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РешенИя

МахМуд-али КалиМатов: «К преподаванию в ингушетии не 
должны быть допущены люди с ненадлежащиМ образованиеМ»

Институт повышения квалификации 
работников образования проводит курсы 
переподготовки, оценивает компетент-
ность преподавательского состава, спе-
циалисты посещают школы, оказывают 
методическую, профессиональную по-
мощь учителям. В ходе осмотра и беседы 
с персоналом центра поднимался вопрос 
изменения структуры, создания единого 
пространства для взаимодействия с Ин-
гушским государственным университетом 
и Ингушским научно-исследовательским 
институтом гуманитарных наук имени 
ч.Э. Ахриева. по мнению представителей 
гБоУ дпо и Министерства образова-
ния, Институт повышения квалификации 
не может существовать отдельно, а сла-
женная работа и взаимодействие с вы-
шеуказанными организациями повысит 

эффективность их деятельности и уровень 
подготовки кадров.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что 
цель его приезда в желании получить 
честную, объективную оценку уровня 
подготовки кадров в школах и колледжах 
республики.

по словам руководителя региона, при 
формировании кадрового резерва в си-
стеме образования необходимо призывать 
людей с опытом, захвативших советский 
период образования.

«даже находящиеся на пенсии спе-
циалисты могут выступать в качестве на-
ставников. Это очень важный вопрос. Речь 
о наших детях. преподаватель для ребенка 
зачастую становится не менее родным, чем 
родители. Вы должны пересмотреть свою 
деятельность, навести порядок у себя. Ра-

ботать в сфере образования должны люди 
по специальности и только. образно гово-
ря, юрист не должен преподавать историю, 
а пианист – математику. К преподаванию 
не должны быть допущены люди с ненад-
лежащим образованием», – заявил руково-
дитель субъекта в заключение осмотра.

следующий объект, который посетил 
глава РИ – гБпоУ «Колледж сервиса 
и быта» в назрани, основанный в 1967 
году и являющийся первым учреждением 
профессионального образования в респу-
блике. организация находится в ветхом, 
требующем капитального ремонта, по-
мещении. В настоящее время в учебном 
заведении азы профессии осваивают 670 
учащихся по 13 специальностям в различ-
ных направлениях – медицина, швейное 
дело, юриспруденция, туризм, педагогика, 

сетевое и системное администрирование и 
другие. В колледже возникают трудности 
при проведении образовательного и вос-
питательного процессов, конкурсов ма-
стерства и демонстрационных экзаменов 
по стандартам Worldskills, регионального 
чемпионата «Абилимпикс» для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
сложности заключаются в отсутствии 
оснащенных аудиторий и производствен-
ных мастерских.

В ходе общения с работниками учреж-
дения были определены первостепенные 
задачи для повышения качества образова-
ния – усовершенствование материально-
технической базы, библиотечного фонда. 
также для качественного воспитательного 
процесса студентам колледжа нужен акто-
вый зал, спортивный зал для проведения 

занятий по физической культуре и спорту 
в соответствии с Фгос.

гБоУ «средняя общеобразовательная 
школа» №1 в сельском поселении Экажево 
назрановского района состоит в основном 
из корпусов, находящихся в аварийном 
состоянии, за исключением одного совре-
менного здания спортивного зала. основ-
ные образовательные корпуса построены 
в 1936, 1959 гг., также имеются постройки 
начала двадцатого века. 

В ходе инспекции глава региона обсу-
дил с руководством учреждения, предста-
вителями Минобра и Минстроя РИ воз-
можности проектирования и возведения 
новых корпусов на территории школы с 
минимальным ущербом для учебного про-
цесса. 

пресс-служба  главы ри

глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов проинспектировал учреждения среднего и средне-профессионального образования в городе назрани и 
селе Экажево назрановского района, а также гБоУ дпо «Институт повышения квалификации работников образования РИ». Руководитель ре-
гиона ознакомился с условиями работы, техническим оснащением, уровнем аварийности зданий, общим состоянием и условиями безопасности 
помещений и пообщался с руководством и персоналом организаций.
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В МЭРИИ КАРАБУЛАКА

лорс  бердов

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

5 ноября коллективу мэрии Карабулака был представлен новый руководитель. За плечами нового главы города 
Магомед-Башира осканова уже первая рабочая неделя в новом статусе. особенно насыщенным на рабочие встречи 
стал минувший понедельник. 11 ноября исполняющий обязанности главы города Магомед-Башир осканов провёл в 
своём рабочем кабинете в мэрии Карабулака приём граждан по личным вопросам. В рамках мероприятия градона-
чальник принял 10 человек. Лидерами обращений стали вопросы оказания материальной поддержки и улучшения 
жилищных условий. двое посетителей просили помочь со строительными материалами, мотивируя это необходимо-
стью создать нормальные условия для проживания. 

по словам заявителей, их се-
мьи, где есть малолетние дети, 
вынуждены жить фактически в 
приспособленных помещениях. 
Руководитель муниципального 
образования отметил, что будет 
проведена комиссионная про-
верка условий проживания, по 
её результатам будет принято 
решение по оказанию возмож-
ной поддержки за счёт внебюд-

жетных источников.
один из пришедших на при-

ём просил помочь в приобре-
тении одежды для своих трёх 
сыновей-школьников. И.о. гла-
вы Карабулака в свою очередь 
в телефонном режиме обратил-
ся по данному вопросу к пред-
ставителю правления благо-
творительного фонда «тешам», 
который обещал оказать необ-
ходимое содействие.

