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В прокуратуре 
города

уважаемые жители 
республики ингушетия!
Хьамсара мехкахой!

Всенародно избранные депу-
таты Народного Собрания Ре-
спублики Ингушетия 9 сентября 
поддержали мою кандидатуру и 
избрали Главой Республики Ин-
гушетия.

С пониманием масштаба ответ-
ственности принимаю это назна-
чение. Хочу выразить депутатам 
парламента, а в их лице всему 
ингушскому народу, глубокую 
признательность за оказанное 
доверие.

Своё избрание расцениваю как 
одобрение курса на всестороннее 
развитие республики, который 
проводился последние годы. Ин-
гушетия прошла непростой путь, 
преодолела трудности противо-
стояния с проявлениями терро-
ризма и экстремизма, сделала 
серьёзную заявку на то, чтобы 
стать процветающим регионом.

Мудрый и трудолюбивый ин-
гушский народ уверенно строит 
новую жизнь: интенсивно разви-
вается инфраструктура жизнео-
беспечения республики, растет 
благосостояние нашего народа, 
высокими темпами развиваются 
все отрасли экономики и соци-
альная сфера.

Активно ведется работа по 
реализации приоритетных на-
циональных проектов, возводят-
ся объекты промышленности и 
сельского хозяйства, учреждения 
образования, здравоохранения, 
культуры и спорта, жилые дома.

Преображение республики про-
исходит при активной поддержке 
Федерального центра. Мы ис-
кренне благодарны Президенту 
Российской Федерации В.В. Пу-
тину, Правительству Российской 
Федерации в лице Д.А. Медведе-
ва, которые с пониманием отно-
сятся к проблемам Ингушетии и 
делают всё для оказания помощи 
в их решении.

На предстоящий период у нас 
ещё более серьёзные планы, 
важнейшая цель которых, в со-
ответствии с Майскими Указами 
Президента В.В. Путина, – ка-
чественное повышение уровня 
жизни нашего народа. Нужно 
придать экономике большую кон-
курентоспособность на основе 
цифровизации и инновационных 
технологий, на современный уро-
вень вывести сельскохозяйствен-

ное производство, продолжить 
реформы в сфере образования и 
системе медицинского обслужи-
вания населения.

Мы и впредь будем уделять 
особое внимание духовно-
нравственному, военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи, волонтёрской деятель-
ности, сохранению нравствен-
ных ценностей, формированию 
бережного отношения к культур-

ному наследию народов России, 
и Ингушетии.

Положительный опыт работы с 
общественными организациями   
позволяет нам рассчитывать на 
дальнейшее повышение эффек-
тивности взаимодействия граж-
данского общества и власти, гар-
монизацию межнациональных 
отношений, участие правозащит-
ных и некоммерческих организа-
ций в общественном контроле. И 

главными условиями реализации 
этих задач, считаю дальнейшую 
стабилизацию общественно-
политической ситуации в респу-
блике, обеспечение единства, 
сплочённости нашего народа.  

Обращаюсь также и к тем, кто 
не согласен с деятельностью 
власти, к тем, кто по-своему ви-
дит развитие региона. Наличие 
оппозиции – одно из условий 
демократического общества. Оп-

позиция есть во всех странах, и 
мы не можем быть исключени-
ем. Ее можно считать системной 
или несистемной, но она должна 
быть. Готовы выслушать доводы 
и предложения наших оппонен-
тов, обсудить их. Мы можем и 
должны извлечь из этого диалога 
пользу в первую очередь для на-
шего народа, для нашей государ-
ственности, чтобы консолидиро-
вать общество по всем вопросам, 
социально-экономическим и 
общественно-политическим.

Отдельно хочу обратиться к на-
шим землякам, которые находят-
ся в других регионах России, в 
Казахстане и Киргизии, в Европе 
и других государствах. Дорогие 
братья и сёстры! Высоко несите 
то самое ценное, что есть, было 
и будет у нашего народа – эхь, 
яхь, эздел, денал, сий. Давайте 
больше возможностей молодёжи 
заниматься теми видами спор-
та, которые популярны там, где 
вы живёте, дайте образование и 
возможности трудоустроиться. 
Любой наш земляк, где бы он ни 
находился, ответствен за респу-
блику, помогайте своим родным 
и близким и держите высокую 
марку ингуша, жителя Ингуше-
тии. Мы многое делаем, чтобы 
Республика Ингушетия была не 
только в России, но и во всём 
мире известна в позитивном, хо-
рошем ключе. Давайте вместе бу-
дем делать это дальше.

Отличительной особенностью 
нашего народа всегда являлась 
сплоченность и чувство брат-
ского плеча. Мы и сегодня нуж-
даемся во взаимопонимании и 
взаимном доверии, спокойствии 
и бдительности. Каждый граж-
данин республики должен реши-
тельно пресекать любого рода 
провокации, домыслы, способ-
ные разрушить достигнутый мир 
и спокойствие в регионе.

Уверен, общими усилиями всех 
жителей республики, мы продол-
жим своё динамичное развитие, 
сумеем достичь высоких эконо-
мических показателей и станем 
в ряд с передовыми регионами 
нашей великой страны.

Заверяю вас, дорогие жители 
Ингушетии, что объединив уси-
лия, мы добьемся нашей общей 
цели – улучшения качества жиз-
ни людей во всех уголках родной 
республики!

Дала барт ца1 болба вай, т1ехье 
беркате хийла!  

обращение главы республики ингушетия к народу ингушетии
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СУББОТНИК

адам Хамидов

Впервые на выставку «Импортозамещение-2018», проходя-
щую в Москве, ингушские ученые привезли уникальные раз-
работки по очистке воды, сообщает пресс-служба постпред-
ства республики при Президенте России.

ингушетия представила на вы-
ставке «импортозамещение-2018» 
уникальные технологии по очистке 
воды

импортоЗамеЩение

адам алиХаноВ

эКОлОгИя

В минувшую субботу глава карабулака ахмед 
Битиев совершил по городу инспекционный 
выезд. В ходе рабочей поездки основное внима-
ние руководитель муниципального образования 
сосредоточил на санитарном состоянии города, 
а также проверил ход работ по реконструкции 
парка славы. градоначальник подчеркнул, что 
вопрос санитарного состояния города останется 
одним из приоритетных в работе мэрии.

