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наличие точных 
сведений о границах 
земельных участков 
в егрн - гарант непри-
косновенности

Юнус-бек евкуров с боль-
шим интересом осмотрел 
стенды в павильонах выста-
вочного центра, на которых 
были представлены инноваци-

онные производства. выставка 
представила самые последние 
технологии в области ремонта 
и строительства трасс.

международный форум 
«дорога-Экспо-2017»- 

крупнейшая специализирован-
ная выставка в россии, кото-
рая высоко ценится, поскольку 
охватывает все аспекты разви-
тия дорожной инфраструкту-
ры.

Юнус-Бек евкуров поБывал 
на выставке «ДороГа-Экспо-2017»
ОФИЦИАЛЬНО

пресс-служба Главы рИ 

Глава Ингу-
шетии при-
нял участие в 
Международ-
ной специали-
зированной 
выставке 
«ДороГа-
Экспо-
2017». на 
форуме тради-
ционно были 
продемон-
стрированы 
инновацион-
ные разработ-
ки и решения 
по их прак-
тическому 
применению. 
участниками 
выставки ста-
ли более 300 
компаний из 
регионов рос-
сии и зарубеж-
ных стран.
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ВИЗИТ
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у городских властей с местными 
правоохранителями 
сложилось хорошее взаимодействие
Мэр Карабулака Ахмед Битиев вместе со своим заместителем Вахой Ге-
роевым и начальником отдела по общественной безопасности админи-
страции города Хасаном Вышегуровым побывал в гостях у сотрудников 
ОМВД России по г. Карабулак. 

в ходе мероприятия обсудили 
необходимые шаги по решению 
застарелой проблемы, волную-
щей данных граждан – они мно-
гие годы не могут оформить пра-
во собственности на земельные 
участки, на которых находятся 
принадлежащие им домовладе-
ния и хозяйственные постройки. 
после поступления обращений 
указанных жителей мэр карабу-

лака выезжал на эту улицу, чтобы 
на месте ознакомиться с ситуаци-
ей, поговорить с людьми. сегод-
ня он подтвердил своё желание 
помочь в решении актуального 
вопроса для сорока семей, ока-
зать им возможное содействие в 
том, чтобы “узаконить” адреса 
проживания горожан, которые 
испытывали серьёзные затруд-
нения из-за нерешённости про-
блемы.

власти города готовы 
пойти навстречу 
жителям в вопросе 
оФормления земельных 
участков 
в «районе гаражей»

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

Глава муниципального образования Ахмед 
Битиев провёл встречу с жителями, прожи-
вающими на улице Дьякова, в районе распо-
ложения бывших гаражей многоквартирных 
домов. 

соб.инф.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

в рамках визита градоначаль-
ник поблагодарил временно ис-
полняющего обязанности на-
чальника говд абдул-керима 
казиахметова за оказываемую 
помощь и высокий уровень взаи-
модействия, а также в честь про-
шедшего дня работников уголов-
ного розыска поощрил своими 
грамотами отличившихся участ-
ковых уполномоченных полиции. 
глава муниципального образова-
ния отметил правоохранителей за 
добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей по охране 
общественного порядка. ахмед 
битиев пожелал стражам закона 
дальнейших успехов в работе, 
крепкого здоровья и семейного 
благополучия.

с аналогичной миссией – по-
благодарить и поощрить ахмед 
битиев двумя днями ранее посе-

тил расположение республикан-
ского омона. градоначальник в 
рамках празднования очередной 
годовщины создания омон от-
метил отличившихся бойцов пра-
вопорядка грамотами за профес-
сионализм, высокие показатели в 
оперативно-служебной деятель-
ности, проявленное мужество. 

руководитель муниципального 
образования поблагодарил со-
трудников отряда за добросо-
вестную работу и помощь в 
поддержании общественного по-
рядка на территории карабулака, 
пожелал им дальнейших успехов 
в нелёгком труде, бодрости духа 
и мира.

www.mokarabulak.ru

директор предприятия отметил, что опасения 

граждан не имеют под собой основание – не было 
факта сжигания отходов производства на террито-
рии комплекса. по его словам, в этом просто нет 
объективной необходимости. птичий помёт и ис-
пользованная подстилка под бройлеры собирается 
в специально отведённом месте и по мере нако-
пления вывозится фермерами с целью удобрения 
своих сельхозугодий. более того, ближайшие дома 
находятся на расстоянии свыше 600 метров – это 
в два раза превышает рекомендованное значение 

по удалённости жилых строений согласно сани-
тарным нормам от фабрики по производству мяса 
птицы объёмом до 1 млн. бройлеров в год.

несколькими днями ранее данная группа отреа-
гировала и на сигнал о новой стихийной свалке на 
окраине города. Это было 6 октября. в ходе инспек-
ционного выезда с целью проверки поступившей 
информации о нарушении санитарного порядка 
выяснилось, что свалка не находится на террито-
рии муниципального образования. предположи-
тельно, она используется компанией, официально 
работающей на рынке вывоза бытовых отходов. 
участники комиссии договорились вести регуляр-
ный контроль, чтобы на этом месте не допустить 
загрязнения приграничной городской зоны.

Факт загрязнения воздуха 
не подтвердился
Члены межведомственной рабочей комиссии совершили инспекци-
онный визит на территорию карабулакской птицефабрики. В меро-
приятии приняли участие представители городской администрации 
и руководители общественного и молодёжного советов. 

ЭКОЛОГИЯ

при получении разрешения он 
планирует построить частный 
коммерческий объект, а также 
облагородить площадку, примы-
кающую к дороге. градоначаль-
ник ознакомился на месте с пред-
ставленным эскизом, обсудил с 
инвестором проектные решения, 
которые он предполагает исполь-

зовать. руководитель муници-
пального образования в целом 
положительно воспринял идею, 
при её успешном воплощении в 
жизнь указанная территория за-
метно преобразится. инициатива 
требует дополнительной про-
работки и обсуждения с учётом 
того, что она будет реализовы-
ваться в комплексе.

