончили 11 клас-
сов, а потом сразу в вуз. пту  – 
то вроде как не престижно, да и 
друзьям – знакомым не похва-
стаешься.

у нас в республике давно 
функционируют замечательные 
среднетехнические заведения. 
Это колледжи и пту. среди 

них особое место занимает по-
литехнический колледж ри. на 
сегодняшний день это един-
ственное в республике средне-
техническое учебное заведение, 

размещающееся в современном 
типовом корпусе, в оснащенных 
на нефтяном автотранспортном 
и строительном Центрах.

главной задачей колледжа яв-
ляется подготовка квалифициро-
ванных специалистов среднего 
звена, строители, нефтяники, 
младший персонал здравоохра-
нения.

актуальность рабочих специ-
альностей проверено временем: 
печальный опыт кризиса в эко-
номике показывает, что прежде 
других под сокращение попадает 
непроизводственный персонал, 
тогда как с квалифицированными 
рабочими кадрами предприятие 
расставаться не хотят. так, может 
пора понять, что хорошим рабо-
чим быть, не только выгодно, но 
и престижно.  

ПРОФЕССИя

М.Мусиев

вСЕ ПрОФЕССИИ вАжНы

Куда пойти 
учиться? Этим 
вопросом хоть 
раз в жизни за-
дается каждый 
из нас. Однако,  
большинство вы-
пускников школ 
предпочитают 
поступать в вузы, 
аргументируя 
свой выбор ши-
рокими возмож-
ностями и уров-
нем доходов.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Правильно делают те родители, которые убеждают своих 
детей сначала получить рабочую профессию, а затем уже 
заканчивать высшие заведения. Это дает возможность не 

только совмещать работу с учебой, но и оттачивать свою вы-
бранную профессию и самому строить свою жизнь.
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ВЫСТАВКА

Адам Хочубаров

искусствовед хава акиева 
рассказала сотрудникам мвд 
о традиционных националь-
ных костюмах, истории, быте 
и культуре ингушетии. также 
был проведен интерактивный 

экскурс по башенным ком-
плексам и могильникам горной 
ингушетии. Куратор выставки 
тамуся акталиева преподнесла 
в дар отряду печатные издания 
музея и пригласила сотрудни-
ков мобильного отряда посе-

тить музей.
на этой же неделе наши му-

зейшики поделились радостной 
новостью - государственный 
музей изобразительных ис-
кусств ингушетии получил в 

дар работы известного ингуш-
ского художника, проживающе-
го в норвегии, Эдалгирея дер-
бичева. 

приехав на родину, в ингу-
шетию, автор лично передал 

музею два графических эскиза 
к актам пьесы «Колыбельная 
песня» иссы Кодзоева. «работы 
Эдалгирея дербичева займут 
почетное место в фондах и вы-
ставочных экспозициях музея. 

- от имени сотрудников музея 

и любителей изобразительного 
искусства выражаем искрен-
нюю благодарность и призна-
тельность Эдалгирею баматги-
реевичу за подарок», — сказано 
в пресс-релизе.

М. гуражева, домохозяйка
---------------------------------------------------

- мы все стремимся к лучшему, одни на словах, 
другие в делах. вид города стал лучше. Каждый 
домохозяин пусть украшает свой дом, а в многоэ-
тажках люди,  собравшись, должны поставить ска-
мейки и посадить кусты.

ИзМЕНИлСя лИ вНЕшНИй 
ОблИК г. КАрАбулАК 
зА ПОСлЕдНЕЕ врЕМя?

Горожане уже замечают, как стремительно в последнее время 
изменяется привычный уклад жизни в Карабулаке.

В настоящее время ремонтируются тротуары, асфальтируются 
улицы, проводится озеленение. Словом, предпринимаются дей-
ствия для того, чтобы горожане чувствовали себя комфортно в 
нашем городе. А вот что думают об этом сами горожане, наш 
небольшой эксклюзивный опрос.

э. Цунтольгов, строитель
-------------------------------------------------

- да, некоторые кварталы стали красивее, в них 
появились высокие многоэтажные здания – жи-
лые дома. приятно посидеть на скамейке, любу-
ясь окружающим видом. в остальных микрорай-
онах картина тоже меняется к лучшему. 