В центре Внимания санитарное состояние города

Аналогичная акция в городе 
была проведена и в канун Дня 
реки Сунжа, отмечавшегося в 
республике в конце минувшего 
месяца.

Данные субботники проводят-
ся  по инициативе Министерства 
природных ресурсов и экологии 
России в рамках Всероссийской 
акции “Вода России”. Это еже-
годная акция, которая с 2014 
года объединяет сотни тысяч 
волонтеров по всей стране для 
очистки берегов водоемов.

В минувшем году в них при-
няли участие более 1,5 млн че-
ловек из 80 регионов страны.

Акция проходила в период с 1 
июня до 30 сентября. За четыре 
месяца были очищены берега 
10 000 водоемов, большая часть 
из них взяты под общественный 
контроль. Добровольцы приве-
ли в порядок участки берегов 
Байкала, Волги, Дона, Енисея, 
Оби, Амура, Урала, Печоры, а 
также множества других рек, 
озер, водохранилищ и родни-
ков.

В ходе уборок, было собрано 
около 239,5 тысяч кубометров 
мусора, которым можно запол-
нить более 4 000 железнодо-
рожных вагонов. Минприроды 
России был составлен рейтинг 
самых активных регионов – 
участников акций.

Днем ранее в рабочем кабинете 
Ахмеда Битиева состоялось сове-
щание по вопросам обеспечения 
санитарного порядка в городе. В 
мероприятии приняли участие 
сотрудники мэрии, руководители 
подведомственных учреждений 
и представители ООО «Экоси-
стема» – регионального операто-
ра по переработке твёрдых ком-

мунальных отходов. На встрече 
обсудили ход проведения и гра-
фик совместных рейдовых ме-
роприятий в рамках акции “Чи-
стый город”. В целях улучшения 
экологического и санитарного 
состояния города к рейдам будут 
также привлекаться сотрудники 
ГОВД.

За чистоту артерий планеты
8 августа  в карабулаке провели субботник в рамках Всероссийской акции «Вода россии». В мероприятии 
приняли участие представители органов власти во главе с руководителем муниципального образования ахме-
дом Битиевым, а также, сотрудники подведомственных учреждений, активисты общественного и молодежно-
го советов города, добровольцы из числа жителей карабулака. В ходе субботника очистили часть берега реки 
сунжа от бытового мусора. градоначальник поблагодарил всех, кто не остался равнодушен к его призыву 
принять участие в акции.
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соБ.инФ.

ОБНОвлеНИе

ингушские борцы успешно выступи-
ли на юношеском турнире по воль-
ной борьбе

спорт
17 медалей разного достоинства привезли домой с юношеского турнира по 

вольной борьбе воспитанники спортшколы города Назрань. С 8 по 9 сентября 
в спортивной школе сельского поселения Алпатово Чеченской Республики 
проходил межреспубликанский юношеский турнир по вольной борьбе среди 
младших и старших юношей. Воспитанники спортивной школы по вольной 
борьбе города Назрань выступили в двух возрастных группах: старшие юно-
ши 2001-2004 г. р. и младшие юноши 2005-2009 г. р. Всего же на турнир было 
заявлено 40 ингушских спортсменов.

По словам руководителя ре-
гиона, обновление материально-
технической базы медицинских 
и образовательных учреждений 
является приоритетом для регио-
нальных властей, и в этом отно-
шении республика высоко ценит 
помощь федеральных властей. 
«Новые кареты санитарного ав-
тотранспорта позволят улучшить 
работу службы скорой и неот-
ложной помощи. А школьные ав-
тобусы помогут закрыть вопрос 
доставки учеников в образова-

тельные учреждения отдаленных 
сел, сделают дорогу детей в шко-
лу и домой более комфортной и 
безопасной», – отметил Ю. Евку-
ров.

Глава Ингушетии поручил 
Правительству РИ предоставить 
план по распределению автомо-
билей в медицинские и общеоб-
разовательные учреждения ре-
спублики.

Как сообщила «Керда ха» глав-
ный врач Карабулакской город-
ской больницы Зара Албакова, 
они уже подали заявку на получе-
ние автомобиля скорой помощи.

- Имеющийся транспорт ис-
пользуется с огромной интен-
сивностью и нам очень необхо-
дима еще одна машина, - сказала 
Зара Абдул-Мажитовна.

Напомним, прошлой зимой 
республика уже получила клю-
чи от 10 машин скорой помощи, 
двух реанимобилей и 24 микро-
автобуса для нужд общеобразо-
вательных учреждений. В 2016 
году Ингушетии было выделено 
девять автомобилей на доосна-
щение санитарного автотран-
спорта республики: один реани-
мобиль класса С, а также восемь 
автомобилей класса В на базе 
«Газель».

медики караБулака ожидаЮт 
пополнения парка карет скорой помоЩи
республика ингушетия согласно распоряжению председателя правительства рФ дмитрия медведева полу-
чит 13 школьных автобусов и 9 автомобилей скорой медицинской помощи российского производства. об этом 
сообщил глава ри Юнус-Бек евкуров в рамках состоявшегося на минувшей неделе расширенного совещания.

В рамках форума прошла 
многопрофильная выставка про-
дукции компаний Республики 
Ингушетия и других регионов 
Российской Федерации по на-
правлениям «Строительство», 
«Сельское хозяйство и перера-
ботка», «Пищевое производство 
и продукты питания», «Техно-
логии IT, связи и безопасно-
сти», «Современное искусство и 
мода», «Туризм». 

На выставке Карабулак пред-
ставил изделия предприятий 
и организаций города: «ТИМ 
Кавказ» завод по производству 
сухих строительных смесей, 
«АТМ» завод по производству 
алюминиевых радиаторов, «По-
лимер» завод по производству 
полимерных труб, «Баш-Лоам» 
завод по производству минераль-
ной воды, «Медина» завод по 
производству колбасных изде-
лий, «Хлебобулочные изделия», 
«Пчеловоды», «ИНГ Пласт».

«Форум уже не один год предо-
ставляет участвующим предпри-
ятиям и организациям отличную 
возможность продемонстриро-
вать свою продукцию, наладить 
внутриотраслевые и межрегио-

нальные взаимовыгодные связи, 
установить новые деловые кон-
такты, привлечь инвестиции», – 
заявил Глава Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров.

Участие в работе мероприя-
тия принял и Глава муници-
пального образования г. Кара-
булак  Ахмед Битиев.

