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рещение

Примите искренние поздравления с наступающим 
Новым 2019 годом!

Эти удивительные дни, которых все мы ждем с осо-
бым чувством и настроением, – время для наших но-
вых планов и подведения итогов уходящего года.

Прошедший год был для нас годом напряженного 
труда и ответственных решений. Несмотря на объек-
тивные трудности, общими усилиями нам удавалось 
находить решения проблем, добиваться успехов и до-
стижений.

Дорогие друзья! Пусть Новый год принесет всем 
только хорошие перемены. Пусть он запомнится новы-
ми свершениями, исполнением задуманного и множе-
ством ярких, позитивных моментов! Благополучия, от-
личного настроения, крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким!

Дала даькъал долда Керда шу! Дала барт ца1 болба 
вай! Дала йоахайойла ГIалгIайче!

Глава городского округа     А.И. Битиев

ДороГИе жИтелИ КАрАБулАКА! ХьАмсАрА ВежАрИй, йИжАрИй!
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глава минобрнауки Юсуп костоев в рамках планерного совещания у председателя 
правительства республики зялимхана евлоева рассказал об эффективности деятель-
ности образовательных организаций. он сообщил, что в ингушетии функционирует 
72 дошкольных учреждения и в целях сокращения очередности в 2018 г. введено в 
эксплуатацию 3 детских сада на 630 мест. по его словам, несмотря на это, на сегод-
няшний день проблема нехватки мест в детских садах остается. отметим, что задача 
обеспечения местами в системе образования остается приоритетной для руководства 
республики.

В ингушском правительстве обсудили 
эффективность деятельности подве-
домственных минобразования орга-
низаций

оБрАЗоВАНИе

днем ранее ахмед битиев 
провёл совещание со своими 
заместителями, помощниками 
и начальниками отделов ад-
министрации города. в ходе 
встречи обсудили рабочие пла-
ны на текущую неделю. в рам-
ках рассмотрения актуальной 
повестки дня особое внима-
ние уделили теме проведения 
праздничных мероприятий и 
различных благотворительных 
акций в честь нового года, де-
ятельности местной управляю-
щей компании, а также вопро-
сам, связанным с бюджетной 
политикой. отдельно обсудили 
обращения граждан, поступив-
шие на личные страницы гла-
вы муниципального образова-
ния и аккаунты администрации 
города в социальных сетях. 

22 декабря глава муници-
пального образования провёл 
выездное совещание по во-
просам жкХ. встреча про-
шла с участием заместителей 
градоначальника и руковод-
ства местной управляющей 
компании. в ходе мероприятия 
обсудили актуальные пробле-
мы, касающиеся организации 
вывоза мусора, обслужива-
ния многоквартирных домов, 
сбора платежей за предостав-
ляемые коммунальные услу-
ги, ликвидации аварий на 
водопроводной сети. отдель-
ное внимание уделили ана-
лизу результатов финансово-
хозяйственной деятельности 
управляющей компании по 
итогам текущего года. глава 
карабулака отметил, что для 
более эффективного решения 
стоящих перед коммунальны-
ми службами задач важно на-
растить технические возмож-
ности данных предприятий, 
в частности он сообщил, что 
необходима доукомплетация 
автопарка управляющей ком-
пании несколькими единицами 
транспорта. в рамках совеща-
ния главе города доложили, 
что работникам жкХ выплаче-
на заработная плата за ноябрь 
месяц.

в минувшую пятницу в рабо-
чем кабинете главы карабула-
ка прошло плановое заседание 
антинаркотической комиссии 
города. в мероприятии, про-
шедшем под председательством 
заместителя руководителя му-
ниципального образования 
вахи героева, приняли участие 
представители мэрии, говд, 
местного законодательного 
собрания, общественного со-
вета карабулака, общеобразо-
вательных учреждений города. 
в повестку дня встречи было 
внесено два вопроса: пресече-
ние распространения наркоти-
ческих веществ и психотроп-
ных средств, противодействие 
незаконной торговле спиртных 
напитков.

информацию по проводимой 
администрацией города работе 
по обоим направлением пред-
ставил начальник отдела обще-
ственной безопасности, разви-
тия спорта и делам молодёжи 
мэрии бембулат кодзоев. со-
докладчиком по поднятым про-
блемам выступил заместитель 
начальника полиции по обще-
ственной безопасности омвд 
россии по г.карабулак рашид 
машхоев. сотрудник админи-
страции констатировал, что, 

несмотря на серьёзный про-
гресс в борьбе с наркотиками, 
ситуация остаётся тревожной. 
присутствующие согласились 
с его предложением активизи-
ровать профилактические ак-
ции, чаще проводить совмест-
ные рейдовые мероприятия. 
представитель органов право-
порядка отметил, что в теку-
щем году зафиксировано 50 
фактов изъятия психотропных 
препаратов, наркотических ве-
ществ и их прекурсоров, воз-
буждено 38 уголовных дел, 12 
злоумышленников осуждено, 
60 человек привлечено к ад-
министративной ответствен-
ности. вице-мэр карабулака 
пояснил, что то, что город ча-
сто фигурирует в сообщениях, 
связанных с задержанием нар-
которговцев и распространи-
телей  психотропных средств, 
изъятием препаратов «лирика» 
и «тропикамид» из незаконно-
го оборота, свидетельствует 
как раз о том, что здесь ведёт-
ся активная работа, которую, 
безусловно, надо наращивать 
по всем фронтам.

утром  того же дня в каби-
нете мэра были рассмотрены 
вопросы, касающиеся юри-
дического направления дея-

тельности городской админи-
страции. в ходе мероприятия 
подробно обсудили все судеб-
ные дела и спорные ситуации, 
в которых орган местного 
самоуправления является за-
интересованной стороной. 
начальник юридического от-
дела администрации Фаина 
Халухаева представила теку-
щую информацию по каждому 
пункту актуальной повестки 
дня. в рамках встречи особое 
внимание было уделено те-
мам, связанным с регулирова-
нием земельных отношений, 
взысканием с хозяйствующих 
субъектов аредных платежей. 

20 декабря в ходе совещания 
с представителями экономи-
ческого блока мэрии ахмед 
битиев заслушал отчёт на-
чальника отдела экономики и 
прогнозирования мэрии маго-
меда торшхоева по исполне-
нию ранее данных поручений. 
далее собравшиеся переш-
ли к текущей проблематике. 
основный акцент был сделан 
на обсуждении инвестицион-
ной темы, вопросов бюджет-
ной политики и анализе ситуа-
ции со сбором налогов. в ходе 
встречи руководитель муни-
ципального образования в 

очередной раз обратил внима-
ние подчинённых на важность 
участия карабулака в различ-
ных проектах и конкурсах ре-
гионального и федерального 
масштаба, “где есть выгода 
для города и его жителей”.