Х. леймоева, швея
---------------------------------------------------

- мне нравится, как улучшается вид центральных 
улиц – джабагиева и осканова, прокладываются тро-
туары, асфальтируется проезжая часть. для остановки 
автобусов делаются кармашки, пассажирам будет удоб-
но. стал красивым стадион им. зязикова, там можно 
поставить транспорт. спортсменам уделяют большое 
внимание. в тени остановок можно подождать автобус. 
и люди стали меньше сорить. 

С. ведзижев, педагог 
---------------------------------------------------
- заметно стремление властей благоустроить 

город, создать максимум удобств для горожан. 
освещение тоже налаживается – ночью будут 
гореть фонари. и частный жилой сектор тоже 
участвует в преобразовании города.  ставят кра-
сивые ворота и калитки, причем с орнаментом. 
сажают цветы и кусты. думаю, что больше горо-
жан будет участвовать в благоустройстве города.

М. Тумгоева, юрист
---------------------------------------------------

- на окраинах  строят красивые дома, автомойки, 
техстанции, ателье и магазины. для сбора мусора 
ЖКх ставит контейнеры «чистый город», вывоз от-
ходов в городе налажен. хотелось жить еще лучше, 
но не так просто все сделать. нужны средства. го-
родская власть стремится создать условия для людей 
и в этом деле ей надо помогать. Критиковать легко, а 
помочь не всякий стремится.

ОПРОС

МузЕй ПрИшЕл 
в гОСТИ 
К ПОлИЦЕйСКИМ
Сотрудники государственного музея изобра-
зительных искусств Ингушетии провели пере-
движную выставку на базе мобильного отря-
да Мвд россии по рИ, сообщает пресс-служба 
учреждения. На выставке были представлены 
картины выдающихся ингушских художни-
ков зелимхана эсмурзиева, дауда Оздоева, 
Хож-Ахмеда Имагожева, Мусы Мартазано-
ва и других, а также произведения мастеров 
декоративно-прикладного искусства. 
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В ПРОКУРАТУРЕ ГОРОДА

продолжительность такого отпуска 
определяется по соглашению между ра-
ботником и работодателем.

 необходимо отметить, что отпуск, в 
данном случае, предоставляется по согла-
шению сторон и у работодателя отсутству-
ет обязанность предоставить отпуск.

при этом законодатель установил обя-
зательные случаи предоставления отпуска 
работодателем по письменному заявлению 
работника, в следующих случаях:

• участникам великой отечественной 
войны - до 35 календарных дней в году;

• работающим пенсионерам по старости 
(по возрасту) - до 14 календарных дней в 
году;

 • родителям и женам (мужьям) военнос-
лужащих, сотрудников органов внутрен-
них дел, федеральной противопожарной 
службы, таможенных органов, сотруд-
ников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, погибших или 
умерших вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы (службы), 
либо вследствие заболевания, связанного 
с прохождением военной службы (служ-

бы), - до 14 календарных дней в году;
• работающим инвалидам - до 60 кален-

дарных дней в году; 
• работникам в случаях рождения ре-

бенка, регистрации брака, смерти близ-
ких родственников - до пяти календарных 
дней.

продолжительность отпуска в данном 
случае определяется коллективным дого-
вором, трудовым договором и иными ло-
кальными правовыми актами.

отпуск без сохранения заработной пла-
ты также предоставляется и в других слу-
чаях, предусмотренных трудовым Кодек-
сом рФ, иными федеральными законами 
либо коллективным договором. 

Это на пример случаи получения выс-
шего образования и среднего профессио-
нального образования работником.

при получении работником высшего 
образования работодатель обязан предо-
ставить отпуск без сохранения заработной 
платы: 

• работникам, допущенным к вступи-
тельным испытаниям, - 15 календарных 
дней; 

• работникам - слушателям подгото-

вительных отделений образовательных 
организаций высшего образования для 
прохождения итоговой аттестации - 15 ка-
лендарных дней; 

• работникам, обучающимся по имею-
щим государственную аккредитацию про-
граммам бакалавриата, программам спе-
циалитета или программам магистратуры 
по очной форме обучения, совмещающим 
получение образования с работой, для 
прохождения промежуточной аттестации 
- 15 календарных дней в учебном году, для 
подготовки и защиты выпускной квалифи-
кационной работы и сдачи итоговых госу-
дарственных экзаменов - четыре месяца, 
для сдачи итоговых государственных эк-
заменов - один месяц.