Также на площадке форума 
работала и ежегодная регио-
нальная туристическая выстав-
ка «Ингэкспотур», где пред-
ставлены музеи, картинные 
галереи, предприятия сувенир-
ной продукции, производители 
изделий традиционных народ-
ных промыслов, гостиницы и 

туристические фирмы городов 
и муниципальных районов ре-
спублики, а также туристи-
ческий потенциал регионов 
СКФО. В рамках мероприятия 
туристский информационный 
центр Республики Ингушетия 
проведет презентацию новых 
туристических маршрутов по 

горной и равнинной части Ин-
гушетии.

Мероприятие было организо-
вано Министерством экономи-
ческого развития Ингушетии, 
региональным Комитетом по ту-
ризму и Торгово-промышленной 
палатой республики.

В ингушетии завершился V-ый экономический форум «деловая ингушетия», в котором приняли участие 
руководители федеральных и окружных министерств и ведомств, бизнес-сообществ и деловых кругов россий-
ских регионов, а также руководители организаций малого и среднего предпринимательства ингушетии.

адам алиханов

ФОРУМ

предприятия караБулака приняли 
участие В раБоте 
5-ого Форума «делоВая ингушетия»
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ОФИЦИАлЬНО

В ингушетии в единый день голосования состоялась церемония инаугурации избранного главы республи-
ки Юнус-Бека евкурова. на тридцать восьмом внеочередном заседании народного собрания ри в ходе тай-
ного голосования за него  проголосовали 26 из 30 депутатов парламента региона, у остальных кандидатов 
- по 2 голоса.

Юнус-Бек еВкуроВ 
Вступил В должность 
глаВы респуБлики ингушетия

В ходе церемонии вступления 
в должность, выступая перед 
парламентом республики и при-

глашенными гостями, Ю.Евкуров 
поблагодарил депутатов и коллег 
за поддержку его кандидатуры. 
Отдельные слова благодарности 
за оказанное высокое доверие 
вновь возглавить регион избран-
ный Глава субъекта произнес в 
адрес Президента РФ Владимира 
Путина, лидера выдвинувшей его 
партии «Единая Россия» - Пред-
седателя Правительства РФ Дми-
трия Медведева и полномочного 
представителя Президента РФ в 
СКФО Александра Матовникова.

«Я воспринимаю оказанное 
мне доверие как поддержку про-
водимого в республике курса на 
устойчивое экономическое раз-
витие, социальную стабильность 
и межнациональное согласие. Я в 
полной мере осознаю важность и 
значимость этого момента. Пони-
маю, какая большая ответствен-
ность ложится на меня, и хочу вас 
заверить, что буду трудиться во 
благо каждого жителя Ингуше-
тии, во благо всей нашей страны, 
не взирая ни на какие трудности и 
проблемы», - сказал Ю.Евкуров.

В ходе своего выступления из-
бранный Глава Ингушетии обо-
значил программу развития ре-
спублики в предстоящие 5 лет, ее 
ключевым направлением станет 
инновационное развитие эконо-
мики и решение социальных про-
блем.

«Я как Глава Республики Ин-
гушетия приложу все силы для 

продолжения и укрепления этой 
стратегической линии нашего 
развития. Мы многого достигли 

за прошедшее десятилетие. У нас 
постепенно возникают новые от-
расли экономики, построены и 
строятся новые предприятия, объ-
екты социальной инфраструкту-
ры, жильё, дороги. Формируется 
новый слой эффективных соб-

ственников во всех секторах со-
временного народного хозяйства. 
И все это вселяет надежду на ско-
рейший перелом ситуации в эко-
номике», - отметил Ю. Евкуров.

В частности, по его словам, в 

текущем году планируется строи-
тельство еще 37 объектов по пяти 
федеральным программам. Среди 
них 15 школ, 17 детских садов, 
три медицинских учреждения и 
другие. В сфере промышленно-
сти на территории региона плани-

руется организация производства 
офтальмологических лекарствен-
ных препаратов и оборудования, 
открытие заводов по производ-
ству соков, детского питания и 
пектина на базе ООО «Сад-гигант 
Ингушетия». Строительные ра-
боты планируется начать в конце 
сентября – начале октября 2018 
года.

Ю. Евкуров отметил, что в реги-
оне большие планы по развитию 
инженерной инфраструктуры. 
Это строительство газораспре-
делительных сетей протяжен-
ностью 100 км, водопроводных 
сетей протяженностью более 35 
км, установка 12 металлических 
резервуаров, бурение 18 артези-
анских скважин, строительство 4 
станций управления.

Также Глава региона обозначил 
стратегии развития образования, 
здравоохранения, культуры, спор-
та и туризма в республике. Среди 
важнейших мер – строительство 
десяти детских садов на 2,2 тыс. 
мест (шесть из них будут открыты 
в 2018 году), семи школ на 3,5 тыс. 
мест (две из них в сельских посе-
лениях Сурхахи и Мужичи будут 
открыты в 2018 году), разработка 
развернутой программы по подго-
товке и переподготовке педагогов. 
Также это внедрение современ-
ных технологий в здравоохране-
нии - электронно-цифровой си-
стемы обработки экстренных 
вызовов «112» и телемедицины. 

Это разработка стратегии разви-
тия олимпийских видов спорта в 
республике и строительство ста-
диона на 15 тыс. мест. В сфере 
туризма, по словам Главы РИ, не-
обходимо продолжить строитель-
ство инженерной и спортивной 
инфраструктуры всесезонного 
горнолыжного курорта «Армхи» 
и объектов туристического кла-
стера «Всесезонный туристиче-
ский центр «Ингушетия».

Глава республики, в соответ-
ствии со ст. 69 Конституции Ин-
гушетии, принес присягу народу 
Ингушетии, обязался быть гаран-
том соблюдения прав и свобод 
гарантированных Основным за-
коном Республики Ингушетия.

«Вступая в должность Главы 
Республики Ингушетия обязуюсь 
соблюдать и защищать Консти-
туцию Республики Ингушетия, 
добросовестно исполнять воз-
ложенные на меня народом Ин-
гушетии обязанности, уважать и 
защищать права и свободы чело-
века и гражданина, безопасность 
и территориальную целостность 
Республики Ингушетия», - про-
изнес Ю.Евкуров слова присяги. 
В завершении церемонии Пред-
седатель Парламента Зялимхан 
Евлоев вручил Юнус-Беку Евку-
рову штандарт Главы Республики 
Ингушетия.

