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о состоянии и результатах работы 
следстВенного отдела по г. КарабулаК 
следстВенного упраВления следстВен-
ного Комитета российсКой Федерации 
по республиКе ингушетия за 9 месяцеВ 
2018 года

Как сообщил т. местоев, в 
осеннюю призывную кампа-
нию на срочную службу из 
ингушетии отправятся 300 но-
вобранцев, что на 100 человек 
больше, чем в прошлом году, 
при этом всего в 2018 году 
ряды Вооруженных сил  рФ 
пополнят около 600 новобран-
цев из ингушетии.

«молодые ребята будут 
служить в различных ро-
дах войск, в том числе в 
воздушно-десантных войсках, 

военно-воздушных силах, су-
хопутных, железнодорожных 
войсках и нацгвардии. В про-
цессе отбора призывников 
большое внимание уделено 
военно-патриотическому вос-
питанию молодежи, а также 
физической подготовке. осен-
ний призыв стартовал в рос-
сии 1 октября и продлится до 
31 декабря 2018 года»,- сказал 
т. местоев.

Юнус-бек евкуров  руковод-
ству военного комиссариата 

рекомендовал уделять больше 
внимания профессиональному 
отбору призывников. также 
глава региона обратил внима-
ние на необходимость прове-
дения с новобранцами разъяс-
нительных бесед.

«у нас в республике много 
желающих служить в Воору-
женных силах рФ, поэтому 
должен быть тщательный от-
бор  среди новобранцев, ко-
торые хотят пополнить ряды 
армии», - отметил глава респу-

блики.
Ю. евкуров призвал ново-

бранцев  соблюдать армей-
скую дисциплину и избегать 
конфликтных ситуаций. он по-
желал призывникам успешно 
освоить специальности, кото-
рым обучают в армии, и быть 
достойными представителями 
республики в Вооруженных 
силах рФ.

Пресс-служба Главы РИ

ОФИЦИАЛЬНО

30 октября 
в Экаже-
во  на базе 
Дома куль-
туры Глава 
Ингушетии 
Юнус-Бек 
Евкуров про-
вел встречу с 
призывника-
ми 2018 года. 
В мероприя-
тии так-
же приняли 
участие, за-
меститель 
Председа-
теля Пра-
вительства 
Республики 
Магомет 
Ужахов, во-
енный ко-
миссар ре-
спублики 
Тимур Ме-
стоев.

Ю. ЕвкуРов встРЕтИлся 
с ПРИзывнИкамИ Из ИнГушЕтИИ
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министерство природных ресурсов и экологии ингушетии 
намерено реализовать в республике ряд проектов, среди кото-
рых — экологическая реабилитация земель, мусорных свалок 
и водных объектов, а также усиление контроля за лесными 
ресурсами и в сфере охраны животного мира.

Экореабилитация земель и водных 
объектов

ЭколоГИя

адам алИХанов

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

днем ранее ахмед битиев про-
вёл еженедельное совещание со 
своими заместителями, помощ-
никами, начальниками отделов 
мэрии и руководителями ком-
мунальных предприятий города. 
традиционно аппаратное собра-
ние началось с “разбора полётов” 
– краткого анализа исполнения 
ранее данных градоначальни-
ком поручений. далее участники 
встречи рассмотрели актуальную 
повестку дня. В центре внимания 
были вопросы бюджетной поли-
тики, устройства уличного осве-
щения, благоустройства и обе-
спечения санитарного порядка в 
городе. отдельно обсудили тему 
реагирования на поступающие 

заявления граждан. глава Кара-
булака нацелил присутствующих 
на необходимость повышения 
качества работы с обращениями, 
горожане должны получать опе-
ративный ответ на свои просьбы 
и предложения.

25 октября здесь прошла пла-
новая встреча с представителями 
экономического блока мэрии. В 
ходе совещания рассмотрели во-
просы подготовки бюджета горо-
да на 2019 год, организацию ра-
боты в соответствии с дорожной 
картой по сбору налогов на тер-
ритории муниципального образо-
вания, ход внедрения 12 целевых 
моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекатель-
ности, предоставления услуг в 
электронном виде. по итогам 
обсуждения этих и других акту-
альных тем градоначальник дал 
ряд поручений присутствующим, 
определив сжатые сроки их ис-
полнения.

В этот же день глава муни-
ципального образования про-
вёл еженедельное совещание со 
своими заместителями и пред-
ставителями отдела архитекту-
ры и градостроительства мэрии 
Карабулака. Встреча началась с 
отчётов ответственных лиц по 
результатам рейдовых мероприя-
тий по демонтажу неправиль-
но установленных рекламных 
конструкций, анализа работы 
по выдаче предписаний по всем 
случаям незаконных пристроек к 

многоквартирным домам, нару-
шений “красной” линии застрой-
ки. далее собравшиеся обсудили 
план мероприятий по межеванию 
территорий и график проведения 
проверок в рамках муниципаль-
ного земельного контроля.

24 октября глава муниципаль-
ного образования ахмед битиев 
провёл еженедельное совещание 
с представителями социального 
блока администрации города. В 
повестку дня мероприятия было 
включено порядка десяти во-
просов. В ходе встречи градона-
чальник акцентировал внимание 
сотрудников мэрии на необходи-
мость активизации деятельности 
антинаркотической комиссии. В 
частности, глава города считает 
целесообразным проведение в 
ближайшее время ряда рейдовых 

профилактических мероприятий 
совместно с сотрудниками поли-
ции по выявлению и уничтоже-
нию очагов произрастания дико-
растущей конопли. проводимая 
на территории Карабулака ком-
плексная операция “мак” пока-
зала хорошие результаты, теперь 
важно их закрепить.

В центре обсуждения также 
была тема участия представите-
лей Карабулака в региональных и 
всероссийских молодёжных фо-
румах. ахмед битиев подчеркнул 
важность выявления талантливой 
в разных областях молодых горо-
жан, оказания поддержки в про-
движении их авторских проектов 
на разные плошадки, реализации 
перспективных идей.

мероприятие состоялось в рам-
ках договорённости между гла-
вой ингушетии Юнус-беком ев-
куровым и руководителем Фмба 
Владимиром уйбой. прибывший 
в республику медицинский отряд 
ведомства вместе с местными 
специалистами с 16 октября по 8 

ноября организует обследование 
граждан для выявления серьез-
ных заболеваний на ранних ста-
диях, а также совместно с регио-
нальным минздравом проводит 
диспансеризацию взрослого и 
детского населения.