работникам получающим средне-
профессиональное образование работода-
тель обязан предоставить отпуск без со-
хранения заработной платы:

• работникам, допущенным к вступи-
тельным испытаниям, - 10 календарных 
дней; 

• работникам, осваивающим имеющие 
государственную аккредитацию образо-
вательные программы среднего профес-
сионального образования по очной фор-
ме обучения и совмещающим получение 
образования с работой, для прохождения 

промежуточной аттестации - 10 календар-
ных дней в учебном году, для прохожде-
ния государственной итоговой аттестации 
- до двух месяцев.

по соглашению сторон работнику, име-
ющему двух или более детей в возрасте до 
четырнадцати лет, работнику, имеющему 
ребенка-инвалида в возрасте до восемнад-
цати лет, одинокой матери, воспитываю-
щей ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет, отцу, воспитывающему ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет без матери, 
коллективным договором могут устанав-
ливаться ежегодные дополнительные от-
пуска без сохранения заработной платы в 
удобное для них время продолжительно-
стью до 14 календарных дней. указанный 
отпуск по письменному заявлению работ-
ника может быть присоединен к ежегодно-
му оплачиваемому отпуску или использо-
ван отдельно полностью либо по частям. 
перенесение этого отпуска на следующий 
рабочий год не допускается.

Кроме того, для определенной категории 
работников специальными федеральными 
законами установлены дополнительные 
случаи возможности предоставления от-
пусков без сохранения заработной платы.

Л.М. Гарбакова,
помощник прокурора города 

Прокуратура г. Карабулака разъясняет: 
когда работник имеет право на отпуск без сохранения 
заработной платы
в соответствии с со ст. 128 Трудового кодекса российской Федерации (далее – ТК рФ) отпуск без сохранения 
заработной платы может быть предоставлен работнику по его письменному заявлению при наличии уважи-
тельных причин и особых семейных обстоятельств. 

Прием граждан руководителем 
следственного  управления 

Следственного комитета 
российской Федерации 

по республике Ингушетия 
в третьем квартале 2018 года

                        

увАжАЕМыЕ ЧИТАТЕлИ! 6 июля 2018 года, 3 августа 2018 
года, 31 августа 2018 года и 28 сентября 2018 года состоится при-
ем граждан исполняющим обязанности руководителя следственно-
го управления сК россии по республике ингушетия могушковым 
и.Ш.

на приеме будут рассмотрены жалобы на решения, действия (без-
действия) иным вопросам, которые отнесены к компетенции след-
ственного комитета россии.               

прием проводится в здании следственного отдела по г. Карабулак, 
расположенному по адресу: ри, г. Карабулак, ул. гамботова № 1, (ря-
дом со зданием прокуратуры г. Карабулак).

в случае нахождения и.о. руководителя следственного управления 
могушкова и.Ш. в командировке, отпуске и пр. прием граждан про-
водится заместителем руководителя следственного управления хам-
хоевым м.а.

гражданин обязательно должен предъявить паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность. 

ПрИМЕЧАНИЕ: руководитель следственного отдела по г. Кара-
булак султыгов т.м. проводит предварительную запись для приема 
граждан руководством следственного управления республики ингу-
шетия ежедневно с 9 часов утра до 18:00.

Помощник руководителя
следственного отдела                                             р.Х. Матиев

с момента предупреждения и в течение 2-х месяцев вплоть до увольнения работника по сокращения численности или штата он продолжает работать на прежних условиях и 
получает зарплату (в том числе причитающиеся премии и другие выплаты), соответствующую его должности. 

законодательством не предусмотрено каких-либо изменений условий работы в связи с проведением процедуры сокращения численности или штата.
Л.М. Гарбакова,

помощник прокурора города 

В СЛЕДСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ

для представителей чрезвы-
чайного ведомства это время 
является особенно ответствен-
ным и напряженным, когда 
жители стремятся на водоемы 
чтобы искупаться, плавать на 
маломерных судах, не забыва-
ют о своем любимом занятии и 
рыбаки.

сегодня специалисты отдела 

безопасности людей на водных 
объектах главного управления 
совместно с представителями 
органов местного самоуправ-
ления, спасателями отряда 
«Эрши» и волонтерами прове-
ли на городском пруду города 
сунжа профилактические меро-
приятия.

