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готовятся 
К «ночи муЗеев»

«вы посвятили свою жизнь самому благо-
родному и гуманному делу, самой милосердной 
профессии, в которой важно не только владеть 
огромными медицинскими знаниями, но и обла-
дать большим сердцем. вы всегда готовы прий-
ти на помощь беззащитному пациенту и спасти 
его жизнь», - сказал глава региона.

Как отметил Ю. евкуров за последние годы 
здравоохранение республики довольно серьёз-
но продвинулось на пути улучшения медицин-
ского обслуживания населения. «введено в 
строй 25 медицинских учреждений, из которых 
7 имеют республиканский статус. укреплена 
материально-техническая база здравоохране-
ния, все учреждения оснащены современным 
медицинским оборудованием. в регионе вне-
дряются современные информационные систе-
мы и стандарты оказания медицинской помощи, 
телекоммуникационные, телемедицинские тех-
нологии», - сказал глава республики.

Ю. евкуров также добавил, что республика 
ингушетия сегодня смело может претендовать 
на членство в клубе «80 плюс», о чем говорил 
владимир путин в своём послании к Федераль-
ному собранию как о задаче на перспективу. 
«мы ещё больше укрепим свои позиции по это-
му показателю, если добьёмся новых успехов 
в профилактике, раннем выявлении и лечении 
заболеваний. а это зависит и от вас, вашего ма-
стерства и ответственного отношения к делу», 
- сказал глава региона.

он также подчеркнул, что на пути совершен-
ствования системы здравоохранения ри многое 
зависит и от самих медицинских работников. 
«построить новые современные корпуса боль-
ниц и поликлиник – это только полдела. главная 
составляющая успеха – это, конечно же, челове-
ческий фактор. Качество медицинской помощи 
прямо зависит от квалификации врачей и меди-
цинских сестер, от того, насколько их высокий 

профессионализм сочетается с душевными ка-
чествами, теплотой рук и сердца», - сказал Ю. 
евкуров.

в завершение праздника глава региона вручил 
почетные грамоты отличившимся медсестрам 
учреждений здравоохранения ри и пожелал 
всем крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и новых профессиональных успехов.

напомним, что международный профессио-
нальный праздник медицинских сестер отме-
чается в день рождения одной из знаменитых 
англичанок, Флоренс найтингейл, которая во 
время Крымской войны (1853 - 1856 гг.) органи-
зовала первую в мире службу сестер милосер-
дия. в нашей стране праздник отмечают ежегод-
но 12 мая с 1993 года. Это профессиональный 
праздник людей, посвятивших свою жизнь 
крайне сложному и благородному делу - сохра-
нению здоровья и жизни окружающих.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ

В Республи-
канском пе-
ринаталь-
ном центре 
в Назрани 
состоялся 
торже-
ственный 
концерт, 
посвя-
щённый 
Междуна-
родному 
дню меди-
цинской 
сестры.  
Глава Ин-
гушетии 
Юнус-Бек 
Евкуров по-
здравил с 
праздником 
медсестер 
учрежде-
ний здраво-
охранения 
республики, 
отметив 
важность 
выбора дан-
ной профес-
сии.

Глава Ингушетии поздравил медсестер республики 
с профессиональным праздником



2 стр. 17 мая 2019 год  

В Магасе прошло первое после праздничных выходных расширенное совещание с участием 
вице-премьеров, министров и сотрудников аппарата правительства под председательством пре-
мьера Зялимхана Евлоева. Участники совещания обсудили текущую работу исполнительных 
органов власти. Так, о ходе весенне-полевых работ доложил замминистра сельского хозяйства и 
продовольствия Мухажир Албаков. Указанные работы сельхозтоваропроизводители в текущем 
году начали с мероприятий по уходу за озимыми культурами. Всего под урожай 2019 г. посеяны 
озимые на площади 27, 2 тыс. га.

Весенние работы 
в поле завершаются

сЕльскоЕ хоЗяйсТВо

в шествии по столичному 
проспекту имени идриса Зязи-
кова приняли участие и жители 
Карабулак. в передних рядах 
колонны, которую возглавил 
глава муниципального образо-
вания ахмед битиев, шли пред-
ставители старшего поколения 
карабулакчан, члены город-
ского совета депутатов, обще-
ственных и молодёжных сове-
тов, работники муниципальных 
организаций, представители 
спортивного сообщества. они 
пронесли портреты своих род-
ственников - участников ве-
ликой отечественной войны, 
фронтовиков - уроженцев вос-
тока республики, алые стяги 
победы, государственные фла-
ги россии и ингушетии, симво-
лику города. 

участники акции отдали дань 
памяти и уважения тем, кто сра-
жался и жертвовал собой ради 
свободы и независимости на-
шей страны.

накануне, в честь Дня побе-
ды, с обращением к землякам и 
жителям ингушетии обратился 
глава города ахмед битиев. в 
нем в частности говорилось:

«Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и тру-
женики тыла!

Уважаемые жители и гости 
города!

От всей души поздравляю 
Вас с днём воинской и трудо-
вой славы, национальной гор-
дости и народной памяти – 
Днём Победы!

Для всех нас это особенный 
праздник. За коротким, но ём-
ким словом «Победа» стоит 
мужество и героизм миллио-
нов советских солдат, напря-
жённый и тяжёлый труд в 
тылу. День Победы будет всег-
да для нас символом гордости 
за тех, кто отстоял свободу 
и независимость нашей Роди-
ны, право жить и созидать на 
родной земле.

Достойный вклад в Великую 
Победу внесли уроженцы Ин-
гушетии. Наши земляки геро-
ически обороняли Брестскую 

крепость, доблестно защища-
ли от захватчиков Москву и 
Малгобек, храбро бились с вра-
гом в битвах за Сталинград и 
Берлин, отличились во многих 
других важнейших сражениях. 

Мы всегда должны с благодар-
ностью помнить об этом под-
виге, бережно хранить правду 
о войне, проявлять заботу о 
ветеранах и чтить память 
погибших.

Огромное спасибо Вам, до-
рогие ветераны, за стойкость 
и отвагу, за Ваше бесстрашие. 
От всей души желаю Вам здо-
ровья,  мира и благополучия!»