в ПомоЩЬ вРаЧам

www.mokarabulak.ru

ЗДОРОВЬЕ

в мЭРИИ ГоРода
во вторник глава карабулака ахмед Битиев 
провёл совещание со своими заместителями и 
представителями отделов, входящих в произ-
водственный блок мэрии. в ходе мероприятия 
в центре внимания собравшихся были вопро-
сы совершенствования работы по ликвида-
ции аварийных ситуаций на водопроводной 
сети, улучшения в целом водоснабжения по-
требителей, пожарной безопасности и страхо-
вания городских объектов от чрезвычайных 
ситуаций. отдельное внимание градоначаль-
ник уделил теме отключения газо-, электро- и 
водоснабжения при проведении профилакти-
ческих работ. Руководитель муниципального 
образования поручил подготовить письма с 
просьбой к ресурсоснабжающим организаци-
ям учесть праздники и выходные, дни памяти 
и скорби при составлении графика плановых 
отключений соответствующих коммунальных 
услуг. ограничительные меры желательно, по 
возможности, перенести на другой период вре-
мени, при их совпадении со знаменательными 
датами, не создавая людям дополнительных 
неудобств, не омрачая их настроение.

Бригада врачей  Федерального медико-
биологического агентства России провели приём 
жителей города на базе карабулакской поликлиники. 
в ходе комплексного обследования было осмотрено 
561 человек в т.ч. 98 детей, всем нуждающимся прово-
дилось дополнительное исследование: рентген, узИ, 
маммография и клинический анализ крови.
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www.mokarabulak.ru

БОРЬБА СО ЗЛОМ

в Ингушетии прошли мероприятия, 
посвященные всемирному дню борь-
бы с инсультом

здоРовЬЕ
В ингушетии были проведены мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы с инсультом и направленные на повышение осведомленности 
граждан о проблеме инсульта, необходимости своевременного прохождения 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, необходимо-
сти коррекции факторов риска и контроля физиологических параметров, а 
также знаний первых признаков инсульта и порядка экстренных действий в 
случае их возникновения. 

www.mokarabulak.ru

В ходе рейдов по проверке зе-
мельных массивов на окраине 
Карабулака не зафиксировано 
фактов наличия очагов конопли 
и появления новых всходов дур-
манящих растений на месте ра-
нее уничтоженных кустов.

напоминаем, что действу-
ющим законодательством 
предусмотрена уголовная от-
ветственность за незаконное вы-
ращивание и культивирование 
запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих наркоти-
ческие вещества.

Конопля, как и любое другое 
наркотическое зелье, вызывает 
привыкание и зависимость. Че-
ловек, психически зависимый от 
наркотика, теряет способность 

радоваться жизни и получать 
удовольствие от чего угодно 
«естественным путём», без по-
мощи излюбленного зелья. без 
наркотика – тоска, мрак, депрес-
сия. или раздражение, злоб-
ность. В любом случае – «жизнь 
в негативе». Чтобы вернуть себя 
к норме, необходимо «курнуть». 
а потом – два возможных ис-
хода. В первом случае человек 
остаётся «на анаше», ему это-
го хватает – тогда происходит 
деформация (искажение) лич-
ности по шизофреноподобному 
типу. Внешне это проявляется 
тем, что человек уходит в себя, в 
свой бредовый мир, рвёт связи с 
близкими, оказывается в изоля-
ции, становится существом «не-
общественным».

другой путь (и это случается 

достаточно часто) – переход на 
более сильные наркотики, чаще 
всего на шприц. для значитель-

ной части «шприцевиков» ку-
рение конопли было первым 
знакомством с наркотиками. но-

вая зависимость формируется 
молниеносно и приводит к ката-
строфе.

СПОРТ

ПРовЕРЕно, коноПлИ нЕт
в карабулаке сотрудники администрации города, продолжая работу по выявлению и уничтожению очагов произрас-
тания дикорастущих наркотических растений и незаконных посевов на территории муниципального образования, 
совместно с участковыми уполномоченными полиции провели ряд профилактических мероприятий. 

гостями мероприятия стали 
глава города ахмед битиев и его 
заместитель Ваха героев. градо-
начальник в ходе своего высту-
пления поблагодарил организа-
торов за благое деяние, отметив 
двойную ценность таких акций: 
непосредственно помощь детям 

из малообеспеченных семей и 
привитие учащимся школ пра-
вильных морально-нравственных 
установок.

В рамках акции состоялся 
благотворительный концерт, в 
котором приняли участие сами 
школьники и артисты ингушской 
эстрады суммая и айна гетага-
зова. 

первый этап благотворитель-
ной акции - ярмарка прошел 10 

октября. В ходе нее была реали-
зованы товары изготовленные 
самими детьми: различная вы-
печка, поделки, сувениры.

средства, собранные в ходе 
осенней ярмарки и музыкально-
го марафона, направят на оказа-
ние поддержки нуждающимся из 
числа гимназистов, в частности 
планируется приобретение зим-
ней одежды и обуви для детей из 
малоимущих семей.

адам алиханов

АКЦИЯ

ФоРмИРуя у дЕтЕй ГуманностЬ

«Выиграв четыре боя, шарип 
мурзабеков занял первое место 
в весовой категории 34 кг сре-
ди младших юношей», - сказал 
наставник. тренируется юный 
боец под руководством ибрагима 
цицкиева и илеза Камурзоева в 
секции тхэквондо на базе первой 
карабулакской школы. 

отметим, III этап открытого 
Фестиваля тхэквондо (Вт) «ис-
кры Кавказа» проходил в минув-
шие выходные в универсальном 
спортивном комплексе в столице 
Кабардино-балкарии. девизом 
состязаний стали слова: «спорт 
против терроризма». В соревно-
ваниях приняли участие более 
200 юных спортсменов из 8 ре-

гионов россии. по данным ор-
ганизаторов, на турнир приехали 
команды из москвы, Краснодар-
ского и ставропольского краев, 
ростовской области, дагестана, 
Калмыкии, ингушетии, север-
ной осетии, Чечни, Карачаево-
Черкесии, Кабардино-балкарии, 
Казахстана. схватки прошли в 15 
весовых категориях среди маль-
чиков 2003-2005 годов рождения 
и 2006-2008 годов рождения. 

«призовой фонд чемпионата 
небывалый для таких соревнова-
ний - 500 тыс. рублей. победите-
ли и призеры будут награждены 
кубками, грамотами и денежны-
ми премиями», - отмечалось ор-
ганизаторами.

в гимназии №1 г. карабулак в 16-й раз прошла ежегодная акция ” добро и 
милосердие”. как считается, её главной воспитательной задачей является 
формирование гуманного, способного сострадать человека.

школЬнИк Из каРаБулак выИГРал туРнИР По тХЭквондо
Ингушский спортсмен шарип мурзабеков завоевал золотую медаль на проходившем 27-28 октября в нальчике III 
этапе открытого Фестиваля тхэквондо (вт) «Искры кавказа», сообщил «Ингушетии» один из тренеров юного чемпио-
на Ибрагим Цицкиев. 
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НРАВСТВЕННОСТЬ

а. амиров

Подлинно 
благородным 
может быть 
только тот, кто 
с детства впи-
тал в себя все 
качества «Эхь 
- эздел», сфор-
мировал свои 
твердые убеж-
дения. мораль-
ный кодекс 
существует у 
всех народов, 
поэтому благо-
родные люди 
тоже есть у 
всех народов. 
но в данной 
статье речь 
об ингушском 
«Эхь - эздел» и 
о том, кто впи-
тывает в себя 
его нравствен-
ность с моло-
ком матери, то 
есть с самого 
детства, вырас-
тает высоко-
нравственным, 
волевым, целе-
устремленным, 
вежливым, об-
ходительным и 
в то же время 
простым в об-
ращении, и 
общении чело-
веком, выделя-
ется чистотой 
промыслов, и 
готовностью 
оказать по-
мощь нуждаю-
щимся. такого 
человека ува-
жают в любом 
обществе.