в этот же четверг здесь про-
шло плановое совещание с 
представителями отдела архи-
тектуры и градостроительства 
администрации города. в ходе 
встречи традиционно большое 
внимание уделили земель-
ной тематике. в частности, 
обсудили работу земельной 
комиссии, план межевания 
городских территорий под 
различные цели, вопросы обе-
спечения муниципального 
земельного контроля, опреде-
ления площадок под строи-
тельство объектов различного 
назначения, проверки функ-
ционирующих в городе карье-
ров нерудных материалов на 
соответствие установленным 
правилам землепользования, 
оценили текущие результаты 
рейдов по выявлению само-
вольного занятия земельных 
участков. по итогам меропри-
ятия градоначальник поставил 
ряд задач перед участниками 
совещания.

Во БлАГо ГорожАН
о мероПрИятИяХ В мЭрИИ ГороДА ЗА ИстеКшИе семь ДНей

соБ.ИНФ.

местная жизнь

25 декабря глава муниципального образования Ахмед Битиев провёл совещание еженедельное совещание со 
своими заместителями и представителями отделов мэрии, входящих в производственный блок. В центре вни-
мания участников мероприятия были следующие темы: ход работ по благоустройству общественных и дворо-
вых территорий в рамках реализации программы “Формирование комфортной городской среды”, обеспечение 
санитарного порядка в Карабулаке, газификация новых микрорайонов с учётом перспективного плана разви-

тия города, ликвидация аварийных ситуаций на водопроводной сети. отдельно рассмотрели проблемы электросетевого хозяйства города 
и состояние местных автомобильных мостов.
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спортсменки Академии 
Гимнастики Дворца спорта 
«магас» завоевали медали в 
москве

сПорт
спортсменки из академии гимнастики дворца спорта «магас» приняли участие в открытом тур-

нире по художественной гимнастике «новогорская зима». соревнования прошли в Химках, москов-
ской области, в центре гимнастики ирины винер-усмановой. по информации пресс-службы мин-
спорта ингушетии, медали турнира оспаривали более 400 гимнасток из россии, ближнего и дальнего 
зарубежья. итогом участия гимнасток из ингушетии стали три медали различного достоинства — две 
золотые и одна серебряная медали в копилке у Федерации гимнастики республики ингушетия.

«Центр открыт в трехэтажном 
здании в промзоне города. орга-
низовано обучение всех желаю-
щих народным ремеслам, они 
будут посещать мастер-классы, 
различные курсы. работа про-
водится для сохранения и раз-
вития народных промыслов и их 
интеграции в индустрию туриз-
ма», — отметил представитель 
городской мэрии. по его инфор-
мации, на первоначальном этапе 
в центре будут работать мастера 
по нескольким направлениям, в 
том числе по гончарному делу, 
швейному мастерству, коврот-
качеству, скорняжному ремес-
лу, ткацкому, вязальному делу 
и фьюзингу, но в последующем 
их количество увеличится, ор-
ганизуют курсы по чеканке, об-
работке металла, плотничеству, 
кузнечному делу. в каждом цеху 
есть оборудование для комфорт-
ной работы и обучения, а по за-
вершении мастер- класса или 
учебного курса новым масте-
рам будут вручать сертификаты, 
желающие смогут остаться ра-
ботать в центре на постоянной 
основе.

в церемонии приняли участие 
мэр карабулака ахмед битиев, 
министр экономического разви-
тия региона умалат торшхоев. 
«очень приятно и почётно, что 
первый в ингушетии центр под-

держки народных художествен-
ных промыслов открывается 
именно в карабулаке. ремесло 
и народные промыслы являются 
составной частью материальной 
и духовной культуры ингушско-
го народа, важным фактором его 
самоидентификации. ремеслен-
ное производство развивает тру-
довые навыки у подрастающего 
поколения, воспитывает патрио-
тические чувства, помогает по-
нять красоту родной земли, по-
стичь прекрасное», — сказал 
мэр. 

по словам битиева, усилия 
властей направлены на возрож-
дение славных традиций народа, 
чтобы сберечь ремесленное на-
следие, передать секреты мастер-
ства потомкам. всем этим целям 
и будет служить данный центр. 
он пожелал будущим мастерам-
ремесленникам творческих успе-
хов и вдохновения. по данным 
министерства экономического 
развития республики, деятель-
ность центра заключается в оказа-
нии субъектам малого и среднего 
предпринимательства мер кон-
сультационной и образователь-
ной поддержки. Центр образован 
за счет средств федерального и 
республиканского бюджетов в 
рамках подпрограммы «развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства» госпрограммы ингу-

шетии «Экономическое развитие 
и инновационная экономика». 

как уточнил замминистра 
экономического развития ре-
спублики микаил аушев, бла-
годаря реализации упомянутой 
программы в регионе открыты 
центр кластерного развития, 
центр инновационной социаль-
ной сферы, центр молодежно-

го инновационного творчества 
«мехатроник», многофункцио-
нальный центр для бизнеса, а 
также центр народных художе-
ственных промыслов.

«для создания этих центров 
ингушетии была выделена суб-
сидия в размере 30,5 млн рублей. 
все средства освоены в полном 
объеме», - сказал аушев. ав-

тором и гендиректором центра 
является адам мержоев. ранее 
наше издание сообщало, что в 
республике в этом году, по срав-
нению с прошлым годом, более 
чем в три раза увеличили субси-
дию из федерального бюджета 
на создание различных центров 
в сфере предпринимательства - с 
9 млн руб. до 30,5 млн рублей. 

В КАрАБулАКе отКрылся ПерВый цеНтр 
ПоДДержКИ НАроДНыХ 
ХуДожестВеННыХ ПромыслоВ

мАГомеД еВлоеВ

наРОДнЫе ПРОмЫсЛЫ

В республике благодаря поддержке минэкономразвития региона в торжественной обстановке открыли первый 
центр развития народных художественных промыслов. 

как пояснил «керда ха» 
джамбулат висангиреевич, его 
задачей было проверить обе-
спеченность противопожарной 
безопасности, а его коллега из 
атк убедился в антитеррори-
стической защищенности пере-
численных объектов. 