в целоМ хорошая ИДея, 
сказалИ властИ
Глава муниципального образования Ахмед Би-
тиев провёл встречу с предпринимателем Амер-
ханом Оскановым. Бизнесмен вышел с инициа-
тивой благоустроить территорию, прилегающую 
к принадлежащему ему на правах собственности 
земельному участку на улице Промысловая в 
районе центрального автомобильного моста. 

www.mokarabulak.ru
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ИСКУССТВО

адам алИханов
гости мероприятия смогли по-

знакомиться с творчеством розы 
даурбековой, оценить фотогра-
фию как жанр искусства. мир 
розы даурбековой полон сочных 
красок и их тонкие оттенки узна-
ваемы во всём, с чем соприкасает-
ся её творческая натура.  роза не 
боится пробовать себя в разных 
направлениях творчества и на-
стойчиво развивает в себе каче-
ство мастера, находя в этом жиз-
ненный стимул.

роза является частью большой 

творческой семьи. ее брат и се-
стры - даурбековы башир и айшат, 
марзаганова лиза – известные в 
республике и за ее пределами ху-
дожники и мастера декоративно-
прикладного искусства.

на торжественном открытии 
мероприятия с поздравлениями и 
пожеланиями выступили марет 
газдиева - министр культуры и ар-
хивного дела республики ингуше-
тия, жансурат аушева и сет-селим 
ахильгов – депутаты народного 
собрания республики ингушетия, 
лидия досхоева – председатель 
регионального движения «женщи-
ны ингушетии», зейнап илиева 
– заместитель главы администра-
ции города малгобек и художница, 

муса мартазанов -  председатель 
общественной организации «союз 
художников ингушетии», башир 
даурбеков - народный художник 
республики ингушетия, марина 
чилиева – известная  исполнитель-
ница авторской песни.

выступавшие высоко оценили 
талант розы халитовны, ее спо-
собность передавать посредством 
фотографии красоту окружающего 
мира. министр культуры и архив-
ного дела республики ингушетия 
отметила, что выставка вобрала в 
себя разнообразие жизни региона 
и явиться в будущем важным эле-
ментом мероприятий презентаци-
онного характера, организуемых 
республикой за пределами края.

об ингушетии через 
объектив Фотокамеры

В Государственном музее изобразительных искусств Республики 
Ингушетия состоялось торжественное открытие фотовыставки Розы 
Даурбековой «Жизнь как чудо принимай!». На выставке было пред-
ставлено около двухсот фотополотен.

«после того, как 1 сентября в 
некоторых школах уроки россии 
провели известные в регионе ве-
тераны труда, правоохранитель-
ных органов, герои россии, к нам 
стали обращаться руководители 
образовательных учреждений с 
просьбой организовать подобные 
встречи со школьниками. в этот 
раз с героем россии абукаром 
костоевым пообщались кадеты 
горского кадетского корпуса. ре-
бята проявили интерес не только 
к его подвигу, но и к профессии 
полицейского. интересовались, 
что нужно сделать, чтобы рабо-
тать в полиции», – отметила ак-
тивист регионального отделения 
онФ в ингушетии мадина бога-

тырева.
в ходе встречи абукар косто-

ев рассказал к чему нужно стре-
миться в жизни, призвал учиться 
хорошо и следовать поставлен-
ным целям.

«кадеты, наша гордость и наша 
надежда. вы должны всем своим 
существом показывать пример 
сверстникам и добиваться высо-
ких результатов в учебе, а после 
учебы, каждый на своем месте, 
куда бы вы ни пошли. помните, 
героями не рождаются, героями 
становятся. в жизни каждого 
есть место подвигу», – отметил 
костоев.

неожиданно для кадетов герой 
россии устроил своеобразную 

проверку знаний. ребята показа-
ли, что на отлично знают исто-
рию своей родины, ее символику 
и законы. однако, на вопрос гостя 
«сколько представителей ингуш-
ского народа являются героями 
россии?» лишь половина каде-
тов ответили правильно. гость 
выразил надежду, что к следую-
щей встрече они наизусть выучат 
имена не только ингушских, но и 

всех героев россии. начальник 
горского кадетского корпуса ах-
мед дидигов поблагодарил орга-
низаторов и участников меро-
приятия, а завершилась встреча 
памятными фотографиями.

в повестке регионального от-
деления онФ значительное ме-
сто занимают вопросы патриоти-
ческого и духовно-нравственного 
воспитания молодежи.  при уча-

стии активистов регионального 
отделения онФ в канун дня по-
беды, дня народного единства, 
дня героев отечества в образо-
вательных учреждениях респу-
блики проводятся различные ак-
ции, включая «уроки мужества» 
и встречи с ветеранами.

пресс-служба онФ

онФ в ингушетии организовал для воспитанников 
горского кадетского корпуса встречу с героем россии
В целях воспитания подрастающего поко-
ления в духе патриотизма, по инициативе 
активистов регионального отделения Обще-
российского народного фронта в Республике 
Ингушетия состоялась встреча Героя России 
Абукара Костоева с воспитанниками Горско-
го кадетского корпуса республики с 5 по 11 
классы. Данная встреча является продолже-
нием патриотической акции ОНФ «Россия, 
устремленная в будущее», приуроченной 
ко Дню знаний. В ней также принял участие 
член регионального штаба ОНФ в Ингушетии 
Зелимхан Оздоев.

УРОК МУЖЕСТВА

на повестку дня были вынесены 
следующие вопросы:

- о назначении председателя 
территориальной избирательной 
комиссии г. карабулак.

- о штатном расписании изби-
рательной комиссии республики 
ингушетия.

- об утверждении результатов 
учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение дея-
тельности политических партий, 
представленных в народном со-
брании республики ингушетия, 
телеканалом и радиоканалом 
«нтрк ингушетия» в августе 
2017 года.

заслушав информацию, пред-
ставленную председателем изби-
рательной комиссии республики 
ингушетия муссой евлоевым, из-
бирательная комиссия республики 

ингушетия приняла решение на-
значить председателем территори-
альной избирательной комиссии г. 
карабулак амхадова аслана му-
харбековича.

также на заседании было 
утверждено штатное расписание 
аппарата избирательной комиссии 
республики ингушетия на 2017 
год и утверждены результаты учета 
объема эфирного времени, затра-
ченного на освещение деятельно-
сти политических партий, пред-
ставленных в народном собрании 
республики ингушетия, телекана-
лом и радиоканалом «нтрк ингу-
шетия» в августе 2017 года.

после проведения заседания, 
председатель избирательной ко-
миссии республики ингушетия 
мусса евлоев провел совещание с 
председателями территориальных 
избирательных комиссий и си-
стемными администраторами.

состоялось заседание 
избирательной комиссии 
республики ингушетия
Состоялось заседание Избирательной комиссии Ре-
спублики Ингушетия. В заседании приняли участие 
председатели территориальных избирательных 
комиссий городов и районов Республики Ингушетия, 
системные администраторы и др.