«эздел дола саг» - благород-
ный человек ограничивает себя 
во многих вольностях, при-
сущих изрядному количеству 
обычных людей. тот, кто пол-
ностью соблюдает этические 
нормы «эхь - эздел» по своему 
образу жизни и мышлению мо-
жет быть, в широком смысле 
этого понятия, до того чистым 
и честным, что никогда не ста-
нет совершать противоправные 
действия, порочащие себя и 
других, из - за которых его мог-
ли бы упрекнуть. К сожалению, 
в людских обществах всегда 
было и есть, кого и за что упре-
кнуть. не все ладилось у нас в 
ингушетии. многие не замеча-
ют «белые пятна», остающие-
ся в морально - нравственном 
воспитании подрастающего 
поколения и не обращают вни-
мания на негативные поступки 
некоторых родителей, подаю-
щих дурные примеры своим 
детям, и мешающих спокой-
ствию окружающих. нам всем 
отчасти знакомы семьи, в кото-
рых царят раздоры, здесь тон 
задают старшие, забывающие о 
приличии нравственности, они 
пьянствуют, скандалят, забира-
ют из дома последние гроши, 
наиболее ценные вещи прода-
ют, а когда кончаются деньги, 
в вспышке ярости избивают не 
только жен, от них изрядно до-
стается и детям и без того стра-
дающим от необеспеченности. 
а иные горе - отцы вдобавок 
являются и наркоманами, от 
которых вообще не бывает спа-

сения семье, так и живут они 
по нечеловеческим законам. 
Когда муж в моральном отно-
шении конченый человек, бед-
ная жена дерзит мужу, обзывая 
и проклиная, дети бывают раз-
драженными. они, подражая 
родителям, тоже вступают в 
передряги между собой. В по-
добной обстановке теряется 
стыд и совесть. оступившимся 
родителям не до воспитания 
детей, а детям невдомек, что 
необходимо слушаться и почи-
тать родителей, любить и ува-
жать друг друга. обе эти сто-
роны со временем свыкаются с 
мыслью о том, что нарекания и 
оскорбления - это обществен-
ная норма взаимоотношений и 
из-за незнания многогранности 
жизни, вероятно, считают, что 
в их семье бытуют нормальные 
взаимоотношения.

Ведь юноши и девушки, вос-
питанные в неблагоприятных 
семьях, чаще других неуважи-
тельно относятся к старшим 
по возрасту и даже к пожилым: 
не уступают дорогу, не встают, 
когда те случайно подходят к 
тому месту, где находится мо-
лодежь. они не на высоте бы-
вают и на работе. бывает - за-
ходит пожилой человек в иной 
кабинет учреждения, а моло-
дые люди и девушки сидят, как 
ни в чем не бывало. Видишь ли 
им надоело каждому и всякому 
посетителю вставать.

определить достоинство че-
ловека по их происхождению 
порой бывает затруднительно, 
хотя оно играет определенную 
роль в воспитании личности. 

не зря сказано нашими пред-
ками, что у достойного муж-
чины порой родиться боль-

шой пес. это поговорка имеет 
глубокий смысл, означающий: 
и у достойного мужчины ро-
дится никчемный сын, у ко-
торого отрицательных черт 
больше, нежели положитель-
ных. я бы пожелал, чтобы 
каждый юноша и каждая де-
вушка, стремились превзойти 
своих родителей, чтобы тем 
самым осчастливить их, а не 
унижать к старости низменны-
ми поступками и упреками со 
стороны окружающих. Какого 
он рода - племени ни был, как 
бы ни выпячивал свое проис-
хождение, как бы ни гордился 
своим социальным положени-
ем, каким бы он ни был мате-
риально независимым, если он 
не знает законов предков, если 
он не ценит их самобытность 
и не соблюдает эхь - эздел, ко-
торую сохранил народ, проне-
ся через неурядицы, битвы и 
лишения, и завещал своим по-
томкам, его нельзя назвать не 
только «эздий саг», но и про-
сто «саг-Человек».

Эхь – Эздел – кодекс ингушского народа
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Б. торшхоев, предприниматель

- постоянно читаю разнообразную прессу, как 
федеральную, так и местную. также люблю читать 
и нашу городскую газету «Керда ха».

В последнее время она стала очень интересной и 
актуальной. подкупает то, что в каждом номере пе-
чатаются разные информационно-аналитические 
материалы. на художественную литературу оста-
ется меньше времени, если оно есть, предпочитаю 
книги русских и ингушских авторов.

ПоЧЕму 
сЕйЧас лЮдИ 
нЕ Хотят ЧИтатЬ?
Часто мы слышим и наблюдаем то, что со-
временная молодежь потеряла интерес к ли-
тературе и к печатным изданиям, что читать 
сегодня совсем не модно. да и пожилые люди 
однозначно подтвердят, что раньше они читали 
больше. а что думают об этом наши горожане? 
наш эксклюзивный опрос.

з. нальгиева, швея

- можно ли заставить человека читать? безуслов-
но, это очень сложно, для этого нужно создать все 
условия, чтобы молодежь читала, чтобы книги были 
предельно доступны и интересны. предстоит соз-
дать в стране обстановку, когда чтение хорошей ли-
тературы станет делом престижным, если угодно – 
модным.

м. могушкова, программист

- Во все времена были люди, которые любили 
читать и не мыслили себе без этого жизни, и те, 
кто не берет в руки книгу и прекрасно себя чув-
ствуют.

одно могу сказать точно, если дети будут ви-
деть, что и им это нравится, любят читать детям 
вслух, то мы перестанем говорить о том, что люди 
не хотят читать.

к. Бекова, врач

- помню, советский союз была страной самой чи-
таемой в мире, но в один миг все изменилось…

Взрослым не хватает сил и времени на чтение, а 
детям компьютер заменил все, в том числе и книги. 
хорошо, если учащийся читает электронные книги, а 
порой проводит часы в компьютере, играя во всевоз-
можные игрушки, которые не являются источником 
интеллектуального развития. поэтому и пишут  наши 
дети с ошибками и речь бедновата, порой двух слов 
связать не могут.