по словам беслана оздоева, с 
отдыхающими вблизи водоемов 
проведены разъяснительные 
беседы. объяснили им, что ку-
паться можно только на обору-
дованных местах для купания. 
особое внимание уделили на 
то, что во время купания за-
прещается спрыгивание в воду 
и ныряние с перил ограждения 
или берега.

далее, спасатели научили 
правильному оказанию первой 
доврачебной помощи при уто-
плении и транспортировке, как 
правильно нужно подходить к 
утопающему, какими спасатель-
ными средствами можно поль-
зоваться при купании.

Кроме того, о правилах на во-
доемах рассказали и водителям 
автотранспорта. призвали ро-
дителей не оставлять детей без 
присмотра и раздали памятки.

будьте внимательны к себе и 
друг к другу. сочетание здраво-
го смысла и навыков оказания 
первой помощи — залог безо-
пасного отдыха на воде.

гу МЧС россии по рИ

гОд КульТуры бЕзОПАСНОСТИ: 
гОСудАрСТвЕННыЕ ИНСПЕКТОрА 
ПО МАлОМЕрНыМ СудАМ ПрИзвАлИ 
ОТдыХАющИХ бЕрЕЧь СЕбя 
вопросы безопасности лю-
дей на водных объектах на-
ходятся в центре внимания 
представителей чрезвычай-
ного ведомства. По ста-
тистике, в летние месяцы 
наблюдается пик гибели и 
травматизма людей на воде. 
Несмотря на то, что погода 
на территории республики 
неустойчивая, многие жите-
ли организуют свой отдых 
у водоемов. К сожалению, 
многочисленные предупре-
ждения сотрудников МЧС о 
соблюдении правил безопас-
ности на воде не всегда 
бывают услышаны, в этом 
году уже зафиксированы 
случаи гибели на водоемах.

Прокуратура г. Карабулака разъясняет: какую заработную плату должен получать работник с момента 
предупреждения и в течение 2-х месяцев до увольнения по сокращению численности или штата работников?

МЧС
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ОвЕН
вас ждет много интересного. вероятны увлекательные приключения, 

какие-то необыкновенные события. Часто вы сами проявляете инициа-
тиву, придумаете что-то новое, делаете все возможное, чтобы двигать-
ся вперед и менять свою жизнь. звезды готовы дать вам то, к чему вы 
стремитесь.очень сильна деловая интуиция, благодаря ей вы можете до-
биться успеха в работе. особое внимание следует уделить проектам и 
задачам, требующим творческого подхода. 

ТЕлЕЦ
неделя благоприятная, интересная, насыщенная событиями. вы не 

только искренне интересуетесь всем, что происходит вокруг, но и прини-
маете активное участие в общественной жизни. появляется масса новых 
знакомств. вы многим понравитесь, заинтересуетесь окружающих свои-
ми идеями и планами. найдутся желающие помочь вам в осуществлении 
задуманного. прогресс в профессиональной сфере прямо пропорциона-
лен степени вашего личного интереса к тому, чем вы занимаетесь. 

блИзНЕЦы

неделя складывается удачно, большая часть ее будет благоприятна. 
найдется достаточно поводов для радости и оптимизма, будет возмож-
ность реализовать какие-то давние планы или просто заняться тем, чем 
давно хотелось. легко познакомиться с интересными людьми и понравить-
ся им, произвести хорошее впечатление. заодно удается многому научить-
ся, получить информацию, которая вскоре окажется полезной. настроение 
не портится, даже когда вы сталкиваетесь с трудностями. 

 рАК

Чтобы достичь успеха, придется преодолеть преграды. самые серьез-
ные из них – результат ваших поспешных решений, необдуманных по-
ступков. все можно преодолеть, но для этого потребуются твердость и 
настойчивость. если вы не отступите, не испугаетесь возможных трудно-
стей, перемены к лучшему не заставят себя ждать. можно найти союзни-
ков, но стоит иметь в виду, что поддержка их не будет бескорыстной. так 
что будьте готовы щедро благодарить своих помощников. не всегда легко 
складываются деловые отношения. тут очень важно терпение: старайтесь 

не торопить людей, от которых вам что-то нужно, не давить на них.

