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ПостаНовлеНиЯ тиКа

и.о. министра проинформировал о до-
стигнутых организациями показателях за 
первое полугодие 2019 года и качестве пре-
доставляемых ими услуг. Зялимхан евлоев 

заслушал руководителей подведомственных 
учреждений, которые рассказали о теку-
щей ситуации в организациях и финансово 
- хозяйственной деятельности. Кроме того, 
участники совещания обсудили вопросы вза-
имодействия региональных изданий, пред-
ставили свои предложения по дальнейшему 

эффективному развитию организаций, озву-
чили проблемы с которыми сталкиваются в 
процессе работы и др. отдельное внимание 
было уделено вопросам сохранения ингуш-

ского языка и его воспитательной роли для 
подрастающего поколения.

Премьер ингушетии Зялимхан евлоев 
отметил важность повышения уровня чи-
тательской культуры и интереса к чтению 
национальной литературы, необходимость 
выпуска региональных газет и журналов как 

на русском, так и на ингушском языках для 
детей и взрослых. Председатель Правитель-
ства ри поручил своему заместителю марет 
Газдиевой подготовить и провести заседание 

комиссии по развитию ингушского языка, а 
также проверить наличие подписки в шко-
лах и детских садах на детский журнал «се-
ла1ад», издающегося на ингушском языке.

Пресс-служба 
Правительства РИ

ОФИЦИАЛЬНО

В Правительстве 
Ингушетии под 
председательством 
премьер-министра 
РИ Зялимхана Ев-
лоева состоялось 
совещание с руководи-
телями учреждений, 
подведомственных 
региональному мини-
стерству по внешним 
связям, национальной 
политике, печати и 
информации.
И.о. руководителя 
Миннаца Ингуше-
тии Руслан Мизиев 
доложил премьеру 
об эффективности 
деятельности подве-
домственных органи-
заций. Всего в ведом-
ственном подчинении 
министерства нахо-
дятся 7 учреждений, 
в частности, государ-
ственная националь-
ная телерадиоком-
пания «Ингушетия», 
редакция газеты 
«Сердало», редакция 
газеты «Ингушетия», 
детский журнал «Се-
ла1ад», республикан-
ский литературно-
художественный 
и общественно-
политический жур-
нал «Литературная 
Ингушетия», государ-
ственные казенные 
учреждения «Аппа-
рат общественной 
палаты Республики 
Ингушетия» и «Ме-
мориальное кладбище 
«Г1оазот кашамаш».

ЗялИмхан ЕвлоЕв ПРовЕл 
совЕщанИЕ с РуководИтЕлямИ 

учРЕждЕнИй, ПодвЕдомствЕнных 
РЕгИональному мИнИстЕРству 

По внЕшнИм свяЗям, нацИональной 
ПолИтИкЕ, ПЕчатИ И ИнфоРмацИИ
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список кандидатов  в депутаты городского совета муниципаль-
ного образования «городской округ город карабулак» четвертого 

созыва, выдвинутого Ингушским региональным отделением  
всероссийской политической партии «ЕдИная РоссИя»

1. мартаЗаНов маГомеД 
абДулмаЖитович, дата рожде-
ния – 

31 июля 1961 года, член всерос-
сийской политической партии «еДи-
НаЯ россиЯ».

2. Гулиева раДимХаН мура-
ДовНа, дата рождения – 28 сентя-
бря  1960 года,  член всероссийской 
политической партии «еДиНаЯ 
россиЯ».

3. Китиев ЯХЬЯ ЮНусович, 
дата рождения – 21 декабря 1955 
года,  член всероссийской политиче-
ской партии «еДиНаЯ россиЯ».

4. ауШева лиДиЯ ХусеЙ-
НовНа, дата рождения – 8 ноября 
1950 года, член всероссийской по-
литической партии «еДиНаЯ рос-
сиЯ».

5. ШтеФиНа светлаНа виК-
торовНа, дата рождения – 28 ав-
густа 1960 года, член всероссийской 

политической партии «еДиНаЯ 
россиЯ».

6. боКов ЯХЬЯ ХасаНович, 
дата рождения – 20 мая 1961 года,  
член всероссийской политической 
партии «еДиНаЯ россиЯ».

7. аКиев муХсамбеК КуреЙ-
Шович, дата рождения – 13 апреля 
1963 года, член всероссийской по-
литической партии «еДиНаЯ рос-
сиЯ».

8. амаКов ХусеЙН маГоме-
тович, дата рождения – 5 мая 1960 
года, член всероссийской политиче-
ской партии «еДиНаЯ россиЯ».

9. Цечоев ХусеН тарХаНо-
вич, дата рождения – 25 февраля 
1961 года, член всероссийской по-
литической партии «еДиНаЯ рос-
сиЯ».

10. ХамХоев алиХаН маК-
ШариПович, дата рождения – 18 

августа 1972 года, член всероссий-
ской политической партии «еДи-
НаЯ россиЯ».

11. меДов ДауД мураДович, 
дата рождения – 18 июня 1972 года,   
член всероссийской политической 
партии «еДиНаЯ россиЯ».

12. евлоев аХмет ЯКубо-
вич, дата рождения – 20 апреля 
1976 года.

13. малЬсаГов маГомеД ва-
Хаевич,  дата рождения – 15 июня 
1974 года,   член всероссийской по-
литической партии «еДиНаЯ рос-
сиЯ».

14. беКов аХмеД мовлие-
вич,  дата рождения – 1 февраля 
1981 года,   член всероссийской 
политической партии «единая рос-
сия».

15. иЗмаЙлов саит ХаДЖи-
мураДович,  дата рождения – 4 

октября 1971 года,   член всероссий-
ской политической партии «еДи-
НаЯ россиЯ».

16. лЬЯНов султаН алиевич,  
дата рождения – 17 декабря 1957 
года.

17. ауШев риЗваН баГауДи-
Нович,  дата рождения – 4 октября 
1989 года.   

18. часыГов алиХаН бЯтар-
ХаНович,  дата рождения – 12 
июля 1968 года,   член всероссий-
ской политической партии «еДи-
НаЯ россиЯ».

19. белХароев али аХмето-
вич, дата рождения – 1 апреля 1957 
года, член всероссийской политиче-
ской партии «еДиНаЯ россиЯ».

20. малЬсаГов миХаил 
ЮсуПович, дата рождения – 3 
марта 1960 года.   

21. ауШев ваХа ХусеЙНо-
вич, дата рождения – 28 июня 1965 
года, член всероссийской политиче-
ской партии «еДиНаЯ россиЯ».