БЛИЦ-ОПРОС

Жителям и гостям ингушетии 
будет представлена разнообраз-
ная программа, включающая 
в себя выставочные проекты, 
мастер-классы, викторины, во-
кальные и танцевальные номера. 
В 14:30 — официальное откры-
тие Всероссийской акции «ночь 
искусств». с 15:00 — обзорные 
экскурсии по выставке «ингу-
шетия мастеровая» и выставке 
живописных картин из фондов 
музея. с 15:00 до 17:00 — мастер-
классы. Воспитанники детской 
школы искусств г. Карабулак 
проведут уроки игры на гитаре, 
а также сыграют классические 
произведения на синтезаторе. с 
16:00 до 17:30 — мастер-класс 
народного художника республи-
ки ингушетия айшат даурбеко-

вой по валянию войлока. В это 
же время амина дарсигова про-
ведёт мастер-класс по фейс-арту 
(рисунок на лице), а заместитель 
директора музея изо ася ев-
лоева проведет мастер-класс по 
декоративно-прикладному ис-
кусству для самых маленьких 
«Весёлый барашек своими рука-
ми». с 16:00 до 18:00 — концерт 
народных инструментов госу-
дарственного колледжа искусств 
республики ингушетия. с 17:00 
до 19:00 — мастер-класс яхи 
цечоевой по изготовлению цве-
тов из гофрированной бумаги. 
также с 18:00 до 20:00 все же-
лающие смогут принять участие 
в настольной игре Code names 
(Код имён). Куратор мероприя-
тия — заместитель директора 
государственного музея изобра-
зительных искусств республики 
ингушетия ася евлоева.

ГосудаРствЕнный 
музЕй ИзоБРазИтЕлЬныХ 
Искусств ИнГушЕтИИ 
ПРЕдставИл ПРоГРамму 
«ноЧИ Искусств»
Государственный музей изобразительных ис-
кусств Ингушетии примет участие во всероссий-
ской акции «ночь искусств», которая пройдет в 
ночь с 4 на 5 ноября 2018 года, сообщает пресс-
служба учреждения. в этом году акция приуро-
чена ко дню народного единства и пройдет под 
девизом «Искусство объединяет». 

ИСКУССТВО
адам алиханов

о результатах деятельности 
местного отделения партии в г. 
Карабулак  рассказала в своём 
докладе радимхан гулиева.

Кроме того, на Конференции 
был рассмотрен вопрос об из-
брании секретаря местного отде-
ления Всероссийской политиче-
ской партии «единая россия» в 
городе Карабулак. большинством 
голосов этот ответственный пост 
доверен вице-мэру Карабулака 

магомеду мартазанову. глава го-
рода поздравил магомеда абдул-
мажитовича, имеющего большой 
опыт работы на руководящих 
должностях в органах власти, 
с избранием на ответственную 
должность. градоначальник по-
желал ему успехов в реализации 
стоящих перед ним задач на бла-
го жителей Карабулака.

также  в ходе  очередной Кон-
ференции были избраны  делега-
ты на XXIX отчётно-выборную  
Конференцию ингушского ре-
гионального отделения партии 
“единая россия”.

у каРаБулакской 
яЧЕйкИ «ЕдИной РоссИИ» 
новый РуководИтЕлЬ
в карабулаке состоялась XXVIII конференция мест-
ного отделения Партии “Единая Россия”. в меропри-
ятии, прошедшем в здании Государственного музея 
изобразительных искусств Ингушетии, приняли 
участие Глава карабулака ахмед Битиев, руководите-
ли регионального исполнительного комитета Партии 
Беслан мартазанов и местного исполкома Радимхан 
Гулиева, депутаты горсовета и актив партии. основ-
ными вопросами повестки конференции стали: от-
чёты местного политического совета и местной кон-
трольной комиссии.

КОНФЕРЕНЦИЯ
адам алиханов
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так, на обслуживаемой следственным отделом терри-
тории за 9 месяцев 2018 г. зарегистрировано 70 сообще-
ний о преступлениях. по итогам рассмотрения 19-ти со-
общениям о преступлениях возбуждены уголовные дела. 
В 34-ти случаях отказано в возбуждении уголовного дела. 
передано по подследственности 8 сообщений о престу-
плениях. одно сообщение приобщено к уголовному делу 
и 6 сообщений приобщены к раннее поступившим со-
общениям о преступлениях.

за 9 месяцев текущего года следственным отделом 
окончено производством с обвинительными заключения-
ми и направлены в суд 19 уголовных дел. 

собранные следствием доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения приговора по 18 уголовным 
делам, 1 уголовное дело находятся на стадии рассмотре-
ния судом. 

на сегодняшний день борьба с коррупцией являет-
ся одной из самых острых проблем.  главная опасность 
коррупции заключается в том, что она «разрушает» го-
сударственную власть, делает ее немощной, фиктивной, 
слабой. Коррупция формирует такие негативные каче-
ства общественного правосознания, как неверие в спра-
ведливость, правовой нигилизм, возрастание недоверия 
к правоохранительным органам. значительная часть на-
селения, не доверяя органам государственной власти, не 
желает оказывать им помощь в выявлении и пресечении 
преступлений. таким образом, подрывая авторитет вла-
сти, коррупция препятствует реализации общественных 
интересов как внутри государства, так и за его пределами. 
Коррупция оказывает влияние на все сферы общества, его 
политическое, экономическое и культурное развитие. 

таким образом, коррупция — опасное общественное 
явление, разлагающее государственный аппарат, подры-
вающее основы его нормального функционирования.  

по российскому уголовному законодательству корруп-
ция не является самостоятельным составом преступле-
ния, а теоретически охватывает несколько должностных 
и экономических преступлений (взяточничество, злоупо-
требление и превышение должностных полномочий, слу-
жебный подлог, вымогательство и др.). 

принятие Фз «о противодействии коррупции» позво-
лило установить рамочные федеральные правила анти-

коррупционной политики.
помимо таких традиционных проявлений коррупции, 

как получение взяток и злоупотребление служебным по-
ложением, в настоящее время можно выделить следую-
щие характерные формы коррупционного поведения: 

- непосредственное участие должностных лиц и госу-
дарственных служащих в коммерческой деятельности 
для извлечения личной или корпоративной прибыли; 

- использование служебного положения для перекачки 
государственных средств в коммерческие структуры и 
обналичивания денег; 

- предоставление льгот для своей корпоративной груп-
пы с отвлечением государственных ресурсов;  

- использование служебного положения для воздей-
ствия на средства массовой информации с целью получе-
ния личной и корпоративной выгоды; 

- лоббирование при принятии нормативных актов в ин-
тересах заинтересованных групп;  

- злоупотребление служебным положением в процессе 
приватизации, сдачи в аренду государственного и муни-
ципального имущества, лицензирования, квотирования 
экономической деятельности и пр.  

за последнее время был предпринят целый ряд шагов 
по минимизации коррупционных рисков на всех уровнях 
госуправления, расширен круг должностных лиц, обя-
занных предоставлять сведения о доходах и имуществе. 
декларировать доходы теперь должны все руководители 
муниципальных и госучреждений, а также госкомпаний.

Введён контроль и за крупными расходами должност-
ных лиц. Высокопоставленным чиновникам запрещено 
владеть и пользоваться иностранными счетами, вкладами 
и финансовыми инструментами. соответствующие зако-
ны были приняты в декабре 2012 года и в мае 2013 года. 