житель третьего микрорайо-
на сетовал на плохое состояние 
дороги по улице черкесская и 
просил помочь с её благоустрой-
ством. Магомед-Башир осканов 
взял это обращение на особый 
контроль, поручив сотрудникам 
производственного отдела мэ-
рии представить предложения 
по решению проблемы.

В понедельник же  Магомед-

Башир осканов провёл рабо-
чую встречу с руководящим со-
ставом мэрии и коммунальных 
предприятий Карабулака. В по-
вестке дня встречи были пред-
ставлены актуальные темы, 
требующие первоочередного 
внимания. В ходе собрания 
была отмечена важность со-
вершенствования системы во-
доснабжения, улучшения каче-
ства работы административной 

комиссии, повышения показа-
телей собираемости налогов и 
арендных платежей. градона-
чальник подчеркнул необходи-
мость проведения инвентари-
зации городского имущества 
с целью более эффективного 
его использования. отдельный 
акцент руководитель муници-
пального образования сделал 
на том, что Карабулак должен 
принять максимальное воз-
можное участие в различных 
федеральных и региональных 
программах и конкурсах, реа-
лизация которых может спо-

собствовать улучшению каче-
ства жизни горожан.

Кроме того в этот же день в 
актовом зале здания Админи-
страции города исполняющий 
обязанности главы муници-
пального образования Магомед-
Башир осканов провёл рабочую 
встречу с коллективом мэрии 
Карабулака. градоначальник 
вновь подчеркнул важность 
максимального использования 
сильных индивидуальных ка-
честв, знаний и способностей 
каждого сотрудника и приложе-
ния командных усилий для до-

стижения высоких показателей 
в работе. он обратился к при-
сутствующим, чтобы они более 
активно были вовлечены в об-
щий процесс, проявляли полез-
ную инициативу, высказывали 
предложения или пожелания с 
тем, что могло бы, по их мне-
нию, улучшить качество рабо-
ты. сотрудники мэрии отметили 
ряд моментов организационно-
го и технического свойства, ре-
шение которых может повысить 
эффективность деятельности 
Администрации города на благо 
жителей Карабулака.

рабочие места ингушских 
медиков будут автоматизи-
рованы до конца 2020 года

здравоохранение
Рабочие места всех ингушских медиков будут автоматизированы до конца 2020 года. 

об этом сообщила министр здравоохранения Зарема Льянова на совещании в прави-
тельстве, под руководством премьера Константина сурикова.

по словам министра, в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в медуч-
реждения республики поставлено 26 единиц медицинского оборудования на сумму 31 
миллион рублей, а также 600 компьютеров и другой вспомогательной техники на сумму 
34 млн рублей.
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в ингушетии мусор будут 
вывозить сразу несколько 
региональных операторов 
вместо одного

эКология
В Ингушетии для качественного вывоза мусора выберут сразу несколько региональных опе-

раторов по обращению с тКо (твердые коммунальные отходы). Регион панируется поделить на 
четыре части, сообщил газете «Ингушетия» начальник управления экологической безопасности 
и охраны окружающей среды Минприроды республики Адам Баркинхоев.

«на данный момент мы лишили ооо «Экосистема» статуса регионального оператора по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами, в ближайшее время через суд будем расторгать 
с ними соглашение. 

«МИР, нАпоЛненный КРАсКАМИ»
14 ноября 2019 года в Карабулаке, в государственном музее изобразительных искусств Республики Ин-
гушетия состоится открытие выставки народного художника Республики Ингушетия Лидифы Мержое-
вой и молодой дагестанской художницы шуайнат Максудовой «Мир, наполненный красками». на вы-
ставке будут представлены живописные произведения, созданные в различных жанрах, а также работы, 
выполненные в технике батик.

собинФ.

ВЫСТАВКА

Мержоева Лидифа Махмедов-
на — художница яркого, само-
бытного и универсального да-
рования.   В 2005 году ей было 
присвоено почетное звание За-
служенный работник культуры 
РИ, а в 2016 году «народный 
художник Республики Ингу-
шетия». с 2002 года по насто-
ящее время Лидифа является  
директором Муниципального 
казенного учреждения «дет-
ская художественная школа 
г.назрань».  

В 2012 году Лидифа Мах-
медовна поступила в ФгБоУ 
«дагестанский государ-
ственный университет» на 

художественно-графический 
факультет, который окончила в 
2016 году. В 2013 году награж-
дена почетной медалью героя 
энциклопедии «Лучшие люди». 
с 2016 года Академик Между-
народной Академии творче-
ства. Более десяти лет Лидифа 
принимает активное участие 
во многих художественных вы-
ставках в России, а также за 
рубежом. В 2018 году Лидифа 
стала членом союза художни-
ков России. 