лЕв
начало недели будет благоприятным для начала и развития деловых 

отношений. можно найти новых партнеров и союзников, да и друзей 
тоже. вы привлекаете внимание, многих можете заинтересовать. однако 
смешивать деловые и личные отношения все же не рекомендуется, это 
может привести к неприятностям. если вы используете свою привле-
кательность в профессиональных целях, делайте это очень осторожно, 
следите за тем, чтобы никто не истолковал ваши поступки неправиль-
но. Финансовая картина нестабильна, но вы не останетесь на мели, даже 

если расходы будут довольно высокими.

дЕвА
начало недели будет благоприятным для начала и развития деловых от-

ношений. можно найти новых партнеров и союзников, да и друзей тоже. 
вы привлекаете внимание, многих можете заинтересовать. однако сме-
шивать деловые и личные отношения все же не рекомендуется, это может 
привести к неприятностям. если вы используете свою привлекательность 
в профессиональных целях, делайте это очень осторожно, следите за тем, 
чтобы никто не истолковал ваши поступки неправильно. Финансовая кар-
тина нестабильна, но вы не останетесь на мели, даже если расходы будут 
довольно высокими.

вЕСы
отличная неделя для того, чтобы проявить инициативу в профессио-

нальной сфере, показать, на что вы способны. она хорошо подходит для 
того, чтобы делиться идеями и обсуждать их с единомышленниками, ис-
кать союзников и партнеров. удачно проходят собеседования, встречи с 
потенциальными работодателями. Часто оказываются полезными ваши 
лидерские качества, вы способны многих увлечь своими планами. вы хо-
рошо ладите с людьми, легко находите помощников, но не сталкиваетесь 
с серьезными трудностями и тогда, когда нужно трудиться самостоятель-

но.

СКОрПИОН

вам предстоит много заниматься чужими делами, решать проблемы, 
возникшие не по вашей вине. собственные интересы отходят на второй 
план. вы не переживаете, потому что понимаете: перед вами стоят важ-
ные цели, ради которых можно чем-то пожертвовать. многие скорпио-
ны сосредоточатся на помощи тем, кто оказался в трудных ситуациях, 
защите обиженных, восстановлении справедливости. вы стараетесь 
быть независимыми во всем, ни от кого ничего не ждать, но и себя не 
связывать обязательствами. 

СТрЕлЕЦ

непростая неделя. появляется много задач, требующих решения, и не 
всегда понятно, на чем нужно сосредоточиться в первую очередь. Часто 
полезными оказываются подсказки интуиции, именно благодаря им вы 
понимаете, что и когда лучше делать. звезды к вам благосклонны, и мож-
но позволить себе какие-то безрассудные поступки, пойти на риск. но 
головы все же лучше не терять, особенно если речь идет о делах, важных 
не только для вас. будет возможность приятно удивить окружающих, 
преподнести сюрпризы тем, кто вам дорог. 

КОзЕрОг
будьте настойчивы, и вы добьетесь своего во всем. сейчас нет ниче-

го хуже, чем отступать перед преградами, сомневаться в своих силах и 
сдаваться раньше времени. вам придется бороться, причем не только 
с соперниками и конкурентами, но и с собой. однако не сомневайтесь 
в том, что победа не только возможна, но и весьма вероятна. очень по-
лезно общение с людьми, разделяющими ваши принципы и взгляды на 
мир: поддержка единомышленников вас окрыляет.

вОдОлЕй
неделя порадует. восстанавливается справедливость в каком-то 

важном для вас вопросе, вы получаете вознаграждение за проделанную 
работу, возможно возвращение старых долгов. даже скромные успехи 
придают вам уверенность, вдохновляют, помогают понять, что у вас до-
статочно сил для достижения поставленных целей. во многих сферах 
жизни открываются новые перспективы и возможности. вы будете сме-
лы и решительны, не упустите свой шанс, получите именно тот резуль-
тат, на который рассчитывали.

рыбы
благоприятная неделя. вы почувствуете прилив сил и энергии, на-

строитесь на решительный лад, не побоитесь принять вызов. Часто 
обстоятельства складываются очень удачно, и вы используете это не 
только в собственных интересах: активно помогаете близких, поддер-
живаете тех, кто оказался в трудном положении. но о своих интересах 
тоже важно помнить – здесь необходим баланс. поскольку звезды на 
вашей стороне, сейчас можно позволить себе смелые эксперименты, 
взяться за осуществление какого-то дерзкого плана.

(Начало в № № 4-7, 9-15, 17, 
19, 20)

 он смотрел в окно на безлюд-
ную улицу, на сиротливо сгру-
дившиеся разрушенные дома, но 
видел совсем другое: высокую, 
стройную, красивую светлану.