широкое распространение получила практика антикор-
рупционной экспертизы законов, что позволяет снижать 
коррупционные риски, заранее исключить противоправ-
ные, двусмысленные нормы, открывающие лазейки для 
самоуправства и злоупотребления чиновников.

Внедряются чёткие административные регламенты 
предоставления госуслуг. ограничиваются возможности 
для всякого рода проверок и другого необоснованного 
вмешательства в деятельность коммерческих организа-
ций.

одной из приоритетных задач следственных органов 
является раскрытие преступлений коррупционной на-
правленности. 

В то же время латентность коррупции огромна. и в 
значительной мере это связано с тем, что часто она про-
является именно как двусторонняя «конфиденциальная 
сделка», в разоблачении которой не заинтересована ни 
одна из сторон.

по каждому оконченному производством уголовному 
делу, следователями внесены  представления об устра-
нении обстоятельств, способствовавших совершению 
преступления, в орган, бездействия или действия долж-
ностных лиц, которого способствовало совершению пре-
ступления. по результатам внесенных представлений, 
в органах государственной власти и государственных 
учреждениях, ряд должностных лиц привлечены к стро-
гой дисциплинарной ответственности.

уважаемые читатели! руководство следственного отде-
ла принимает сообщения о преступлениях в дни и часы, 
предусмотренные графиком приема граждан, который 
вывешен в общедоступном месте (на стенде в здании 
следственного отдела).

также, ежемесячно, в последнюю пятницу с 15:00 до 
18:00  проводится совместный прием граждан руководи-
телем следственного отдела султыговым т.м. и главой 
администрации г. Карабулак.

Кроме того, в следственном отделе по г. Карабулак соз-
дан канал телефонной связи с гражданами – «телефон 
доверия» дежурный номер (8-928-743-95-90). Функцио-
нирование «телефона доверия» осуществляется в кругло-
суточном режиме.

Круглосуточный прием сообщений о преступлениях и 
их оформление осуществляется дежурным следователем 
следственного отдела.

для получения от населения сообщений о преступлени-
ях, у входа в здание следственного отдела вывешен ящик, 
для заявлений и обращений. Кроме того, уделяется боль-
шое значение освещению деятельности следственного 
отдела в средствах массовой информации, в частности на 
официальном сайте следственного управления. 

Помощник руководителя 
следственного отдела                    Р.Х. матиев

администрация города Карабулак сообщает о проведении общественных слушаний, 
проводимых Комитетом республики ингушетия по экологии и природным ресурсам.

Комитет республики ингушетия по экологии и природным ресурсам уведомляет о 
проведении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной дея-
тельности, являющейся объектом государственной экологической экспертизы и начале 
общественных слушаний.

название проектной документации намечаемой деятельности: «рекультивация и эко-
логическая реабилитация территории (ликвидация накопленного экологического ущер-
ба) г. Карабулак в республике ингушетия, загрязненной при несанкционированном раз-
мещении отходов I-V классов опасности».

цель намечаемой деятельности: проведение работ по ликвидации объекта накоплен-
ного экологического ущерба, в том числе основных работ по технической и биологиче-
ской рекультивации нарушенных земель, реализация комплекса мер по охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической безопасности на территории муниципального 
образования города Карабулак республики ингушетия.

месторасположение намечаемой деятельности: западная часть города Карабулак ре-
спублики ингушетия. 

наименование заказчика деятельности: Комитет республики ингушетия по экологии 
и природным ресурсам.

адрес заказчика деятельности: 386001, республика ингушетия, г. магас, ул. 
д.мальсагова, д. 31а.

примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 01 ноя-
бря 2018 г. по 30 ноября 2018 г.

органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: администрация 
города Карабулак.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
с техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

(далее – оВос), а также с материалами по оВос и проектной документацией для рас-
смотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления по адресам: республика ингушетия, 
г. Карабулак, ул. промысловая, д. 2/2 по рабочим дням с понедельника по пятницу с 9 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 01.11.2018 года включительно или на сайте:

http://mokarabulak.ru/2018/10/26/o-provedenii-obshhestvennyx-slushanij-materialov-
ocenki-vozdejstviya-na-okruzhayushhuyu-sredu/ телефон для справок 8 (8734) 62-40-12.

Форма представления замечаний и предложений: письменные и электронные сообще-
ния в адрес Комитета республики ингушетия по экологии и природным ресурсам и 
администрации города назрань в течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления.

общественные слушания по материалам оВос состоятся 01.12.2018 в 14 часов 00 
минут в актовом зале администрации города Карабулак по адресу: республика ингу-
шетия, г. Карабулак, ул. промысловая, д. 2/2.

о ПРовЕдЕнИИ оБЩЕствЕнныХ слушанИй матЕРИалов оЦЕнкИ 
воздЕйствИя на окРужаЮЩуЮ сРЕду

о состоянИИ И РЕзулЬтатаХ РаБоты слЕдствЕнноГо отдЕла По г. 
каРаБулак слЕдствЕнноГо уПРавлЕнИя слЕдствЕнноГо 
комИтЕта РоссИйской ФЕдЕРаЦИИ По РЕсПуБлИкЕ ИнГушЕтИя 
за 9 мЕсяЦЕв 2018 Года
следственным отделом по г. карабулак подведены итоги работы за 9 месяцев 2018 года. самым тщательным образом 
проанализирована работа следственного отдела по всем направлениям деятельности – количество оконченных уго-
ловных дел, направленных в суд, прекращенных, приостановленных, рассмотренных сообщений о преступлениях, 
работы взаимодействия со средствами массовой информации.

тЕРРИтоРИалЬная  ИзБИРатЕлЬная  комИссИя  г.каРаБулак

П о с т а н о в л Е н И Е

22  октября  2018 г.                                                                            № 43/73-4

о передаче вакантного мандата депутата Городского совета муниципального 
образования «Городской округ город карабулак» третьего созыва зарегистриро-
ванному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого  Ингушским региональ-

ным отделением всероссийской политической партии «ЕдИная РоссИя»

на основании части 5 статьи 94 и в соответствии с частью 1 статьи 95 закона респу-
блики ингушетия «о муниципальных выборах в республике ингушетия» территори-
альная избирательная комиссия г. Карабулак постановляет:

1. считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного кандидата в депута-
ты городского совета муниципального образования «городской округ город Карабулак» 

л.и. ахильговой (ингушское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «единая россия»). 

2. передать вакантный депутатский мандат зарегистрированного кандидата в депута-
ты городского совета муниципального образования «городской округ город Карабулак» 
третьего созыва, выдвинутого из списка кандидатов  ингушским региональным отде-
лением Всероссийской политической партии «единая россия» белхароеву али 
ахметовичу.