ИЗБИРКОМ
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СЕКРЕТ УСПЕХА

ДИректор караБулакской третьей
нужно сДелать, чтоБы попасть

адам хочубаров

накануне Дня 
учителя замести-
тель председателя 
правительства 
рФ ольга Голодец.  
представила иссле-
дование о том, где в 
россии дают самое 
лучшее школьное 
образование. в ито-
ге составлен топ-
500 лучших школ 
россии в 2017 году 
- это алфавитный 
список образова-
тельных учрежде-
ний, которые прео-
долели пороговый 
балл. впервые за 
пять лет, что про-
водиться данное 
исследование в него 
попала Ингуше-
тия. заговорить о 
нашей республике 
в контексте этой за-
мечательной темы 
заставил говорить 
коллектив школы 
№3 г. карабулак. 
о секрете успеха 
«керда ха» рас-
сказала директор 
учебного заведения 
лидия Гомкортие-
ва.

когда на имя директора кара-
булакской третьей школы при-
шло из москвы приглашение 
принять в мультимедийной пресс-
конференции приуроченной ко дню 
учителя с участием федерального 
министра васильевой  и куратора 
социального блока в правительстве 
страны голодец, у нее даже не было 
предположений относительно того, 
зачем и почему именно она.

-там в телеграмме никаких по-
яснений не было, люди из департа-
мента образования и науки прави-
тельства, связывавшиеся со мной 
по телефону, тоже пояснений не да-
вали, - делится лидия башировна. 
даже когда в офисе «риа-новости» 
вот - вот должна была начаться 
пресс-конференция я еще была пол-
на догадок. помню, как меня и еще 
нескольких директоров участвовав-
ших в этом мероприятии еще отве-
ли в отдельную комнату, чтобы мы 
пообщались, познакомились. и там 
коллега из чукотки готовила неболь-
шую речь. ее уже предупредили, 
что учебное заведение, которое она 
возглавляет, будет отмечено. я же 
про себя думаю: «ну, хорошо, хоть 
речей придумывать не надо. ведь, 
если бы, планировали как-то отме-
тить, тоже, наверное, предупредили 
бы». и поэтому то, эта новость, ко-
торую я услышала сама впервые от 

голодец в прямом эфире и стала для 
меня таким сюрпризом.

-стоит отметить, с какой радо-
стью говорила ольга Юрьевна о 
нашем успехе. и позже в кулуарах, 
она не раз отмечала, что ее радует 
это достижение республики. в ее 
словах чувствовалось особое ува-
жительное отношение и к нашему 
региону и ее руководителю Юнус-
беку баматгиреевичу, - подчеркну-
ла лидия башировна.

ничего удивительного в том, что 
в третьей школе не знали, о том, 
что их «заметили», нет. «прове-
дение рейтинга не предполагало 
дополнительной нагрузки на об-
разовательные организации. с них 
не запрашивали дополнительной 
документации, вся информация 
черпалась из независимых от шко-
лы источников. и это очень важно», 
– пояснила министр образования и 
науки рФ ольга васильева.  

как же оценивались учебные за-
ведения? вот главные критерии: 

итоги экзамена после 9-го класса, 
результаты региональных и заклю-
чительного этапов всероссийской 
олимпиады школьников, участие 
учеников во всероссийских прове-
рочных работах.

-как сейчас выясняется мы и в 
предыдущие годы, и не единожды, 
были близки к попаданию в дан-
ный рейтинг. той малости, которой 
не хватило тогда, было отсутствие 
своего призера на заключительном 
этапе всероссийской олимпиады 
школьников. Этот недочет в на-
чале этого года устранила ясмин 
чапанова. хороший результат мы 
показали по сдаче огЭ. все 107 де-
вятиклассников нашей школы его 
успешно выдержали. такая же кар-
тина по егЭ. 

также среди критериев отбора 
значились количество детей в шко-
ле и конкурсный отбор. если такого 
отбора школа не вела, то она полу-
чала дополнительные баллы. одно 
дело, если ты берешь сильного уче-
ника после 7-го или 9-го класса по-
сле строгого экзамена, и он потом 
выдает на олимпиаде результат. и 

совсем другое, когда ты готовишь 
такого ученика с первого класса.

-для нас очень важна работа со 
школьниками начального звена. 
здесь собрался коллектив настоя-
щих профессионалов. заложить 
основы – это самое главное. затем 
даем ребятам небольшую передыш-
ку, даем возможность комфортно 
адаптироваться к переходу в классы 
среднего звена и вновь увеличиваем 
к ним требования, когда они пере-
ходят в 10-11 классы. именно так я 
строю работу, опираясь на много-
летний опыт наблюдений, уже в ка-
честве директора учебного заведе-
ния, - отмечает лидия гомкортиева.

лидия башировна из той катего-
рии управленцев, о которых смело 
можно сказать «руководитель от 
бога». она знает, что в профессио-
нальном сообществе о ней сложи-
лось мнение, как о строгом и требо-
вательном директоре. тем не менее, 
желание изменить такую оценку не 
способно заставить ее снизить вы-
сокую планку, которую задала она 
в вопросах связанных с деятельно-
стью школы, как  самой себе, так и 

возглавляемому ею коллективу.   
-мой коллектив состоит из людей 

зрелых и состоявшихся. они все 
большие профессионалы. у каждо-
го за плечами большой опыт работы 
в педагогике. соответственно все 
они имеют собственные воззрения 
на то, как должна строиться работа 
в классе, взаимоотношения с деть-
ми, с родителями. но, это ни в коем 
случае не мешает нам совместно 
работать, творить. во-первых, я до-
веряю их опыту, во-вторых я вижу в 
них главное, любовь к детям, к сво-
ему труду и учительский талант.

успех карабулакской третьей 
школы повод немного рассказать 
о профессиональной судьбе чело-
века, чьим упорством и талантом 
он и был достигнут. речь о самой 
лидии гомкартиеовой. путь к ди-
ректорству, как правило,  лежит 
через годы простого учительского 
труда. хотя вернее будет сказать не 
простого, как  в плане специфики, 
так и в плане объема затрачивае-
мых таким педагогом во благо де-
тей сил и знаний. что и логично. 
зачем выдвигать на руководящий 
пост человека, который,  будучи 
рядовым специалистом, особо на 
работе не горел, инициативность 
не проявлял, больших задач перед 
собой не ставил.  все перечислен-
ное коллеги давно отмечали в ма-
нере работы учителя ингушского 
языка и литературы сош№1 г. 
карабулак  лидии гомкортиевой, 
успевшей  к моменту назначения в 
2000 году на ответственную долж-
ность, поработать и в роли завуча 
по учебно-воспитательной работе, 
и руководителя  методического объ-
единения  учителей родного языка 
первой школы.