василий часто думал о ней, и 
всякий раз чувствовал себя вино-
ватым в происшедшем. он винил 
себя в том, что не доглядел, не 
уберег её. 

 «дорогая светлана», - прошеп-
тал василий и, вытирая слезы с 
глаз, отвернулся от окна, сделал 
несколько шагов, остановился. – 
сегодня вечером уезжаю, надо 
подготовить госпиталь к пере-
дислокации.

К вечеру все было готово к от-
правке. студебеккеры вышли на 
полуразрушенную дорогу, ближе 
к фронту.

за городской окраиной перед-
няя машина резко прибавила 
скорость. стрелка спидометра  
подрагивала, потом замирала. 
протопанная зимняя дорога 
метнулась под колеса широкой 
серо-белой рекой. придорожные 
тополя, покрытые белым снегом, 
слились в сплошной забор. в его 
разрывах мелькали небольшие 
кустарники с желто – белым от-
тенком. встречные машины вне-
запно появлялись из-за поворо-
тов, стремительно приближались 
и, поравнявшись, мгновенно ис-
чезали, заполняя салон холодным 
воздухом. 

холодно, очень холодно…. 
плотный холодный ветер бьет по 
щекам. 

- уже час ночи. наверное, добе-
ремся до утра,- сказал водитель. 

пожилой грузин сидел непод-
вижно, едва заметно поворачивая 
руль. лунные блики скользили по 
его мускулистым рукам.

смуглое скуластое лицо с боль-
шим носом и толстым  губами, 
казалось ,высеченным из темного 
камня. большие глаза еще боль-
ше усиливали это впечатление.

  василий вышел из глубокой 
задумчивости и озабоченно по-
смотрел на часы.

- дорога хорошая  и ночь лун-
ная , - сказал водитель, поправляя 
шапку на голове.

- Черт бы побрал этот холод. 
если бы не холод…   боюсь, что 
… а, ладно, доедем, - сказал ва-
силий, глубоко вздыхая.

- не переживайте товарищ по-
литрук, доедем вовремя, - уве-
ренно сказал водитель.

изумительные ночные кра-
ски заставляли увидеть перво-
зданную зимнюю природу при-
днестровье. серо-белая палитра 
освещенного неба и лунной до-
рожки на фоне окружающей тем-
ноты делали эту зимнюю дорогу  
таинственной и завораживаю-
щей.

добрались до места на рассве-
те. в небольшом селе разместился 
полевой госпиталь в нескольких 
домиках. санитары, медсестры 
и обслуживающий персонал го-
спиталя сразу же приступили к 

своим обязанностям. К полудню 
начали поступать первые ране-
ные. их было так много, что го-
спиталь работал  круглые сутки, 
операции шли одна за другой.

надо было приготовить дро-
ва, чтобы протопить домики, где 
разместился госпиталь. василий 
взял с собой в лес несколько са-
нитарок и медсестер. утро было 
красивое.  солнце только что 
взошло  и пробивалось яркими 
лучами сквозь лес. в воздухе уже  
слышно звонкое щебетание птиц. 
запах наступившей ранней весны 
теперь уж отчетливо чувствовал-
ся в воздухе. 

Как только василий и диляра 
начали пилить бревно, на западе 
внезапно появились немецкие са-
молеты.

- неужели бомбардировщики? 
– испуганно вскрикнула диляра. 
- там же раненые. 

- Кружатся над деревней,-  ска-
зал василий упавшим голосом, – 
значит будут бомбить. 

послышались пулеметные 
очереди, взрывы бомб.  одна из 
них угодила в домик,  где лежали 
раненые. выехать в деревню им 
удалось сразу после бомбежки. 
начали спасать  раненых. васи-
лий увидел, что диляра заходит в 
горящую избу, крикнул: «диляра, 
стой, назад, я приказываю!», - но 
она его не слышала. Через не-
сколько минут диляра выходила 
из избы с ранеными солдатами.

они смогли вынести из горя-
щего дома десятки раненых,  при 
этом диляра сильно обгорела, 
а василий получил ожоги. двое 
санитаров несли диляру на но-
силках. она кричала: «больно, 
больно!».  василий подошел к 
диляре и сказал:

-диляра, ты меня слышишь, не 
умирай. 