В открывающуюся экспози-
цию включено свыше 20 работ 
выполненных в технике холст 
и масло, а также представлен 
редкий вид искусства - батик, 
написанный в яркой цветовой 
гамме красок на шелковом по-
лотне. основной жанр в кото-

ром работает художница-это 
пейзаж и натюрморт. геогра-
фия деятельности Лидифы так-
же обширна, как и диапазон ее 
интересов в творчестве. Более 
двадцати лет она занимается 
живописью, и за это время ею 
написано более 80 работ, про-
изведения Лидифы емкие по 
содержанию, поражающие тон-
кой проработкой мельчайших 
деталей . на картинах откры-
тая цветовая гамма, передаю-
щая многокрасочность жизни 
и радость бытия окружающе-
го мира. пейзажи наполнены 
игрой света, запечатлены не-
повторимым многообразием 
цвета. пейзажные картины на-
туралистичны и передают лю-
бовь автора к родному краю.

КАРАБУЛАКсКИе шКоЛьнИКИ посетИЛИ 
МАстеР-КЛАсс ИЗВестного пИАнИстА
Воспитанники музыкальной школы г. Карабулак побывали на мастер-классе сергея осипенко.

лорс  бердов

МАСТЕР-КЛАСС

Выдающийся педагог и пиа-
нист, профессор Ростовской 
государственной консервато-
рии имени Рахманинова, заслу-
женный деятель искусств РФ 
сергей осипенко провел его в 
стенах студии искусств Ингу-
шетии.

на мастер-класс собрались 
преподаватели по классу фор-
тепиано из детских школ ис-
кусств городов назрани, Ка-
рабулака, сунжи, детской 
музыкальной школы Малгобе-
ка и, конечно же, преподавате-
ли студии искусств.

В мероприятии также при-
няли участие воспитанники 
А. н. Макаровой — дина Хи-
дирова и Альберт шадыжев, 
воспитанницы Розы Экажевой 
— сули Маматиева, Залина 
таркоева и джамиля тумгое-
ва, которые играли для масте-

ра произведения черни, гра-
дески, Баха, Клименти, Кулау, 
глинки-Балакирева. Вместе со 
студийцами выступила и юная 
пианистка Малгобекской му-
зыкальной школы диана торш-
хоева (преподаватель е. евлое-
ва).

«сергей Иванович работал с 
каждым из юных музыкантов, 
комментируя и давая ценные 
подсказки для наилучшего вос-
произведения звуков», — от-
метила заместитель директора 
студии искусств Лейла точие-
ва.

ФАЛьшИВые пятИтысячные БАнКноты ВстРечАются 
нА юге И сеВеРноМ КАВКАЗе чАще Всего
В третьем квартале 2019 года в банковской системе южного и северо-Кавказского федеральных окру-
гов выявлено и передано правоохранительным органам 1235 поддельных денежных знаков Банка Рос-
сии. В целом по стране, по данным сайта Банка России, обнаружено 10804 фальшивки, в основном 
крупных номиналов.
БАНК РОССИИ

среди выявленных на юге и се-
верном Кавказе подделок больше 
всего обнаружено поддельных 
банкнот номиналом 5000 рублей 
(622) и 1000 рублей (351). Реже 
всего попадались поддельные 50-
рублевые купюры (1), а поддель-
ные 10 рублей в третьем квартале 

вообще не выявлены. при этом 
выявлена одна фальшивая 10-
рублевая монета. доля банкнот, 
имеющих признаки подделки, 
номиналом 100, 200, 500 и 2000 
рублей в общем количестве не-
значительна.

«наши эксперты регулярно 

проводят лекции по повышению 
финансовой грамотности для на-
селения, детей и молодежи, се-
минары для работников торговли 
и сферы услуг, на которых обу-
чают определять признаки под-
линности и платежеспособности 
банкнот. В третьем квартале про-

ведено 14 занятий, на которых 
присутствовало 1770 слушате-
лей, – отметил Владимир Лютов, 
заместитель начальника южного 
гУ Банка России. – Важно знать, 
что каждый человек может само-
стоятельно проверить подлин-
ность имеющихся у него банкнот, 

без использования специального 
оборудования. для этого доста-
точно скачать мобильное прило-
жение «Банкноты Банка России» 
и следовать его подсказкам».

Южное главное управление
Центрального банка Россий-

ской Федерации
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КонстАнтИн сУРИКоВ: 
«соцИАЛьные оБъеКты ИнгУшетИИ 
доЛжны стАть точКАМИ 
пРИтяженИя жИтеЛей И гостей»

пресс-служба правительства ри

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

на этой неделе председатель 
правительства республики Кон-
стантин суриков проинспектиро-
вал ход строительства социально 
значимых объектов.

на площадке, отведенной 
под строительство нового фут-
больного поля, активно ведутся 

строительные работы. Уже через 
месяц здесь появится искусствен-
ное зеленое покрытие и беговые 
дорожки. председатель прави-
тельства РИ отметил, что следует 
тщательно обдумать планировку 
объекта, чтобы он соответство-
вал современным требованиям, а 

главное, чтобы был удобным для 
жителей республики. премьер-
министр потребовал предоста-
вить макет объекта - как все бу-
дет выглядеть в конечном итоге. 

«посадочные места для зри-
телей расположите так, чтобы у 
них была хорошая видимость. 

У автомобилистов должна быть 
удобная стоянка. Работы должны 
быть проведены таким образом, 
чтобы объект не простаивал, а 
функционировал по назначе-
нию», - поручил Константин су-
риков.