лидия башировна родилась и вы-
росла в большой и дружной, вер-
ной традициям, ингушской семье 
( всего их было 11 человек: отец и 
мама, пять сестер и четыре брата). 
родом же она из сагопши. очень 
«ингушская» история связана с её 
фамилией. гомкортиева  - это фами-
лия её матери. так как до недавнего 
времени регистрация в загсе у на-
ших людей не была в особой чести 
, родители лиды достаточно долго 
данное положение светской дей-
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комментируя факт, 
попадания Ингу-
шетии в топ-500 
сама ольга Юрьев-
на отметила: «Это 
невероятный ре-
зультат, потому 
что мы понима-
ем: в топе очень 
много хороших 
московских, санкт-
петербургских, че-
лябинских, екате-
ринбургских школ. 
И встать с ними в 
общий ряд было, 
конечно, непросто».

ствительности игнорировали. ну, 
по крайней мере, до момента по-
явления на свет в их замечательном 
семействе четвертого ребенка. пер-
вых же трех записали по фамилии 
мамы – гомкортиевы. а так была 
бы галаева. возникнет вопрос: но 
ведь было и замужество? причем 
крепкое и счастливое. 

-дети, как и положено, у меня ки-
тиевы.  сама же менять фамилию 
не стала. гомкортиева, пусть так и 
останется, решила я. за эту предан-
ность первой фамилии я в особом 
почете у  ноанхой, - сквозь смех до-
полняет лидия башировна.

- сравнивая прошлое с нынеш-
ним, я понимаю, с каким спокой-
ным и несуетным временем совпа-
ла пора моего взросления. училась 
хорошо. успех поступления в вуз 
связывала исключительно с уров-
нем своей личной подготовки, ка-
чеством усвоенных в школе знаний. 
не переживала. про блат и «папины 
деньги»  тогда мне и думать невдо-
мек было.  да их и не было. добыт-
чиком был один отец, водитель ав-
тобуса.  семья большая. любовь к 
слову привила моя любимая лидия 
османовна арсельгова, наш школь-
ный филолог. с легкостью сдала 
вступительные экзамены в чигу 
на национальное отделение и стала 
учиться, - говорит она.

на дворе стоял 1974 год. в момент 
поступления лидии гомкортиевой 
в чечено-ингушский государствен-
ный университет, филфаком здесь 
заведовала легендарная Фируза  
гиреевна оздоева. глядя на успехи 
одного из первых профессоров из 
числа женщин-ингушек, юная ли-
дия башировна с еще большим эн-
тузиазмом погружалась в кладовые 
родной лингвистики.

отучившись в вузе два года, лида 
решила перевестись на заочную 
форму обучения. видя, как нелег-
ко родителям поднимать большую 
семью, она решила стать им по-
мощницей и устроиться на рабо-
ту. естественно работать пошла в 
школу. преподаватели ингушского 
языка тогда были нарасхват. тем 
более, здесь были рады специали-
сту с такими исключительными 
рекомендациями от университет-

ских наставников.  однако ,о своем 
талантливом питомце не забывали 
и на филфаке.  всего два месяца 
успела она поработать  в родной 
школе, когда лиду вызвали в гроз-
ный, чтобы сделать предложение, 
от которого, как принято говорить, 
невозможно, да и не стоило отка-
зываться. тогда занимавший пост 
проректора чигу магомед  ас-
ламбекович  кодзоев предложил 
лиде продолжить образование в 
москве, да не где-нибудь, а  на фа-
культете  журналистики мгу им. 
м.в.ломоносова в целях подготов-
ки квалифицированных националь-
ных кадров.  и по нынешним, и по 
тогдашним временам – мечта де-
сятков тысяч людей. может возник-
нуть вопрос, а почему на отделение 
журналистики. забыл сказать, что с 
первых дней учебы в университете 
лида стала одним из наиболее ак-
тивных авторов издававшейся тогда 
при чигу вузовской газеты с сим-
воличным названием «за кадры!». 

впрочем,  получив на руки ди-
плом специалиста пера «высшей 
пробы» для страны того периода, 
поработать в столичных газетах и 
журналах лиде не довелось. заму-
жество. Фактор, плохо согласую-
щийся с амбициями, устремления-
ми, мечтами ингушской женщины. 
дела спутника жизни увлекают 
лидию башировну в далекую пав-
лодарскую область, в райцентр 
Щербакты. диплом выпускницы 
мгу пригодился, но не для рабо-
ты в «московском комсомольце» 
или хотя бы родном «грозненском 
рабочем» и «сердало»( такой опыт 
был, но очень непродолжительный 
- перед самым замужеством), а в 
местной «районке», газете со звуч-
ным названием  «трибуна». 

работа, сначала корреспонден-
том  сельхозотдела,  а потом и его 
заведующей, научила лидию баши-
ровну в деталях разбираться в про-
блемах местного апк  и со страниц 
«трибуны» рассказывать районным 
читателям, кто и как в районе тру-
дится над их решением. выезды в 
отдаленные хозяйства нередко да-
рили ей очень теплые и запоминаю-
щиеся встречи с соплеменниками 
- потомками спецпереселенцев. ин-

гуши, конечно же, гордились тем, 
что их человек занимается такой 
важной миссией, имеет положение 
и вес в местной элите. 

в 1989 году лидия башировна  
вместе с мужем и четырьмя детьми 
вернулась на кавказ. жить стали 
в грозном. о работе в газете или 
на телевидении не могло быть и 
речи. семья, роль супруги и снохи 
в ингушском доме с ней никак не 
вязались. могли направить в коман-
дировку на несколько дней в какой-
нибудь отдаленный, горный аул,  
могла возникнуть необходимость 
допоздна задержаться на работе.

«журналистикой должны зани-
маться мужчины», - заключает свои 
размышления на эту тему лидия 
башировна. не потому что она кон-
сервативна. потому, что привыкла 
делать любое дело с полной отда-
чей. и только тогда она спокойна, 
когда в семье и на работе все гар-
монично.