пресс-служба главы ри
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ОФИЦИАлЬНО

Продолжат работу в новом 
кабмине муслим яндиев (ру-
ководитель регионального Мин-

наца), Юсуп костоев (Министр 
образования), марем арап-
ханова (Министр здравоохра-
нения). Сохранили должности 
руководитель ГС ЗАГС Ингуше-
тии мадина Барахоева, началь-
ник Управления по организации 
деятельности мировых судей 
Багаудин муцольгов, началь-

ник ГУ «Ингушавтодор» Батыр 
Хаматханов.

Место руководителя Мини-
стерства строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального 
хозяйства займет Осман Вышегу-
ров, который в последнее время 
работал заместителем директора 
ГУП «Управление капитального 
строительства Республики Ин-
гушетия» и имеет обширный 
опыт в вопросах строительно-
монтажного управления и зем-
леустройства. На этом посту он 
сменит Рашида Цурова.

Мухамеда Гагиева в Мини-
стерстве сельского хозяйства и 
продовольствия сменит Хизир 
галаев, который занят в сфере 

более 40 лет.
Комитет промышленности, 

транспорта, связи и энергети-

ки возглавит ислам оздоев, до 
этого занимавший должность 
заместителя руководителя ап-
парата Народного Собрания ре-
спублики.

Министром имущественных 
и земельных отношений стал 
руслан могушков, сменивший 
на этом месте Магомеда Могуш-

кова.
Кроме того, З. Евлоев озвучил 

имя первого заместителя Пред-
седателя Правительства Респу-
блики Ингушетия. Им остается 
Багаудин Оздоев.

Напомним, накануне была 
представлена обновленная 
структура руководства прави-
тельства и объявлены в качестве 
вице-премьеров Хусен Зура-
бов, магомед ужахов, алихан 
цечоев и мусса горчханов. 
Таким образом, состав руковод-
ства утвержден. Кабмин будет 
полностью сформирован до кон-
ца недели.

пресс-служба главы ри

БлИЦ--ОПРОС

как обеспечить 
безопасность 
детей на дорогах?
Безопасность ребенка на дороге, безусловно , важная и актуальная 
тема. Ежедневно в сводках новостей можно увидеть сообщения 
об авариях с участием детей. Родители с самого раннего возраста 
должны рассказывать , знакомить своих детей с правилами, кото-
рые необходимо соблюдать на дорогах. Причем делать это нужно 
систематически. Как доступней донести эту информацию ребенку, 
поговорим в нашем небольшом эксклюзивном опросе.

Б. Хаутиев, слесарь

---------------------------------------------------
- В школе, дома детям надо говорить о прави-
лах движения пешеходов, применять для этого 
наглядные пособия. Приглашать в школу ин-
спекторов ГИБДД  для разъяснения, как надо 
вести себя на улице.

с. ШанХоев, инспектор ГиБДД
---------------------------------------------------
- Иногда мы, взрослые, сами виновны в нарушении 
правил дорожного движения: переходим улицу в 
неустановленном месте, просим водителя остано-
вить машину там, где это запрещено. Игнорирова-
ние правил дорожного движения приводит к пла-
чевным результатам.

Д. выШеГурова, ХуДожник

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

- В детских учреждениях нужно проводить 
беседы о соблюдении правил ДД, говорить 
о печальных последствиях при нарушении 
их, что может привести к детскому трав-
матизму.

Ю. БанХаев, пенсионер

--------------------------------------------------
- Здесь большая ответственность ложится на 
родителей и педагогов. Маленьких детей надо 
вести в школу, взяв за руку, пропускать близко 
идущий транспорт и при переходе через улицу 
посмотреть в обе стороны дороги.

у. кузиГов, служащий

---------------------------------------------------
- Детям раздать памятки, где записаны прави-
ла перехода через улицы. Остановиться возле 
светофора и ждать зеленого света. Переходить 
проезжую часть только в местах белой разметки  
- «зебры».

В ингушетии 
начато 
ФормироВание 
каБмина
председатель правительства республики ин-
гушетия Зялимхан евлоев представил сегодня 
главе региона кандидатов на посты руководите-
лей ряда ведомств. позже в тот же день Юнус-Бек 
евкуров подписал указы об их назначении.
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ПРОКУРАТУРА гОРОДА

Площади захламленных участков, на-
ходящиеся за чертой населенных пунктов 
Республики Ингушетия исчисляются не 
квадратными метрами, а десятками гек-
таров. На первый взгляд можно подумать 
свалка и есть свалка, что тут философ-
ствовать. Однако, не все так просто.

Во-первых, на всех выявленных свалках 
отходов не соблюдаются элементарные 
экологические и технологические нормы 
и требования по их эксплуатации, связан-
ные с отсутствием специальных полиго-
нов.

Во-вторых, земельные участки для 
складирования отходов производства и 
потребления, вывозимых из населенных 
пунктов располагаются на землях сельско-
хозяйственного назначения и даже свалки, 
расположенные на землях других катего-
рий, до сегодняшнего времени являются 

несанкционированными, так как отсут-
ствуют соответствующие документы, да-
ющие право на вывоз и хранение отходов 
производства и потребления.

В результате захламления воздушная и 
водная проницаемость земель сельскохо-
зяйственного назначения нарушается, а 
именно для сельскохозяйственного про-
изводства, без предварительных работ по 
его восстановлению не представляется 
возможным, так как качественное состоя-
ние земель ухудшается.

Специалистами отдела земельного над-
зора Управления Россельхознадзора по 
Республике Ингушетия довольно часто 
на территории муниципальных районов 
на земля сельскохозяйственного назна-
чения выявляются свалки и захламления 
отходами производства и потребления. 
Так в 2017 году и за 8 месяцев 2018 года, 
специалистами земельного надзора по ре-
зультатам проверок на землях сельскохо-

зяйственного назначения, были выявлены 
– 21 несанкционированная свалка твердо 
бытовых отходов производства и потре-
бления площадью – 14,6 га.

За невыполнение установленных требо-
ваний по охране почв и предотвращению 
захламления земель сельскохозяйственно-
го назначения было привлечено к админи-
стративной ответственности 21 должност-
ное лицо сельских поселений и наложено 
административных штрафов на сумму 128 
тысяч рублей.