В рамках национального проек-

та «Экология» идет реконструк-
ция пруда в назрани, запланиро-
ваны работы по благоустройству 
прилегающих территорий. Кон-
стантин суриков отметил, что 
на территории пруда следует по-
строить парковую зону. по мне-
нию премьер-министра, на терри-
тории вокруг пруда должны быть 
разные покрытия - и тротуарная 
плитка, и асфальт, и газон, чтобы 
жители города могли и покатать-

ся на роликах, и погулять. 
«В этом прекрасном месте у 

пруда должна быть точка при-
тяжения, чтобы людям хотелось 
приехать сюда. Каждый житель 
и гость республики, оказавшись 
здесь, должен иметь возмож-
ность удобно поставить маши-

ну, отдохнуть с детьми, заняться 
спортом, посетить хороший ре-
сторан. нужно делать все это в 
комплексе», - подчеркнул пред-
седатель правительства РИ.

Кроме того, премьер-министр 
отметил, что было бы хорошо 
строить вокруг прудовой зоны 
жилые дома с выводом окон на 
красивый панорамный вид, а так-
же украсить территорию пруда 
растениями.

до конца 2019 года в назрани появится футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговы-
ми дорожками, а в середине 2020 года - комфортная зона отдыха для всей семьи у пруда в назрани.
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ноВАя поБедА «тАРгИМА»

www.mokarabulak.ru

КОНКуРС

цель проекта – выявление и поддержка лучших хореографических коллективов Рос-
сии и других стран, повышение художественного уровня репертуара и исполнительско-
го мастерства участников, а также поддержка творческих инициатив, способствующих 
самовыражению и самореализации широких слоёв населения, в первую очередь детей 
и молодёжи. 

Ансамбль «таргим» представил на суд жюри «Ингушский танец» и «таргимский 
перепляс». несмотря на большое количество достойных высокотехничных соперни-
ков, карабулакский танцевальный коллектив  выступил на высоком профессиональном 
уровне, стал победителем в номинации «народный танец» («Вайнахский танец»), а 

также лауреатом первой степени в свободной танцевальной категории («таргимский 
перепляс»).

Ансамблю «таргим» вручили кубок лауреата «Короли танцпола» и денежное возна-
граждение специальной номинации «Лучшая техника исполнения» в размере 25 тысяч 
рублей.

организаторы мероприятия поощрили благодарственными письмами директора дома 
культуры города Карабулак Камбулата Аушева и художественного руководителя ансам-
бля Адама Бекова, за помощь в реализации целей Международного хореографического 
конкурса «Короли танцпола».

детский ансамбль «таргим» из Карабулака блистательно выступил в Международном хореографическом конкурсе 
«Короли танцпола», который прошёл с 9 по 11 ноября в городе ставрополь во дворце детского творчества. В ме-
роприятии приняли участие коллективы различных стилей и направлений с Краснодарского края, ставропольского 
края, города ставрополя, сКФо. Всего в конкурсе были представлены 45 хореографических коллективов в возраст-
ных категориях от 10 до 25 лет и 145 танцевальных номинаций.

В гоРодсКой БИБЛИотеКе пРоХодИт КнИжнАя 
ВыстАВКА посВященнАя тАМеРЛАнА МУтАЛИеВА

собинФ.

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА

семья Хаджибикара Муталие-
ва в числе первых ингушей, поки-
нувших ссылку и устремившихся 
на Родину в 1957году. школу бу-
дущий историк закончил в 1964 
г. в грозном. после нее, он по-
ступил учиться на химический 
факультет МгУ, но любовь к 
истории и огромное желание 
узнать прошлое своего народа 
определило его дальнейший вы-
бор. он поступает на историче-
ский факультет Московского го-
сударственного педагогического 
института имени Ленина, затем 

переводится на заочное отделе-
ние чИгпИ.

свою трудовую деятельность 
тамерлан Хаджибикарович на-
чинает в редакции газеты «сер-
дало». В 1979 году он успешно 
защищает кандидатскую дис-
сертацию, а с июня 1981 начи-
нает работать в госпединституте 
бывшей чИссР. сначала он ас-
систент, затем старший препо-
даватель, доцент кафедры, декан 
факультета, проректор по науч-
ной работе. с особой заботой от-
носился тамерлан Хаджибикаро-

вич к студентам, развивая в них 
чувство гордости за свой народ и 
историю и желание учиться.

образование Ингушской Ре-
спублики в составе России в 1992 
году тамерлан Хаджибикарович 
принял с особым воодушевлени-
ем и все свои знания, опыт стал 
вкладывать в её развитие. с июня 
1993г. работал Министром обра-
зования и науки Ингушетии. В 
марте 1996 года возглавил госу-
дарственную архивную службу 
республики. он является ее осно-
вателем. по крупице собирая 

исторические факты, сведения, 
документы, создавая базу архив-
ной службы, тамерлан Муталиев 
особое внимание уделял моло-
дым специалистам, понимая, что 
это крайне необходимо для обе-
спечения качественной работы 
Архивной службы.