в итоге наша героиня пришла к 
тому, к чему готовила себя,  выби-
рая будущую профессию, покидая 
стены школы. её первым местом 
работы на новом, учительском этапе 
трудовой биографии стала сош№ 
19 г.грозного. она стала учителем 
по обществознанию. чуть погодя, 
оценив хорошие организаторские 
способности нового сотрудника, 
директор учебного заведения сер-
гей алексеевич евсюков назначил 
лидию башировну своим замести-
телем по учебно-воспитательной 
работе. 

когда появились предпосылки  
будущей  войны, и в грозном стало 
небезопасно, семья лидии баши-
ровны переехала жить в карабу-
лак. в поисках работы обратилась 
в карабулакскую первую школу. 
в то время там директором рабо-
тал бятырхан часыгов, сам в про-
шлом учитель ингушского языка 
и литературы. школа нуждалась в 
специалисте по родному языку, но 
и брать абы кого бятырхан ахмедо-
вич на это место не хотел. тем бо-
лее, как уже было сказано,  являясь 
ингушским словесником, он очень 
хотел данное направление учеб-
ной работы школы по возможности 
укрепить, но никак не ослабить. 

старейшина лично устроил канди-
дату небольшой экзамен. потом он 
эту миссию  всецело доверил самой 
лидии башировне.  чуть позже 
она возглавила  методобъединение  
учителей ингушского языка школы 
и города. 

 в год миллениума лидию баши-
ровну назначили директором   пер-
вой школы г. карабулак. приступив 
к обязанностям руководителя учеб-
ного заведения, она постаралась в 
корне изменить рабочую атмосферу 
в доверенном ей коллективе, кото-
рому, как ей казалось, не хватало 
элементарной трудовой дисципли-
ны и запроса к коллегам на самоот-
дачу и инициативность.

 - самое сложное в работе это 
менять мышление людей.  боль-
шинство работников хотят работать 
так, чтобы было удобно им. под-
чиненным же нужно объяснить, 
работать нужно так, чтобы было 
удобно и хорошо общему делу. в 
нашей системе под этим я понимаю 
успех учащихся школы, просвети-
тельского дела. именно этим целям 
должна быть подчинена воля педа-
гога. конечно же, лишь в той мере, 
какую требуют от них трудовой 
кодекс, устав учебного заведения, 
их функциональные обязанности, - 
размышляет лидия башировна.

в немалой степени успеху в за-
думанном способствовало и то, что 
в 2008 году школа перешла с тыся-
чью учащихся и большинством пе-
дагогов в более комфортное  здание. 
теперь она  возглавила сош№3  
г.карабулак.

откликом на заданные новым 
руководителем новые старые за-
просы стало зарождение в учебном 
заведении мощного интеллектуаль-
ного движения  первые в респу-
блике школьные «брейн-ринги», 
игры «что? где? когда?».  неодно-
кратно команда республики стано-
вилась призером всероссийской 
игры «брейн-ринг», проходящей в 
переславль залесском. примеча-
тельно же то, что костяк региональ-
ной сборной составляют учащиеся 
именно    школы№3 г. карабулак. 

в 2009 году коллективу лидии ба-
шировны   в качестве эксперимента 
было поручено разработать мето-

дику внедрения в учебную систему 
региона  новых образовательных 
стандартов медведевского проекта 
«наша новая школа». 

- идти нехожеными тропами всег-
да тяжело и даже опасно. неудача 
занижает самооценку, утрачивается 
кураж, настрой на новые сверше-
ния. но мы справились, - говорит 
моя собеседница. именно наработ-
ки педагогов этой школы  легли за-
тем в основу организации учебного 
процесса, соответствующего задан-
ным в москве ориентирам уже по 
всему региону. о системе работы, о 
преемственности, об огромной ра-
боте по повышению качества  зун, 
также и воспитательной работы в 
данной школе говорят их многочис-
ленные достижения в различных 
конкурсах, спортивных  состязани-
ях.

-успех проекта под названием 
«сош№3 г.карабулак» - это це-
ликом и полностью заслуга моего 
коллектива ,-утверждает лидия ба-
шировна. к своим заслугам она от-
носит лишь умение грамотно рас-
ставить кадры и  понимание того, 
где, какой специалист принесет 
общему делу наибольшую пользу, у 
кого особый управленческий и пе-
дагогический  дар. 

никто из детей моей героини, 
а это все девочки, не пошел, в во-
просе выбора будущей профессии, 
по стопам талантливой и успешной 
мамы. получилось, что педагог ли-
дия башировна  воспитала двух вра-
чей и двух  социологов. имя врача-
онколога  зареты китиевой хорошо 
известно в ингушетии. Это старшая 
из дочерей лидии башировны.

- трудно сказать, почему ни одна 
из них не выбрала учительство. 
начнем с того, что очень трудно 
было противостоять культу врача, 
который господствует у моих  маьр-
ц1ей китиевых, - с улыбкой гово-
рит моя героиня,- с другой сторо-
ны, зачем навязывать ребенку свои 
стереотипы. пусть выбирает сам. 
выберет по душе, и работать будет 
с душой. и мне кажется, что мой 
подход вполне себя оправдал.

- что же касается того, какая про-
фессия важнее, ответственнее, то 
ведь  работа спустя рукава и в об-
разовании также недопустима, как 
и в медицине. возможно,  результат 
учительской ошибки может ока-
заться не таким очевидно фаталь-
ным, как в случае с врачебной, но 
разве упущения в знаниях, воспи-
тании, толерантности  ребенка не 
страшная травма для него самого, 
для общества в целом.

школы рассказала «керДа ха», что
в топ-500 лучшИх школ россИИ
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В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ

РОСРЕЕСТР

так, на обслуживаемой след-
ственным отделом территории за 
месяцев 2017 г. зарегистрирова-
но 113 сообщения о преступле-
ниях. по итогам рассмотрения 
17-ти сообщений о преступле-
ниях возбуждены уголовные 
дела. в 32-ти случаях отказано 
в возбуждении уголовного дела. 
передано по подследственности 
45 сообщения о преступлениях. 
одно сообщение приобщено к 
уголовному делу и 15 сообще-
ний приобщены к раннее посту-
пившим сообщениям о престу-
плениях.

за 9 месяцев текущего года 
следственным отделом окончено 
производством с обвинительны-
ми заключениями и направлены 
в суд 28 уголовных дел. 