Жители КарабулаКа приняли 
участие в аКции памяти «бессмертный полК»

лоРс БЕРДоВ

АКЦИЯ

В Ингушетии широко отметили 74-ую годовщину Победы. По традиции последних лет центральное место в торже-
ствах заняла полная символичности акция «Бессмертный полк». В этом году она прошла лишь в столице республике 
– Магасе. 

в центре внимания гравийные Дороги 
в районе новостроеК
Глава муниципального образования Ахмед Битиев провёл совещание со своими заместителями, помощниками, на-
чальниками отделов мэрии и руководителями коммунальных предприятий города. В начале мероприятия градона-
чальник заслушал отчёты ответственных лиц по исполнению ранее данных им поручений. следом участники встречи 
рассмотрели актуальную повестку на текущую рабочую неделю.

все обсуждённые вопросы 
имели в той или иной степени 
отношение к месяцу рамадан. в 
частности, мэр Карабулака по-
ставил задачу до наступления 
ураза-байрам отремонтировать 
при помощи автогрейдеров как 
можно больше дорог местного 
значения, в особенности с гра-
вийным покрытием в районах 
новостроек.

от этого процесса не остают-
ся в стороне и сами жители го-
рода. стремление жить в ком-
фортных условиях побуждает 
их и самих активизироваться в 
решении проблем благоустрой-
ства. 

так при поддержке мэрии го-
рожане привели в порядок про-
езжую часть  улицы градусова.

в месяц рамадан жители гра-
дусова загорелись желанием 
привести в порядок проезжую 

часть улицы, на которой про-
живают. речь шла о капиталь-
ном ремонте 800-метрового 
участка дороги на улице гра-
дусова, где располагаются по-
рядка 40 домовладений. Жите-
ли в складчину собрали часть 
средств на проведение работ, 
попросив городские власти 
поддержать их в этом начина-
нии. помощь требовалась в 
обеспечении соответствующей 
дорожной техникой. глава Ка-
рабулака ахмед битиев пози-
тивно воспринял поступившее 
обращение, отметив высокую 
гражданскую сознательность 
заявителей. градоначальник 
дал указание подчинённым 
изыскать возможность положи-
тельного решения вопроса. по 
его поручению за счёт привле-
чения внебюджетных источни-
ков было оказано необходимое 

содействие по обустройству 
указанного участка дороги. 
благодаря коллективной до-
брой воле и приложенным со-
вместным усилиям здесь поя-
вилась вместо гравийной более 
комфортная дорога с асфальто-

бетонным покрытием.
в ходе совещания ахмед 

битиев также сделал упор на 
оказании в этот благословен-
ный период адресной помощи 
малообеспеченным семьям. по 
его указанию наиболее нуж-

дающимся доставят продук-
товые наборы. руководитель 
муниципального образования 
подчеркнул важность охватить 
поддержкой возможно боль-
шее количество малоимущих 
семей.

соБИНФ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Полузащитники оздоев и Бакаев 
включены в расширенный список 
кандидатов в сборную России

ФУТБол
накануне рФс опубликовал расширенный список кандидатов в сборную 

россии по футболу на стартовые отборочные матчи к чемпионату европы 
2020 года против команд Кипра и сан-марино. тренерский штаб станислава 
черчесова рассчитывает на шесть голкиперов, 13 защитников, 14 полузащит-
ников и четырех нападающих. среди них — полузащитники питерского «Зе-
нита» и тульского «арсенала» магомед оздоев и Зелимхан бакаев.

новости спорта
Представители карабулакской школы борьбы завоевали три медали на открытом республиканском турнире 
по дзюдо в казахстанском Доссоре, сообщил «керда ха» один из наставников спортсменов - Магомед султыгов. 

«умар боков занял первое ме-
сто в весовой категории до 66 кг. 

ислам аушев стал вторым в весе 
до 73 кг, а ахмед Дарсигов удо-
стоился «бронзы» в той же весо-
вой категории», - сказал он. 

тренируются спортсмены под 
руководством магомеда султы-

гова и ибрагима чахкиева.
***
также представители карабу-

лакской школы бокса стали побе-
дителями на первенство северо-
Кавказского федерального округа 

среди юношей.
по результатам финальных 

боев победителями стали  алау-
дин Хашиев, иса беков, призером 

стал илез Костоев. спортсмены 
готовятся в первенству россии, 
который пройдет в г. анапе.

лоРс БЕРДоВ

СПОРТ

«поДари Книгу библиотеКе»
- сегодня читатели нашей библиотеки принесли нам в дар книги. Эта не запланированная акция «Подари книгу би-
блиотеке» действует уже много лет в нашем городе. Наши благодарные читатели приносят не только книги, в которых 
они не нуждаются или они стали хламом в доме, но и новые книги. сегодня нам была подарена разноплановая лите-
ратура, - сообщили нашей редакции в карабулакской городской библиотеке.

сотрудников книгохранилища 
такая забота со стороны своих 
абонентов очень воодушевляет 
и поэтому они подробно расска-
зали нам, какими изданиями по-
полнились их запасники.

Две книги французского пи-
сателя Эмиля Золи: «нана» и 
«страницы любви», в которых 
автор описывает вечную, как 

мир любовь, с ее страданиями и 
блаженством. 

всем полюбившаяся книга 
Жоржа амаду «генералы пес-
чаных карьеров», в которой рас-
сказывается о тяжелой судьбе 
детей, оставшихся без родите-
лей.

«суд присяжных» Жоржа си-
менона, в которой всемирно из-
вестный сыщик мэгре продол-
жает свои расследования.

«остров сокровищ» р. стивен-
сона, давно всем полюбившаяся 

книга с приключениями пира-
тов.

«лунный камень» у.Коллинз, 
вечная классика, которая вопло-
тила в себя высокие чувства и 
положительные качества чело-
века.

«социология» и «социология 
и современность» автор книг 
профессор муса гулиев. 

несколько книг про ислам, в 
которых даются толкование ис-
ламских терминов, описываются 
лучшие качества человека, испо-

ведывающего религию ислам.
напомним также, что с начала 

мая в нашей городской библио-
теке работает книжная выстав-
ка под названием «9 мая – День 
победы», посвященная Дню 
великой победы. она помогает 
всем желающим ознакомиться 
с книгами библиотеки, которые 
рассказывают о ходе событий 
великой отечественной войны, 
о выдающихся военачальниках, 
о военных и трудовых подвигах 
народа, о жизни детей в трудное 

военное время, а также о собы-
тиях в нашем крае, всенародной 
помощи фронту.