В октябре 1997года та-
мерлана Муталиева назнача-
ют директором Ингушского 
научно-исследовательского ин-
ститута гуманитарных исследо-
ваний имени чаха Ахриева. Вре-
мя его работы в этой должности 

положительно сказалось на орга-
низации и качестве научной ра-
боты института. с присущей ему 
энергией работал он и в долж-
ности ректора Ингушского госу-
дарственного университета. он 
был требовательным к себе, умел 
быть рядом и впереди, понять, 
подсказать, помочь. Воплоще-
нию планов истинного патриота 
своего народа, учёного-историка, 
общественного деятеля тамерла-
на Хаджибикаровича Муталиева 
помешала тяжёлая болезнь, обо-
рвавшая его жизнь.

В Карабулакской библиотеке организована книжная выставка «достойный сын своего народа», ко дню рождения Муталие-
ва тамерлана Хаджибекеровича. Родился в 1946 году в селе Ворошиловка Ворошиловского района Киргизской ссР, где его 
семья оказалась в годы депортации ингушского народа. отец тамерлана был известным ингушским поэтом, членом союза 
писателей сссР с 1934 года. поэт всем творчеством и мыслями был связан с народом. он был в числе тех, кто в тяжёлые 
годы депортации помогал народу не усомниться в том, что народ вернётся на свою историческую Родину.
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РешенИе
  №  3/1-4                                  01 ноября  2019 г.

о принятии к сведению определения Карабулакского районного суда 
об обеспечении иска от 30 октября 2019 года по делу № 2а-771 (2019)

В соответствии с Федеральным законам от 06.10.2003 N 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение определения Карабулакского районного 
суда от 30.10.2019 по делу N 2а-771(2019), городской совет депутатов 
муниципального образования «городской округ город Карабулак» 

решил:
1. принять к сведению определение Карабулакского районного суда 

об обеспечении иска от 30 октября 2019 года по административному 
делу № 2а-771 (2019) по административному исковому заявлению 
прокурора города Карабулак в интересах Российской Федерации и 
неопределенного круга лиц к Комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «городской округ 
город Карабулак» и городскому совету депутатов муниципального 
образования «городской округ город Карабулак».    

2. Исключить проведение голосования по избранию главы 
муниципального образования «городской округ город Карабулак» до 
принятия судом решения по существу. 

     3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Керда Ха».

председатель городского совета                                  
депутатов муниципального образования                                                           
 «городской округ город Карабулак»            М.а. Мартазанов  
----------------------------------------------------------------------------------------

решение

№  3/2-4                                         «    01     «      ноября          2019 г.

об опубликовании  проекта решения городского совета 
депутатов муниципального образования «городской округ город 

Карабулак» «о внесении изменений в устав муниципального 
образования «город Карабулак» 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава 
муниципального образования «город Карабулак» в соответствие 
с действующим законодательством, городской совет депутатов 
муниципального образования «городской округ город Карабулак» 

РешИЛ:
1. Утвердить проект решения о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «город Карабулак» (прилагается).
2. обнародовать прилагаемый проект решения городского 

совета депутатов «о внесении изменений в Устав муниципального 
образования  «город Карабулак» путем опубликования в газете 
«Керда ха» и размещения на официальном сайте муниципального 
образования «городской округ город Карабулак» www.mokarabulak.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

председатель городского совета                                  
депутатов муниципального образования                                                           
 «городской округ город Карабулак»                    М.а. Мартазанов  

глава муниципального образования 
«городской округ город Карабулак»                        а.и. битиев
----------------------------------------------------------------------------------------

приложение №1 
к решению городского совета депутатов

 муниципального образования 
«городской округ город Карабулак»

от 01 ноября 2019 года №3/2-4 

проеКт решения
«о внесении изМенений в устав 

Муниципального образования «город КарабулаК»

    В соответствии с Федеральными законами: от 1 мая 2019 г. N 87-ФЗ 
«о внесении изменений в Федеральный закон «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 
августа 2019 г. N 283-ФЗ «о внесении изменений в градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 26 июля 2019 г. N 226-ФЗ «о внесении 
изменений в основы законодательства Российской Федерации о 
нотариате и статью 16.1 Федерального закона «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 26 июля 2019 г. N 228-ФЗ «о внесении изменений в статью 40 
Федерального закона «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального 
закона «о противодействии коррупции», от 2 августа 2019 г. N 283-
ФЗ «о внесении изменений в градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
руководствуясь статьями 35, 44, Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», городской совет депутатов 
муниципального образования «городской округ город Карабулак» 

РешИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «город Карабулак», 
утвержденный Решением городского совета муниципального 
образования «городской округ город Карабулак» № 1 от 25.12.2009,  
зарегистрированный Управлением Минюста России по Республике 
Ингушетия 28.12.2009 за номером  RU 063030002009001 следующие 
изменения и дополнения:

1.1. в статье 1:
а) пункт 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4. полное наименование - муниципальное образование «городской 

округ город Карабулак» Республики Ингушетия. Краткое наименование 
- городской округ Карабулак. наименования «городской округ 
Карабулак» и «город Карабулак» равнозначны.»;

б) в пункте 5 после слов «городской округ город Карабулак» 
дополнить словами «Республики Ингушетия».

1.2. абзац 3 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«городской совет депутатов муниципального образования 

«городской округ город Карабулак»- представительный орган местного 
самоуправления. понятия «городской совет депутатов муниципального 
образования «городской округ город Карабулак» и « городской совет 
депутатов» равнозначны.

