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В администрации КараБУЛаКа

Собинф.

местная жизнь

нынешняя рабочая неделя в мэрии началась с проведения приёма граждан по личным вопросам. напрямую к ру-
ководителю городской администрации обратились три человека. просьбы были связаны с возможностью трудоу-
стройства, улучшения жилищных условий, оказания помощи в подведении коммуникаций к частным домам. по всем 
поднятым в ходе мероприятия насущным вопросам определены ответственные лица в мэрии, обращения взяты на 
контроль.

В этот же день, 9 сентября 
глава города ахмед Битиев про-
вёл еженедельное совещание с 
руководящим составом мэрии 
и местных коммунальных пред-
приятий. на старте собрания 
градоначальник коснулся глав-
ного политического события для 
нашей республики в текущем 
году – избрания главой ингу-
шетии махмуд-али Калиматова. 
отметив высокие человеческие 
и профессиональные качества 
махмуд-али макшарипови-
ча, он сказал, что лучшая под-
держка новому руководителю 
региона – если жители Карабу-
лака будут довольны работой 
администрации города. по его 
словам, необходимо на местах 
чётко следовать линии руковод-
ства республики, качественно 
выполнять поставленные задачи 
в рамках выбранного курса.

до начала рассмотрения по-
вестки дня мероприятия ахмед 
Битиев также поблагодарил под-
чинённых, задействованных в 
мероприятиях по подготовке и 
проведению муниципальных вы-
боров за оказанное содействие 
организаторам мероприятия. он 
отметил, что выборы депутатов 
в городской совет прошли на хо-
рошем уровне, во всех избира-
тельных участках были созданы 
удобные условия для людей, не 
зафиксировано ни одного инци-
дента или происшествия, свя-
занного с голосованием.

В ходе аппаратной встречи в 
центре внимания были вопро-
сы благоустройства города, обе-
спечения санитарного порядка, 

реализации инфраструктурных 
проектов, бюджетной политики.

В минувшую субботу глава 
Карабулака проверил ход строи-
тельства здания первой город-
ской школы. очередная инспек-
ция на объект плавно перешла в 
выездное совещание, в котором 
приняли участие представители 
мэрии, руководители подряд-
ной организации и школы №1, 
активисты общественного и мо-
лодёжного советов. В рамках от-
крытого обсуждения актуальной 
темы участники мероприятия 
смогли получить ответы на ин-
тересовавшие их вопросы.

представители стройфирмы 
рассказали, на каком этапе нахо-
дится реализация социально зна-
чимого проекта. по их словам, 
на текущий момент выполнено 
60% бетонных работ, в течение 
двух недель завершится про-
цесс возведение железобетонно-
го каркаса. сейчас проводится 
кладка внутренних перегородок 
и наружных стен, выполняются 
работы по благоустройству тер-
ритории. подрядчики заявили, 
что при сохраняющемся темпе 
работ они планируют завершить 
строительство объекта в плано-
вые сроки – до конца 2019 года.

градоначальник, подчеркнул, 
что, несмотря на острую необхо-
димость скорейшего ввода в экс-
плуатацию данной школы, в при-
оритете должно быть качество 
строительства. руководитель 
муниципального образования 
отметил, что при возникновении 
каких-либо сложностей следу-
ет напрямую выходить на него, 
чтобы можно было оперативно 
подключиться к решению про-
блем и не упускать тем самым 
драгоценное время.

по информации министерства 
строительства ингушетии, воз-

ведение новой школы в г. Карабу-
лак начато в 2018 году в рамках 
мероприятий повышения устой-
чивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспе-
чения в сейсмических районах 
российской Федерации гп рФ 
“обеспечение доступным и ком-
фортным жильём и коммуналь-
ными услугами граждан россий-
ской Федерации”.

исходное здание школы пред-
ставляло собой двухэтажное 
кирпичное здание п-образной 
формы 1962 года постройки с 
физическим износом по срокам 
эксплуатации здания школы 
– 43%. при обследовании кир-
пичных стен были обнаружены 

дефекты: прогрессирующие тре-
щины, ослабление и частичное 
разрушение кладки, заметное 
искривление стен и т. д. Кро-
ме того, конструкция здания 
по основным характеристикам 
не отвечала требованиям сп 
14.13330.2011 «строительство в 
сейсмических районах» при фо-
новой сейсмичности 8-9 баллов.

В настоящее время на террито-
рии демонтированного старого 
корпуса ведётся строительство 
нового здания школы на 320 
мест, которая будет соответство-
вать современным стандартам 
обучения.

родители учащихся ранее изъ-
явили единодушное желание, 

чтобы новая школа располага-
лась на том же месте по адресу: 
улица осканова, 120. площадь 
участка – 1,5675 кв.м. – согласно 
современным требованиям – 50 
м2 на одного учащегося – не по-
зволяет строить школу с числом 
посадочных мест больше 320. 
для школы на 540 мест требует-
ся земельный участок площадью 
2,6 га, 720 мест – 3.7 га. по завер-
шении реализации намеченных 
проектов – строящейся школы 
на 720 мест на улице толсто-
го, запланированных объектов 
– школы на 540 мест на улице 
степной, школы в микрорайо-
не “новый” с.п. Яндаре – мест-
ные школы заметно разгрузятся 
и ситуация с обеспеченностью 
школьных мест в Карабулаке 
значительно улучшится.