собранные следствием дока-
зательства признаны судом до-
статочными для вынесения при-
говора по 23 уголовным делам, 
5 уголовных дела находятся на 
стадии рассмотрения судом. 

на сегодняшний день борьба 
с коррупцией является одной из 
самых острых проблем.  глав-
ная опасность коррупции за-
ключается в том, что она «разру-
шает» государственную власть, 
делает ее немощной, фиктивной, 
слабой. коррупция формирует 
такие негативные качества об-
щественного правосознания, как 
неверие в справедливость, пра-
вовой нигилизм, возрастание не-
доверия к правоохранительным 
органам. значительная часть на-
селения, не доверяя органам го-
сударственной власти, не желает 

оказывать им помощь в выяв-
лении и пресечении преступле-
ний. таким образом, подрывая 
авторитет власти, коррупция 
препятствует реализации обще-
ственных интересов как внутри 
государства, так и за его преде-
лами. коррупция оказывает вли-
яние на все сферы общества, его 
политическое, экономическое и 
культурное развитие. 

таким образом, коррупция - 
опасное общественное явление, 
разлагающее государственный 
аппарат, подрывающее основы 
его нормального функциониро-
вания.  

по российскому уголовному 
законодательству коррупция не 
является самостоятельным со-
ставом преступления, а теоре-
тически охватывает несколько 
должностных и экономических 
преступлений (взяточничество, 
злоупотребление и превышение 
должностных полномочий, слу-
жебный подлог, вымогательство 
и др.). 

принятие Фз «о противодей-
ствии коррупции» позволило 
установить рамочные федераль-
ные правила антикоррупцион-
ной политики.

помимо таких традиционных 
проявлений коррупции, как по-
лучение взяток и злоупотребле-
ние служебным положением, в 
настоящее время можно выде-
лить следующие характерные 
формы коррупционного поведе-
ния: 

- непосредственное участие 
должностных лиц и государ-

ственных служащих в коммерче-
ской деятельности для извлече-
ния личной или корпоративной 
прибыли; 

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

- предоставление льгот для 
своей корпоративной группы с 
отвлечением государственных 
ресурсов;  

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

- лоббирование при принятии 
нормативных актов в интересах 
заинтересованных групп; 
 - злоупотребление служебным 
положением в процессе прива-
тизации, сдачи в аренду госу-
дарственного и муниципально-
го имущества, лицензирования, 
квотирования экономической 
деятельности и пр.  

за последнее время был пред-
принят целый ряд шагов по 
минимизации коррупционных 
рисков на всех уровнях госу-
правления, расширен круг долж-
ностных лиц, обязанных предо-
ставлять сведения о доходах и 
имуществе. декларировать до-
ходы теперь должны все руково-
дители муниципальных и госуч-
реждений, а также госкомпаний.

введён контроль и за крупны-
ми расходами должностных лиц. 
высокопоставленным чиновни-
кам запрещено владеть и пользо-
ваться иностранными счетами, 
вкладами и финансовыми ин-

струментами. соответствующие 
законы были приняты в декабре 
2012 года и в мае 2013 года. 

широкое распространение по-
лучила практика антикоррупци-
онной экспертизы законов, что 
позволяет снижать коррупцион-
ные риски, заранее исключить 
противоправные, двусмыслен-
ные нормы, открывающие ла-
зейки для самоуправства и злоу-
потребления чиновников.

внедряются чёткие админи-
стративные регламенты предо-
ставления госуслуг. ограничи-
ваются возможности для всякого 
рода проверок и другого необо-
снованного вмешательства в де-
ятельность коммерческих орга-
низаций.

одной из приоритетных задач 
следственных органов является 
раскрытие преступлений кор-
рупционной направленности. 

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

по каждому оконченному про-
изводством уголовному делу, 
следователями внесены  пред-
ставления об устранении об-
стоятельств, способствовавших 
совершению преступления, в 
орган, бездействия или действия 
должностных лиц, которого 
способствовало совершению 
преступления. по результатам 
внесенных представлений, в ор-
ганах государственной власти и 
государственных учреждениях, 

ряд должностных лиц привле-
чены к строгой дисциплинарной 
ответственности.

уважаемые читатели! руко-
водство следственного отдела 
принимает сообщения о пре-
ступлениях в дни и часы, пред-
усмотренные графиком приема 
граждан, который вывешен в об-
щедоступном месте (на стенде в 
здании следственного отдела).

также, ежемесячно, в послед-
нюю пятницу с 15:00 до 18:00  
проводится совместный прием 
граждан руководителем след-
ственного отдела султыговым 
т.М. и Главой администрации 
г. карабулак.

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

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

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

р.х. Матиев, 
помощник руководителя 

следственного отдела

о состоянии и результатах работы следственного 
отдела по г. карабулак за 9 месяцев 2017 года
Следственным отделом по г. Карабулак подведены итоги работы за 9 месяцев 2017 года. Самым тщательным образом проа-
нализирована работа следственного отдела по всем направлениям деятельности – количество оконченных уголовных дел, 
направленных в суд, прекращенных, приостановленных, рассмотренных сообщений о преступлениях, работы взаимодей-
ствия со средствами массовой информации.

отсутствие установленных в соответ-
ствии с действующим законодательством 
границ земельного участка может при-
вести к определенным ограничениям при 
распоряжении земельным участком, а 
также к возникновению споров о границе 
с владельцами смежных земельных участ-
ков.

особенно внимательным стоит быть при 
согласовании границы смежного участка 
и подписании акта согласования грани-
цы во избежание установления границы 
смежного участка, не соответствующей ее 
настоящему местоположению.

информацию о наличии или отсутствии 
сведений о границах земельных участков 
можно получить воспользовавшись элек-
тронным сервисом «публичная кадастро-
вая карта» официального сайта росреестра 
https://rosreestr.ru.

для внесения в егрн сведений о место-
положении границ земельных участков 
правообладателям необходимо обратиться 
к кадастровому инженеру с целью подго-
товки межевого плана, который следует 
представить в офисы многофункциональ-
ных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг ре-
спублики ингушетия, предоставляющих 
государственные услуги росреестра. пла-

та за внесение сведений о границах объ-
ектов недвижимости не взимается.

получить сведения о кадастровом ин-
женере (наличие членства в сро, ито-
ги индивидуальной профессиональной 
деятельности) можно воспользовавшись 
электронным сервисом «реестр кадастро-
вых инженеров» официального сайта рос-
реестра https://rosreestr.ru. услуга предо-
ставляется бесплатно.