       
1.3. в статье 4: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. преобразованием городского округа Карабулак является 

объединение городского округа, разделение городского округа, 
изменение статуса городского округа в связи с лишением его статуса 
городского округа, изменение статуса городского округа в связи 
с наделением его статусом муниципального округа  или статусом 
городского округа с внутригородским делением.»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. объединение муниципального образования «городской округ 

город Карабулак»  с муниципальным округом осуществляется с согласия 
населения, выраженного городским советом депутатов муниципального 
образования «городской округ город Карабулак.»; 

             в) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
             «5. Разделение городского округа Карабулак, влекущее 

образование двух и более или городских округов, осуществляется с 
учетом мнения населения, выраженного представительным органом 
городского округа Карабулак.»;

             г) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
             «6. Изменение статуса городского округа Карабулак в связи 

с лишением его статуса городского округа осуществляется законом 
Республики Ингушетия с согласия населения городского округа 
Карабулак. Мнение населения городского округа выявляется путем 
голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального 
закона от 6 октября 2003 N 131-ФЗ, проводимого на территории 
городского округа. Изменение статуса городского округа Карабулак не 
допускается при отсутствии согласия на такое изменение населения 
городского округа.»;

            д) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
             «6.1. Изменение статуса городского округа Карабулак в связи 

с наделением его статусом муниципального округа осуществляются 
законом Республики Ингушетия с учетом мнения населения городского 
округа Карабулак, выраженного городским советом депутатов 
муниципального образования «городской округ город Карабулак». 
Мнение населения городского округа выявляется путем голосования, 
предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. N 131-ФЗ, проводимого на территории городского 
округа. Изменение статуса городского округа Карабулак не допускается 
при отсутствии согласия на такое изменение населения городского 
округа.»;

      1.4. в части 3 статьи 10:
             а) пункт 28 изложить в следующей редакции:
             «28) утверждение генерального плана, городского округа, 

правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генерального плана городского округа документации 
по планировке территории, выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах городского округа, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории муниципального, городского округа, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования, 
городского округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории, 
городского округа, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах, городского округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах, 
городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных 
градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территории, городского округа, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных градостроительным кодексом Российской 

Федерации;»;
б) пункт 36 после слов «условий для» дополнить словами «развития 

сельскохозяйственного производства,»;
в) дополнить пунктом 45 следующего содержания:
          «45) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года N 221-ФЗ «о кадастровой деятельности» выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории.

1.5. часть 1 статьи 11:
а) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав 
территории муниципального округа, городского округа и не являющемся 
его административным центром населенном пункте нотариуса;»;

б) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема 

населения в соответствии с графиком приема населения, утвержденным 
нотариальной палатой субъекта Российской Федерации.».

1.6. в статье 31:
в части 1:
в пункте 5 слова  «согласно п. 16 ст. 35, ФЗ N 131.» исключить;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) в случае ненадлежащего исполнения городским советом своих 

обязательств в соответствии со ст. 73 от 6 октября 2003 N 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской 
федерации».

1.7. в статье 35: 
а) в пункте 19 слова «государственном кадастре недвижимости» 

заменить словами «кадастровой деятельности»;
б) статью 26 изложить  в следующей редакции: 
«26) установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами.»;

в) повторяющийся пункт 29 считать пунктом 30;
1.8 в пункте 13 части 1 статьи 41 слова «частями 3, 4- 7, « заменить 

словами «частями 3.3, 4, 6, 7.1»;
          1.9. в статье 45:
а) часть 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. депутат, член выборного органа местного самоуправления, 

выборное должностное лицо местного самоуправления должны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«о противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «о противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «о контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «о 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом.»;

б) часть 7.3 после слов «выборного должностного лица местного 
самоуправления» дополнить словами «или применении в отношении 
указанных лиц иной меры ответственности»;

3) дополнить частью 7.3-1 следующего содержания:
«7.3-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления с лишением права занимать должности в 
представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной 
основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий.»;

4) дополнить частью 7.3-2 следующего содержания:
«7.3-2. порядок принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 
7.3-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом 
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.».

2. настоящее решение вступает в силу со дня официального 
обнародования после его государственной регистрации.

председатель городского совета                                  
депутатов муниципального образования                                                           
 «городской округ город Карабулак»                 М.а.Мартазанов  

глава муниципального образования 
«городской округ город Карабулак»                       а.и. битиев
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решение 

  №   3/4-4                                                         01     ноября        2019 г.

«о внесении изменений в решение городского совета 
муниципального образования «городской округ город 

Карабулак» от 10 марта 2010 г. N 11/6-1 «о земельном налоге»

В соответствии с Федеральными законами от 30 октября 2018 г. N 378-
ФЗ «о внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй налогового 
кодекса Российской Федерации», от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ «о 
внесении изменений в часть вторую налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 9 Федерального закона «о внесении изменений в 
части первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 
сборах», руководствуясь Уставом муниципального образования «город 
Карабулак», городской совет депутатов муниципального образования 
«городской округ город Карабулак» решил:

1. Внести в решение городского совета от 10 марта 2010 года N 11-6/1 
«о земельном налоге» следующие изменения:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Установить следующие ставки налога:

Категория зеМельно-
го участКа

ставКа налога

   Земельные участки, отне-
сенные к землям сельскохо-
зяйственного назначения или 
землям в составе в поселениях 
и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