а 4 сентября в рабочем каби-
нете руководителя городской 
администрации состоялась тор-
жественная акция по вручению 
паспортов граждан россии юным 
жителям Карабулака. мероприя-
тие было приурочено к 300-
летию образования в россий-
ской Федерации подразделений 
по вопросам миграции. главный 
документ удостоверяющий лич-
ность с добрыми пожеланиями 
и напутствиями их новым об-
ладателям вручали глава города 
ахмед Битиев и начальник отде-
ления по миграции омВд рос-
сии по г.Карабулак Зарема до-
скиева. приятным дополнением 
для юных горожан, вступающих 
официально во взрослую жизнь, 
стали букеты цветов и памятные 
подарки. поддержать своих чад 
в волнительной миссии приш-
ли родители. Участники акции 
пожелали молодым ребятам до-
стойно нести по жизни звание 
гражданина россии, успехов в 
самореализации и личного сча-
стья.

В Ингушетии пройдет осен-
няя сессия онлайн-уроков 
финансовой грамотности

ОБРАЗОВАНИЕ
с 18 сентября по 18 декабря 2019 года Банк россии проведет по всей стране восьмую сессию 

онлайн-уроков финансовой грамотности для школьников, которые будут идти на одной из самых 
удобных площадок — iMind. ru (технический партнер проекта), сообщает пресс-служба мин-
фина ингушетии. Как отмечается, более миллиона школьников и студентов техникумов по всей 
стране уже прошли обучение в онлайн-школе финансовой грамотности. «Лекторы — сотрудники 
центрального банка российской Федерации и финансовых компаний. 



3 стр.13 сентября 2019 год  

Первый 3D-музей истории 
на Северном Кавказе созда-
дут в Ингушетии

ПРОЕКт
«мы создадим полнофункциональный 3D-музей, который будет расположен в трех точках: в 

ингушском государственном музее краеведения, инггУ и в этнографическом музее, который рас-
полагается в стометровой башне согласия в магасе. В каждом виртуальном музее будет шесть 
залов, относящихся к определенному историческому периоду, к примеру, древность, античный 
мир, аланский период, средневековье и так далее», — сказал назир галаев. по его словам, в музее 
будет располагаться более 2-х тысяч исторических экспонатов, относящихся к истории и культуре 
ингушей.

В КараБУЛаКе прошеЛ антиаЛКогоЛьный рейд

СОБИНф.

РеЙД

работники администрации города совместно с участковым уполномоченным полиции в рамках отработки сигналов граждан по-
сетили несколько торговых точек на улице Кирова, в отношении которых существуют подозрения в осуществлении незаконной 
реализации алкогольной продукции. проверка показала, что указанные магазины получили от соответствующих государствен-
ных органов необходимые разрешительные документы на продажу пива и других напитков крепостью до 15 градусов.

В ходе профилактических бесед представи-
телей торговых предприятий предупредили о 
недопустимости реализации крепких спиртных 
напитков и предусмотренной ответственности 
за данные незаконные действия.

по информации сотрудников гоВд, в теку-
щем году на территории Карабулака по статье 
238 УК рФ «производства хранение, перевоз-
ка либо сбыт товаров и продукции, выполне-
ние работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности», к уголовной от-
ветственности привлечено 6 граждан. по фак-
ту осуществления предпринимательской дея-
тельности без разрешения лицензии по ч. 1 ст. 
14.1 Коап рФ  привлечены к административ-
ной ответственности 32 человека. За распитие 
спиртных напитков в общественных  местах к 
административной ответственности по ст. 20.21 
Коап рФ привлечено к ответственности 90 че-
ловек.

В КараБУЛаКе ВыБраЛи ноВый состаВ горсоВета

www.mokarabulak.ru

ВЫБОРЫ-2019

-Люди понимают, что это их долг – вы-
бирать депутатов и требовать с них отчёт 
за работу, - отмечали члены УиК.

 наиболее дисциплинированны, как 
всегда, люди пожилого возраста. 81-
летняя Ханифа цолоева перед тем, как за-
полнить и опустить бюллетень в урну для 
голосования, долго просит Всевышнего 
благоденствия для родного края. Башир 
шовхалов особенно понимает важность 
события. Уже имея в 72 года депутатский 
опыт за плечами, он ходит на выборы с 
18-ти лет, не пропустил ещё ни одно по-
добное мероприятие. 

Кто в силу здоровья не смог посетить 
выборы самостоятельно, имели возмож-
ность голосовать дома, по их заявлению 
к ним приезжали представители участко-
вой комиссии в сопровождении наблюда-
телей. сотрудники правоохранительных 
органов обеспечивали общественную 
безопасность, всевозможную поддержку 
им оказывают добровольные народные 
дружинники. по поручению главы Ка-
рабулака ахмеда Битиева возле всех из-
бирательных участков дежурили сотруд-
ники мэрии, готовые оказать содействие 
организаторам выборов при поступлении 
от них соответствующих просьб.