- я узнал, определены ли в 
коллективах ответственные за 
противопожарную безопас-
ность, работают ли противопо-
жарные сигнализации, имеются 
в наличии первичные средства 
пожаротушения, функциониру-
ют ли эвакуационные выходы и 
т.д. по части антитеррористиче-

ской защищенности проверили 
исправны ли, и работают ли си-
стемы видеонаблюдения, каков 
уровень охраняемости объекта. 
провели инструктаж о том, как 
пользоваться огнетушителями, 
вызывать пожарных, осущест-
влять эвакуацию детей и т.д. 
в целом, по результатам про-
верки, особых недочетов мы не 
обнаружили. если не считать за-
мечаний, связанных с ведением 
документации. в ряде случаев 
ответственные за пожарную без-
опасность не были обозначены 
ведомственными приказами. так 
как в наших школах работают 
уже устоявшиеся коллективы, 
свои задачи и обязанности здесь 
в принципе хорошо знают, - ска-
зал джамбулат горбаков.

еще одно важное направление 

деятельности подразделения 
мэрии, возглавляемого джамбу-
латом горбаковым – дорожная 
обстановка в карабулаке.

в городе за последнее время от-
мечается небольшой спад дтп, 
но в мэрии не тешат себя иллю-
зиями, и настроены бороться за 
снижение аварийности всеми до-
ступными способами.  один из 
них - совместное патрулирова-
ние местных автоинспекторов с 
добровольцами-дружинниками. 
одна такая акция прошла бук-
вально на днях. кроме сотрудни-
ков гибдд и работников говд, 
были задействованы представи-
тели мэрии, народные дружин-
ники, имам одной из местных 
мечетей, председатель молодёж-
ного совета. в ходе проверки 
автотранспорта на выявленных 

нарушителей пдд составлялись 
административные протоколы, 
с ними также проводились бе-
седы с целью повышения их 
гражданской ответственности. 
в следующий раз планируется 
расширение числа участников 
профилактического мероприя-
тия, к нынешним стражам авто-
порядка намерены также присо-
единиться депутаты и активисты 
общественного совета города.

- безопасность на дорогах осо-
бенно актуальна в контексте гря-
дущих праздничных дней. есть 
опасность, что на дороге ока-
жутся подвыпившие водители. 
у детей каникулы, они больше 
будут проводить время на улице. 
зима, скользко. с учетом всех 
этих обстоятельств, внимание 
к дорожной теме должно быть 

чрезвычайно серьезным, - счи-
тает начальник отдела го и чс 
г. карабулак.

зимой учащается число пожа-
ров, вызванных неправильной 
эксплуатацией электро- и газоо-
борудования.  

- Электропроводку делают 
кустарным способом, зачастую 
запитываются от электролиний 
таким же непрофессиональным 
способом. та же ситуация с под-
ключением к газовым сетям. 
так что зимой хлопот у служб 
безопасности города хватает. 
призываю всех горожан в ка-
нун праздника проявить макси-
мум сознательности и сделать 
все от них зависящее, чтобы он 
не омрачился бедой, - говорит 
джамбулат висангиреевич.

Пусть ПрАЗДНИК ЗАПомНИтся КАК ПрАЗДНИК
скоро Новый год и республика понемногу погружается в предпраздничную суету. с особым нетерпением этого праздника ждут дети. Адми-
нистрации школ и детсадов готовятся к «ёлкам», как принято называть праздничные утренники и чаепития, проводимые в канун 31 дека-
бря. И тут, конечно же, самое главное сделать все необходимое, чтобы веселье не омрачил несчастный случай. Например, такого характера 
как пожар. он может возникнуть от баловства с пиротехникой, неправильной эксплуатации праздничной светотехники либо по другим 
причинам. обеспечена ли в преддверии Нового года в школах и детсадах Карабулака пожарная и иного рода безопасность проверили на днях 
ответственные за это направление работы городской мэрии сотрудники. Начальник отдела Го и Чс администрации Карабулака Джамбулат 
Горбаков и секретарь местной Антитеррористической комиссии магомед точиев побывали во всех общеобразовательных и дошкольных 
учебных заведения города, также Карабулакском ДК. 

АДАм АлИХАНоВ

БезОПаснОсть
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отношения учителя с учени-
ками возникают на основе непо-
средственного общения, которое 
сопровождается положительным 
эмоциональным восприятием. 
среда, в которой происходит об-
щение и взаимодействие между 
учителем и учениками, имеет как 
общее, так и особенные соци-
альные признаки. ведущая роль 
учителя в этой среде обуслов-
ливает повышенные моральные 
требования к нему, потому что 
объектом его воздействия явля-
ются дети с особыми комплексом 
морально-психологической неза-
щищенности. учитель общается 
с учениками в тот период, когда 
они на практике постигают азбуку 
социальных отношений, когда у 
них формируются и закрепляют-
ся основные нравственные уста-

новки. учитель должен быть вос-
питателем, приобщающий детей 
не только к знаниям, но и добру, 
красоте, которое оказывает реши-
тельное влияние на воспитание у 
детей этической культуры. педа-
гогическая мораль признает такие 
нормы взаимоотношений между 
учителем и учениками, которые 
способствуют развитию творче-
ской личности, развитию чувства 
собственного достоинства. важ-
нейшее условие положительного 
воздействия педагога на ученика 
– сочетание разумной требова-
тельности и доверия к нему. 

здесь не может быть никакой 
речи о воспитании у учащихся 
этической культуры. умение по-
нять состояние ребенка, вызвать 
сочувствие к нему – признак вы-
сокой эмоциональной культуры 

учителя. Эмоционально воспи-
танный учитель не проронит гру-
бого слова в обращении с детьми, 
не передаст доверенную ему дет-
скую тайну. «говоря о причинах 
конфликтов учителя с учащимися, 
следует подчеркнуть, что обуче-
ние и воспитание – это сложный 
динамически процесс, которому, 
как и всем социальным процес-
сам, присущи противоречия. их 
разрешение неизбежно приводит к 
конфликтам. они могут быть раз-
решены по-разному. для умелого 
руководства этим сложнейшим 
процессом учителю необходимо 
знать причину конфликта». руко-
водствуясь нормами педагогиче-
ской морали, учитель может не 
только заботиться о том, чтобы его 
поведение не нарушало нормаль-
ных нравственных отношений, 
но и регулировать поведение уча-
щихся, их взаимоотношения. так, 

на уроке чтения во втором классе 
учитель вызывает новичка. он 
начинает читать по слогам, крас-
неет от стыда, запинается. ребята 
смеются, смех не злой, просто от-
того, что в классе все хорошо чи-
тают. учительница понимает, что 
нельзя долго испытывать чувства 
ребенка, которого в другой шко-
ле почему-то не научили читать. 
она прерывает чтение, а ребят 
журит за то, что они смеются над 
неумением товарища. строгость 
и требовательность учителя – не-
обходимые условия влияния на 
нравственное возмужание ребен-
ка, воспитание у них этической 
культуры. учитель постоянно 
оценивает поступки детей в сфере 
повседневных отношений. поэто-
му ему важно видеть не только 

результат деятельности ученика, 
но и его личное отношение к сво-
им поступкам. только при этих 
условиях нравственная оценка бу-
дет играть свою воспитательную 
роль.