на выставке  представлены 
энциклопедии и справочники по 
истории россии, художествен-
ные и документальные книги о 
войне 1941-1945 годов, о вели-
ких полководцах, детях-героях, 
книги, на страницах которых 
рассказывается об основных со-
бытиях великой отечественной 
войны, краеведческая литерату-
ра.

соБИНФ.

КУЛЬТУРА

КарабулаКчане смогут лучше Защищать 
свои потребительсКие права
В Ингушетии заработала общественная организация «контроль защиты прав потребителей», куда граждане могут по-
дать жалобы на качество товаров и услуг и там же проконсультироваться о том, как защитить свои потребительские 
права, сообщил сМИ руководитель организации Шамсудин Чеборзиев. 

«у нас уже два филиала в 
Карабулаке и сунже, в скором 
времени хотим открыть и дру-
гих города республики. Эта ор-
ганизация функционировала в 
ингушетии с 2002 по 2013 год, 

и тогда тоже возглавлял ее я, но 
по определенным причинам ее 
работа была приостановлена. и 
вот недавно по поручению гла-
вы региона было принято реше-
нию возобновить ее работу. мы 

будем осуществлять проверки на 
предмет выявления нарушений 
прав потребителей, и в далее ин-
формировать роспотребнадзор, 
прокуратуру, органы местного 
самоуправления об обнаружен-
ных недостатках в работе прода-
ющих или оказывающих услуги 
фирм, компаний, ип», — сказал 
шамсудин чеборзиев. 

по его словам, этот контроль 
не только нужен, он необходим, 
так как многие недобросовест-
ные предприниматели не хотят 
нести ответственность за каче-
ство своих реализуемых това-
ров, работ и услуг.

отметим, что по официаль-
ным данным, ежегодно в роспо-
требнадзор поступает более 750 

тысяч обращений от граждан. 
чаще всего люди жалуются на 
то, что завышены коммуналь-
ные платежи, обман при заказах 
в интернет-магазинах, навязы-
вание невыгодных условий по 
кредитам, хамство и обсчёт про-
давцов в стационарной рознице, 
и, конечно, на реализацию нека-
чественных товаров.

соБИНФ.

РОСПОТРЕБНАДЗОР
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иЗменения налицо
За последние годы в облике карабулака произошло много разительных изменений. они коснулись самых раз-
ных сфер городской жизни. они заметны и в уровне благоустроенности, расширения и улучшения состояния 
коммунальной инфраструктуры, росте промышленного потенциала.

слово город вместе с особым 
уровнем комфорта жизненной 
среды и продуманности его ин-
фраструктуры вызывает ассоциа-
ции со своеобразной структурой 
его экономики, где в основе ле-
жит развития промышленность. 
и если раньше для Карабулака это 
была исключительно нефтяная 

отрасль, то сейчас на его окраи-
нах можно найти и производства, 
представляющие совершенно 
другие сферы. например, завод 
«полимер». на предприятии 
производятся полиэтиленовые 
гладкостенные трубы для водо 
– и газоснабжения диаметром 
от 16 до 630 мм. объём выпуска 
пользующейся высоким спросом 
продукции составляет 7-8 тысяч 
тонн в год. основные потребите-
ли – ингушетия и регионы Юга 
россии, поступают заказы и из 
отдалённых субъектов страны, в 
частности из Калининградской 
и новосибирской областей. в 
краткосрочных планах наладить 
также линию для производства 
гофротрубы, которая найдёт при-
менение в канализации и устрой-
стве ливнёвых каналов. на пред-
приятии трудятся 67 человек.

К 25-летию образования респу-
блики в Карабулаке появилась 
новая зона рекреации. новый 
парк, расположившийся на юж-
ной окраине населенного пункта, 
в честь знаменательной даты и 

назвали.  
реализация проекта — это 

один из успешных примеров 
государственно-частного пар-
тнёрства. инвестор выкупил у 
частных лиц ровно половину 
территории под будущий парк, а 
вторую часть земли выделила го-
родская администрация.

Круглогодичный парк имеет 
досугово-развлекательную на-
правленность. Здесь расположе-
ны кафе и закусочные с местной, 
восточной и грузинской кух-
ней. в спортивной зоне можно 
поиграть на свежем воздухе в 
баскетбол, волейбол и пляжный 
футбол, а в помещении — в на-
стольный теннис и бильярд. на 
территории комплекса есть так-
же детская зона с различными ат-
тракционами для малышей, шах-
матный клуб, мини-зоопарк, тир, 
прогулочная зона с водопадом и 
фонтаном и другие объекты. 

 большим подспорьем для 
Карабулака в части улучшения 
уровня его благоустроенности 
стала реализация на его террито-
рии программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
только за 2017 год по указанной 
программе в Карабулаке удалось 
благоустроить парк славы и парк 
имени первого героя россии су-
ламбека осканова, фасадную 
часть и въездную зону парка 25-
летия ингушетии, автопарковку 

для детско-юношеской спортив-
ной школы, а также восемь дво-
ровых территорий.

ну и особе место в плане 
произошедших в Карабулаке за 
последние годы позитивных из-
менений занимает строительство 
жилья. прежний облик города 
определяли двухэтажки, наспех 
сделанные в далекие пятидеся-
тые для приезжавших в город 
специалистов-нефтяников. сей-
час на их месте выросли пяти-, 

восьмиэтажные строения, от-
личающиеся оригинальным ди-
зайном и технической надежно-
стью. 

в Карабулаке построено ряд 
очень необходимых для города 
объектов социальной направлен-
ности. Это детсад и школа. Это 
школа-красавица на окраине на-
селенного пункта, получившая 
порядковый номер 4. новое об-
щеобразовательное учреждение 
построено в рамках реализации 

госпрограммы «развитие северо-
Кавказского федерального округа 
на период до 2025 года». возве-
дение данного объекта осущест-
влялось согласно распоряжению 
правительства рФ о создании 
новых мест в общеобразователь-
ных организациях на территории 
сКФо.

новым учебным корпусом об-
заведется в скором времени и 
сош №1. строительные работы 
уже начаты.