22. точиева раДХа ЭДелЬ-
ГреевНа, дата рождения – 7 ноября 
1969 года, член всероссийской по-
литической партии «еДиНаЯ рос-
сиЯ».

23. бачалов рустам абДул-
маЖитович, дата рождения – 6 
августа 1999 года.

24. баДиев маГомеД маК-
ШариПович, дата рождения – 18 
июня 1978 года, член всероссийской 
политической партии «еДиНаЯ 
россиЯ».

25. ДЗаНГиев миКаил исма-
илович, дата рождения – 1 апреля 
1957 года, член всероссийской по-
литической партии «еДиНаЯ рос-
сиЯ».
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врио главы Ингушетии ка-
лиматов побывал на форуме 
«машук-2019»

машук
вместе с полномочным представителем Президента россии в сКФо александром матовниковым, руково-

дителем ФаДН игорем бариновым и главами регионов сКФо, врио Главы ингушетии махмуд-али Калима-
тов принял участие в северо-Кавказском молодежном форуме «машук-2019» в Пятигорске.

об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
«уже в десятый раз форум становится площадкой для самых креативных и талантливых юношей и деву-

шек, готовых представить свои полезные проекты, чтобы сделать этот мир лучше. традиционно большой 
интерес к форуму проявляет президент россии владимир Путин, который лично просматривает самые пер-
спективные проекты и дает им дорогу в жизнь», — написал Калиматов.

КарабулаКчаНе ГотовЯтсЯ отметитЬ 24-летие 
лЮбимоГо ГороДа

лоРс БЕРдов

ПрАздНОвАНИе гОрОдА

24 года назад в стане ингушских городов прибыло. Ровно столько лет назад карабулаку был придан 
статус города. он стал четвертым по счету населенным пунктом региона, имеющим подобный адми-
нистративный статус. с приданием сунже аналогичных полномочий городов сейчас в Ингушетии уже 
пять.

Карабулак готовиться отметить свое 24-
летие. большой ответственностью высту-
пать на празднике любимого города считают 
для себя члены дружного коллектива детско-

го хореографического ансамбля «таргим». 
После длительного отдыха юных тан-

цоров в детском оздоровительном лагере 
«Эрзи» в Джейрахском районе творческие 

работники карабулакского Дома культу-
ры возобновили репетиционный процесс 
ансамбля и вокальной группы, сказано 
в пресс-релизе городского ДК. и сейчас 

ансамбль «таргим» активно готовится к 
празднованию Дня города Карабулака, ко-
торый пройдет 30 августа 2019 года в пар-
ке славы.

Навстречу выборам

адам алИханов

вЫбОрЫ

карабулак вместе с остальной страной готовиться к намеченным на сентябрь муниципальным выбо-
рам.

На минувшей неделе межведомственная 
рабочая группа проверила в Карабула-
ке состояние избирательных участков на 
предмет антитеррористической защищён-
ности, пожарной и общественной безо-
пасности, обеспечения электроэнергией. 
в комиссию вошли представители адми-
нистрации города, антитеррористической 
комиссии, отдела Го и чс мэрии, Фсб, 
мвД, мчс, росгвардии. Цель инспек-
ции – оценить предварительную готов-
ность территориальных избирательных 
участков к проведению муниципальных 
выборов, намеченных на 8 сентября 2019 
года. в ходе посещения зданий, где будет 
организовано голосование по избранию 
нового состава местного Законодательно-
го собрания, участники рабочей группы 
обращали особое внимание на наличие и 
исправность системы видеонаблюдения, 
средств пожаротушения, металлодетек-

торов, резервных источников электропи-
тания, кнопок экстренного оповещения, 
пандусов для маломобильных граждан. 
По итогам инспекции выявлен ряд заме-

чаний, которые должны быть устранены в 
ближайшее время.

Накануне же, 8 августа территориаль-
ная избирательная комиссия г. Карабулак 

провела очередное заседание. его участ-
ники рассмотрели вопрос о результатах 
проведения жеребьевки для размещения 
наименований и эмблем избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов, в избирательном бюллетене 
для голосования на выборах депутатов Го-
родского совета муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак» 
четвертого созыва.

Заслушав информацию, представлен-
ную председателем тиК г. Карабулак ас-
ланом амхадовым, в соответствии со ст. 9 
и п. 8 ст. 49 Закона ри «о муниципальных 
выборах в республике ингушетия» тер-
риториальной избирательной комиссией 
г. Карабулак был утвержден следующий 
порядок размещения наименований и эм-
блем избирательных объединений:

№ 1 – иро ПП «Коммунистическая пар-
тия российской Федерации»;

№ 2 – ро ПП «сПравеДливаЯ рос-
сиЯ» в республике ингушетия;

№ 3- иро ПП «либерально-
демократическая партия россии»;

№ 4 – иро вПП «еДиНаЯ россиЯ».

оПреДелилисЬ с ЗаДачами На НеДелЮ

лоРс БЕРдов

СОвещАНИе

во вторник глава муниципального образования ахмед Битиев провёл плановое совещание со своими 
заместителями, помощниками, начальниками отделов мэрии и коммунальных предприятий города. в 
начале встречи глава карабулака кратко расставил приоритеты перед присутствующими на текущую 
рабочую неделю. они касались поручений руководства республики, а также обращений, поступивших 
за выходные дни на официальные страницы градоначальника и администрации города в популярных 
социальных сетях. 

следом участники собрания рассмотре-
ли актуальную повестку дня. в центре 
внимания были вопросы, связанные с про-
ведением рейдовых мероприятий по раз-
личным направлениям, обеспечением са-
нитарного порядка, устройством уличного 
освещения, благоустройством города, реа-
лизацией инфраструктурных проектов, 

инвестиционной политикой.
Здесь же прозвучала информация о за-

вершении благоустройства городского 
пожарного пирса. в соответствии с феде-
ральным законодательством правила про-
тивопожарного режима предусматривают 
необходимость наличия в муниципальных 
образованиях достаточных запасов воды 
для целей пожаротушения. их источ-
никами могут служить реки и водоёмы, 
к которым необходимо предусмотреть 
возможность беспрепятственного подъ-

езда пожарной техники для забора воды 
с пожарного пирса в любое время года. 
согласно предъявляемым требованиям 
подъезд к пирсу должен иметь твёрдое 
покрытие, выдерживающее тяжёлую по-
жарную технику, разворотную площадку 
размерами не менее 12×12 м. размеры со-
оружения должны обеспечить размещение 
на нём не менее двух единиц пожарных 
автомобилей. Пожарный пирс в Карабула-
ке находится недалеко от автомобильного 
моста через реку сунжа в районе улицы 

Промысловой.  исходя из своего текуще-
го состояния, объект требовал ремонта. в 
ходе организованных администрацией го-
рода работ проведена отсыпка площадки 
пирса, по направлению движения к нему 
установлен информационный указатель. 
Приведение пирса в надлежащее состоя-
ние позволит более оперативно и эффек-
тивно ликвидировать пожары и возгора-
ния на территории города.
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в КарабулаКе отметили Г1урб
жители карабулака, как и все остальные мусульмане мира, отметили в минувшее воскресенье один из главных праздников 
ислама – Ид-аль-адха или как его принято называть в России курбан-байрам.