Для решения проблемы несанкциони-
рованного захламления сельхоз земель 
требуются усилия всех заинтересованных 
сторон.  Дело в том, что многие годы, а мо-
жет и десятилетия, эти вопросы решались 
по остаточному принципу. Поэтому в даль-
нейшем необходимо при формировании 
республиканского и районных бюджетов, 
учесть возможность выделения финансо-
вых средств для строительства полигонов, 

соответствующих нормативным требова-
ниям по размещению и захоронению от-
ходов производства и потребления.

Необходимо проводить работу в до-
школьных учреждениях школах, со студен-
тами учебных заведений, с коллективами 
учреждений и предприятий, по организа-
ции субботников по очистке природных 
территорий вдоль русла рек и водоемов, 
вдоль дорог и т.д.

В результате уже с малых лет можно 
прививать детям чувство чистоты, а взрос-
лых –призывать не выбрасывать мусор, 
где попало, а ответственных лиц- к соблю-
дению законодательства в части «Охраны 
окружающей среды».

Б.м.илиев,
государственный

 инспекторотдела земельного 
надзора управления 

россельхознадзора по ри                                  

Земля-это наше богатство, отнесемся к ней бережно
главным богатством природы и каждого из нас является земля, ее ресурсы.  рациональное использование и 
охрана земельных ресурсов-многогранная комплексная проблема. и подход к решению ее тоже должен носить 
неоднозначный комплексный характер. В настоящее время в нашей республике остро стоит вопрос, связан-
ный с захламлением отходами производства и потребления земель сельскохозяйственного назначения.

РОССелЬХОЗНАДЗОР

По версии следствия муж-
чина в помещении, располо-
женном по ул. Нефтяная в г. 
Карабулаке, в период с 7 по 
22 июня 2018 года, исполь-

зуя оборудование, предна-
значенное для проведения 
азартных игр с материальным 
выигрышем, а именно 2 пер-
сональных компьютера, под-

ключенных к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в качестве игрово-
го оборудования, организовал 
и проводил азартные игры вне 
игорной зоны.

Своими действиями он также 

нарушил Федеральный закон 
от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О го-
сударственном регулировании 
деятельности по организации 
и проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Рос-

сийской Федерации».
Уголовное дело направлено 

для рассмотрения по существу 
в Карабулакский районный суд 
Республики Ингушетия.

прокуратурой г. караБулака напраВлено 
В суд уголоВное дело по Факту неЗаконной 
органиЗации и проВедения аЗартныХ игр
прокуратурой г. карабулака республики ингушетия утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в от-
ношении 44-летнего местного жителя. он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 171.2 ук рФ (незаконная организация и проведение азартных игр).

Сегодня исполняется 11 лет с 
момента образования Следствен-
ного комитета при прокуратуре 
РФ. 7 сентября 2007 года в со-
ответствии с Указом Президента 
РФ от 01.08.07 № 1004 «Вопросы 
Следственного комитета при про-
куратуре РФ» создан Следствен-
ный комитет при прокуратуре 
РФ. С тех пор молодое ведомство 
изменило название, утратив при-
ставку «при прокуратуре», и ста-
ло самостоятельной структурой.

Следственные подразделе-
ния были выведены из состава 
органов прокуратуры и стали 
процессуально независимы. В 
каждом регионе страны созданы 

следственные подразделения, в 
том числе и в Республике Ингу-
шетия.

Поступившие в Следственный 
отдел по г. Карабулак с момента 
создания Следственного комитета 
Российской Федерации сообще-
ния о преступлении, исчисляют-
ся тысячами. По результатам их 
рассмотрения возбуждено сотни 
уголовных дел, в числе которых 
уголовные дела особо тяжкой и 
тяжкой категории: теракт, пося-
гательства на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов и 
военнослужащих, громкие убий-
ства, вызвавшие большой обще-
ственный резонанс. 

Не будем акцентировать вни-
мание на цифрах, так как целью 
сегодняшней моей статьи явля-
ется поздравление с праздником 
своих коллег и ветеранов след-
ствия. 

Высокое осознание ответствен-
ности перед обществом, предан-
ность делу, трудолюбие, про-
фессионализм, непримиримость 
к преступным проявлениям, му-
жество и стойкость при испол-
нении служебного долга, защите 
прав и свобод граждан, законных 
интересов государства, желание 
восстановить справедливость и 
помочь пострадавшим от престу-
плений – вот основные качества 

следователя.
Сотрудники следственного 

отдела по г. Карабулак поздрав-
ляют всех своих коллег с днем 
создания Следственного комите-
та и выражают сердечную при-
знательность и особую благодар-
ность ветеранам следствия, всем 
тем, кто стоял у истоков создания 
и становления следствия, за ваш 
самоотверженный труд и бесцен-
ный опыт, который вы передаете 
новому поколению следователей.

Ваша служба тяжела и слож-
на, а ответственность, лежащая 
на вас, неимоверна. Но тысячи 
доведенных до суда дел, спасен-
ных судеб, восстановленных ре-

путаций, справедливых решений 
говорят о том, что вы с честью 
несете нелегкий груз долга перед 
обществом.

Уважаемые ветераны! Вашим 
многолетним трудом заложен тот 
фундамент профессионального 
опыта, которым сегодня успешно 
пользуются ваши ученики и по-
следователи. Спасибо вам!

От всей души желаем вам здо-
ровья, благополучия, неиссякае-
мых сил и успеха!

Т.М. Султыгов, 
Руководитель следственного 

отдела 
 по г. Карабулак

11-летие оБраЗоВания следстВенного комитета 
российской Федерации при прокуратуре 
российской Федерации и 300-летие со дня 
Зарождения стадии предВарительного 
расследоВания и соЗдания системы 
следстВенныХ органоВ российского государстВа
Более 300 лет назад, 25 июля 1713 года петром Великим был подписан указ о создании особой следственной канцелярии, лично 
подчиненной государю и рассматривавшей дела о коррупционных преступлениях. сегодня ближайшим аналогом этой структу-
ры является следственный комитет российской Федерации.
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оВен
Неплохая неделя для тех, кто готов не только трудиться, но и бороться. Что-

бы добиться хороших результатов, сейчас нужно не только много работать, но 
и сражаться с конкурентами. Чаще обычного приходится иметь дело с людьми, 
которые пытаются заполучить то, чем вы обладаете. Защищайте свои интересы 
настолько жестко, насколько это требуется, не бойтесь показаться слишком су-
ровым человеком. Сложно будет тем, кто хочет нравиться всем, избегать споров 
и даже с соперниками поддерживать хорошие отношения. Тут лучше даже не 

пытаться: чем больше усилий вы прикладываете, тем хуже оказывается результат.