в настоящее время обязанность уточ-
нения границ возложена на правообла-
дателей и носит заявительный характер. 
однако уже с 1 января 2018 года для 
правообладателей земельных участков, в 
отношении которых в егрн отсутствуют 

сведения о местоположении границ, пла-
нируется установить запрет на операции 
по совершению сделок с такими земель-
ными участками.

 карабулакский отдел  
управления росреестра по рИ

наличие точных сведений о границах земельных участков 
в егрн - гарант неприкосновенности
Управление Росреестра по Республике Ингушетия напоминает о необходимости уточ-
нения местоположения границ своих земельных участков. Только закрепление границ 
земельного участка в соответствии с требованиями действующего законодательства 
и наличие соответствующих сведений в Едином государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН) гарантирует защиту недвижимого имущества от посягательств третьих 
лиц.
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1.рекомендовать городскому совету муниципального 
образования «городской округ г.карабулак» принять ре-
шение «о внесении изменений в устав муниципального 
образования «город карабулак», о внесении в устав му-
ниципального образования «город карабулак», утверж-
денный 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 следующих изменений:

1.1. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 16 следующе-
го содержания:

«16) оказание содействия развитию физической куль-
туры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта.»;

1.2. в статье 35:
а) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. организация обеспечения теплоснабжения, пред-

усмотренная Федеральным законом «о теплоснабже-
нии;»;

б) дополнить пунктами 21-26 следующего содержания:
«21) осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования город карабулак и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля, за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах муниципального образования 
город карабулак;

22) осуществление муниципального земельного кон-
троля;

23) организация в границах муниципального образова-
ния город карабулак электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством российской Федерации;

23.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабже-
ния муниципального контроля за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией мероприятий по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом «о теплоснабжении»;

24) разработка правил благоустройства территории го-
родского округа карабулак, устанавливающих в том чис-
ле, требования по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве при-
легающих территорий; организация благоустройства тер-
ритории городского округа карабулак (включая освеще-
ние улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм);

25) обеспечение проживающих в городском округе ка-
рабулак и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями, организация стро-
ительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий в соответствии с жилищным за-
конодательством;

26) установление надбавок тарифам на услуги организа-
ций коммунального комплекса в соответствии с предель-
ным индексом, установленным органом регулирования 
республики ингушетия для муниципального образова-
ния город карабулак, включая публикацию информации 
о тарифах и надбавках, об инвестиционных программах 
организаций коммунального комплекса, а также о резуль-
татах мониторинга выполнения этих программ.»;

в статье 40:
а) в части 1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) издает в пределах своих полномочий правовые 

акты;»;

дополнить пунктами 17-18 следующего содержания:
«17) вносит в городской совет депутатов проекты му-

ниципальных правовых актов о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования город 
карабулак, обладает правом внесения в городской совет 
депутатов проектов иных муниципальных правовых ак-
тов;

«18) представляет на рассмотрение городского совета 
депутатов проекты решений о введении или отмене мест-
ных налогов и сборов, а также другие правовые акты, 
предусматривающие расходы, покрываемые за счет мест-
ного бюджета и дает заключения при представлении про-
ектов решений по указанным вопросам другими лицами, 
наделенными правом правотворческой инициативы.»;

1.4. в статье 60:

а) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. официальным опубликованием нормативных пра-
вовых актов муниципального образования «городской 
округ город карабулак» является обязательная первая 
публикация полных текстов нормативных правовых ак-
тов в печатном средстве массовой информации - газете 
«керда ха» и (или) первое размещение их полных текстов 
в форматах, исключающих несанкционированное пре-
образование (редактирование), на официальном сайте 
муниципального образования «городской округ город 
карабулак» (www.mokarabulak.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет».

первое размещение полных текстов нормативных 
правовых актов муниципального образования «город-
ской округ город карабулак» на официальном сайте 
муниципального образования «городской округ город 
карабулак» (www.mokarabulak.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» сопровождает-
ся их последующей публикацией в газете «керда ха».

в случае если в нормативном правовом акте муници-
пального образования «городской округ город карабу-
лак» указаны несколько источников его официально-
го опубликования, то вступление в силу нормативного 
правового акта муниципального образования «городской 
округ город карабулак» определяется по дате его первой 
публикации в одном из источников официального опу-
бликования.»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. муниципальные правовые акты могут быть опубли-
кованы дополнительно в иных печатных средствах мас-
совой информации муниципального образования «город-
ской округ город карабулак.»;

в) дополнить частью 7.1. следующего содержания:

«7.1. муниципальные нормативные правовые акты му-
ниципального образования «городской округ город ка-

рабулак», затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых выступает муни-
ципального образования «городской округ город карабу-
лак», а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления муниципального образования 
«городской округ город карабулак», вступают в силу по-
сле их официального опубликования (обнародования). 
муниципального образования «городской округ город 
карабулак.»;

1.5. в статье 64:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. изменения и дополнения, внесенные в устав и из-
меняющие структуру органов местного самоуправления 
муниципального образования «городской округ город 
карабулак», разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления муниципального образования 
«городской округ город карабулак» (за исключением 
случаев приведения устава в соответствие с федераль-
ными законами, а также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления муниципального образо-
вания «городской округ город карабулак»), вступают в 
силу после истечения срока полномочий городского со-
вета депутатов муниципального образования «городской 
округ город карабулак», принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изменений и допол-
нений в устав.»;

б) дополнить частью 2.1. следующего содержания:

«2.1. изменения и дополнения в устав вносятся муни-
ципальным правовым актом, который может оформлять-
ся:

1) решением городского совета депутатов муници-
пального образования «городской округ город карабу-
лак» (схода граждан), подписанным его председателем 
и главой муниципального образования «городской округ 
город карабулак» либо единолично главой муниципаль-
ного образования «городской округ город карабулак», 
исполняющим полномочия председателя городского со-
вета депутатов муниципального образования «городской 
округ город карабулак» (схода граждан);

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым 
городским советом депутатов муниципального образова-
ния «городской округ город карабулак» (сходом граждан) 
и подписанным главой муниципального образования «го-
родской округ город карабулак». в этом случае на дан-
ном правовом акте проставляются реквизиты решения 
городского совета депутатов муниципального образова-
ния «городской округ город карабулак» (схода граждан) 
о его принятии. включение в такое решение городского 
совета депутатов муниципального образования «город-
ской округ город карабулак» (схода граждан) переходных 
положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и 
дополнений, вносимых в устав, не допускается.»;

в) дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. изложение устава в новой редакции муниципаль-
ным правовым актом о внесении изменений и дополне-
ний в устав не допускается. в этом случае принимается 
новый устав, а ранее действующий устав и муниципаль-
ные правовые акты о внесении в него изменений и допол-
нений признаются утратившими силу со дня вступления 
в силу нового устава.».