Курбан-байрам (в ингушетии 
называется «Г1урба») — ежегод-
ный праздник жертвоприноше-
ния у мусульман, отмечаемый 10 
числа 12-го месяца мусульман-
ского лунного календаря. Ко вре-
мени Курбан-байрама приурочен 
хадж в саудовскую аравию к 
святыням ислама.

там паломники совершают об-
ряд жертвоприношения в доли-
не мина. в этот день не только 
паломник, но каждый имеющий 
средства мусульманин обязан 
принести жертву: одна треть мяса 
жертвенного животного обычно 
идет на трапезу, а остальное раз-
дается малоимущим.

Праздновать день жертвопри-
ношения начинают с самого 
утра. До рассвета мусульмане 
совершают полное омовение, на-
девают лучшую одежду, произ-
носят утреннюю молитву. через 
некоторое время они собираются 
в мечети на проповедь и празд-

ничную молитву, после этого 
совершают обряд жертвоприно-
шения.

в преддверии священного 
праздника Курбан-байрам в Ка-
рабулаке был организован пункт 
забоя жертвенных животных и 
приёма их шкур. Данная площад-
ка располагается на улице Про-
мысловой, на территории мясо-
комбината «Карабулак». 

По словам директора предпри-
ятия Хусена чемурзиева, здесь 
может производиться забой до-
машнего скота и расфасовка мяса. 
К примеру, можно выбрать для 
проведения жертвоприношения 
местных откормленных бычков 
весом до 400 кг, при стоимости 
доли от 10 до 15 тысяч рублей. 
если же для заклания граждане 
доставляют свой скот, обслужи-
вание процесса (забой, разделка, 
расфасовка) обойдётся в 5 тысяч 
рублей. стоимость барана соста-
вит 10 тысяч рублей. 

На территории мясокомбина-
та традиционно обустраиваются 
места для совершения намаза, а 
также помещения, где бесплатно 
смогут принять пищу все желаю-

щие на протяжении всех празд-
ничных дней. все обрядовые 
процедуры будут проводиться 
в соответствии с санитарными 
нормами и правилами, а шкуры 

и прочие отходы жертвенных 
животных будут сортироваться и 
фасоваться для дальнейшего ис-
пользования или утилизации.

ПрАздНИк ИСЛАмА

лорс Бердов

Не ДовоДите Дело До ШтраФов
в ходе предпринимаемых комплексных мер по пресечению нарушений санитарного порядка на территории города, начиная с 
20 июля 2019 года, с помощью установленных на центральных улицах карабулака всепогодных видеокамер высокого разреше-
ния, выявлены граждане, незаконно выставляющие мусор вдоль обочин дорожных магистралей. лица мусорящих граждан, в 
том числе регистрационные номера автомобилей, на которых доставлялись бытовые отходы, чётко фиксируются. 

следующим этапом прово-
дились мероприятия по иденти-
фикации личности нарушителей 
через обращения в соответству-
ющие органы.  Далее материа-
лы планировалось направить в 
региональное министерство эко-
логии и природных ресурсов 
для привлечения к финансовой 
ответственности данных лиц за 
противоправные действия. По 
предложению Главы муници-
пального образования ахмеда 
битиева, поддержанного предста-
вителями общественного и мо-
лодёжного советов города, про-
цедура применение штрафных 
санкций будет запущена лишь с 
завтрашнего дня. решение об от-
срочке принято с учётом понима-
ния, как эта мера сильно ударит 
по семейному бюджету. власти 
города в последний раз преду-
преждают любителей мусорить, 
взывая к совести и надеясь на их 
благоразумие. К огромному со-
жалению, приходится прибегать 
к жёстким шагам. Как показы-

вает мировая практика, другого 
выхода обуздать злостных нару-
шителей санитарного порядка не 
существует.

По инициативе градоначаль-
ника в Карабулаке проходит ши-
рокая общественная компания 
по наведению санитарного по-
рядка в городе, в особенности, 
это касается центральных улиц 
и автомагистралей. Проводи-
лись общественные слушания 
по поиску решения проблемы. 
в социальных сетях выложено 
множество видеороликов с об-
ращениями уважаемых жителей 
города разных возрастов с прось-
бой и даже мольбой к согражда-
нам не оставлять мусор в неотве-
дённых для этого местах. Кроме 
того, неоднократно данную тему 
в общении с прихожанами в ходе 
пятничных молитв затрагивали 
имамы городских мечетей. в те-
чение нескольких недель пред-
ставители администрации города, 
подведомственных организаций, 
активисты общественного и мо-

лодёжного советов, народные 
дружинники осуществляли де-
журство утром и в ночное время 
в часы пик сброса мусора на цен-
тральных улицах. все реальные 
нарушители санитарного поряд-
ка, выявленные в ходе рейдовых 
мероприятий, были предупре-
ждены, что их незаконные дей-
ствия впредь будут наказываться 
денежными штрафами. До них 
доведена информация о необхо-
димости заключения договоров 
на вывоз твёрдых коммунальных 
отходов с компанией «Экосисте-
ма», которая осуществляет вывоз 
мусора в Карабулаке 2 раза в не-
делю: в понедельник и четверг с 
20.00 ч.

 По действующему законода-
тельству собственники твёрдых 
коммунальных отходов обязаны 
заключить договор на оказание 
услуг по обращению с тКо с ре-
гиональным оператором, в зоне 
деятельности которого образу-
ются твёрдые коммунальные от-
ходы и находятся места их нако-
пления. Платить за обращение с 
твёрдыми коммунальными отхо-
дами должны все, кто их произ-
водит: жители многоквартирных 

домов и частных домовладений, 
предприятия всех форм соб-
ственности.