0,3 процента

   Земельные участки, занятые 
жилищным фондом и объекта-
ми инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный уча-
сток, приходящийся на объект, 
не относящийся к жилищному 
фонду и объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или 
предоставленных для жилищ-
ного строительства;

0,3 процента

   Земельные участки, приобре-
тенные (предоставленные) для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огород-
ничества или животноводства, 
а также дачного хозяйства (за 
исключением земельных участ-
ков, приобретенных (предостав-
ленных) для индивидуального 
жилищного строительства, ис-
пользуемых в предпринима-
тельской деятельности);

0,3 процента

   Земельные участки, не исполь-
зуемые в предпринимательской 
деятельности, приобретенные 
(предоставленные) для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородниче-
ства, а также земельные участки 
общего назначения, предусмо-
тренные Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ 
«о ведении гражданами садо-
водства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации»;

0,3 процента

   Земельные участки, огра-
ниченные в обороте в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации, предо-
ставленные для обеспечения 
обороны, безопасности и тамо-
женных нужд;

0,3 процента

Земельные участки, занятые 
индивидуальными гаражами

1,0 процента

прочие земельные участки:

   Земельные участки, предна-
значенные для размещения объ-
ектов торговли, общественного 
питания и бытового обслужи-
вания

1,0 процента

   Земельные участки, предна-
значенные для размещения го-
стиниц

0,8 процента

   Земельные участки, пред-
назначенные для размещения 
административных и офисных 
зданий, объектов образования, 
науки, здравоохранения и со-
циального обеспечения, физи-
ческой культуры и спорта, куль-
туры, искусства, религии

0,8 процента

   Земельные участки, пред-
назначенные для производ-
ственных и административных 
зданий, строений сооружений 
промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материально-
технического, продовольствен-
ного снабжения, сбыта и заго-
товок

0,5 процента

   Земельные участки, предна-
значенные для разработки по-
лезных ископаемых, размеще-
ние железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искус-
ственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, при-
станей, полос отводов авто-
мобильных и железных дорог, 
водных путей, трубопроводов, 
кабельных, радиорелейных и 
воздушных линий электропере-
дачи конструктивных элемен-
тов и сооружений, объектов, не-
обходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, ре-
конструкции, ремонта, развитие 
наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устрой-
ство транспорта, энергетики и 
связи, размещение наземных 
сооружений и инфраструктуры 
спутниковой связи, объектов 
космической деятельности, во-
енных объектов

1,0 процента

«;
1.2.  пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3 налогоплательщики –организации за земельные участки, 
уплачивают земельный налог, ежеквартально, равными долями в 
течение налогового периода не позднее последнего числа, следующего 
за отчетным периодом.»;  

1.3. пункт 5 дополнить подпунктами 9-10 следующего содержания:

«9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для 
назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года.»;

10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей.».

2. Установить, что действие положений подпункта 10 пункта 5 
настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие 
с налогового периода 2018 г.

3. опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха».

4. настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца 
со дня опубликования. 

председатель городского совета
депутатов муниципального образования 
«городской округ город Карабулак»               М.а. Мартазанов

глава муниципального образования 
«городской округ город Карабулак»                  а.и.битиев   
----------------------------------------------------------------------------------------

решение 
№   3/5-4                                     01   ноября 2019 г.

«о досрочном прекращении полномочий депутата 
городского совета муниципального образования 

«городской округ город Карабулак» четвертого созыва»

Рассмотрев заявление депутата городского совета муниципального 
образования «городской округ город Карабулак» штефиной светланы 
Викторовны о досрочном прекращении полномочий депутата 
городского совета муниципального образования «городской округ город 
Карабулак» руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» городской совет депутатов муниципального 
образования «городской округ город Карабулак»  решил: 

1. отложить рассмотрение вопроса о досрочном прекращении 
полномочий депутата городского совета муниципального образования 
«городской округ город Карабулак» четвертого созыва- штефиной 
светланы Викторовны. 

2. опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха»

председатель городского совета
депутатов муниципального образования 
«городской округ город Карабулак»             М.а. Мартазанов
--------------------------------------------------------------------------------------

решение 
  №   3/6-4                                            01  ноября     2019 г.

                          
«о досрочном прекращении полномочий депутата городского 

совета муниципального образования 
«городской округ город Карабулак» четвертого созыва»

Рассмотрев заявление депутата городского совета муниципального 
образования «городской округ город Карабулак» гулиевой Радимхан 
Мурадовны о досрочном прекращении полномочий депутата городского 
совета муниципального образования «городской округ город 
Карабулак» руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» городской совет депутатов муниципального 
образования «городской округ город Карабулак»  решил: 

1. отложить рассмотрение вопроса о досрочном прекращении 
полномочий депутата городского совета муниципального образования 
«городской округ город Карабулак» четвертого созыва- гулиевой 
Радимхан Мурадовны. 

2. опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха»

председатель городского совета
депутатов муниципального образования 
«городской округ город Карабулак»               М.а. Мартазанов

решение 

  №   3/7-4                                           01     ноября     2019 г.