лоРс БЕРДоВ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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ингушетия начала в сирии месячнуЮ 
благотворительнуЮ аКциЮ «шатер рамаДана» 
по случаЮ наступления священного месяца

«акция такого рода проводится 
впервые: в отличие от прошлых 
гуманитарных мероприятий от 
имени ри на ней не будут раз-
даваться продуктовые наборы. в 
шатре, который мы установили в 
центре Дамаска, на протяжении 
всего рамадана 6 тыс. постящих-
ся смогут совершить ифтар для 
разговения», - сказал помощник-
советник главы ри луай Юсеф, 
представляющий республику на 
акции.

по его словам, в первые 20 
дней рамадана совершить иф-

тар в шатре ежедневно смогут 
200 постящихся. Для этого были 
арендованы четыре автобуса, ко-
торые ежедневно будут достав-
лять постящихся от их домов до 
шатра и обратно. в оставшиеся 
10 дней месяца по 200 ифтар-
наборов будут ежедневно разда-
ваться самым бедным семьям в 
районах провинции Дамаск, по-
страдавших от войны.

на открытии «шатра рамада-
на» присутствовали директор 
вакфов Дамаска Хассан насрулла 
и улемы сирии. в ходе меропри-

ятия был показан 9-минутный 
фильм о республике ингушетия 
и прозвучали религиозные гим-
ны и песнопения.

ифтар в расчете на одного че-
ловека состоит из бутылки воды, 
бутылки сока, фиников, фруктов, 
салата, супа, второго блюда и чая 
со сладостями. меню ежедневно 
обновляется. рамадан в этом году 
начался 5 мая и продлится до ве-
чера 3 июня.

акция проводится под патро-
натом министерства вакфов си-
рии в рамках благотворительной 

гуманитарной деятельности, ко-
торую ингушетия продолжает 
в различных провинциях сар в 
знак солидарности с сирийским 
народом и руководствуясь долгом 
гуманизма перед жителями стра-
ны, пострадавшими от военных 
действий.  ранее от имени респу-
блики ингушетия акции состоя-

лись в Дамаске, провинции лата-
кия, Хомсе, алеппо, восточной 
гуте и провинции Эс-сувейда. 
ряд из них прошли при участии 
бойцов ингушского батальона 
военной полиции, которые нахо-
дятся в сирии с миротворческой 
миссией.

Пресс-служба Главы РИ

Республика Ингу-
шетия по распоря-
жению Главы ре-
гиона Юнус-Бека 
Евкурова начала в 
сирии 11-ю по сче-
ту гуманитарную 
акцию по случаю 
наступления Ра-
мадана. В рамках 
акции под названи-
ем «Шатер Рамада-
на – с любовью из 
Ингушетии» в Да-
маске установлен 
шатер, где в тече-
ние всего священ-
ного месяца всем 
постящимся будет 
раздаваться ифтар 
для разговения.

АКЦИЯ
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МЧС

в КарабулаКе готовятся К «ночи муЗеев»
18 мая 2019 года в государственном музее изобразительных искусств ингушетии пройдет всероссийская акция 
«ночь музеев», сообщает пресс-служба учреждения. 

посетителей ждут обзорные 
экскурсии по залам и выставкам 
музея: «ингушетия мастеровая», 
«так это было...» — к 74-й годов-
щине победы в вов, выставка 
живописных картин, выставка 
графических эскизов националь-
ных костюмов «поющая солн-
цу» м. албогачиевой, выставка 
коллекции традиционных нацио-
нальных костюмов и реконструк-
ций нарядов средневековья из 
фондов музея. 

Для гостей мероприятия прой-
дут мастер-классы по технике 
оригами и пластилиновой жи-
вописи от айны аушевой и ма-
дины Кулбужевой. интересную 
технику плетения из бумаги 
продемонстрирует ася Джаутха-
нова. поиграть в интеллектуаль-
ную настольную игру Codenames 
(«Код имён») может любой же-
лающий. 

программа, подготовленная 
в рамках акции «ночь музеев», 
обещает быть интересной, каж-
дый посетитель сможет найти 
занятие себе по душе, сказано в 

релизе. 
напомним, «ночь музеев» — 

международная акция, приуро-
ченная к международному дню 
музеев, которая с каждым годом 

становится всё популярнее. еже-
годно к ней присоединяются ты-
сячи людей и десятки музейных 
сообществ. ведь основной це-
лью данной акции прежде всего 

является показать возможности, 
потенциал современных музеев, 
выходя за рамки традиционных, 
тем самым вызывая интерес у 
современной молодёжи. в ингу-

шетии мероприятие стартовало 
относительно недавно, но уже 
успело полюбиться жителям и 
гостям республики.

управление россельХоЗнаДЗора 
по республиКе ингушетия привлеКло 
К ответственности преДприятие 
За нарушение Земельного ЗаКоноДательства
общеизвестно, что защитные лесные насаждения создают не только хорошие условия для перезимовки озимых культур, но и 
благоприятный микроклимат в летний засушливый период.  кроме того, защитные лесные насаждения обеспечивают сохранение 
значительной доли биологического разнообразия, места гнездования птиц, питающихся насекомыми.

и, тем не менее, при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий специали-
сты управления россельхознадзора по республике ингушетия все чаще сталкиваются 
с правонарушениями, связанными с повреждением и уничтожением защитных лесных 
насаждений.

так, при проведении очередной плановой выездной проверки, осуществленной спе-
циалистами отдела земельного надзора управления россельхознадзора по республике 
ингушетия в отношении гуп «Зори Кавказа» было выявлено нарушение, связанное с 
порчей и уничтожением полезащитного лесного насаждения на площади 0,35 га.

по данному факту составлен протокол об административном правонарушении ст.10,10 
ч.2, выдано предписание на устранение выявленного нарушения, вынесено постановле-
ние о наложении административного штрафа на сумму 2000 рублей.

постановление вступило в законную силу административный штраф землепользова-
телем   уплачен. 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

на территории республиКи ингушетия выявлен случай 
Заболевания Крупного рогатого сКота бруцеллеЗом
По результатам исследований проб биологического материала, отобранных  специалистами Управления Россельхознадзора по Ре-
спублике Ингушетия совместно со специалистами Ветеринарного Управления Республики Ингушетия, от животных содержащих-
ся в личных подсобных хозяйствах, проведенных в ФГБУ «ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория», в рамках 
выполнения Плана эпизоотологического мониторинга на 2019 год выявлен положительный результат на бруцеллез  сыворотки 
крови крупного рогатого скота.  случай заболевания крупного рогатого скота бруцеллезом выявлен на ул. Правобережная,7., в 
с.п.Барсуки Назрановского муниципального района Республики Ингушетия.