таким образом, взаимоотноше-
ния учителя с учениками долж-

но основываться на соблюдении 
определенных моральных норм, 
что способствует воспитанию у 
учащихся этической культуры.

и так, только глубокое уваже-

ние и доверие, искренняя любовь 
к детям, бережное отношение 
к их внутреннему миру могут 
создать обстановку взаимопо-
нимания, которая необходима 
для поддержания нормальных 
нравственных отношений между 
учителями и учащимися. душев-

ная чуткость, теплота, забота о 
детской радости - важнейшие 
нравственные качества учителя, 
которые определяют нормы его 
взаимоотношений с детьми. Эти 
чувства должны быть искренни-
ми, неподдельными и проявляет-
ся во всех жизненных ситуациях. 
помощь детям в трудные минуты 
их жизни – одна из важнейших 
моральных норм, регулирующих 
отношения между учителями и 
учащимися. 

С.Ковалев

учитель, допустивший грубость, произвол 
в обращении с детьми, оскорбляющий их 
достоинство, не может пользоваться автори-
тетом учащихся. они, как правило, активно 
сопротивляются воздействию такого учителя 
даже тогда, когда он бывает прав.

нРаВстВеннОсть

ЭтИЧесКое ВЗАИмоотНошеНИе 
ПеДАГоГА И уЧАщИХся

ОБРАЗОВАНИЕ

В педагогической этике рассматри-
ваются нравственные отношения 
учителя с учащимися. Субъектом 
нравственных отношений в педаго-
гической среде является учитель. 
Будучи основным звеном в учебно-
воспитательном процессе, он осу-
ществляет самое широкое взаимодей-
ствие с учащимися, их родителями. 
Поэтому он является центральной 
фигурой нравственных отношений в 
системе педагогической морали. 

важнейшим требова-
нием педагогической 

этики, которое регули-
рует взаимоотношения 

учителя и учащихся 
являются требование 
справедливой оценки 

нравственного по-
ступка ученика. нрав-

ственным поступком 
можно назвать лишь 

то действие, в котором 
заключено отношение 

человека к кому-нибудь 
или к чему-нибудь. 

лишь такое действие 
подлежит моральной 

оценке
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глава города подчеркнул, что 
это признание абсолютно заслу-
жено. он выразил личную бла-
годарность ибрагиму за его ак-
тивную и плодотворную работу 
по продвижению самбо. по его 
словам, карабулак является цен-
тром ингушского самбо. «благо-
даря в огромной степени твоим 

усилиям, кропотливой организа-
ционной и тренерской работе, а 
также таланту магомеда султы-
гова и других местных наставни-
ков, этот вид спорта, несмотря на 
то, что не являлся олимпийским, 
успешно развивался в последние 
годы в ингушетии. регулярно 
в стенах карабулакского Фока 
проводились региональные и 
всероссийские состязания, наши 
борцы стабильно выступали за 
пределами региона, успешно кон-
курируя с другими командами. а 
теперь, когда самбо как вид спор-
та получил временное признание 
международного олимпийского 
комитета, у нас уже есть хорошие 
позиции, молодые перспектив-
ные борцы. ставка на самбо себя 
полностью оправдала», – отме-
тил градоначальник в общении с 
ибрагимом чахкиевым.

встреча в мэрии прошла на 
фоне еще одной приятной новсти 
об успехах карабулакских самби-
стов. воспитанник бойцовско-

го клуба «Эрзи» адам Хамхоев 
завоевал бронзовую медаль на 
чемпионате скФо по боевому 
самбо, прошедших накануне  в 
кабардино-балкарии. местом 
проведения зональных соревно-
ваний стал универсальный спор-
тивный комплекс «гладиатор» в 
нальчике. более 250 атлетов из 

всех субъектов скФо оспари-
вали между собой 9 комплектов 
наград и путёвки на чемпионат 
россии. карабулакский спор-
тсмен, выступавший в весовой 
категории до 57 кг, получил, как 
призёр состязаний, право вы-
ступить на чемпионате страны, 
который стартует в казани в на-
чале марта. также этот успех по-
зволил ему выполнить норматив 
мастера спорта по боевому сам-
бо. боец тренируется под руко-
водством известных наставников 
ибрагима чахкиева и магомеда 
Хамхоева.  

глава карабулака поблагода-
рил юных спортсменов за то, что 
они достойно представители ка-
рабулак и свою школу на указан-
ных турнирах, отметил, что бу-
дет внимательно наблюдать за их 
дальнейшими выступлениями, 
пожелал им продолжать успеш-
но двигаться вперёд в спорте и в 
учёбе.

ПоДВелИ 
ИтоГИ 
сПор-
тИВНоГо 
ГоДА
На днях глава Карабулака 
Ахмед Битиев принял в своём 
рабочем кабинете директора 
городского физкультурно-
оздоровительного комплекса 
Ибрагима Чахкиева. В ходе 
мероприятия кратко подвели спортивные итоги 2018 года, 
обсудили результаты последних выступлений местных 
спортсменов на значимых соревнованиях. В рамках встре-
чи руководитель муниципального образования поздравил 
своего гостя, являющегося также вице-президентом Фе-
дерации самбо Ингушетии, с присуждением награды «За 
большой вклад в развитие самбо и в связи с 80-летием 
нашего отечественного спорта». Всероссийская федерация 
самбо поощрила почётными грамотами также ряд тре-
неров и функционеров, пропагандирующих в республике 
данный вид спорта.

БЛиЦ - ОПРОс

сПОРт
www.mokarabulak.ru

Н. Халитов, учитель школы:

- поднять достойную заработную 
плату молодым рабочим. значи-
тельно больше уделять внимания 
рабочим разных профессий. более 
доступным сделать для них жилье, 
досуг тоже имеет большое значе-
ние.

КАК ЗАИНтересоВАть 
молоДежь рАБоЧИмИ 
ПроФессИямИ?

Все новое – это хорошо забытое старое. Давайте вспомним 
Советский Союз. Вспомним, как воспевали в песнях, роман-
тизировали в фильмах представителей рабочего класса. Все 
это позволяло «пройтись» вместе с героем по заводу или 
стройке. А вот, что думают по этому поводу жители г. Карабу-
лак. Наш эксклюзивный опрос.

А. Кузьгова, медицинская сестра:

- помню, когда я училась в школе, 
мечтала стать медицинской сестрой. я 
ею и стала, и не жалею. но, в респу-
блике нужны еще, как строительные, 
так и сельскохозяйственные специаль-
ности. об этом и должно заботиться 
государство.