телец
Очень неоднозначная неделя. Вы видите, что не все дается легко, а на пути воз-

никает много преград. Заставит ли вас это отказаться от задуманного или хотя бы 
отложить что-то на потом? Конечно, нет. Совсем наоборот: чем труднее достичь 
поставленных целей, тем больше усилий вы готовы для этого приложить. Такой 
подход продуктивен и действительно помогает многого добиться. Однако многим 
Тельцам он принесет не только хорошие плоды: есть опасность недомоганий и 
нервных срывов. Старайтесь все же беречь себя и не переутомляться. Общение 

с окружающими будет требовать больше терпения, чем обычно. Отчасти это связано с тем, что 
вы имеете дело с людьми, не похожими на ваших старых знакомых, и вынуждены искать к ним 
подход. 

БлиЗнецы

Очень удачно начало недели, используйте его максимально эффективно. Это 
время подходит для самых разных дел: и тех, которые требуют фантазии и изобре-
тательности, и тех, для которых важны аккуратность, внимание к деталям, испол-
нительность. Вам нравится заниматься чем-то полезным, а если при этом удается 
еще и учиться новому, вы чувствуете себя почти счастливыми. Хорошо проходят 
встречи, и деловые, и личные. Вы говорите с людьми прямо, не скрываете своих 
желаний и намерений; это производит очень хорошее впечатление. Не так удачна 

вторая половина недели. Вы чувствуете, что устали и нужно сделать паузу, но не все дела можно 
отложить на потом.

рак
Неделя начинается по-настоящему сложно. Приходится браться за решение 

проблем, на которые вы долго закрывали глаза. К тому же нужно признать свои 
ошибки и постараться исправить их как можно быстрее. К сожалению, некоторые 
Раки в такие моменты предпочитают сокрушаться и бездействовать, и это усугу-
бляет ситуацию. Возьмите себя в руки, наметьте реальные цели и сосредоточьтесь 
на их достижении. Так, шаг за шагом, можно двигаться к чему-то более важному. 
Вторая половина недели будет приятнее. Вы почувствуете поддержку, поймете, 

что не остались наедине со своими проблемами.

леВ
Не все складывается удачно и иногда добиться нужных результатов оказы-

вается трудно, но вы не сдаетесь. Настойчивость приносит хорошие плоды: вы 
можете достичь давно поставленных целей, решить важные вопросы. Но сил 
приходится тратить немало. Старайтесь делать паузы для отдыха, иначе уже к 
середине недели ваше самочувствие может значительно ухудшиться. В середине 
недели могут возникнуть разногласия с окружающими, проблемы в общении. Вы 
часто бываете нетерпеливы, другим же не всегда понятно, почему вы не хотите 

просто немного подождать. 

деВа
Преобладает влияние позитивных тенденций, вся неделя плодотворна и хоро-

ша. Скорее всего, вам придется много работать, но дела будут по-настоящему ин-
тересными и вы просто не захотите откладывать их на потом. Возможны удачные 
совпадения, благодаря им у вас появятся новые планы и проекты. Вероятны пред-
ложения о сотрудничестве, у некоторых Дев будет возможность сменить работу на 
более перспективную и высокооплачиваемую. Но вы ошибетесь, если подумаете, 
что все будет идти гладко. К сожалению, нет. Спокойно работать часто мешают 

разногласия с коллегами.

Весы
В начале недели стоит больше общаться, причем не только с теми, кто одобря-

ет и поддерживает вас. Это то редкое время, когда споры полезны, а дискуссии 
– плодотворны. К тому же вам удается вести их в исключительно конструктивном 
ключе, не допуская перехода на личности. В ваш адрес может звучать критика. 
Присмотритесь к людям, от которых она исходит. Не исключено, что они просто 
пытаются выбить вас из колеи, заставить принять неверное решение. Если есть 
возможность, такие контакты лучше ограничить. Вторая половина недели лучше 
всего подходит для отдыха. Вероятно, вы не сможете отложить абсолютно все 

дела.

скорпион
Начало недели может порадовать приятными совпадениями, удачными сюр-

призами, какими-то событиями, которых вы втайне ждали, хотя всерьез и не 
рассчитывали на то, что они могут произойти. Но самое интересное и важное 
начнется позже. Примерно с середины недели вы почувствуете, что не за горами 
какие-то перемены, но произойдут они лишь в том случае, если вы займете вер-
ную позицию. Прислушайтесь к интуиции: она должна подсказать, когда выгод-
нее выжидать, а когда лучше начать действовать. Вам предстоит много общаться 
с очень разными людьми, к каждому искать подход. Не всегда вы будете доволь-

ны собой, но чем раньше заметите ошибки, которые допустили, тем быстрее их исправите; значит, 
и последствия будут минимальными.

стрелец
Вам хочется радоваться, веселиться и баловать себя, но на этой неделе при-

дется заниматься кое-чем другим: делами, и не всегда приятными. Многие пред-
ставители знака страдают от недостатка энтузиазма, не могут сосредоточиться, 
ругают себя за то, что тратят время зря. Но дело далеко не всегда в лени, скорее 
вам просто не хватает запасов энергии. Подумайте о том, как их пополнить. Воз-
можно, нужно что-то поменять в рационе или режиме дня, пообщаться с людьми, 
которые способны вас вдохновить и мотивировать, ненадолго сменить обстанов-
ку. Отнеситесь к себе максимально бережно, иначе трудовой порыв может закон-

читься нервным срывом или проблемами со здоровьем.

коЗерог
У вас все получается хорошо. Не тратьте эти благоприятные дни зря, луч-

ше воспользуйтесь моментом, чтобы заняться чем-то действительно важным, 
постараться достичь давно поставленной цели. Если у вас нет определенного 
плана, можно начать какой-то пусть не очень важный, но полезный проект. Он 
может быть как профессиональным, так и личным. В обоих случаях вы до-
бьетесь достойных результатов, будете довольны собой. Ко многим Козерогам 
возвращается вера в свои силы, представители знака чувствуют, что готовы ре-
шиться на что-то важное, бросить вызов судьбе. 