по данному факту, в адрес ветеринарного управления республики ингушетия, на-
правлено строгое указание о необходимости принятия срочных мер направленных на 
недопущение распространения и ликвидацию бруцеллеза в неблагополучном пункте, 
согласно действующего ветеринарного законодательства российской Федерации, и 
представления в ежедневном режиме исчерпывающей информации о всех проводимых 

ветеринарных мероприятиях.
в настоящее время управлением россельхознадзора по республике ингушетия ведет-

ся контроль при проведении в неблагополучном пункте оздоровительных мероприятий, 
в соответствии с требованиями ветеринарных правил вп 13.3.1302-96 «профилактика 
и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. бруцеллез».
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ЗаКлЮчение
постоянно действующей комиссии по проведению публичных слушаний в мо «городской округ г.Карабулак» по итогам проведения публичных 

слушаний проекта решения городского совета депутатов мо «городской округ г.Карабулак» о внесении изменений в генеральный план муници-
пального образования «городской округ г.Карабулак», утвержденный решением городского совета муниципального образования «городской округ 
г.Карабулак» от 25 февраля 2011 г. №2/1-1 и правила землепользования и застройки муниципального образования «городской округ г.Карабулак», 

утвержденные решением городского совета муниципального образования «городской округ г.Карабулак» от 29 октября 2012 г. №13/8-2 от 
29.04.2019 

рекомендовать городскому совету муниципального образования «городской округ 
г.Карабулак»   утвердить прилагаемый проект решения городского совета депутатов 
мо «городской округ г.Карабулак» о внесении изменений в генеральный план му-
ниципального образования «городской округ г.Карабулак», утвержденный решением 
городского совета муниципального образования «городской округ г.Карабулак» от 25 
февраля 2011 г. №2/1-1 и правила землепользования и застройки муниципального об-

разования «городской округ г.Карабулак», утвержденные решением городского сове-
та муниципального образования «городской округ г.Карабулак» от 29 октября 2012 г. 
№13/8-2.

Председатель комиссии                                             М.Аушев

секретарь комиссии                                                  М.Мамилова

РЕШЕНИЕ
№   3/2-3                                                              30  апреля  2019 г.

 
«об избрании заместителя председателя городского совета на непостоян-

ной основе»

в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «об   
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции»  городской совет депутатов муниципального образования «городской округ 
город   Карабулак» решил:

1. избрать заместителем председателя городского совета депутатов муници-
пального образования «городской округ город Карабулак» на непостоянной осно-
ве - бокова яхью Хасановича.

2. опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха».
3. настоящее решение вступает в силу после его подписания.
4. признать утратившими силу решения городского совета депутатов:
-    «об  избрании заместителей председателя городского совета муниципаль-

ного образования  «городской округ город Карабулак» от 12 января 2012 года № 
3/2-2;

-    «об  избрании заместителей председателя городского совета муниципаль-
ного образования «городской округ город Карабулак» от 25 сентября 2015 года 
№ 1/2-3;

-   «об избрании заместителя председателя городского совета на непостоянной 
основе» от 27 апреля 2016 года № 4/5-3;

-    «об избрании заместителя председателя городского совета на непостоянной 
основе» от 01 декабря 2016 года № 10/3-3.

Председатель городского  совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город карабулак»                                     я. Ю. китиев
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

  №  3/3-3                                                                30 апреля 2019 г.

«об утверждении ежегодного отчета главы муниципального образования 
«Городской округ город карабулак» о результатах своей деятельности и дея-
тельности администрации муниципального образования «Городской округ 

город карабулак» за 2018 год»

Заслушав отчет главы муниципального образования «городской округ город 
Карабулак» о результатах своей деятельности и деятельности администрации 
муниципального образования «городской округ город Карабулак» за 2018 год, 
представленный городскому совету депутатов муниципального образования «го-
родской округ город Карабулак» в соответствии с пунктом 2 частью 6.1 статьи 37 
Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации», уставом муниципально-
го образования «город Карабулак», городской совет депутатов муниципального 
образования «городской округ город Карабулак» решил:

1. утвердить ежегодный отчет главы муниципального образования «городской 
округ город Карабулак» о результатах своей деятельности и деятельности админи-
страции муниципального образования «городской округ город Карабулак» за 2018 
год, согласно приложению к настоящему решению.

2. признать деятельность главы муниципального образования «городской 
округ город Карабулак» удовлетворительной.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет». 

Председатель городского  совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город карабулак»                                     я. Ю. китиев

приложение
к решению городского совета депутатов

муниципального образования
«городской округ город Карабулак»

от 30 апреля 2019 г. N3/3-3

отчет
главы администрации муниципального образования муниципально-

го образования «Городской округ город карабулак» о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации муниципального образования 

«Городской округ город карабулак» за 2018 год»

оБщЕсТВЕННо - ПолИТИЧЕскАя сИТУАцИя
общественно-политическая ситуация в г. Карабулак остается стабильной. Для 

взаимодействия с общественностью при администрации города функционируют 
общественный и молодежный советы. члены общественного и молодежного 
советов принимают участие в организации и проведении социально значимых, 
культурно-массовых мероприятий. в целях сохранения правопорядка, обществен-
ной безопасности в оперативном режиме осуществляется взаимодействие с омвД 
россии по г.Карабулак, оФсб по г.Карабулак, иными правоохранительными орга-
нами. при администрации города функционируют межведомственные комиссии: 
комиссия по профилактике правонарушений, антинаркотическая комиссия, анти-
террористическая комиссия, комиссия по противодействию коррупции, комиссия 
по делам несовершеннолетних. утверждены планы работы комиссий на 2019 г., а 
также соответствующие муниципальные целевые долгосрочные программы.

ИНФоРМАцИя По ИсПолНЕНИЮ БЮДжЕТА ЗА 2018 г.
бюджет г. Карабулак на 2018 г. по доходам был утвержден в сумме 119 миллио-

нов 60 тысяч 800 рублей., из них: собственные (налоговые и неналоговые) доходы 
60 млн  223 тыс. 100 руб. и безвозмездные поступления 58 млн 323 тыс. 500 руб. 
(из которых дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 46 млн 710 тыс. 
200 руб., а также субвенции (опекунские) и средства вус 11 млн 613 тыс. 300 
руб.)