василий заплакал, опустился 
на колени, громко закричал: «о 
боже, сохрани ей жизнь! не дай 
ей умереть! пожалуйста, про-
шу!»

- не плачь, василий! найди 
мусу и скажи, что я его… - были 
последние ее слова. 

вскоре диляру похоронили. а 
на могиле белые ромашки, кото-
рые она так любила.

медный диск солнца коснулся 
склона горы и, казалось, собрал 
последние , уже негреющие лучи 
с полей, с крыш домов и верху-
шек деревьев. Журчание ручья и 
пение соловья будто сливались в 
одну, светлую мелодию. 

(Продолжение в следующем 
номере.)

дОКуМЕНТАльНО-ХудОжЕСТвЕННАя 
ПОвЕСТь

И жИзНь И СМЕрТь
МАгОМЕд ЧАХКИЕв гОрОСКОП НА НЕдЕлю 

С 9 ПО 15 Июля

27 Июля, ПяТНИЦА

7:07;7:35; 8:07;8:35 — вести 
Ингушетия 12+

09:00 — вести Ингушетии. 
утро 6+

09:55 — Телеканал «россия»

11:40 — Хоамаш (вести Ин-
гушетия) 12+

12:00 — Телеканал «россия»

14:40 — вести Ингушетия 
12+

15:00 — Телеканал «россия»

17:40 — разговор об актуаль-
ном 12+ Х.Абадиева

18:00 — дина лерх1амаш 12+ 
А.гелисханов

(Наставления имама)

18:30 — вести Ингушетия 
12+

19:00 — Телеканал «россия»

20:45 — Хоамаш (вести Ин-
гушетия) 12+

21:00 — Телеканал «россия»

 

28 Июля, СуббОТА

8:00 — г1алг1ай мотт (Ин-
гушский язык) 12+ Х.батаева

8:20 — д1абовргбоаца к1е-
рам 12+ И.Кузьгова

(Негасимая свеча)

8.40 — Къаман жовхараш /
Повтор/ 12+ Х.Абадиева

9:00 — Телеканал «россия»

11:20 — вести Ингушетия

11:40 — Телеканал «россия»

18:00 — Музыкальная от-
крытка 12+ э.барахоева

18:30 — в ритме времени 12+ 
з.Оздоева

18:50 — Истоки 12+ 
М.Хамхоева

19:10 — лица 12+ 
б.базоркина

20:00 — Телеканал «россия»

29 Июля, вОСКрЕСЕНьЕ

8:45 — вести.Итоги

9:25 — Телеканал «россия»
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СКАНВОРДПЕрвАя ПОМОщь, КОгдА 
дАвлЕНИЕ зАшКАлИвАЕТ

— Ты мясо ешь? — Нет. — А рыбу? — Тоже 
нет. — Вегетарианец? — Бюджетник.

* * *

Вот, блин, коллектив... анекдoтов.nеt Одна 
ходит, притворяется умной, чтобы больше 
платили... Вторая — дурой, чтобы меньше ра-
ботать. .  

* * *
Два близнеца на медосмотре в военкомате. 

Первый выходит из кабинета, второй спраши-
вает: — Ну что, взяли? — Нет, комиссовали. 
— Пройди еще раз, а то мне раздеваться не хо-
чется. Через несколько минут: — Слушай!!! ! 

А тебя взяли!
* * *

Жена в истерике кричит мужу: — Ты меня 
ненавидишь! Я знаю, ты ждешь моей смерти, 
чтобы прийти и плюнуть на мою могилу! — Не 
дождешься! Я ненавижу стоять в очереди! 

***
Едут в поезде х@хол и русский. Решили в ду-

рака поиграть, а карт нет. Решили играть тем, 
у кого что есть. Х@хол сало достал, ну а русский 
буханку черного хлеба. Х@хол отрезает шмат, 
кладет, говорит: «Туз». Русский отрезает хлеб, 
говорит: «Шесть козырная», забирает и есть 
начинает. Ну, х@хол обалдел, думает, как бы 
русского теперь надурить. Отрезает еще боль-
ший шмат, кладет, говорит: «Туз козырный! «. 
Русский репу почесал, подумал, и говорит: «Что 
ж делать, принял... « anekdotov.net

САМыЕ СМЕшНыЕ АНЕКдОТы

Сборы трав против высокого 
давления ягоды шиповника

неоспоримым методом борьбы 
с повышением артериального дав-
ления являются травы. но к ним 
тоже стоит подходить аккуратно и 
обдумано.