3.  настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. направить настоящее постановление в средства массовой информации для опубли-

кования и разместить на сайте администрации г.Карабулак.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии г.карабулак   а.м. амхадов                             

секретарь 
территориальной избирательной комиссии г.карабулак л.Х. костоева
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овЕн
за эту неделю вам предстоит многое сделать, поэтому терять время зря никак нельзя. полезно будет зара-

нее продумать свои действия, иначе вы рискуете запутаться или забыть что-то важно. значительные перемены 
намечаются в деловой сфере, не исключен карьерный рост. доходы увеличиваются хоть и не стремительно, 
но заметно. работы тоже становится все больше, но на это вы вряд ли станете жаловаться, поскольку она по-
настоящему интересна, позволяет показать, на что вы способны. неплохо складываются личные отношения. Вы 
с удовольствием идете навстречу близким, стараетесь исполнить их желания. К концу недели станет ясно, как 

решить какие-то старые проблемы, найти компромисс. Вы в любых сложных ситуациях принимаете мудрые решения.

тЕлЕЦ
умение держать себя в руках очень пригодится вам на этой неделе. она пройдет не так уж плохо, если мимо-

летные переживания не возьмут верх над здравым смыслом. полезно будет настроиться на миролюбивый лад и не 
бороться с теми, кто не проявляет по отношению к вам агрессии. Компромиссы вам сейчас гораздо выгоднее, чем 
конфликты. старайтесь не ссориться с теми, кто в чем-то от вас зависит. они могут стать опасными врагами, если 
затаят обиду на вас. даже если такие люди как будто специально выводят вас из равновесия, старайтесь сохранить 
хотя бы видимость хороших отношений и не поддавайтесь на провокации. лучший способ решения многих эмо-
циональных проблем – работа. Вы чувствуете себя гораздо увереннее, когда видите реальные результаты своих 

усилий. это помогает смотреть в будущее с большим оптимизмом.

БлИзнЕЦы

неделя складывается достаточно удачно. происходит это во многом потому, что вы хорошо ладите с людьми, 
часто догадываетесь, чего они хотят, находите общий язык даже с теми, кого прежде никто не понимал. появля-
ются новые союзники; со временем они станут настоящими друзьями. быстро решаются рабочие проблемы. при-
годится опыт, полученный раньше, а если нужно будет научиться чему-то новому, вы сможете сделать это очень 
быстро. середина недели лучше всего подходит для творческих занятий. это время необычных идей, которые 

вскоре воплотятся в жизнь. В конце недели возможны какие-то приятные события в семье, перемены в личных отношениях, кото-
рым вы будете очень рады. многим близнецам это время позволит разобраться в собственных противоречивых переживаниях.

Рак
 
успех придет, хоть и не так легко, как вам хотелось бы. не исключено, что забот окажется больше, чем вы 

ожидали, многое может пойти не по плану. однако вы быстро сориентируетесь в ситуации и найдете способ 
справиться с ней. просто верьте себя и руководствуйтесь собственным здравым смыслом, а не чужими противо-
речивыми советами. нелегко будет обратиться к кому-то с просьбами, еще труднее – сделать так, чтобы их выпол-
нили. Вы можете действовать самостоятельно, но будьте готовы к тому, что в таком случае дела потребуют больше 

времени, и запаситесь терпением. Возможны финансовые трудности. Часто причина их – ошибки кого-то из ваших близких, их 
расточительность и непредусмотрительность. постарайтесь вести себя так, чтобы это не привело к конфликтам, ведь они лишь 
еще больше осложнят ситуацию.

лЕв
Важны терпение и уверенность в своих силах. Вам будет нелегко. обстоятельства складываются не самым 

удачным образом, приходится противостоять негативным влияниям, искать выход из сложных ситуаций. другие, 
возможно, сдались бы, а вы находите выход из положения. нужно будет о многом поговорить с близкими, часто 
эти разговоры будут непростыми. приходится касаться тем, о которых долгое время все предпочитали молчать. 
старайтесь быть максимально деликатными, ведь вы рискуете больно ранить человека, который вам дорог. Вто-
рая половина недели будет особенно плодотворной. Вам будет хватать времени и на личные дела, и на решение 

профессиональных задач. Важно правильно расставить приоритеты; многие дела можно отложить на потом. 

дЕва
используйте начало недели для важных дел. это плодотворное время, когда вы со многим справляетесь хоро-

шо, быстро учитесь новому, а главное – ни при каких обстоятельствах не забываете о самых важных своих целях. 
можно укрепить деловые отношения, которые для вас особенно важны, договориться о долгосрочном сотрудни-
честве. В общении с близкими порой возникают напряженные моменты, но вам удается сгладить острые углы. со 
временем эмоциональный фон становится напряженнее, и не всем девам удается сохранить спокойствие. больше 
всего страдают юные представители знака, у которых пока маловато жизненного опыта. за поддержкой стоит 
обращаться к тем, кто осведомлен о ваших планах и проблемах. Возможны финансовые трудности. они не так 

серьезны, как может показаться на первый взгляд. но некоторые покупки все же придется отложить на потом.

вЕсы
Вы начнете неделю в неплохом расположении духа. самое важное в это время – решить проблемы, возникшие 

раньше, постараться не оставить ни один старый вопрос без ответа. неплохо будет также навести порядок в 
делах, оформить какие-то нужные документы, подвести итоги. нужно сделать все, что требует спокойствия, со-
средоточенности. позже вас будут слишком часто отвлекать, и в таких делах могут возникать затруднения. уже с 
середины недели начнется период неожиданностей, причем не всегда приятных. Вам нужно проявлять гибкость, 
часто менять планы, приспосабливаться к обстоятельствам. это нелегко, особенно там, где дело касается личных 
отношений. хочется, чтобы все шло так, как вы задумали и мечтали; но жизнь подготовила вам сюрпризы.

скоРПИон
не паникуйте, если в начале недели все будет идти не совсем так, как вы ожидали. Возможны мелкие неприятности, недо-

разумения, но серьезных проблем не возникнет, к тому же многие проблемы решатся быстрее, чем кажется. 
может оказаться полезным возвращение к старым планам, идеям, которые раньше не удавалось реализовать. 
постепенно ситуация меняется к лучшему, перед вами открываются новые возможности. уже в середине недели 
вы получите поддержку, которая окажется очень полезной, а чуть позже вам предложат сотрудничество люди, 
от которых многое зависит. наступает благоприятный период для укрепления личных отношений, семейных и 
дружеских связей. старайтесь проводить больше времени с теми, кто вам дорог. очень часто вам помогают изо-
бретательность и хитрость, умение увидеть то, чего не заметили другие, и использовать это в своих интересах.

стРЕлЕЦ
Вам хочется стремительного развития событий, а нужно запастись терпением. сейчас умение ждать оказывается едва ли не 

более полезным, чем свойственные вам настойчивость и целеустремленность. не исключено, что придется многому учиться, 
по крупицам собирать важную информацию. Чуть позже вам обязательно пригодится все, что вы узнали. порой 
оказывается трудно понять окружающих, хотя прежде вы без всяких проблем находили с ними общий язык. ино-
гда вы ставите чужие интересы выше собственных, а позже начинаете злиться (то ли на себя, то ли на других), 
что сделали это. противоречивые эмоции и переменчивое настроение не способствуют спокойному и приятному 
общению. нужна осторожность в финансовых делах. сейчас вы больше, чем обычно, склонны к расточительно-
сти, расстаетесь с деньгами, не задумываясь о том, что они вскоре могут пригодиться.