в результате вносимых изменений в течение 2018 года, бюджет города был уве-
личен и составил по доходам 147 млн  168 тыс., 900 руб. исполнение бюджета за 
2018 г. составило 94,1%., что в основном связано с недофинансированием минфи-
ном ри бюджету г. Карабулак. 

так, в результате недофинансирования министерством Финансов ри бюджету 
г. Карабулак за 2018 г. дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в раз-
мере 5 млн 994 тыс. 700 руб., образовалась кредиторская задолженность по городу 
за 2018 г. в пределах 4 млн 651 тыс. 300 руб.

ИНВЕсТИцИоННАя ДЕяТЕльНосТь
в 2018 году на территории города реализован инвестпроект - строительство 

магазина с логотипом «сделано в ингушетии» для реализации продукции изго-
товленной исключительно в республике ингушетия в общую сумму инвестиций 
12 млн. руб. в настоящее время на территории г.Карабулак реализуется крупный 
инвестиционный проект на сумму в 1 миллиард 250  млн руб  по строительству 
завода по переработке молока  ооо «Юг-агропром». «строительство торгово-
логистического центра в г. Карабулак» для хранения и продажи продуктов питания  
с объемом инвестиций в 1 млрд 200 млн  руб. находится на стадии завершения. 

Для улучшения инвестиционного климата был разработан и размещен на офи-

циальном сайте инвестиционный паспорт города, в котором отражены все аспекты 
инвестиционной деятельности города, включая реестр инвестиционных площа-
док. определены 11 земельных участков в различных районах города суммарной 
площадью порядка 100 гектаров для реализации инвестпроектов. инвестпаспорт 
был презентован на инвестиционном совете при главе республики ингушетия 
в конце 2018 г. Заключено соглашение с ано «агентство инвестиционного раз-
вития», образован инвестиционный совет при омс «администрация г. Кара-
булак», ежемесячно проводятся его заседания. ведется работа по актуализации 
нормативно - правовых документов по улучшению инвестиционной деятельности 
г. Карабулак. на официальном сайте разработан специальный раздел «инвести-
ционная политика» в котором размещаются вся информация об инвестиционной 
деятельности города. планируется организация работы с инвесторами в рамках 
одного кабинета

НАлоГоВАя ПолИТИкА
распоряжением омс «администрация г. Карабулак» была создана межведом-

ственная рабочая группа по повышению платежной дисциплины. проводились 
рейдовые мероприятия с участием налоговых инспекторов, участковых уполно-
моченных. при проведении рейдовых мероприятий, межведомственная рабочая 
группа уделяет особое внимание на предмет государственной регистрации объ-
екта предпринимательской деятельности. по состоянию на 1 января 2019 г. в бюд-
жет города поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 68 млн 68 тыс. 
400 руб., что составляет 98,1 % от запланированной суммы. 

РАЗВИТИЕ МАлоГо И сРЕДНЕГо ПРЕДПРИНИМАТЕльсТВА
малый бизнес г. Карабулак – это 296 объектов малого и среднего предприни-

мательства, а также 45 КФХ и 2 сельхозпредприятия. в данном сегменте занято 
более 500 человек. также на территории города находятся и функционируют та-
кие крупные промышленные предприятия, как: ооо «атм», ооо «полимер», 
гуп «смб», ооо «трансасфальт», в которых задействовано свыше 250 рабочих 
мест. по состоянию на 1 января 2019 г. в бюджет города поступило 3 млн 84 тыс. 
600 руб., при запланированной  сумме -   2 млн 956 тыс. 700 руб., что составляет 
104,3%.

в целях снижения неформальной занятости, а также легализации объектов на-
логообложения в 2018 г. было выявлено 77 объектов, осуществляющих деятель-
ность в нарушении действующего законодательства, с 42 физическими лицами 
заключены трудовые договора, 35 физических лиц зарегистрированы в качестве 
индивидуальных предпринимателей,  248 налогоплательщиков получили патенты 
на право осуществления предпринимательской деятельности.

БлАГоУсТРойсТВо
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современ-

ной городской среды на 2018-2022 г.» в 2018 году благоустроены:
1. общественная территория мини-стадион по ул.  Заводская:
-  установлено оборудование для игры в мини-футбол и баскетбол; 
-  установлены скамейки и урны;
-  уложено основание с резиновым покрытием;
-  обеспечено освещение; 
-  оборудована парковочная зона;
-  асфальтирована прилегающая территория.
2. парк «славы»:
- установлены: арка главного входа, скамейки, урны, спортивная площадка и 

зона отдыха.
- обеспечено освещение. 
в рамках подпрограммы «благоустройства   территорий  мест массового от-

дыха населения (городских парков)»
3. парк «имени осканова»
- асфальтирование,
- устройство тротуаров,
- обеспечение освещения общественной территории   с обязательным исполь-

зованием энергосберегающих (светодиодных) ламп;
-  устройство приспособлений для маломобильных групп населения.
4. Джабагиева д. 41 
- благоустройство дворовой территории,
- устройство детской игровой площадки,
- декоративное ограждение детской площадки,
- устройство спортивной площадки,
- освещение дворовой территории.

ВоПРосы ЗЕМлЕПольЗоВАНИя.
Для развития социальной инфраструктуры на территории муниципального об-

разования «городской округ г. Карабулак» в 2018 г. было сформировано и  отве-
дено 6 земельных участков: под строительство школы на 720 мест,   3-х детских 
садов, физкультурно-оздоровительного комплекса, с плавательным бассейном, 
центра культурного развития. строительство детского сада в 4-м микрорайоне 
на настоящий момент практически завершено. работы по строительству детского 
сада по ул. Дьякова начаты. ведется строительство новых корпусов взамен ава-
рийного здания школы №1.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ

№    3/4-3                                                                 30   апреля 2019 г.

«о назначении публичных слушаний по отчету  об исполнении бюджета 
муниципального образования  «Городской округ город карабулак» за 2018 

год»

рассмотрев проект решения «об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «городской округ город Карабулак» за 2018 год»,  
руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 бюджетного кодекса российской Федера-
ции, статьями 28, 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» го-
родской совет депутатов муниципального образования «городской округ город  
Карабулак»  решил:

1. опубликовать и вынести на публичные слушания проект решения городско-
го совета депутатов муниципального образования «городской округ город Кара-
булак» «об утверждении  отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «городской округ город Карабулак» за 2018 год (далее - проект решения) 
(приложение 1).