согласно правилам обращения 
с отходами потребитель должен 
накапливать тКо в специаль-
ных контейнерах, указанных в 
договоре на оказание услуг по 
обращению с тКо. складывать 
мусор в других местах, в контей-
нерах других лиц, не указанных 
в договоре, запрещено. вывоз 
крупногабаритных отходов обе-
спечивается в соответствии с 
российским законодательством  
региональным оператором, в том 
числе по заявкам потребителей, 
либо самостоятельно потребите-
лями путём доставки крупнога-
баритных отходов на мусорный 
полигон. в случае самовывоза 
отходов и их утилизации на му-
сорном полигоне у гражданина 
должна быть соответствующая 
платёжная квитанция, подтверж-
дающая данный факт.

в случае, если контейнерных 
площадок нет, например, в част-
ном секторе, потребитель вправе 
договориться с региональным 
оператором о том, чтобы осу-
ществлялся бесконтейнерный 

вывоз мусора, от домовладения. 
региональный оператор в свою 
очередь обеспечивает, чтобы в 
заранее согласованное время к 
потребителю приезжал мусоро-
воз и забирал пакеты с тКо.

ЭкОЛОгИЯ

www.mokarabulak.ru

карабулакские врачи прове-
ли семинар для работников 
мчс и пожарной охраны

сЕмИнаР
врачи Карабулакской городской больницы провели выездной семинар на тему «вак-

цины и вакцинопрофилактика» для работников мчс и пожарной охраны, сообщает 
пресс-служба минздрава ингушетии.

учасники семинара активно интересовались прививками, реакциями, составом вак-
цин и условиями их хранения. всем присутствовавшим были розданы печатные изда-
ния о вакциноуправляемых болезнях.

По предложению главы 
муниципального образо-
вания ахмеда Битиева, 
поддержанного предста-
вителями общественного 
и молодёжного советов 
города, процедура приме-
нение штрафных санкций 
будет запущена лишь с 
завтрашнего дня. Реше-
ние об отсрочке принято 
с учётом понимания, как 
эта мера сильно ударит по 
семейному бюджету. вла-
сти города в последний 
раз предупреждают лю-
бителей мусорить, взывая 
к совести и надеясь на их 
благоразумие. к огромно-
му сожалению, приходит-
ся прибегать к жёстким 
шагам. как показывает 
мировая практика, дру-
гого выхода обуздать 
злостных нарушителей 
санитарного порядка не 
существует.
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в результате – специалистов 
с высшим образованием на 
рынке труда переизбыток, а вот 
рабочих специальностей явно 
недостает. у нас в ингушетии 
строятся новые заводы, строят-
ся многоэтажные жилые дома, 
вводятся в эксплуатацию пере-
рабатывающие предприятия. и 
специалистов среднего звена 
там, как правило, не хватает. 
Правильно делают те родители, 
которые убеждают своих детей 
сначала получить рабочую про-

фессию, а затем уже заканчивать 
высшие заведения. Это дает воз-
можность не только совмещать 
работу с учебой, но и оттачивать 
свою выбранную профессию 
и самому строить свою жизнь. 
Но, на такое идут далеко не все, 
предпочитая, чтобы любимые 
дети сначала окончили 11 клас-
сов, а потом сразу в вуз. Пту  – 
то вроде как не престижно, да и 
друзьям – знакомым не похва-
стаешься.

у нас в республике давно 
функционируют замечательные 
среднетехнические заведения. 

Это колледжи и Пту. среди них 
особое место занимает Политех-
нический колледж ри. На сегод-
няшний день это единственное в 
республике среднетехническое 
учебное заведение, размещаю-
щееся в современном типовом 
корпусе, в оснащенных на не-
фтяном автотранспортном и 
строительном Центрах.

Главной задачей колледжа яв-
ляется подготовка квалифици-
рованных специалистов средне-
го звена, строители, нефтяники, 

младший персонал здравоохра-
нения.

актуальность рабочих специ-
альностей проверено временем: 
печальный опыт кризиса в эко-
номике показывает, что прежде 
других под сокращение попадает 
непроизводственный персонал, 
тогда как с квалифицирован-
ными рабочими кадрами пред-
приятие расставаться не хотят. 
так, может пора понять, что хо-
рошим рабочим быть, не только 
выгодно, но и престижно.  

ПрОФеССИЯ

м.мусиев

все профессии важны

Куда пойти учиться? Этим вопросом 
хоть раз в жизни задается каждый из 
нас. Однако  большинство выпускни-
ков школ предпочитают поступать в 
вузы, аргументируя свой выбор ши-
рокими возможностями и уровнем 
доходов.

вЫбОр ПрОФеССИИ

Правильно делают те ро-
дители, которые убеждают 
своих детей сначала полу-
чить рабочую профессию, 

а затем уже заканчивать 
высшие заведения. Это 

дает возможность не только 
совмещать работу с уче-

бой, но и оттачивать свою 
выбранную профессию и 

самому строить свою жизнь.

До начала школьных  занятий остаются считанные дни. В связи с этим у родителей возникают определенные сложности с  детьми. 
Одна из них - домашние уроки. Можно ли избежать конфликтов, когда выполнение домашних заданий превращается в ежедневную 
ругань? Школьные психологи объясняют, чем отличаются роли учителя и родителя и как можно  заинтересовать ребенка учебой. До-
машние задания – одна из самых частых тем, которые возникают на консультациях детских психологов.  Родители не справляются с 
детьми, а те не хотят учиться, ленивы, несобранные, тревожны, упрямы…
«Как садится за уроки, что-то рисует, плачет. Все время крутится, шалит». 
Родители страдают от того, что им приходится вести себя вопреки собственным убеждениям.   «Я срываюсь  и буквально ору на него, 
а потом терзаюсь от чувства вины, бывает, махну рукой и сделаю все за него». Взрослые слишком эмоционально воспринимают си-
туацию с домашними заданиями не только потому, что для них важны образование и будущее ребенка.
А что об этом думают горожане города, наш небольшой эксклюзивный опрос. 

а ты сДелал сеГоДНЯ уроКи?

З. гелисханова, швея

- с детства помню, что меня всегда ругала мама за уроки. а потом став уже взрослой, я поняла, что надо было слушать маму. своему сыну я 
стараюсь уделять по максимуму внимания. Я всегда его хвалю, где надо за уроки, которые он сделал сам. уверена, это взрастит в нем уверен-
ность  в дальнейшей жизни. воспитывая своего сына, стараюсь не повторить своих ошибок.

л. ужахова, врач

- Домашние задания – это обязанность, а не развлечение. у нас с нашим сыном получается, так, что в первую очередь после школы он от-
правляется в поле гонять футбол. а потом делает уроки под ночь и в спешке. иногда и не делаются. однажды, я всерьез разозлилась и заста-
вила поменять местами развлечения и уроки. сначала сделай уроки, и вот  тогда себе веселись.