р. Аушев, студент:

- порой замечаю, как молодые 
люди работают вполсилы, но меч-
тают о высоком заработке. руково-
дителям организаций надо делать 
качественный отбор молодых спе-
циалистов и платить достойные 
деньги.

А. Хаштырова, домохозяйка:

- молодежь надо заинтересовать 
рабочими профессиями со школы. 
надо приглашать в школу известных 
профессионалов с заводов, фабрик и 
строительных организаций. больше 
и интереснее рассказывать учащим-
ся о замечательных рабочих профес-
сиях.
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решеНИе 

  №   10/1-3                              13  декабря 2018 г.
 

о внесении  изменений в решение городского со-
вета депутатов муниципального  образования  «Го-

родской округ город  Карабулак» от 28 декабря 2017г. 
№12/1-3 «о бюджете муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»  на 2018год и 

плановый период 2019-2020 годов»

 в соответствии с бюджетным кодексом российской 
Федерации, распоряжением правительства республики 
ингушетия № 651-р от 3 октября 2018 г., уведомлением 
министерства культуры и архивного дела республики 
ингушетия от 21 ноября  2018г. №1,уточнением прогноза 
собственных доходов на 2018г. городской совет депута-
тов муниципального образования «городской округ го-
род карабулак» 

решИл: 
1.внести в решение городского совета муниципального 

образования «городской округ город карабулак» №12/1-3 
от 28 декабря 2017 года «о бюджете муниципального об-
разования  «городской округ город карабулак» на 2018 
год и плановый период 2019 -2020 годов» следующие из-
менения: 

1) в статье 1, в разделе 1. утвердить основные харак-
теристики бюджета городского округа г. карабулак на 
2018год:

в пункте 1) прогнозируемый  общий объем доходов 
бюджета городского округа г. карабулак в сумме  134 
393,0 тыс. рублей, заменить цифрами  148 919,7 тыс. ру-
блей;

в пункте 2)  общий объем расходов бюджета  города 
карабулак  цифры 134 935,1 тыс. рублей, заменить циф-
рами  149 461,8 тыс. рублей;

2) статью 1. изложить в следующей редакции:
1.утвердить основные характеристики бюджета город-

ского округа г. карабулак на 2018 год:
1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета 

городского округа г. карабулак в сумме  148 919,7  тыс. 
рублей.

2)   общий объем расходов бюджета городского округа 
г. карабулак  в сумме  149 461,8  тыс. рублей;

3) прогнозируемый   дефицит бюджета городского 
округа в размере 542,1тыс. рублей.

4) установит, что источником  финансирования дефи-
цита бюджета городского округа на 2018 г.  являются    
остатки  средств на едином счете бюджета  городского  
округа на начало года в размере 542,1  тыс. рублей. 

2. утвердить основные характеристики бюджета город-
ского округа г. карабулак на 2019год:

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета 
городского округа г. карабулак в сумме  144 618,8 тыс. 
рублей.

2) общий объем расходов бюджета городского округа г. 
карабулак  в сумме  144 618,8  тыс. рублей;

3.утвердить основные характеристики бюджета город-

ского округа г. карабулак на 2020 год:
1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета 

городского округа г. карабулак в сумме  144 920,7 тыс. 
рублей.

2)   общий объем расходов бюджета городского округа 
г. карабулак  в сумме  144 920,7  тыс. рублей;

3). в статье 5 , в приложении №3
в строке «налоговые  и неналоговые доходы» цифры 

«62 463,1 тыс. руб»,  заменить   цифрами  «69 373,2 тыс. 
руб.»; 

в строке « налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 
227/1 и 228 нк рФ» цифры «38 624,3   тыс. руб.»,  заме-
нить цифрами  «45 534,4 тыс. руб.»;  

в строке «безвозмездные поступления» цифры «71 929,9 
тыс. руб.» заменить  цифрами  «79 546,5 тыс. руб.»; 

в строке «дотация  на сбалансированность бюджета» 
добавить цифру  «7250,3 тыс. рублей»;

в строке «субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты» цифры «294,1 тыс. руб.» 
заменить  цифрами  «658,6 тыс. руб.»;

добавить строку  «субсидии бюджетам городских окру-
гов на поддержку отрасли культуры»  1,8 тыс. рублей;

в строке «итого доходов бюджета г. карабулак»  цифры 
«134 393,0 тыс. руб.» заменить цифрами «148 919,7 тыс. 
руб.». 

приложение № 3 изложить в новой редакции.

4) в статье 7,
пункте 1 , в приложении №4
в строке «общегосударственные расходы»  цифры «41 

535,3 тыс. руб.» заменить цифрами «48 953,2 тыс. руб.». 
в строке «Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной  власти и пред-
ставительных  органов муниципальных образований» 
цифры «6 051,0 тыс. руб.» заменить цифрами «6 319,6 
тыс. руб.»;

в строке «Функционирование правительства россий-
ской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов российской Федерации, 
местных администраций» цифры «23 655,7 тыс. руб» за-
менить цифрами «25 575,7 тыс. руб.»;

в строке «обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора» цифры «4 314,5 тыс. 
руб.» заменить цифрами «4 433,6 тыс. руб.»;

  в строке «резервные фонды органов местного самоу-
правления» цифры «700,0  тыс. руб.» заменить цифрами 
«529,9  тыс. руб.»;

в строке  «другие общегосударственные вопросы» 
цифры «6 034,3  тыс. руб.» заменить цифрами «11 314,6  
тыс. руб.»;

в строке  «национальная оборона» цифры «294,1 тыс. 
руб.» заменить цифрами «658,6  тыс. руб. «;

в строке «мобилизация и воинская подготовка (на осу-
ществление полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты)» цифры «294,1 тыс. руб.» заменить цифрами «658,6  
тыс. руб. «;

в строке  «жилищно-коммунальное хозяйство» цифры 
«32 098,4 тыс. руб.» заменить цифрами «32 148,4  тыс. 
руб.»;

в строке «благоустройство» цифры «32 098,4 тыс. руб.» 
заменить цифрами «32 148,4  тыс. руб. «;

в строке  «образование» цифры «16 238,9 тыс. руб.» 
заменить цифрами «19 909,3  тыс. руб.»;

в строке «дополнительное образование детей» цифры 
«16 283,9 тыс. руб.» заменить цифрами «19 909,3  тыс. 
руб.»;

в строке  «культура и кинематография» цифры «8 311,9 
тыс. руб.» заменить цифрами «9 900,2  тыс. руб.»;

в строке «культура» цифры «8 311,9 тыс. руб.» заме-
нить цифрами «9 900,2  тыс. руб.»;

в строке «Физическая культура и спорт» цифры «17 
600,0 тыс. руб.» заменить цифрами «18 913,7  тыс. руб.»;

в строке «Физическая культура» цифры «17 600,0 тыс. 
руб.» заменить цифрами «18 913,7  тыс. руб.»;

в строке «средства массовой информации» цифры «2 
325,0 тыс. руб.» заменить цифрами «2 491,9  тыс. руб.»;

в строке «периодическая печать и издательство» циф-
ры «2 325,0 тыс. руб.» заменить цифрами «2 491,9  тыс. 
руб.»;

в строке «итого»  цифры  «134 935,1 тыс. руб.»  заме-
нить  цифрами «149 461,8 тыс. руб.».  