«о готовности предусмотреть в бюджете муниципального 
образования «городской округ город Карабулак» финансовые 
средства на софинансирование проектов развития территории 

муниципального образования «городской округ город Карабулак»  

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «город Карабулак», постановлением 
правительства Республики Ингушетия от 13 августа 2019 года № 122 
«о реализации в Республике Ингушетия проектов развития территорий 
муниципальных образований Республики Ингушетия, основанных на 
местных инициативах» городской совет депутатов муниципального 
образования «городской округ город Карабулак»  

решил: 
1. Установить готовность предусмотреть в бюджете муниципального 

образования «городской округ город Карабулак» финансовые средства в 
размере 300 000 (триста тысяч) рублей на софинансирование проектов, 
подготовленных органом местного самоуправления «Администрация 
г.Карабулак», в случае прохождения конкурсного отбора проектов 
развития территорий муниципальных образований Республики 
Ингушетия, основанных на  местных инициативах,  на реализацию 
каждого проекта. 

2. опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха»

председатель городского совета
депутатов муниципального образования 
«городской округ город Карабулак»              М.а. Мартазанов

глава муниципального образования 
«городской округ город Карабулак»                      а.и.битиев
----------------------------------------------------------------------------------------

решение 
  №   3/8-4                                                               01  ноября     2019 г.

«об отмене некоторых решений городского совета депутатов 
муниципального образования «городской округ город 

Карабулак»

согласно части 3 статьи 43 Федерального закона от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», части 1 статьи 59 Устава муниципального 
образования «город Карабулак», пункта 7.3. части 7 положения о 
порядке переименования и присвоения новых наименований улицам 
и площадям, присвоения адресов, нумерации домов, подъездов и 
размещении домовых знаков в муниципальном образовании «городской 
округ город Карабулак», утвержденного решением от 30 июня 2010 
года № 17/4-1, во исполнение решения Карабулакского районного  
суда Республики Ингушетия от 19 июня 2019 года по делу № 2а-
4(2019), решения городского совета муниципального образования 
«городской округ город Карабулак» от 25 февраля 2011 года № 2/9-1 
«о переименовании и присвоении названий улицам муниципального 
образования «городской округ город Карабулак», городской совет 
депутатов муниципального образования «городской округ город 
Карабулак» 

РешИЛ:

1. отменить:
   - решение городского совета депутатов муниципального образования 

«городской округ город Карабулак» от 30 ноября 2017 года N 11/2-3 
«о переименовании улицы Комарова муниципального образования 
«городской округ город Карабулак» в улицу им. Бориса Бокова»;

   - решение городского совета депутатов муниципального образования 
«городской округ город Карабулак» от 05 марта 2018 года № 3/3-3 «об 
отмене Решения городского совета от 30 ноября 2017 года № 11/2-3 
«о переименовании улицы Комарова муниципального образования 
«городской округ город Карабулак» в улицу им. Бориса Бокова».

2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Керда Ха».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы муниципального образования «городской округ 
город Карабулак» джандигова А.М.   

председатель городского совета
депутатов муниципального образования 
«городской округ город Карабулак»         М.а. Мартазанов

глава муниципального образования 
«городской округ город Карабулак»                а.и.битиев
----------------------------------------------------------------------------------------

решение 
  №   3/9-4                                                               01     ноября    2019 г.

«о согласовании ликвидации муниципального бюджетного 
учреждения «редакция газеты Керда ха»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06 октября 2003 года, Уставом муниципального 
образования «город Карабулак» городской совет депутатов 
муниципального образования «городской округ город Карабулак» 

решил:
1. отказать в согласовании ликвидации муниципального бюджетного  

учреждения «Редакция газеты Керда Ха».
2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Керда Ха».

председатель городского совета
депутатов муниципального образования 
«городской округ город Карабулак»                  М.а. Мартазанов
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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 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 
вчера 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.

Печенье с тыквой и шоколадом

ингредиенты

тыква замороженная 250 граммов, мука 320 
граммов,  хлопья овсяные 200 граммов,  кори-
ца,  ванилин,  разрыхлитель 1 чайная ложка,  
яйцо 1 штука,  мёд 2 столовых ложки,  сахар 
тростниковый 200 граммов, сахар 100 грам-
мов, мускатный орех, масло сливочное 200 
граммов,  шоколад горький 70 граммов, шоко-
лад молочный 70 граммов, соль

способ 
приготовления

смешиваем муку, овсяные хлопья, 
½ ч. л. корицы, ½ ч. л. ванилина и раз-

рыхлитель.
взбиваем яйцо с мёдом и щепоткой соли до 

равномерной консистенции.
соединяем два вида сахара в отдельной ми-

ске, добавляем ½ ч. л. мускатного ореха, сливоч-
ное масло и мелкие кусочки горького и молочно-
го шоколада.

Размораживаем тыкву на пару в течение 6 
минут, затем пробиваем блендером, протира-
ем через сито, добавляем к шоколаду, заливаем 
яичной смесью и перемешиваем.

Постепенно добавляем муку и замешиваем 
густое тесто. накрываем плёнкой и ставим 
тесто замерзать в холодильник на 12 часов.

выкладываем схватившееся тесто шари-
ками на пергамент с помощью горячей лож-
ки для мороженого. выпекаем в духовке при 
температуре 180 градусов 10-12 минут 
(через 5-6 минут перевернуть противни 
и продолжить выпекать).

Приятного аппетита!