козЕРоГ
Все хорошо; нет особенных причин для волнений и тревоги. очень часто вам помогает интуиция, благодаря 

ее подсказкам вы двигаетесь вперед гораздо быстрее, чем представители других знаков. удачными оказывают-
ся решения, которые вы принимаете самостоятельно, ни с кем не советуясь. полезно проявлять инициативу и в 
деловой сфере, и в личных отношениях. Ваши идеи обычно получают поддержку. они нравятся даже тем, кто 
прежде к любым предложениям был настроен критически. Вероятно начало сотрудничества, которое окажется 
не только полезным, но и интересным. позже рабочие отношения примут неформальный характер, если вы 
этого захотите. это подходящая неделя для восстановления старых связей или возвращения к делам, которые 

вы когда-то оставили. Вспоминайте прошлое – но только не ошибки, а приятные события; сейчас это полезно. 
водолЕй

может быть трудновато, особенно тем, кто планировал на этой неделе решить рабочие или финансовые во-
просы. Возможны недоразумения на работе, ошибки в делах, просчеты, которые приведут к потерям. Верить 
нельзя практически никому, но не потому, что все хотят вам навредить. просто сейчас люди слишком часто де-
лятся с вами непроверенной информацией, дают обещания, которые не смогут выполнить. К реализации любых 
планов приступайте с осторожностью, старайтесь оценить возможные последствия каждого своего шага. Вы 
заметно облегчите жизнь и себе, и своим близким, если воздержитесь от необдуманных поступков. В течение 
всей недели для вас будет особенно важной поддержка близких. Вы нуждаетесь в понимании и поддержке. но 
не менее полезным будет и интересное дело: увлекшись им, вы забудете о многих переживаниях.

РыБы
Вы очень легко теряете равновесие, можете расстроиться из-за пустяка. поэтому, если вам вдруг покажется, что все пошло не 

так и каждый только и думает, как вам навредить, постарайтесь не концентрироваться на неприятных мыслях. 
скорее всего, для серьезных подозрений и тревог нет никаких оснований. можно браться за новые дела, при-
чем даже за те, успех которых кажется вам крайне сомнительным. Вы на многое способны, но сами в этом со-
мневаетесь. нужно совсем немного уверенности в себе, чтобы сделать решительный шаг; дальше все сложится 
хорошо. неделя обещает новые знакомства, запоминающиеся встречи. Вы нравитесь людям, находите подход 
даже к тем, кто обычно не склонен к общению. Возможно, вы найдете настоящих друзей. не исключено и начало 
романтических историй.

ГоРоскоП на нЕдЕлЮ 
с 2 По 10 нояБРя

В ходе проверки установле-
но, что согласно договора арен-
ды имущества № 12-1/01-028 от 
01.01.2007г., оао «ингушгаз», 
именуемое в настоящем  ао 
«газпром газораспределение на-
зрань», является арендатором 
газораспределительных сетей и 
газорегуляторных пунктов,  рас-
положенных на территории респу-
блики ингушетия, являющимися 
опасными производственными 
объектами (далее- опо),  а оао 
«газпромрегионгаз», в настоя-
щем именуемое ао «газпром 
газораспределение», является  
арендодателем данной газора-
спределительной системы. 

Вышеуказанные опо, рас-
положенные на территории му-
ниципального образования «го-
родской округ город Карабулак», 
эксплуатируются в отсутствие 
лицензии на эксплуатацию взры-
вопожароопасных объектов и 
осуществления конкретного вида 
деятельности в области промыш-
ленной безопасности. 

по результатам проведенной 
в период с 2010 по 2014 год 
оао «гипрониигаз» эксперти-
зы промышленной безопасности 
вышеуказанных газораспреде-
лительных сетей, газораспреде-
лительных пунктов установлено, 
что часть из них признаны не 
соответствующими требовани-
ям промышленной безопасно-
сти, то есть являются ветхими и 
аварийными, о чем составлены 
соответствующие заключения и 
направлены в Кавказское управ-
ление Федеральной службы по 
экологическому, техническому и 
атомному надзору. 

на территории муниципально-
го образования «городской округ 
город Карабулак» не соответству-
ющими требованиям промыш-
ленной безопасности признаны 
газопровод среднего давления 
общей протяженностью 1500м., 
расположенный по ул. градусова 
г. Карабулак, газопровод средне-
го давления общей протяжен-
ностью 3250м., расположенный 
по ул. северная г. Карабулак и 
газопровод среднего давления 
общей протяженностью 2500м, 
расположенный по ул. градусо-
ва г.Карабулак, газораспредели-
тельные и шкафные пункты, рас-
положенные по улицам зязикова, 
рабочая, заводская, нефтяная, 
шоссейная, промысловая, джа-
багиева, всего 16 шт., введенные 
в эксплуатацию в 1980-1990 го-
дах.

так например, в ходе диагно-
стирования технического состоя-
ния газопровода среднего дав-
ления протяженностью 1500м, 
расположенного по ул. граду-
сова г. Карабулака установлено, 
что отсутствует полный объем 
проектной, строительной и экс-
плуатационный  документации, 

газопровод не соответствует 
требованиям пб 12-529-03, име-
ется значительное количество 
повреждений изоляционного 
покрытия провода, в местах по-
вреждения изоляционного по-
крытия метал трубы газопровода 
имеет язвенную коррозию, от-
сутствует электрическая защита 
при наличии грунтов средней и 
высокой коррозионной агрессив-
ности, пассивная антикоррозион-
ная защита утратила свои изоля-
ционные свойства.

Вышеуказанные нарушения 
были выявлены в ходе проверки 
соблюдения законодательства о 
промышленной безопасности, 
проведенной в марте текущего 
года. по результатам проверки 
в адрес исполнительного дирек-
тора ао «газпром газораспре-
деление назрань» 13.03.2018г. 
внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений 
закона, по результатам рассмо-
трения которого дан ответ о на-
правлении письма в адрес ооо 
«газпром газораспределения», то 
есть собственника газовых сетей, 
о необходимости проведения их 
реконструкции, технического 
перевооружения газораспредели-
тельных сетей и газораспредели-
тельных пунктов,  а также полу-
чения лицензии на эксплуатацию 
опо. однако, как отмечено 
выше, нарушения не устранены, 
реальные меры на их устранение 
не приняты. 

согласно пункта 5.1.4. догово-
ра аренды имущества № 12-1/01-
028 от 01.01.2007г., заключен-
ного между «ингушгаз» и оао 
«газпромрегионгаз», арендатор 
обязан за свой счет производить 
профилактическое обследование, 
текущий и капитальный ремонт 
арендованного имущества. 