а. нальгиева, служащая 

– Последнее время, моя девочка мне жалуется. что когда садится делать домашнее задание, учишь, повторяешь стихи  наи-
зусть.  Конечно, я ей объяснила, что когда садишься за уроки, мысли должны быть направлены на материал. Не отвлекаться. 
чем больше твоя концентрация на уроках, тем лучше ты их сделаешь.

бЛИЦ-ОПрОС
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тЕРРИтоРИальная ИЗБИРатЕльная комИссИя
г. каРаБулак

П о с т а н о в л Е н И Е
08  августа   2019 г.     № 66/140-4                     

г. карабулак

о результатах проведения жеребьевки для размещения 
наименований и эмблем избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов, в избирательном 
бюллетене для голосования на выборах депутатов 
городского совета муниципального образования 

«городской округ город карабулак» четвертого созыва 

в соответствии со статьей 9 и пункта 8 статьи 49 Закона 
республики ингушетия «о муниципальных выборах в 
республике ингушетия» и на основании протокола от 08 августа 
2019 года о результатах проведения жеребьевки для размещения 
наименований и эмблем избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, в избирательном 
бюллетене для голосования на выборах депутатов Городского 
совета муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» четвертого созыва, территориальная избирательная 
комиссия г.Карабулак постановляет:

1. утвердить следующий порядок размещения наименований 
и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования 
на выборах депутатов Городского совета муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» четвертого 
созыва:

№1 – ингушское республиканское отделение политической 
партии «Коммунистическая партия российской Федерации»;

№2 – региональное отделение Политической партии 
«сПравеДливаЯ россиЯ» в республике ингушетия;

№3 -ингушское региональное отделение Политической 
партии лДПр «либерально-демократическая партия россии»;

№4 – ингушское региональное отделение всероссийской 
политической партии «еДиНаЯ россиЯ»;

2. Направить настоящее постановление в средства массовой 
информации для опубликования и разместить на сайте 
администрации г.Карабулак.

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

секретарь
территориальной избирательной комиссии 
г.карабулак       с.И. Плиев

--------------------------------------------------------------------------------
тЕРРИтоРИальная ИЗБИРатЕльная комИссИя

г. каРаБулак

П о с т а н о в л Е н И Е

02 августа  2019                                                 № 64/138-4
г. карабулак

о регистрации  списка кандидатов  в депутаты 
городского совета муниципального образования 

«городской округ город карабулак» четвертого созыва, 
выдвинутого Региональным отделением  Политической 

партии сПРавЕдлИвая РоссИя в Республике 
Ингушетия

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением региональным отделением  Политической партии 
сПравеДливаЯ россиЯ в республике ингушетия списка 
кандидатов в депутаты  Городского совета муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» четвертого 
созыва, требованиям Закона республики ингушетия «о 
муниципальных выборах в республике ингушетия» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в 
соответствии со статьей 23 указанного Закона, территориальная 
избирательная комиссия г. Карабулак постановляет:

 1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Городского 
совета муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» четвертого созыва, выдвинутый региональным 
отделением  Политической партии сПравеДливаЯ россиЯ 
в республике ингушетия,  в количестве 6 (шесть) человек 02 
августа 2019 года в 15 часов 25 минут (прилагается). 

2. выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения 
установленного образца.

3. опубликовать  настоящее постановление и 
зарегистрированный список кандидатов в средствах массовой 
информации и разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации 

г. Карабулак в сети «интернет».

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

секретарь
территориальной избирательной комиссии 
г.карабулак       с.И. Плиев

список
зарегистрирован территориальной избирательной 

комиссией г. карабулак
02 августа 2019 года (постановление № 64/138-4)

сПИсок
кандидатов в депутаты городского совета 

муниципального образования «городской округ 
город карабулак» четвертого созыва, выдвинутый 

Региональным отделением Политической партии 
сПРавЕдлИвая РоссИя в Республике Ингушетия

 
1. алБакова фатИма ЮсуПовна, дата 

рождения – 09 сентября 1957 года.
2. аушЕв магомЕд хаджИБЕкаРовИч, 

дата рождения – 03 августа 1973 года, член Регионального 
отделения  Политической партии сПРавЕдлИвая 
РоссИя в Республике Ингушетия.

3. чЕмуРЗИЕв хусЕн мусаЕвИч, дата рождения 
– 12 сентября 1970 года, член Регионального отделения  
Политической партии сПРавЕдлИвая РоссИя в 
Республике Ингушетия.

4. аушЕв муса аБдуРахмановИч, дата 
рождения – 10 июля 1959 года, член Регионального отделения  
Политической партии сПРавЕдлИвая РоссИя в 
Республике Ингушетия.

5. латыРов магомЕд БагаудИновИч, дата 
рождения – 23 апреля 1998 года, член Регионального 
отделения  Политической партии сПРавЕдлИвая 
РоссИя в Республике Ингушетия.

6. нальгИЕв магомЕд БЕслановИч, дата 
рождения – 26 сентября 1988 года, член Регионального 
отделения  Политической партии сПРавЕдлИвая 
РоссИя в Республике Ингушетия.

------------------------------------------------------------------------------

тЕРРИтоРИальная ИЗБИРатЕльная комИссИя
г. каРаБулак

П о с т а н о в л Е н И Е

 13 августа   2019 г.                                        № 67/141-4  

г. карабулак

о количестве избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах депутатов городского совета 
муниципального образования «городской округ город 

карабулак» четвертого созыва

в соответствии со статьями 9 и частью 4 статьи 49 Закона 
республики ингушетия «о муниципальных выборах в 
республике ингушетия» и на основании сведений о численности 
избирателей по состоянию  на 1 июля 2019 года, территориальная 
избирательная комиссия г. Карабулак  постановляет:

1.утвердить количество избирательных бюллетеней для 
голосования  на выборах  депутатов Городского совета 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» четвертого созыва – 15338 (пятнадцать тысяч 
триста тридцать  восемь) штук, в том числе с использованием 
технических средств подсчета голосов – комплексов обработки 
избирательных бюллетеней (Коиб-2017) 2408 (две тысяча 
четыреста восемь) штук.

2.Направить настоящее постановление в средства массовой 
информации для опубликования и разместить на сайте 
администрации г. Карабулак.