Водолей
Неоднозначно начало недели. На первый взгляд, все идет не так уж плохо. 

Но люди, которые прежде всегда были на вашей стороне и во многом помогали, 
сейчас могут преподнести неприятные сюрпризы. У некоторых Водолеев могут 
испортиться отношения с коллегами и руководством. Это никак не отразится на 
работе, но заставит представителей знака поволноваться. Постепенно усилива-
ется влияние позитивных тенденций, ситуация меняется к лучшему. Вы видите 
все больше новых возможностей и стараетесь не упустить их 

рыБы

Вы настроены серьезно. Это очень хорошо, поскольку позволяет избежать 
многих ошибок, не сказать и не сделать того, о чем позже пришлось бы пожа-
леть. Возможен прогресс в деле, которому вы отдавали много сил, хотя втайне 
и считали его почти безнадежным. Часто приходится действовать в одиночку, 
а окружающие критикую вас вместо того, чтобы поддержать. Не беспокойтесь: 
вскоре все поймут, что вы выбрали верный путь, и только вы будете решать, с 
кем разделить успех. Неделя подходит для того, чтобы сделать что-то хорошее 
лично для себя. 

(начало в № № 4-7, 9-15, 17, 
19-28)

 Красота природы, шум бес-
покойной речушки, резкие тени 
деревьев, ложившиеся на тропу, 
будили неясные воспоминания. 
И в душе у него родились вол-
нующие мысли, что он находит-
ся в Ингушетии ,в родном селе 
Насыр-Корт.

Три года не был он в родных 
местах. И не пил воды из родника 
«Дарбан хий».

Накануне видел сон, как после 
войны долго искал родителей в 
чужих краях. Когда наконец-то 
нашел, постаревший отец все 
время молчал и смотрел куда-то 
вдаль.

Муса чувствовал, что не скоро 
увидит родные места, улицы, где 
бегал, родной дом, где вырос и, 
конечно, дерево, которое он по-
садил.

   Тьма рассеялась, и наступил 
рассвет. Одна за другой начали 
гаснуть звезды, и вскоре на небе 
осталось только несколько самых 
ярких. Шум реки, казалось, стал 
тише, словно серый утренний 
свет придавил его своей свеже-
стью. Но Муса, погруженный в 
собственные мысли, ничего не 
слышал, кроме храпа крепко спя-
щего бойца.

   На вершине высокой ели 
громко трещат сороки. Одна за-
молкает, начинает вторая, как 
-будто соревнуются. Потом смол-
кают, словно убедившись в том, 
что их голос неуместно звучит в 
неспокойном месте, где стреляют 
и убивают. И почти в тот же час, 
проснувшись, сонливый боец 
проговорил:

- Товарищ сержант, не спите? 
Слышите, сороки засуетились, 
значит, что-то их тревожит, - ска-
зал боец, поглядывая в сторону 
леса.

- Да, да, ты прав. Я тоже об 
этом подумал. Давай посмотрим, 
что же их там так заинтересова-
ло, - сказал Муса, поднявшись во 
весь рост.

- Посмотрите товарищ сержант, 
вон там, на опушке леса, что-то 
шевелится, похоже на лошадей, 
а, может, и не лошади. Боец хо-
тел выйти из окопа, но Муса его 
остановил.

- Похоже на то, может, олени 
или лоси. Боец, принеси бинокль, 
- сказал Муса, неторопливо по-
вернувшись в сторону леса.

- А ну-ка, сержант, доложите, 
что у вас здесь стряслось, - ска-
зал Абраменко шепотом.

- Товарищ старший лейтенант 
посмотрите прямо, видите вон 
большую сосну. - Муса указал в 
сторону леса. – Там происходит 
что-то непонятное. Вроде похоже 
на лошадей, вроде на оленей.

- Вижу дерево, несколько ло-
шадей, стоп- стоп. Мать вашу. Да 
там немцы, откуда они взялись, 
прямо у нас в тылу, - с беспокой-
ством заговорил Абраменко.

- Товарищ старший лейтенант, 
разрешите разведать местность, 

может, они из окружения выхо-
дят? – попросил Муса.

- Да, да, сержант, возьмите с со-
бой несколько бойцов, посмотри-
те, что там, будьте осторожны.

 Через десять минут разведчи-
ки были уже на месте и слышали 
разговор немцев. Несколько сол-
дат негромко беседовали с офи-
цером.

-Боец, ты что-нибудь понима-
ешь, о чем они там говорят? – 
спросил Муса тихо.

- Вроде, товарищ сержант, хо-
тят в плен, а офицер против, - ше-
потом сказал он.

- И сколько их там?
- Я посчитал, около двадцати 

немцев.
- Думаю, что мы с ними спра-

вимся, если немцы действи-
тельно хотят сдаться, то мы их 
возьмем в плен, а если нет, уни-
чтожим, - сказал Муса, срывая 
одной рукой запыленную ромаш-
ку. – Слышите, я приземлю офи-
цера, а вы стреляйте в воздух и 
громко кричите: «Хенде хох»! А 
если немец будет сопротивлять-
ся, стреляйте на поражение.

   В это беспокойное утро раз-
ведчики без потерь захватили 
в плен около 20 немцев и одну 
бронемашину.  Позже стало ясно, 
что немцы, голодные и уставшие, 
выходили из окружения и хотели 
сдаться в плен.                                             
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Было холодно, не переставая 

валил снег. Ветер обжигал лицо. 
Василий спешил на станцию, 
здесь он должен встретить нового 
начальника полевого госпиталя, 
военврача второго ранга Ники-
тина. Крошечный зал ожидания 
был забит народом: кто дремал, 
подложив под голову вещме-
шок, кто разговаривал с соседом, 
кого- то пришли проводить. Было 
даже несколько женщин с детьми 
на руках. Кто-то курил, кто-то с 
кем-то спорил…

Василий, чтобы не замерзнуть, 
ходил взад - вперед вдоль зала 
ожидания, однако руки и ноги 
коченели – до утра он порядком 
промерз.

На рассвете с опозданием при-
был поезд. Василий сразу узнал 
офицера в медицинской форме, 
представился,  сказал:

- Товарищ военврач второго 
ранга, как доехали? Машина на 
той стороне вокзала, пройдемте.