В связи с вышеизложенным 
прокурор г. Карабулака обратил-
ся в магасский районный суд с 
заявлением в защиту прав, сво-
бод и законных интересов граж-
дан, неопределенного круга лиц 
или интересов российской Фе-
дерации, субъектов российской 
Федерации.

магасский районный суд в 
сентябре 2018 года удовлетворил 
исковые требования прокурора и 
обязал ао «газпром газораспре-
деление назрань» и ао «газпром 
газораспределение» в срок, не 
превышающий трех лет со дня 
вступления судебного решения 
в законную силу произвести тех-
ническое перевооружение сетей 
газораспределения, газоснабже-
ния, газового оборудования на 
газораспределительных пунктах, 
расположенных на территории г. 
Карабулака. 

М.И. Гайсанов,
помощник прокурора города 

суд удовлетворил исковые 
требования прокурора 
г. карабулака и обязал ао 
«Газпром газораспределение» 
заменить сети газораспределе-
ния и газоснабжения 
на территории карабулака
Прокуратурой города карабулак проведена проверка 
соблюдения законодательства о промышленной безо-
пасности при эксплуатации опасных производствен-
ных объектов. 



ПИРоГ Из слоёноГо ТЕсТа со слИВочной кУРИцЕй
сПосоБ 
ПРИГоТоВлЕнИЯ
Приготовим тесто. Просеиваем 700 г муки. нарезаем 200 г холодного сливочного масла на кусочки и вмешиваем в муку (важно лишь объединить масло 

с мукой, не перетирая масло в мелкую крошку). Высыпаем 11 г сухих дрожжей в муку и смешиваем все ингредиенты между собой.
отделяем желтки от белков, используем 3 желтка, добавляем соль, 100-150 г сахарного песка, перемешиваем венчиком. В желтковую массу вливаем 250 

г холодного молока и перемешиваем. Делаем углубление в мучной смеси, вводим жидкие ингредиенты в сухие, не вымешиваем 
тщательно. Перекладываем тесто на силиконовый коврик, всё соединяем.

Р а с к а - тываем слегка тесто, делаем прямоугольник и склады-
ваем сначала к центру.

затем - пополам.
заворачиваем в пищевую плёнку и убираем в холодиль-

ник на 8 часов.
Приготовим начинку. снимаем мясо с отварных куриных око-

роков, нарезаем на средние кусочки. Измельчаем весь лук-порей (и зе-
лёную, и белую части). Пассеруем лук на сковороде с растительным 

маслом, затем добавляем курицу, перемешиваем, вводим 200 мл сливок 
(жирность не имеет значения), солим, перчим и даём начинке чуть-
чуть прокипеть до загустения. Перекладываем начинку в миску и даём 
остыть.

сборка. Разделяем готовое тесто на 2 равные части. Подпыляем му-
кой силиконовый коврик и скалкой раскатываем тесто до 3-4 мм. сма-
зываем противень маслом, выкладываем тесто, предварительно отре-
зав лишние края. остатки из теста вновь раскатываем для «крышки» 
пирога. Можно воспользоваться фигурным роликом для теста, чтобы 
сделать надрезы для украшения на тесте.

начинку выкладываем на дно, выравниваем. Выкладываем фигур-
ную часть теста сверху по центру, оставшимся тестом закрыва-
ем пирог. заправляем так, чтобы начинка не вытекала. Из теста 
также можно подготовить дополнительные украшения: полоски 
и цветок. Для смазывания пирога взбиваем яйцо с молоком и про-
мазываем весь пирог сверху. ставим в духовку на 25-30 минут 
при 200 градусах в режиме «конвекция».

Пирог из слоёного теста со сливочной курицей и луком-
пореем 9Пирог из слоёного теста со сливочной курицей и 
луком-пореем готов.

Приятного аппетита!
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ЗДОРОВЬЕ

СКАНВОРДяЧмЕнЬ Глаза

Причины заболевания — несо-
блюдение гигиенических правил: 
вытирание глаз грязными руками 

или грязным носовым платком, 
полотенцем. Появлению ячменя 
способствует нарушение обмена 
веществ, авитаминозы, простуда, 
общее истощение.

симптомы заболевания - обра-
зование ограниченной болезнен-
ной красноватой припухлости на 
крае века в начале болезни, через 
3-4 дня на верхушке припухлости 
появляется гнойная пробка. По-
сле того как она лопнет, выделя-
ется гной.

«во избежание попадания ин-
фекции в кровь, что может приве-
сти к тяжелым осложнениям - ме-
нингиту, сепсису, - гной из ячменя 

выдавливать нельзя, необходимо 
обратиться к врачу!»

• наложите на воспаленное место 
теплый компресс из листьев подо-
рожника большого, обладающего 
противовоспалительным действием.

• помогает отвар из семян укропа: 
1 чайную ложку разотрите в ступке 
и залейте 2 стаканами воды, дове-
дите до кипения и дайте настояться 
5 минут. процедите, остудите. сма-
чивайте в отваре ватный тампон и, 
отжав, прикладывайте к ячменю не-
сколько раз в день.

• съедать по 5-6 сухих маленьких 
желтых корзинок пижмы обыкно-
венной, запивая водой. В течение 
дня повторить 4-5 раз и продолжать, 
пока ячмень не пройдет.

• Как только у вас начинает раз-
виваться ячмень, прикладывайте к 
глазу мокрую горячую салфетку или 
наложите согревающий компресс из 
слабого раствора ромашки или бор-
ной кислоты. Внутрь полезно при-
нимать порошок горючей серы, до-
бавляя ее в молоко по чайной ложке 
в день.

НЕМНОГО ЮМОРА
Женат на четвертой... Знал бы, 

что все такие, жил бы с первой!
***

Мужчины считают, что многие 
девушки задержались в детстве. 
Однако дайте женщине куклу - и она 
ее просто подержит. А вот если му-
жику попадется в руки рогатка...

***
Понимаешь, я просто хочу, чтобы 

всё было как раньше.
Но ведь раньше мы даже не были 

знакомы. Именно.

***
Дорогая, как ты будешь жить, 

если я умру?
Даже не представляю, кто будет 

выносить мусор.
***

Вон, смотри, звезда падает! Зага-
дай желание. Я хочу, чтобы ты на 
мне женился.

Ой, смотри, обратно полетела...
***

Разгадываю кроссворд:
Мужчина, стремящийся вступить 

в брак...5 букв...
Муж тихо: Идиот...

самыЕ смЕшныЕ анЕкдоты

ячмень — острое гнойное воспаление волосяной лу-
ковицы ресницы и сальной железы века.

ИнГРЕдИЕнты
 мука пшеничная 700 граммов
масло сливочное 200 граммов
 желтки 3 штуки
молоко
 дрожжи сухие 11 граммов
сахар 150 граммов
окорок куриный 3 штуки
 сливки 200 миллилитров
лук-порей 1 штука
 масло растительное
соль
 смесь 5 перцев
 яйцо 1 штука