наиболее часто, чтобы успоко-
иться и снизить давление, исполь-
зуют такие лекарственные травы и 
ягоды:

пустырник;
тысячелетник;
валериана;
календула;
ягоды шиповника;
боярышник.
уже готовые сухие сборы смо-

жете купить в фитоаптеке. на 
упаковках средств написано, как 
правильно готовить их, чтобы был 
результат.

Кроме этого, можно добавлять 
отвары трав и ванны. такие, как 
мелисса, тысячелетник, мята, бере-
зовые листья, прекрасно помогут и 
успокоиться, и снизить на несколь-
ко пунктов артериальное давление.

другие продукты от повыше-
ния давления

Кроме этого, прекрасным напит-
ком для понижения давления явля-
ется зеленый чай, который владеет 
многими полезными свойствами, в 
том числе и проблем с гипертони-
ей, а также атеросклерозом. К сред-
ствам для понижения показателей 
тонометра без лекарств стоит отне-
сти и некоторые продукты, а имен-
но: чеснок, ягоды, орехи, бананы, 
молоко. они одновременно благо-
приятно влияют на весь организм.

все перечисленные продукты 

можно употреблять и внутрь для 
получения ожидаемого результата 
понижения давления. Что касается 
чеснока, то из него хорошо делать 
и примочки. для этого нужно его 
измельчить. полученную смесь 
залить кипятком и оставить на-
стаиваться на протяжении 8 дней. 
после этого настой нужно прикла-
дывать к стопам, ладоням, а также 
ко лбу.

Кефир
совсем неожиданно, но помочь 

снизить артериальное давление без 
лекарств может и кефир. для полу-
чения нужного результата в стакан 
этого напитка необходимо добавить 
ложку корицы. полученную смесь 
необходимо выпить быстро.

еще одним известным продуктом 
для нормализации давления явля-
ется свекла. она владеет гиподина-
мическими функциями. наиболее 
эффективное ее влияние будет по-
лучено от смеси свекольного сока 
с медом. последний тоже, в свою 
очередь, используется в медицине 
для многих целей. одной из них 
является снижение давления.

смесь свекольного сока с медом-
смесь свекольного сока с медом 
в равных пропорциях считается 
одним из самых простых и дей-
ственных способов избавиться от 
приступов высокого давления. Что-
бы на длительный период снизить 
давление, пить такое лекарство не-
обходимо 3-4 раза в день на протя-
жении трех недель. но существует 
одна рекомендация, о которой не 
стоит забывать: не употреблять 
свежевыжатый свекольный сок. от 
него могут пострадать сосуды. по-
этому лучше приготовить продукт 
и дать отстояться день, чтобы обе-
зопасить себя от других проблем.

МОМО

ИНгрЕдИЕНТы
мука — 320 г
вода — 130 мл
филе куриное  — 250 г
стебель сельдерея — 1 шт.
имбирь
чеснок — 3 зубчик
лук зеленый
соус соевый
кориандр
кинза
масло сливочное  — 30 г
масло растительное
соль

СПОСОБ ПРИГОТОВ-
ЛЕНИЯ

Соединяем муку, щепот-
ку соли и 110-130 мл воды. Вы-

мешиваем тесто, убираем под 
плёнку на 30 минут, периодически 
подмешивая.

Приготовим начинку. Делаем 
фарш из куриного филе. Нарезаем 
стебель сельдерея мелкими кубика-
ми, натираем имбирь и чеснок на 
мелкой тёрке и отправляем всё к 
фаршу.

Мелко нарубаем пучок зелёного 
лука и кинзу, добавляем в фарш вме-
сте с 1,5 ст. л. соевого соуса, кори-
андром, измельчённым в ступке, и 
кусочком сливочного масла. Хоро-
шо перемешиваем и, при необхо-
димости, солим.

Раскатываем тесто в жгут, 
нарезаем на сегменты, обма-
киваем в муке и формируем 
сочни. На каждый сочень вы-

кладываем начинку и лепим пельмени, образуя косичку.
Дно заготовок обмакиваем в растительном масле и готовим момо в па-

роварке 25-30 минут. Подаём, украсив листиками кинзы. 

Приятного аппетита!

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА