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

секретарь
территориальной избирательной комиссии 
г.карабулак       с.И. Плиев
------------------------------------------------------------------------------
тЕРРИтоРИальная ИЗБИРатЕльная комИссИя

г. каРаБулак

П о с т а н о в л Е н И Е

13 августа   2019 г.                                              № 67/143-4  
г. карабулак

о форме и требованиях к изготовлению избирательных 
бюллетеней  для голосования на выборах депутатов 

городского совета  муниципального образования 
«городской округ город карабулак» четвертого созыва

в соответствии со статьями 9 и 49 Закона республики 
ингушетия «о муниципальных выборах в республике 
ингушетия», территориальная избирательная комиссия 
г.Карабулак  постановляет:

1.утвердить форму избирательного  бюллетеня  для 
голосования на выборах депутатов Городского совета 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» четвертого созыва (приложение № 1).

2.определить требования к изготовлению избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах депутатов Городского 
совета муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» четвертого созыва (приложение № 2).

3.Направить настоящее постановление в средства массовой 
информации для опубликования и разместить на сайте 
администрации  г. Карабулак.

Приложение № 1
утвЕРждЕн

постановлением территориальной 
избирательной комиссии г.карабулак

 от  13  августа  2019 г.  №67/143-4

ИЗБИРатЕльный БЮллЕтЕнь
для голосования на выборах депутатов городского совета 

муниципального образования 

«городской округ город карабулак» 
четвертого созыва

8 сентября 2019 года

РЕсПуБлИка ИнгушЕтИя
---------------------------------------------------------------------------------

• РаЗЪяснЕнИЕ ПоРядка ЗаПолнЕнИя 
ИЗБИРатЕльного БЮллЕтЕня
---------------------------------------------------------------------------------

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от 
наименования политической партии, зарегистрировавшей 
список кандидатов, в пользу которого сделан выбор. 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак 
(знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном 
квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается 
недействительным.

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями 
двух членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и печатью участковой избирательной 
комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы 
и при подсчете голосов не учитывается.
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Наименование политической 
партии, зарегистрировавшей 
список кандидатов.

Фамилии, имена, отчества 
кандидатов, включенных в  список   
кандидатов, выдвинутого данной 
политической партией.

В случае наличия у 
зарегистрированного кандидата, 
чьи фамилия, имя и отчество 
указываются в избирательном 
бюллетене, неснятой и 
непогашенной судимости 
указываются сведения о 
судимости кандидата.

   

 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Примечания.
фамилии, имена, отчества кандидатов размещаются в 

столбик.
 Приложение № 2

утвЕРждЕн
постановлением территориальной 

избирательной комиссии г.карабулак
от  13  августа  2019 г.  №67/143-4

требования к изготовлению избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов городского совета 

муниципального образования «городской округ город 
карабулак» четвертого созыва 

избирательные бюллетени для голосования на выборах 
депутатов городского совета муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» четвертого созыва (далее 
- избирательные бюллетени) печатаются на офсетной бумаге 
белого цвета плотностью до 65 г/м2.

размер избирательного бюллетеня для голосования составляет 
210х297 мм (формат а4). текст избирательного бюллетеня 
размещается только на одной стороне избирательного 
бюллетеня.

избирательные бюллетени печатаются на русском языке. 
текст избирательного бюллетеня печатается в одну краску 

черного цвета.
Нумерация избирательных бюллетеней не допускается.
На лицевой стороне избирательного бюллетеня справа от 

слов «иЗбирателЬНыЙ бЮллетеНЬ» (в правом верхнем 
углу) необходимо предусмотреть свободное место для подписей 
двух членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, которые заверяются печатью участковой 
избирательной комиссии.

в целях защиты от подделки избирательные бюллетени 
изготавливаются с нанесением типографским способом 
микрошрифта и защитной сетки. Контроль за их приемкой и 
использованием осуществляют председатели соответствующих 
избирательных комиссий.

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

секретарь
территориальной избирательной комиссии 
г.карабулак       с.И. Плиев

(Подписи двух 
членов участковой 

избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса 

и печать участковой 
избирательной 

комиссии)
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виДы ответствеННости За НаруШеНие иЗбирателЬНоГо 
ЗаКоНоДателЬства
За нарушение законодательства о выборах предусмотрена административная и уголовная ответственность.
так, глава 5 кодекса Российской федерации об административных правонарушениях (далее – коаП Рф) предусматривает несколько со-
ставов административных правонарушений за нарушение избирательного законодательства.

Перечень правонарушений включает не только нарушения, 
выявленные в деятельности кандидатов и избирательных 
комиссий, но и нарушения в деятельности представителей 
средств массовой информации, граждан и иных лиц.

 За совершение правонарушений виновные лица несут от-
ветственность в виде штрафа, размер которого варьируется 
в зависимости от совершенного правонарушения и субъекта 
правонарушения: для физических лиц он может составлять 
от 500 рублей, а для должностных лиц - от 1000 рублей.

 так, за нарушение права гражданина на ознакомление со 
списком избирателей, участников референдума предусмотре-
на ответственность в виде штрафа от 1000 до 1500 рублей (ст. 
5.1 КоаП рФ).

 Наибольшее количество статей главы 5 КоаП рФ посвя-
щено предвыборной агитации (ст.ст.5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 
5.15). ответственность по указанным статьям предусмотрена 
как за проведение предвыборной агитации вне агитационно-
го периода, так и изготовление агитационного материала с 
нарушением требований закона, за размещение материала в 
местах, где это запрещено, за его уничтожение, и иным пово-

дам, связанным с проведением агитации. в данных случаях 
наказание варьируется от 500 рублей до 100000 рублей.

 более тяжкий вид ответственности предусмотрен уго-
ловным кодексом российской Федерации (далее – уК рФ). 
Данный вид ответственности предусматривает наказание за 
совершение общественно опасных деяний, причиняющих 
значительный вред охраняемым общественным отношениям 
в сфере организации и проведения выборов. 

Например, статьей 141 уК рФ размер ответственность за 
воспрепятствование осуществлению избирательных прав 
или работе избирательных комиссий наступает вплоть до ли-
шения свободы на срок до 5 лет. статьей 142 уК рФ пред-
усмотрена уголовная ответственность за фальсификацию 
избирательных документов. За совершение такого престу-
пления последует наказание в виде лишения свободы на срок 
до 4 лет.

 Помимо указанных деяний, уголовная ответственность 
предусмотрена за незаконную выдачу и получение избира-
тельного бюллетеня (статья 142.2 уК рФ) то есть выдача 
членом избирательной комиссии гражданину избирательного 

бюллетеня для возможности голосования за иных избирате-
лей или более двух раз в ходе одного и того же голосования, 
или за выдачу уже заполненных бюллетеней. такие действия 
будут наказаны штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 3 лет, либо принудительными работами или лише-
нием свободы на срок до 4 лет.