(продолжение в следующем 
номере.)

документально-ХудожестВенная 
поВесть

и жиЗнь и смерть
магомед чаХкиеВ гороскоп на неделЮ 

с 8  по 14 сентяБря

14 сентяБря, пятница

7:07;7:35; 8:07;8:35 — Вести 
ингушетия 12+

09:00 — Вести ингуше-
тии. утро 6+

09:55 — телеканал «рос-
сия»

11:40 — Хоамаш (Вести 
ингушетия) 12+

12:00 — телеканал «рос-
сия»

14:40 — Вести ингуше-
тия 12+

15:00 — телеканал «рос-
сия»

17:40 — ВаХара оаг1о-
наш (линия жиЗни)12+

18:00 — дина лерХ1а-
маш 12+

(настаВления имама)

18:30 — Вести ингуше-
тия 12+

19:00 — телеканал «рос-
сия»

20:45 — Хоамаш (Вести 
ингушетия) 12+

21:00 — телеканал «рос-
сия»

 
15 сентяБря, суББота

8:40 — г1алг1ай мотт 
(ингушский яЗык) 12+

9:00 — д1аБоВргБоаца 
к1ерам (негасимая сВе-
ча) 12+

9:20 — телеканал «рос-
сия»

11:20 — Вести ингуше-
тия 12+

11:40 — телеканал «рос-
сия»

18:00 — муЗыкальная 
открытка 12+

18:30 — ретро-тВ 12+

18:55 — неиЗВеданная 
ингушетия 12+

19:15 — лица 12+

20:00 — телеканал «рос-
сия»

 
16 сентяБря, Воскресе-

нье

8:45 — Вести. итоги 12+

9:25 — телеканал «рос-
сия»
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ЗДОРОвЬе

НеМНОгО ЮМОРА

СКАНвОРДаспирин для пяток и от 
перХоти. проВеренный метод

Умирающая бабушка зовет внучку и гово-
рит: — Внученька я завещаю тебе ферму, там 
три дома, десять машин, тысяча куриц, иппо-
дром, две тысячи свиней, два магазина. Это 
все тебе! — Бабуля а где эта ферма? — Вкон-
такте, внученька, вконтакте! 

***
Клиент закупился в икеа на 650 тыс. р. По-

шел на кассу. Оплатил все. Девушка ему стан-
дартное: — Спасибо Вам за покупку! Он воз-
мутился: — И это все?! Да за такие бабки вы 
должны мне все ноги лизать! На что девушка 

ответила с улыбкой:- У нас магазин самообслу-
живания!

 * * *
- Помнишь, ты ходил в магазин за картош-

кой? - Да. И что, она вся испортилась? - Нет, 
она вся свекла.

***
Воскрес Сталин в нашу эпоху, приходит на 

заседание Думы. Все онемели, молчат. Он и 
говорит: - Так, всех демократов расстрелять, 
а мавзолей перекрасить в зеленый цвет! С за-
дних рядов кто-то робко спрашивает: - А поче-
му именно в зеленый? Сталин: - Я так и думал, 
что по первому вопросу разногласий не будет.

самые смешные анекдоты

аспирин для пяточек
Для этой процедуры необходимо 

10 таблеток растолочь в порошок и 
добавить к ним одну чайную ложку 
лимонного сока. Аспирин и лимон 
дадут нужную реакцию, получен-
ную смесь необходимо нанести на 
распаренные чистые пятки, да в 
принципе и на всю ступню.

Держать смесь на пятках доста-
точно будет минут 15. За это время 
смесь смягчит кожу, и ороговевшие 
частички легко отойдут с помощью 
пемзы или жесткой щетки.

А чтобы поддержать мягкость 
пяточек и дальше, я покупаю в ап-
теке жидкость, которая называет-
ся «Жидкость для рук», средство 
это копеечное, но пользу приносит 
огромную. Я смазываю ей пятки и 
всю стопу на ночь, и они остаются 
мягкие и не трескаются.

аспирин от перХоти
Я купила шампунь очень извест-

ной марки, помыла голову с утра, 
а ближе к обеду обнаружила следы 
перхоти на темном жакете. И тут 
подумала, что вот случай попробо-
вать и следующее средство с аспи-
рином.

Рекомендуется брать немного 
шампуня, ровно столько, каким ко-
личеством вы будете мыть голову, 
добавлять туда порошок из одной 
таблетки аспирина и полученной 
смесью мыть голову. Почитала от-
зывы, читатели говорили о том, что 
этот способ действительно может 
помочь.

Я исполнила всё в точности. Шам-
пунь взяла самый обычный, каким 
всегда мою голову, добавила туда 
аспириновый порошок и нанесла 
на голову. Далее, как обычно были 
сушка и укладка волос.

Волосы я мою каждый день пе-
ред работой, поэтому и аспирин в 
шампунь добавляла каждый день. 
И каково же было моё удивление, 
когда спустя ровно неделю перхоть 
исчезла.

Если и у вас есть такая проблема 
– попробуйте, возможно, именно 
вам тоже поможет этот способ.

ингредиенты

Капуста белокочанная 600 гр. 
Морковь 1/2 шт. 
Сок лимона 3 ст. л. (1/4 часть лимона) 
Соль 1 ч. л. 
Сахар 1 ч. л. 
Подсолнечное масло по вкусу. 
Черный перец и зелень по вкусу.

ВКУСНЫЙ САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ
СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Приготавливаем необходимые 
ингредиенты для салата. Уда-

лив верхние листья разрезаем качан 
капусты. Шинкуем капусту мелкой 

соломкой. Выкладываем капусту в удоб-
ную ёмкость и солим её по вкусу. Хорошо 

разминаем капусту, чтобы выделила сок и 
стала мягче. Натираем половинку моркови на 

крупной терке. Нарезаем мелко укроп. Сливаем 
лишний сок капусты. Добавляем в капусту сахар, 

морковь и сок лимона. Тщательно перемешиваем, 
даем немного постоять и сливаем образовавшийся 
лишний сок. Черный перец и укроп добавляем по вку-
су. Добавляем подсолнечное масло и даем готовому 
салату постоять 5 минут. Вкусный салат, кото-

рый меняет представление о вкусных, легких и 
очень простых салатах из капусты готов! 

Приятного Вам аппетита!