2. назначить публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоя-
щего решения, на 27 мая 2019 года.

3. определить следующие время и место проведения публичных слушаний,         
вопросов, указанных в п.1 настоящего решения: 11 часов 00 минут по адресу:           
республика ингушетия, г. Карабулак, ул. Джабагиева, 142, здание  городского  со-
вета депутатов.  

4. установить, что:
1) предложения по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего решения,             

учитываются в  порядке, установленном положением о публичных слушаниях в            
муниципальном образовании «городской округ город Карабулак» и принимаются               
постоянной комиссией по проведению публичных слушаний по адресу, указанно-
му в пункте 3 настоящего решения, до 17 часов 00 минут 24 мая  2019 года.

2) жители муниципального образования «городской округ город Карабулак»           
участвуют в  обсуждении вопросов, указанных в пункте 1 настоящего решения, в 
порядке, установленном положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «городской округ город Карабулак» путем непосредственного высту-
пления на публичных слушаниях.

5. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Председатель городского  совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город карабулак»                                   я. Ю. китиев

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

приложение № 1 
к решению городского совета депутатов

муниципального образования 
«городской округ город Карабулак»

от 30 апреля  2019 г.№ 3/4-3 

Проект решения 
«об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образо-

вания «Городской округ город карабулак» за 2018 год»

в  соответствии с   бюджетным  кодексом российской Федерации  от 31.07.1998 
года №  145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», За-
коном республики ингушетия от  27. 02. 2009 года № 6-рЗ «о формировании ор-
ганов местного самоуправления во вновь образованных муниципальных образо-
ваниях в республики ингушетия»  городской совет мо «городской округ города 
Карабулак»  решил:

1.утвердить отчет об исполнении бюджета мо «городской округ город Кара-
булак» за 2018 год по доходам в сумме  138 537,4 тыс. руб., по расходам 138 864, 
тыс. руб., остатком средств на 01.01.2019 год  215,2 тыс. руб., (приложение  №1);

2. утвердить   исполнение бюджета мо «городской округ город Карабулак» за 
2018год по кодам классификации  доходов (приложение № 2);

3.  утвердить   исполнение бюджета мо «городской округ город Карабулак»   
за 2018год по разделам и подразделам с детализацией отдельных расходов  (при-
ложение № 3);

4.  утвердить   исполнение бюджета мо «городской округ город Карабулак»  за 
2018 год по расходам бюджета в разрезе ведомственной структуры    (приложение 
№ 4)

5.   утвердить изменение остатков на едином счете бюджета г. Карабулак  на 
01.01.2018год (приложение № 5);

6.  утвердить  отчет об исполнении резервного фонда администрации г. Кара-
булак за 2018 год  (приложение № 6);

7. утвердить отчет о кассовых расходах городского бюджета по целевым ста-
тьям (муниципальных программам  и непрограммных направлений деятельности) 
за 2018 год  (приложение № 7);

8.   утвердить   отчет об исполнении  бюджета за 2018 год   (приложение № 8);

Председатель городского совета депутатов                              я.Ю. китиев
     
Глава муниципального образования 
«Городской округ город карабулак»                                  А.И. Битиев      

приложение № 1 
к проекту решения «об утверждении отчета об исполнении

бюджета муниципального образования 
«городской округ город Карабулак» за 2018 год» 

отчёт об исполнении бюджета муниципального образования
«Городской округ город карабулак» за 2018 год

исполнение бюджета   муниципального образования «городской округ  город 
Карабулак» в 2018году осуществлялось в соответствии решением  от 28.12. 2017г. 
№ 12/3-3 «о бюджете городского округа  г. Карабулак на 2018 год  и плановый 
период 2019-2020годов.». 

в процессе исполнения  местного бюджета, в первоначально утвержденное  
решение городским советом г. Карабулак «о бюджете муниципального образо-
вания « городской округа  г. Карабулак» на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов» вносились уточнения   и изменения в бюджет решениями - №1/1-3 от 
25.02.2018 года;  №6/1-3 от 22.05.2018года; № 7/1-3  от 31.07.2018 года; 10/1-3  от 
13.12.2018 года; 11/3-3  от 27.12.2018 года.

бюджет муниципального образования за 2018 год по доходам выполнен на 
94,1%, что составляет  138 537,4 тыс. руб., при плане 147 168,9 тыс. рублей

прогноз налоговых и неналоговых   поступлений   выполнен на 98,1 %, что со-
ставляет     68 068,4  тыс. рублей, при плане 69 373,2 тыс. рублей.

прогноз безвозмездных поступлений выполнен на 90,6%, что составляет 70 
469,0 тыс. рублей, при плане  77 795,7 тыс. рублей.

на выравнивание бюджетной обеспеченности   муниципальному образованию 
«городской округ города Карабулак»   поступила дотация в размере 40 715,5 тыс. 
рублей, при плане  46710,2 тыс. рублей.

Дотация бюджетам  городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 7 250,3  тыс. рублей, при плане  7250,3 тыс. рублей.

субсидии   бюджетам бюджетной системы  российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)  поступили    в размере 13608,2 тыс. рублей, при плане 13 608,2 
тыс. рублей. 

субвенции   бюджетам субъектов  российской Федерации и муниципальных 
образований  получены   в размере 8 895,0 тыс. рублей, при плане 10 227,0 тыс. 
рублей.

бюджет муниципального образования «городской округ город Карабулак» за 
2018 год по расходам  выполнен   в сумме 138 864,3тыс. рублей,  при плановых 
показателях  в сумме  147 711,0 тыс. рублей, что составляет 94,0%. 

в течение 2018    года, в результате внесения изменений в бюджет г. Карабулак, 
план  по расходам  местного бюджета был увеличен  на  29 164,4 тыс. рублей. 