 однако, по указанной статье подлежат ответственности не 
только члены избирательной комиссии, но и граждане, по-
лучившие бюллетени для участия в голосовании за избира-
телей, не пришедших на выборы, или для участия в голосо-
вании более двух раз в ходе одного и того же голосования. 
такие субъекты подвергнуться наказанию в виде штрафа в 
размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 2 лет, а также за 
совершение такого деяния можно лишиться свободы на срок 
до 3 лет.

 указанные выше деяния, за совершение которых преду-
смотрена уголовная или административная ответственность, 
не являются исчерпывающими.

ПрОкурАтурА г. кАрАбуЛАкА рАзъЯСНЯет: 

о самоволЬНом сНЯтии и ПеремещеНии ПлоДороДНоГо 
слоЯ Почвы На ЗемелЬНом участКе в иНГуШетии
государственным инспектором отдела земельного надзора ажиговым И.у., на основании письменного обращения гла-
вы администрации с.п. мужичи проведена внеплановая проверка.

в ходе проверки было выявлено нарушение, свя-
занное с самовольным снятием и перемещением 
верхнего плодородного слоя почвы на земельном 
участке сельскохозяйственного назначения площа-
дью 0,21 га.

По данному факту нарушения составлен протокол 
об административном правонарушении по ст.8,6 ч.1, 
выдано предписание на устранение выявленного на-
рушения, вынесено постановление о наложении ад-
министративного штрафа в размере 5000 рублей. По-
становление вступило в законную силу.

управление россельхознадзора по республике 
ингушетия напоминает, что самовольное снятие 

и перемещение плодородного слоя почвы ведет к 
ухудшению его плодородия и деградации земель. 
снятие плодородного слоя без дальнейшего прове-
дения рекультивации негативно влияет на состояние 
окружающей природной среды, что приводит к ланд-
шафтным изменениям, нарушению внешнего облика 
рельефа, изменению гидрологического режима.

рОССеЛЬхОзНАдзОр

Государственными инспекторами отдела земельного 
надзора установлено, что земельный участок площадью 
11 га, на момент проверки не использовался для произ-
водства сельхоз продукции находился в запущенном со-
стоянии заросший сорной растительностью,

По данному факту составлен протокол об администра-
тивном правонарушении по ст.8,7 ч.2, КоаП рФ, выдано 
предписание на устранение выявленного нарушения, вы-

несено постановление о наложении на должностное лицо 
административного штрафа в размере 100000 рублей.   
Постановление вступило в законную силу. 

стоит отметить, что факт невыполнения требований 
и обязательных мероприятий по улучшению, защите зе-
мель и охране почв от негативного воздействия на окру-
жающую среду, ухудшающих качественное состояние 
земель, предусматривает ответственность по ч. 2 ст. 8.7 

КоаП рФ. учитывая изложенное, управление россель-
хознадзора по республике ингушетия напоминает о не-
обходимости соблюдения земельного законодательства 
российской Федерации.

Управление 
Россельхознадзора 

по Республике Ингушетия

о ФаКте НевыПолНеНиЯ устаНовлеННыХ требоваНиЙ и 
обЯЗателЬНыХ мероПриЯтиЙ 
По улучШеНиЮ, Защите ЗемелЬ и оХраНе Почв
в ходе проведения внеплановой комиссионной проверки с участием специалистов администрации сунженского муниципально-
го района в отношении ооо «фулат», сотрудниками управления Россельхознадзора по Республике Ингушетия было выявлено   
нарушение, связанное с  невыполнением установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите зе-
мель и охране почв.

ПолНомочиЯ обществеННоЙ НаблЮДателЬНоЙ 
Комиссии При ПровеДеНии бесеДы с ПоДоЗреваемым 
или обвиНЯемым
в федеральный закон от 15.07.1995 № 103-фЗ «о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений».

в соответствии  со ст. 18.1 Федерального закона от 
15.07.1995 № 103-ФЗ «о содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
члены общественной наблюдательной комиссии (далее – 
оНК) помимо проведения личного приема заключенных, 
вправе осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в целях 
фиксации нарушения прав подозреваемых и обвиняемых 
с письменного согласия самих подозреваемых и обви-
няемых в местах, определяемых администрацией места 
содержания под стражей, в порядке, установленном фе-
деральным органом исполнительной власти, в ведении 
которого находится данное место содержания под стра-
жей.

Кино-, фото- и видеосъемка в целях фиксации нару-
шения прав несовершеннолетнего подозреваемого или 
обвиняемого осуществляется с письменного согласия 
одного из родителей или иного законного представителя 

такого подозреваемого или обвиняемого и письменного 
согласия самого лица. Подозреваемый или обвиняемый 
может отозвать свое согласие на кино-, фото- и видеосъ-
емку, осуществляемую в целях фиксации нарушения его 
прав.

Кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечиваю-
щих безопасность и охрану подозреваемых и обвиняе-
мых, осуществляется с письменного разрешения началь-
ника места содержания под стражей или его заместителя. 
отказ начальника места содержания под стражей или 
его заместителя в кино-, фото- и видеосъемке объектов, 
обеспечивающих безопасность и охрану подозреваемых 
и обвиняемых, в письменной форме передается членам 
оНК.

в случае обсуждения членами общественной наблюда-
тельной комиссии вопросов, не относящихся к обеспече-
нию прав подозреваемых и обвиняемых, либо нарушения 

членами общественной наблюдательной комиссии Пра-
вил внутреннего распорядка беседа немедленно преры-
вается.

 таким образом, в новой редакции данного Федераль-
ного закона существенно расширены права и полномочии 
членов общественных наблюдательных комиссий при 
осуществлении контроля за деятельностью мест содер-
жания под стражей.

 Данные права и полномочия членов оНК расширены с 
30.07.2018 г. ранее законодательством было предусмотре-
но, что проведение беседы членами оНК осуществляется 
в условиях, позволяющих представителю администрации 
соответствующего места содержания под стражей видеть 
и слышать эту беседу с подозреваемым или обвиняе-
мым.

Л.М. Гарбакова, 
помощник прокурора города Карабулак 
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здОрОвЬе

НемНОгО ЮмОрА

СкАНвОрдКаК лечитЬ остеоХоНДроЗ 
в ДомаШНиХ условиЯХ 

Люди, как вы думаете, толкнуть любимую тещу 
в прорубь на Крещение — это святое дело или уго-
ловное?         