приложение № 4  изложить в новой редакции.
  
в статье 7,
в пункте 2, в приложение  №5  «ведомственная струк-

тура расходов  бюджета городского округа  г. карабулак 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.» в строке 
итого  цифры  «134 935,1 тыс. руб.»  заменить  цифрами 
«149 461,8 тыс. руб.».

приложение № 5  изложить в новой редакции

в статье 7,
в пункте 4,  в приложении № 6 «титул объектов муни-

ципального заказа   «благоустройство, капитальное стро-
ительство, реконструкции и капитального ремонта  объ-
ектов  г. карабулак на 2018 год» в строке «всего» цифры 
«37 265,7 тыс. рублей» заменить цифрами «37 315,7 тыс. 
руб.»;

приложение № 6  изложить в новой редакции
2. Финансовому управлению г. карабулак внести из-

менения в сводную бюджетную роспись бюджета города 
карабулак на 2018год  и плановый период 2019-2020 го-
дов, согласно настоящего решения. 

3. настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель городского 
совета депутатов                                          м.З.Ганиев

Глава муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»        А.И.Битиев

ЗАКлюЧеНИе
постоянно действующей комиссии по проведению публичных слушаний в мо «Городской округ г.Карабулак» по итогам про-

ведения публичных слушаний  проекта решения городского совета муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак» «о бюджете муниципального образования «Городской округ г.Карабулак» на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 

годов» 21.12.2018 г.

рекомендовать городскому совету муниципального образования «городской округ г.карабулак» утвердить  решением представленный проект  бюджета муниципального об-
разования «городской округ г.карабулак» на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов.

Председатель комиссии                                                          м.Аушев
секретарь комиссии                                                              м.мамилова

работники культуры обсудили подготов-
ку к предстоящим новогодним праздни-
кам, проведение в 2019 году мероприятий 
в рамках года театра и года родного языка 
коренных народов россии, а также все-
российского фестиваля «салют победы», 
который пройдет в год 75-летия победы в 

великой отечественной войне. 
на встрече также говорили об активном 

включении новых домов культуры, при-
нятых в нынешнем году в эксплуатацию, 
в общественную жизнь республики. ди-
ректорам дк, расположенных в сельских 
поселениях али-юрт, гази-юрт, долако-
во, аршты, верхние ачалуки, аки-юрт, 
алкун, а также в барсуках, открытие ко-
торого состоится в скором времени, было 
предписано обратить особое внимание на 

духовно-нравственное, эстетическое и па-
триотическое воспитание молодежи. 

перед всеми руководителями культурно-
досуговых учреждений республики была 
поставлена задача активизировать работу 
в интернете: создать официальные сай-
ты и страницы в социальных сетях «ин-
стаграм», «Фейсбук», «вконтакте». тем 
учреждениям, где сайты на данный момент 
не существуют или не работают по какой-
либо причине, предписано своевременно 

направлять информацию о проводимых 
мероприятиях в пресс-центр рднт. 

особые слова благодарности прозвуча-
ли в адрес директора карабулакского дк 
камбулата аушева, где успешно функ-
ционирует детский хореографический 
ансамбль «таргим». напомним, руководи-
тель коллектива талантливый хореограф 
адам беков в этом году стал лауреатом 
премии российского правительства «душа 
россии».

НА соВещАНИе В рДНт отметИлИ 
ЗАслуГИ ДИреКторА  КАрАБулАКсКоГо ДК
В республиканском доме народного творчества Ингушетии состоялось совещание с 
директорами и художественными руководителями культурно-досуговых учреждений 
республики, сообщает пресс-служба учреждения. мероприятие прошло под председа-
тельством и. о. директора рДНт Беслана Газдиева, с участием художественного руково-
дителя Эсет Абдурзаковой и начальника отдела искусств и досуговой деятельности ми-
нистерства культуры и архивного дела Ингушетии макки Куртоевой. 

КУЛьтУРа

www.mokarabulak.ru
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так, на обслуживаемой следственным отделом территории за 
11 месяцев 2018 г. зарегистрировано 74 сообщений о преступле-
ниях. по итогам рассмотрения 20-ти сообщений о преступле-
ниях возбуждены уголовные дела. в 38-ти случаях отказано в 
возбуждении уголовного дела. передано по подследственности 
17 сообщений о преступлениях. одно сообщение приобщено к 
уголовному делу и 6 сообщений приобщены к раннее поступив-
шим сообщениям о преступлениях.

за 11 месяцев текущего года следственным отделом окончено 
производством с обвинительными заключениями и направлены 
в суд 20 уголовных дел. 

собранные следствием доказательства признаны судом до-
статочными для вынесения приговора по 19 уголовным делам, 
1 уголовное дело находятся на стадии рассмотрения судом. 

на сегодняшний день борьба с коррупцией является одной из 
самых острых проблем.  главная опасность коррупции за-
ключается в том, что она «разрушает» государственную власть, 
делает ее немощной, фиктивной, слабой. коррупция формирует 
такие негативные качества общественного правосознания, как 
неверие в справедливость, правовой нигилизм, возрастание не-
доверия к правоохранительным органам. значительная часть 
населения, не доверяя органам государственной власти, не же-
лает оказывать им помощь в выявлении и пресечении престу-
плений. таким образом, подрывая авторитет власти, коррупция 
препятствует реализации общественных интересов как внутри 
государства, так и за его пределами. коррупция оказывает влия-
ние на все сферы общества, его политическое, экономическое и 
культурное развитие. 

таким образом, коррупция — опасное общественное явление, 
разлагающее государственный аппарат, подрывающее основы 
его нормального функционирования.  по российскому 
уголовному законодательству коррупция не является самостоя-
тельным составом преступления, а теоретически охватывает 
несколько должностных и экономических преступлений (взя-
точничество, злоупотребление и превышение должностных 
полномочий, служебный подлог, вымогательство и др.). 

принятие Фз «о противодействии коррупции» позволило 
установить рамочные федеральные правила антикоррупцион-
ной политики.