председатель комиссии   М.аушев

секретарь комиссии    М.Мамилова

заклЮченИе
постоянно ДействуЮщей коМИссИИ по провеДенИЮ пуБлИчных 

слушанИй в Мо «ГороДской окруГ Г.караБулак» по ИтоГаМ провеДе-
нИя пуБлИчных слушанИй проекта решенИя ГороДскоГо совета 

МунИцИпальноГо оБразованИя «ГороДской окруГ ГороД караБулак» 
о внесенИИ ИзМененИй в устав МунИцИпальноГо оБразованИя «Го-

роДской окруГ ГороД караБулак» 10 октяБря 2017 г.
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДампелотерапия - 
лечение виноградом

Утро. Начальник спрашивает: — У тебя глаза 
красные. Пил что ли? — Нет! По работе скучал, 
плакал, блин..

***
Собака покусала на улице прохожего. Тот, 

видя порваную одежду, кричит хозяину собаки: 
— Я требую компенсации! — Да без базара, му-
жик. Я ее подержу, а ты — кусай! 

***
К психоаналитику пришел клиент. Лег на ку-

шетку и... молчит. Врач терпеливо ждет. Через 
час мужик молча встает, оставляет 20 долла-
ров и, попрощавшись, уходит. На следующий 
день картина повторяется…... Через неделю 
таких сеансов психоаналитик не выдерживает: 

— Может, расскажете, что вас беспокоит? — 
Жена. Она не замолкает ни на минуту. А у вас 
здесь так хорошо. Тихо... 

***

Бабушка заходит в продовольственный мага-
зин и спрашивает у продавца: — Милок, ты не 
знаешь адресочка, где гробы заказывают? — 
Знаю бабуля, это... — Так вот, — перебивает 
бабка, — он твоим родственникам понадобится, 
если ты меня сейчас обсчитаешь. 

***
Иду по дороге, смотрю лужа, думаю «Да по 

фиг! « А нет, оказалась по шею ..

саМые сМешные анекДоты

ампелотерапия - древний метод лече-
ния специальными сортами винограда. 
поскольку виноград является мягким, 
щадящим биологическим раздражите-
лем почек, повышает диурез, увеличива-
ет количество плотного остатка в моче и 
уменьшает форменные элементы, его ис-
пользование повышает эффективность 
лечения. при хронических заболеваниях 
почек виноград регулирует их работу, 
улучшая функциональное состояние.

при хроническом нефрите рекоменду-
ется свежевыжатый виноградный сок со-
ртов шасла, симильон, педро, шабаш, 
каталон. суточная доза на килограмм 
веса тела должна составлять от 5 до 15 
г. принимают сок три раза в день: утром, 
днем и вечером. при этом нужно соблю-
дать диету: растительно-молочная пища, 
мясо один раз в неделю, рыба один раз 
в неделю, супы постные, овощи и фрук-
ты в вареном виде. соли не больше 3 г 
в сутки.

контроль за состоянием здоровья дол-
жен проходить следующим образом: из-
мерение кровяного давления и анализ 
мочи каждые 5 дней, функциональная 
проба на концентрацию и разведение в 
начале и конце лечения.

полезные свойства вИно-
ГраДа

в результате лечения исчезает никту-
рия (выделение большей части суточного 
количества мочи ночью,а не днем, напри-
мер, при сердечной недостаточности), 

выделение мочи переносится на дневное 
время. полиурия (вследствие потери спо-
собности к концентрации) уменьшается, 
доходя постепенно до нормальных цифр, 
моча становится темнее и насыщенней, 
количество плотных веществ в ней уве-
личивается. соответственно уменьша-
ется в крови количество ядовитых про-
дуктов обмена (остаточный азот, общий 
азот, мочевина и др.). при нарушении 
кислотно-щелочных отношений резерв-
ная щелочность крови в большинстве 
случаев повышается.

при хроническом нефрозе использует-
ся свежевыжатый виноградный сок со-
ртов шасла, симильон, педро, шабаш, 
каталон. суточная доза на килограмм 
веса тела должна составлять от 3 до 10 
г. принимают сок три раза в день: утром, 
днем, вечером. диета во время лечения: 
растительно-молочная пища, мясо один 
раз в неделю, рыба один раз в неделю, 
супы постные, овощи и фрукты в варе-
ном виде. соль исключить! контроль за 
состоянием здоровья должен проходить 
следующим об разом: измерение кровя-
ного давления и анализ мочи каждые 5 
дней, функциональная проба на концен-
трацию и разведение в начале и конце 
лечения.

в результате лечения пониженное ра-
нее количество мочи постепенно уве-
личивается, моча становится менее 
насыщенной плотными веществами 
(диуретическое действие). содержание 
поваренной соли в моче возрастает, от-
ечность постепенно падает. количество 
белка и других ненормальных примесей 
в моче несколько уменьшается.

ОвОщнОй слОёный салат с грибами и ветчинОй

ИнГреДИенты
картофель 2 штуки, 
грибы маринованные 150 граммов,  
яйцо 2 штуки, ветчина 100 граммов, 
морковь 1 штука, 
сыр плавленый 100 граммов, 
лук зеленый 1 пучок, 
майонез 80 граммов, 
соль

сПОсОб 
ПригОтОвлениЯ

Отвариваем картофель и 
морковь в подсоленной воде. 
Отдельно отвариваем яйца. 
Подготовленные ингредиенты 
остужаем, затем очищаем и на-
тираем на крупной тёрке.

также натираем плавленый 
сыр, нарезаем грибы пластинка-
ми, ветчину — мелкими кубика-
ми, измельчаем свежий зелёный 
лук.

выкладываем ингредиенты 
слоями, чередуя с прослойка-
ми из майонеза: сначала кар-
тофель, затем зелёный лук, 
яйцо, грибы, ветчина, мор-
ковь и в конце плавленый 
сыр. При подаче украшаем 
салат веточками свежей 
зелени. 

Приятного аппети-
та!