уточнение плана было за счет:
-  свободного остатка  средств на 01.01.2018г.  на сумму 542,1 тыс. рублей;
-  увеличение  налоговых и неналоговых доходов  на сумму 9 150,1 тыс. ру-

блей;
- а так же, в соответствии с изменениями  вносимые в Закон о бюджете респу-

блики   ингушетия на 2018год:
-  увеличения дотаций бюджетам  городских округов на поддержку мер по    

обеспечению    сбалансированности бюджетов  7250,3 тыс. рублей;
- увеличения субсидии бюджетам городских округов на поддержку государ-

ственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды на сумму 13 606,4 тыс. рублей;

- увеличения субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры на сумму 1,8  тыс. рублей;

- уменьшение субвенции на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на сумму 322,0 
тыс. рублей;

- уменьшение субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на оплату труда приемному родителю  на сумму  1 417,5 тыс. ру-
блей;  

- уменьшение субвенции на выплату единовременного пособия при поступле-
нии детей-сирот, находящихся по опекой, в высшие и средние профессиональные 
учебные заведения на территории ри  на сумму 11,3 тыс. рублей;

остаток средств на 01.01.2019 г. составил 215,2 тыс. рублей.
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Быстрая супер пицца на сковороде

ИНГРЕДИЕНТы

Куриное яйцо 3 шт. 
Майонез 3 ст.л. 
Сметана 3 ст.л. 
Мука 130 гр. 
Разрыхлитель 1/4 ч.л. 
Помидоры черри 4-5 шт. 
Колбаса 80 гр. 
Маслины 6-7 шт. 
Растительное масло 2 ст.л. 
Томатный кетчуп 2 ст.л. 
Сыр твердых сортов 100 гр. 
Итальянские травы по вкусу. 
Черный перец по вкусу. 
Соль по вкусу. 
Зелень для украшения.

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Готовим тесто для пиццы и разбиваем в ми-
ску 3 куриных яйца, добавляем 3 ст.л. майонеза, 

3 ст.л. сметаны соль по вкусу и хорошо переме-
шиваем. Добавляем в миску щепотку итальянских 

трав и вновь тщательно перемешиваем. Просеи-
ваем в миску через сито 130 гр. муки, добавляем 1/4 

ч.л. разрыхлителя, тщательно перемешиваем все 
ингредиенты и тесто готово. Нарезаем небольшими 

кусочками 80 гр. полукопченой колбасы и 6-7 шт. мас-
лин. Аукционы республики Ингушетия Актуальные 
данные со всех площадок. Искать легко. Побеждать 
реально!Актуальные данные со всех площадок. Искать 
легко. Побеждать реально! sbis.ru Перейти Яндекс.Ди-
рект Нарезаем тонкими кружочками 4-5 шт. помидоров 
черри и натираем на крупной терке 100 гр. сыра твер-
дого сорта. Выкладываем тесто в разогретую на плите 
сковороду с небольшим количеством растительного мас-
ла и убавляем огонь до среднего. На тесто выкладываем 
нарезанную колбасу, добавляем кетчуп, выкладываем на-
резанные маслины, помидоры черри, добавляем немного 
смеси из итальянских трав и черный перец по вкусу. До-
бавляем сверху натертый сыр и закрыв крышкой ждем 
полного расплавления сыра в сковороде. Выключаем 

плиту и украшаем пиццу сверху зеленью петрушки с 
укропом. Перекладываем пиццу на тарелку, наре-

заем и можно приступать к трапезе. Удачного 
приготовления!

Приятного аппетита!

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДпродукты для улучшения зрения

Когда я был маленьким, я молил-
ся о велосипеде. Потом я понял, 
что бог работает по-другому: я 
украл велосипед и стал молиться о 
прощении.  

 * * *
У врачей в поликлинике только 

два диагноза: «Ну и чего приперся, 
если ходить можешь? « и «А где ж 
ты, дорогой, раньше был?         

                 * * *
Умер старый еврей под утро, за 

игрой в покер. Остальные игроки 
собрались, думают как сообщить 
жене. Выбрали Изю, как самого 

деликатного. Изя приходит к дому 
умершего и стучит в дверь. От-
крывает жена усопшего. - Здрав-
ствуйте, Софочка! - Здравствуй, 
Изя!!! - Софочка знаете Ваш 
Мойша, вчера заглянул ко мне. Мы 
играли в покер, он таки к нам при-
соеденился. Мы играли всю ночь, и 
Мойша проиграл большие деньги. - 
Да шоб он сдох!! - Таки уже...  

* * *
Мужик после большой пьянки 

звонит другу: - Слушай, ну мы вче-
ра дали! Самый глюк был, когда 
у тебя лимон по столу на тонких 
ножках бегал! - А, так это ты 
мою канарейку в чай выдавил?

сАМыЕ сМЕШНыЕ АНЕкДоТы

Зрение падает, не знаете как его 
восстановить и что сделать, чтобы 
предотвратить ухудшение? не ду-
майте о покупке новых очков или 
дорогой операции, мы знаем, как 
вам помочь!

возрастные изменения, гормо-
нальные сбои, многочасовая работа 
у монитора, постоянное использова-
ние смартфонов при недостатке све-
та – все это рано или поздно способ-
но пагубно повлиять на зрение. еще 
будучи молодым и здоровым важно 
употреблять в пищу продукты для 
улучшения зрения, заранее заботясь 
о структуре глаза и четкости изобра-
жения.

помимо обычной возрастной де-
генерации сетчатки глаза, зрение 
может быть нарушено и катарактой, 
глаукомой и другими болезнями. 
предотвращают их как раз продук-
ты полезные для зрения, которыми 
нужно питаться постоянно, а не пе-
риодами, когда уже зрение начнет 
падать. плохие привычки, стресс и 
даже беременность способны нару-
шить привычное видение окружаю-

щего мира. плюс, разумеется, еще 
и в том, что продукты улучшающие 
зрение заведомо все полезны и по-
полняют запасы витаминов в орга-
низме. предотвратить ухудшение и 
запастись здоровьем наперед удаст-
ся не каждому, но попробовать сто-
ит. важно помнить, что продукты 
для восстановления зрения резонно 
употреблять в разных комбинациях, 
не зацикливаясь на чем-то одном.

выбор продуктов
неудивительно, что самыми по-

лезными продуктами для глаз явля-
ются овощи и фрукты. витаминный 
кладезь и тут впереди планеты всей. 
лучше запастись урожаем с прове-
ренных садов и огородов, где про-
дукты полезные для глаз и зрения 
растут в естественных условиях и 
без вредной обработки. если нет та-
кой возможности, то, конечно, и ма-
газинные продукты подойдут, но не 
забывайте хорошенько их мыть или 
очищать от кожуры.

К продуктам питания для улуч-
шения зрения относятся: зеленые и 
оранжевые фрукты;

ягода черника; морковь; тыква; 
чеснок; лук; шпинат; брокколи.