помимо таких традиционных проявлений коррупции, как 
получение взяток и злоупотребление служебным положением, 
в настоящее время можно выделить следующие характерные 
формы коррупционного поведения: 

- непосредственное участие должностных лиц и государ-
ственных служащих в коммерческой деятельности для извлече-
ния личной или корпоративной прибыли; 

- использование служебного положения для перекачки госу-
дарственных средств в коммерческие структуры и обналичива-
ния денег; 

- предоставление льгот для своей корпоративной группы с от-
влечением государственных ресурсов;  

- использование служебного положения для воздействия на 
средства массовой информации с целью получения личной и 
корпоративной выгоды; 

- лоббирование при принятии нормативных актов в интересах 
заинтересованных групп;  

- злоупотребление служебным положением в процессе при-
ватизации, сдачи в аренду государственного и муниципального 
имущества, лицензирования, квотирования экономической дея-
тельности и пр.  

за последнее время был предпринят целый ряд шагов по ми-
нимизации коррупционных рисков на всех уровнях госуправ-
ления, расширен круг должностных лиц, обязанных предостав-
лять сведения о доходах и имуществе. декларировать доходы 
теперь должны все руководители муниципальных и госучреж-
дений, а также госкомпаний.

введён контроль и за крупными расходами должностных 
лиц. высокопоставленным чиновникам запрещено владеть и 
пользоваться иностранными счетами, вкладами и финансовыми 
инструментами. соответствующие законы были приняты в де-
кабре 2012 года и в мае 2013 года. 

широкое распространение получила практика антикоррупци-
онной экспертизы законов, что позволяет снижать коррупцион-
ные риски, заранее исключить противоправные, двусмысленные 
нормы, открывающие лазейки для самоуправства и злоупотре-
бления чиновников.

внедряются чёткие административные регламенты предо-
ставления госуслуг. ограничиваются возможности для всякого 

рода проверок и другого необоснованного вмешательства в дея-
тельность коммерческих организаций.

одной из приоритетных задач следственных органов являет-
ся раскрытие преступлений коррупционной направленности. 

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

по каждому оконченному производством уголовному делу, 
следователями внесены  представления об устранении обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступления, в орган, 
бездействия или действия должностных лиц, которого способ-
ствовало совершению преступления. по результатам внесен-
ных представлений, в органах государственной власти и госу-
дарственных учреждениях, ряд должностных лиц привлечены к 
строгой дисциплинарной ответственности.

уважаемые читатели! руководство следственного отдела при-
нимает сообщения о преступлениях в дни и часы, предусмо-
тренные графиком приема граждан, который вывешен в обще-
доступном месте (на стенде в здании следственного отдела).

также, ежемесячно, в последнюю пятницу с 15:00 до 18:00  
проводится совместный прием граждан руководителем след-
ственного отдела султыговым т.м. и главой администрации г. 
карабулак.

кроме того, в следственном отделе по г. карабулак создан 
канал телефонной связи с гражданами – «телефон доверия» 
дежурный номер (8-928-743-95-90). Функционирование «теле-
фона доверия» осуществляется в круглосуточном режиме.

круглосуточный прием сообщений о преступлениях и их 
оформление осуществляется дежурным следователем след-
ственного отдела.

для получения от населения сообщений о преступлениях, у 
входа в здание следственного отдела вывешен ящик, для заяв-
лений и обращений. кроме того, уделяется большое значение 
освещению деятельности следственного отдела в средствах 
массовой информации, в частности на официальном сайте след-
ственного управления. 

о состоянии и результатах работы следственного отдела 
по г. Карабулак следственного управления 
по республике Ингушетия за 11 месяцев 2018 года
следственным отделом по г. Карабулак подведены итоги работы за 11 месяцев 2018 года. самым тщательным образом проанализирована 
работа следственного отдела по всем направлениям деятельности – количество оконченных уголовных дел, направленных в суд, прекра-
щенных, приостановленных, рассмотренных сообщений о преступлениях, работы взаимодействия со средствами массовой информации.

В сЛеДстВеннОм КОмитете гОРОДа

29 октября 2017 года, обвиняемая находясь в админи-
стративном здании гу-опФр по ри, реализуя свой пре-
ступный умысел, направленный на хищение денежных 
средств, причитающихся жительнице республики в ре-
зультате перерасчета размера пенсии, осознавая обще-
ственную опасность и противоправность своих действий, 
предвидя наступление общественно-опасных послед-
ствий в виде причинения имущественного вреда житель-
нице республики, и желая их наступления, используя 
свое должностное положение, путем обмана и злоупотре-
бления доверием жительницы республики завладела ее 
банковской картой «сбербанка россии», привязанной к 
банковскому счету, на который подлежала перечислению 

сумма денежных средств, причитающихся последней в 
результате перерасчета размера пенсии, а также узнала 
номер пин-кода указанной банковской карты. 

02.11.2017 года и 03.11.2017 года, в помещении допол-
нительного офиса отделения «сбербанка россии», после 
поступления на банковский счет жительницы республики 
денежных средств в размере 202 118 рублей, в том числе 
пенсии и образовавшейся в результате перерасчета разме-
ра пенсии денежных средств в размере 192 151,03 рублей, 
обвиняемая реализуя свой преступный умысел, исполь-
зуя банковскую карту жительницы республики получила 
из банкоматов денежные средства с банковского счета по-
следней в размере 200 000 рублей, 10 000 из которых впо-

следствии вернула жительницы республики, а 190 000 ру-
блей завладела и распорядилась по своему усмотрению. 

своими умышленными действиями обвиняемая совер-
шила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 ук рФ, 
мошенничество, то есть хищение чужого имущества пу-
тем обмана и злоупотребления доверием, с использовани-
ем своего служебного положения.

в настоящее время следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключением направлено 
прокурором в суд для рассмотрения по существу.

следователь по особо важным делам 
следственного отдела   с.м. Барахоев

уголовная ответственность за мошенничество, совершенное 
лицом с использованием своего служебного положения, 
а равно в крупном размере
По данным следствия, в июле 2017 года, к обвиняемой, находившейся по месту работы в административном здании Гу-оПФр по рИ, об-
ратилась гражданка республики, с устным обращением о производстве перерасчета и увеличения причитающейся ей пенсии. После этого 
у обвиняемой возник умысел на хищение денежных средств, возможно причитающихся гражданке республики при перерасчете пенсии. 