***
Губернатор области забыл кошелек в больнице, 

и это был первый случай, когда бюджетные деньги 

полностью дошли до медицинского учреждения. 
 *** 

Попробуй один день говорить правду, и к вечеру 
ты будешь одинокий, всеми проклятый и покину-
тый инвалид, лежащий в травматологии. 

 *** 
Вовочка не выучил урок, учительница собирается 

ставить двойку. — Марья Ивановна, я не хочу вас 
пугать, но мне отец сказал: ”Еще одна двойка и 
кто-то получит по голове! ” 

самыЕ смЕшныЕ анЕкдоты

сПосоБ ПРИготовлЕнИя:
Часть курочки, которую мы взяли для 

супа, споласкиваем, бросаем в кастрюлю, 
заливаем холодной водой. Доводим до ки-

пения, снимаем пену и на маленьком огне 
оставляем вариться на 45 минут под крыш-
кой. Спустя это время бросаем в бульон очи-
щенную луковицу (целую, если это небольшая 
луковичка, или половинку, если экземпляр 
большой), ветки укропа целиком и 2 лавро-
вых листочка. Морковь очищаем, пускаем на 
терку. Отправляем в суп. Красную чечевицу 
промываем несколько раз, бросаем вслед за 

морковью. Даем покипеть минут 10. Лав-
рушку, луковицу и ветки укропа выбра-

сываем. Добавляем молотые специи 
по вкусу, соль, рубленную зелень.

Приятного аппетита!

Вкусный куриный супчик – быстро и 
просто

Рецепт 11
При остеохондрозе кашицу чеснока смешать 
со свиным жиром в соотношении 1:2. вти-
рать в болевые участки тела.
Рецепт 12
сырые клубни картофеля, хорошо вымытые 
и тонко очищенные, употреблять, начиная с 
20–30 г один раз в день, постепенно увеличи-
вая количество до 100–150 г 1–2 раза в день 
за 20–30 минут до еды или натощак. Карто-
фельный свежеприготовленный сок исполь-
зуют при тех же заболеваниях, что и мякоть 
сырого клубня. он мягко действует на желу-
док и кишечник.
После приема сырого картофеля или свежего 
сока из него возникает першение в горле. Для 
снятия этого неприятного ощущения следует 
ополоснуть горло водой или глотнуть мор-
ковного или фруктового сока.
Противопоказан прием свежеприготовленно-
го картофельного сока больным с пониженной 
кислотностью желудочного сока, с выражен-
ными бродильными процессами в кишечнике 
и с тяжелой формой сахарного диабета.
Рецепт 13
При остеохондрозе полезно утром натощак 
выпивать стакан свежеприготовленного сока 
моркови с 15 г несоленого сливочного мас-
ла. через 15–20 минут выпить стакан настоя 
цветов таволги вязолистной: 1 ч. л. сухих 
измельченных цветков залить стаканом кру-
того кипятка, настоять, укутав, 30–40 минут, 
процедить. через 30–40 минут после приема 
настоя — завтрак. Курс лечения один месяц. 
лечение повторять через 3–4 месяца.
Рецепт 14
водочная настойка красного жгучего перца. 
Приготовление: необходимо 20–30 г сухого 
молотого красного жгучего перца и 200 мл 
водки, залить перец водкой и настаивать при 
регулярном взбалтывании несколько суток; 
использовать для растираний болезненных 
мест.
Рецепт 15

Настой корней сельдерея пахучего. Приго-
товление: 1 ч. л. сухого, хорошо измельчен-
ного сырья залить стаканом крутого кипятка 
и, тщательно укутав, настаивать 3–4 часа, 
процедить. выпить в 3–4 приема в течение 
дня. выводит отложения солей из организма. 
можно употреблять и свежий сок из корней 
сельдерея. его пьют по 1–2 ч. л. 3 раза в день 
за 30 минут до еды. месячный курс можно 
повторять после перерыва в 2–3 недели.
Рецепт 16
Настой листьев земляники лесной. Приготов-
ление: 1 ст. л. сухих листьев залить стаканом 
крутого кипятка и настаивать под крышкой 
10–15 минут, процедить. выпить настой те-
плым в 1–2 приема в течение дня.
Рецепт 17
Настой цветков бузины черной. Приготовле-
ние: 1 ст. л. сухих цветков поместить в пред-
варительно прогретую посуду, залить стака-
ном кипятка и настаивать, хорошо укутав, не 
менее получаса, процедить. выпить настой 
теплым в два приема в течение дня.
Рецепт 18
100 г листьев брусники настаивать 2 часа в 
2,5 л крутого кипятка, процедить, к настою 
добавить 1,25 стакана 40 %-ного спирта. За-
тем, не доводя до кипения, 15 минут томить 
на слабом огне. Пить по 0,5 стакана 3 раза в 
день за 30 минут до еды. Курс лечения — 6 
месяцев.
Рецепт 19
Настой листьев брусники обыкновенной. 
Приготовление: 1 ч. л. сухих листьев поме-
стить в предварительно прогретый термос, 
залить стаканом кипятка и настаивать не-
сколько часов, процедить. выпить настой в 
2–3 приема в течение дня.
Рецепт 20
Настой соцветий пижмы обыкновенной. 
Приготовление: 2 ч. л. сухого сырья залить 
стаканом кипятка и настаивать, тщательно 
укутав, около часа, процедить. выпить на-
стой теплым в 3–4 приема.

ИнгРЕдИЕнты:
Чечевица красная – 1 стакан 
Луковица – 1 небольшая или половинка 

большого экземпляра 
Морковь – 1 шт. среднего размера 
Свежая зелень – большой пучок 
Лавровый лист – 2 шт. 
Курица – 300-400 г 
Яйца куриные – 2 шт. не очень крупных 

Соль, смесь перцев молотая, паприка – по 
вкусу

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
ОМВД РОССИИ по г. КАРАБУЛАК

Уважаемые Граждане!
В ОМВД России по г. Карабулак установлен телефон «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ», по которому 

вы можете обращаться с жалобой или устным заявлением о готовящихся или совершенных 
правонарушениях, преступлениях, а также своевременной передачи информации о ходе под-
готовки и проведения 8 сентября выборов депутатов представительных органов муници-

пальных образований Республики Ингушетия
Прием обращений по телефону «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» осуществляется круглосуточно.

Телефон «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
88734  44 - 60 - 02

Руководство ОМВД России по г. Карабулак

ОбъЯвЛеНИе