в соответствии с примечанием к статье 
222 уголовного кодекса российской Фе-
дерации лицо, добровольно сдавшее не-
законно хранящееся оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества, средства для про-

изводства и инициирования взрыва осво-
бождается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится иного 
состава преступления.
лицо, добровольно сдающее предметы 

вооружения, обращается с заявлением в 
дежурную часть территориального органа 
мвд россии на районном уровне, к участ-
ковому уполномоченному полиции, либо 
к сотрудникам, несущим службу в составе 
нарядов на постах.
заявление пишется на имя начальника 

территориального органа мвд россии на 
районном уровне либо министра внутрен-
них дел по республике ингушетия.
в заявлении должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество заявителя;

адрес постоянного или временного про-
живания заявителя;
перечень добровольно сдаваемых пред-

метов (по возможности с указанием име-
ющихся номеров и иных маркировочных 
данных);
информация о желании добровольно 

сдать предметы вооружения на возмезд-
ной основе.
приём данного заявления осуществляет-

ся оперативным дежурным территориаль-
ного органа мвд россии, а в случае об-
ращения на пост - старшим наряда, либо 
участковым уполномоченным полиции на 
обслуживаемой территории. 
к примеру,  за сданные на добро-

вольной основе охотничье гладко-

ствольное ружье, в том числе (обрез)  вы-
плачивается  8 000 (восемь) тысяч рублей. 
более подробную информацию по по-

рядку приема предметов вооружения и по 
размеру  суммы вознаграждений   можно 
получить в омвд россии по  г. карабулак, 
ул. промысловая, № 1,  телефон для спра-
вок 44-60-02.

омВД россии по г. Карабулак 

ИНФормАцИя
Постановлением Правительства рИ № 110 от 02.04.2009 г. «о мерах по совершенствованию работы по организации 

приема незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств для производства 
и инициирования взрыва, добровольно сдаваемого гражданами на возмездной основе» с изменениями от 19 октября 

2017 года, установлено денежное вознаграждение за добровольно сданное гражданами огнестрельное оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, средства для инициирования и производства взрыва. 
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сКанВОРДПрИ сАХАрНом ДИАБете

ИНГреДИеНты
Картофель отварной (в мундире) - 400 г
Морковь отварная (в мундире) - 150 г
Яйца вареные - 6 шт.
Огурцы соленые - 300 г
Колбаса вареная - 300 г
Майонез - 300 мл
Горошек зеленый консервированный - 1 банка
Лук зеленый - 1 пучок (36 г)
Соль (по желанию) - по вкусу
Перец молотый (по желанию) - по вкусу

НОвОГОдНий СаЛат «ОЛивье» 
СПОСОБ  ПРиГОтОвЛе-

НиЯ

Картофель отварить в ко-
журе, остудить, очистить, 
нарезать мелким кубиком.

Отварить морковь, осту-
дить, очистить, нарезать мел-
кими кубиками.

Яйца отварить вкрутую, 
остудить, очистить, нарезать 
кубиками.

Огурцы очистить от кожицы, 
нарезать мелкими кубиками.

Зеленый лук измельчить.
Нарезать колбасу кубиками.
в миске смешать нарезанные 

овощи, зеленый горошек и майо-
нез. Попробовать салат Оливье с 
колбасой на соль и досолить при 
необходимости по вкусу. 

Приятного аппетита!

зДОРОВье

немнОгО ЮмОРа
Только в России, пешеход стоя на 

пешеходном переходе, благодарит 
водителя, который остановился, 
чтобы его пропустить.   

***
Когда жил с женой, все время ду-

мал: куда же она деньги девает? 
Развелись. Месяц пожил один. Те-
перь думаю: откуда она их брала?         

***
Вчера ехала в маршрутке. Перед 

ней резко перестроился автомо-
биль, и маршрутка стукнула его в 
зад. Слова водителя меня просто 
убили! Он сказал: «блин... теперь вся 
мелочь перемешалась...»        

***
Индейцы Майя были правы. Миру 

все-таки пришел конец в 2012 году. 
Все, что сейчас вокруг происходит, 
язык не поворачивается называть 
миром.   

***
Говорю мужу: Давай купим маши-

ну, я водить научусь, свет повидаем! 
Муж: ТОТ ИЛИ ЭТОТ? 

сАмые смешНые АНеКДоты

при начальной стадии диабета от-
личным помощником станет отвар из 
земляничных листьев, который об-
ладает хорошим мочегонным сред-
ством. залейте измельчённые листья 
кипятком и проварите несколько 
минут на медленном огне. затем за-
кройте ёмкость с отваром крышкой и 
дайте ему остыть.

листья одуванчика хорошо из-
вестны своими целебными свойства-
ми, так как в их состав входит инсу-
лин, незаменимый при повышении 
уровня глюкозы. употреблять их ре-
комендуется в виде добавки к пище 
или как один из ингредиентов салата. 
чтобы убрать горечь, листья следует 
предварительно замочить в кипятке, 
затем просушить и измельчить.

можно принимать корень одуван-
чика в виде настойки. для её приго-
товления нужно одну чайную ложку 
измельчённого корня одуванчика на-
стаивать в стакане кипятка на протя-
жении получаса. после этого настой 
рекомендуется процедить. прини-
мают это средство по чайной ложке 
утром, днём и вечером.

крапива отлично влияет на рабо-
ту организма и на уровень сахара 
в частности. с её помощью можно 
также повысить уровень гемоглоби-
на и улучшить свёртываемость кро-
ви. из листьев крапивы можно ва-
рить супы, делать салаты и готовить 
отвары. чтобы приготовить отвар из 
крапивы, залейте литром кипятка 
100 граммов свежих измельчённых 
листьев и настаивайте в течение 

двух часов. принимать его следует 
перед едой по чайной ложке.

не менее полезным считается ци-
корий. его можно купить уже под-
готовленным в виде гранул в аптеке 
или магазине, либо же употреблять 
в натуральном виде. напиток из 
цикория заливается кипятком, как 
растворимый кофе, а вот для приго-
товления настоя из цикория следует 
залить его кипятком на 30 минут. 
принимать цикорий рекомендуется 
трижды в день по 100 граммов.

Физические нагрузки и режим пи-
тания

всем хорошо известно о пользе 
регулярных физических нагрузок. 
спортивная ходьба, бег, плавание, 
велопрогулки и прогулки на лыжах 
способны понизить уровень глю-
козы до нормы. во время занятий 
обязательно пейте воду или настой 
из шиповника. кроме того, пребыва-
ние на солнечном свете способству-
ет выработке в организме инсулина. 
однако, помните, что полезны лишь 
умеренные нагрузки, а чрезмерное 
истощение организма спортом мо-
жет привести к совершенно проти-
воположным результатам.

не стоит забывать и о режиме пи-
тания. помимо полезных и правиль-
ных продуктов следует обратить 
внимание на регулярность приёмов 
пищи. есть необходимо небольши-
ми порциями 5-6 раз в день. следи-
те за тем, чтобы промежуток между 
приёмами пищи был не более 2-3 
часов. тогда сахар в крови не успеет 
подняться до критического уровня и 
вы сохраните хорошее самочувствие 
и настроение.