по итогам голосования определится 
новый состав местного Законодательного 
собрания. городской совет депутатов со-
стоит из 20 человек. 

В день выборов, чтобы жители города 

смогли приобрести необходимые в быту 
товары, на улице Кирова: на территории 
торгового ряда «пятачок» прошла сель-
скохозяйственная ярмарка.

представители органов правопорядка 

заранее оповестили горожан, что в еди-
ный день голосования в Карабулаке огра-
ничат движение транспортных средств на 
путях подъезда к избирательным участ-
кам. 

В Карабулаке в минувшее воскресенье выбирали новый состав городского совета депутатов. В этот день восемь избиратель-
ных участков распахнули в 8 утра свои двери для проведения муниципальных выборов. с каждым часом всё больше людей 
прибывало на участки, где стараниями организаторов была создана по-настоящему праздничная обстановка: играла музыка 
из динамиков, где-то слышалось живое исполнение артистов, помещения были красиво оформлены.
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Больше говорится о вреде 
этих напитков, нежели об их 
пользе. производители, разуме-
ется, не согласны, заверяя моло-
дежь, что их продукция совер-
шенно безобидна. однако если 
на самом деле все не так плохо, 
так почему же многие бьют тре-
вогу?

Вот, приведу пример, на днях 

захожу в магазин  и вижу двое 
школьников примерно 14-15 
лет, покупают энергетические 
напитки, кажется две банки. 
один говорит: «мишта «ма1» я 
хой хьона ер, классе ер напиток 
менна хьо 1охайча ер дуне хьай 
долча, санна хьет».  а второй 
отвечает: «т1аккъа - м чам бак-
къа беза». после этого выпив 
в «углу» здания эти напитки 
ребята ушли в сторону школы. 
они даже не знают, что употре-
бление энергетического напитка 

может даже привести к леталь-
ному исходу. этот популярный 
у молодежи напиток изобилует 
кофеином и имеет свойство сгу-
щать кровь, что неизбежно при-
водит к серьезным проблемам с 
сердцем и кровеносными сосу-
дами, а это чревато инсультом. 

если выпить напиток разо-
во, как утверждают специали-
сты, действие не будет слишком 
разрушительным и заметным, 
однако, есть у нас такая часть 
молодежи, которые употребля-
ют эти напитки постоянно, то 
их организм исчерпает свои 
запасы, в конце концов,  они 
добьются обратного эффекта: 
вместо бодрости получит пере-
утомление и депрессию. 

мой друг, одноклассник, ра-
ботает в одном из наркологиче-
ских клиник г. Воронежа, вот, 
что он мне сказал при встрече: « 
Категорически противопоказа-
ны такие напитки беременным, 
детям и подросткам, людям, 
больным глаукомой, страдаю-
щим расстройством сна, повы-
шенной возбудимостью, чув-
ствительностью к кофеину».

В таких странах как Франция, 

дания, новая Зеландия, австра-
лия, энергетические напитки 
запрещены вовсе – продажа и 
производство. недавно прочи-
тал  в «российской газете», что 
в марте 2015 года мосгордума 
приняла в третьем  окончатель-
ном чтении закон о запрете про-
дажи алькогольных энергетиков 
на территории москвы. Запрет 
на продажу алкоэнергетиков 
начал действовать с 1 мая 2015 
года.

Что касается ингушетии, у 

нас запрета и продажу этих на-
питков нет. напротив, во мно-
гих Федеральных телеканалах 
этот вид товара рекламируют 
как спасение от усталости и 
стресса. В последние  годы к 
напиткам в ингушетии при-
страстились не только моло-
дежь постарше, но и дети в воз-
расте 14-16 лет и открыто пьют 
эти напитки по дороге домой из 
школы. 

очень редко привычка раз в 
день употреблять энергонапит-
ки в юном возрасте приводит к 
тому, что дети переходят на бо-
лее крепкие напитки, возбужда-
ющие нервную систему и повы-
шение настроения. это прямой 
путь к спиртной зависимости, 
что чревато совсем другими 
неувязками и негативными по-
следствиями для организма.

стоит ли запретить  продажу 
алкогольных энергетических 
напитков в ингушетии?

За ответом на этот вопрос я 
обратился к заместителю пред-
седателя горсовета Карабула-
ка м. мартазанову, который 
сказал следующее: «принятие 
подобного решения в москве 
может заслуживать только одо-
брения. и еще, как я знаю, неко-
торые регионы  россии внесли в 
госдуму законопроект о запре-
те на продажу энергонапитков 
лицам до 18 лет. думаю, что в 
ближайшее время госдума при-

мет такое решение. считаю, что 
первым делом нужно запретить 
рекламу таких напитков по те-
леканалам  и провести большую 
просветительскую работу, что-
бы подростки не покупали их в 
магазинах».

недавно, в Воронеже, умерла 
молодая девушка. смерть прои-
зошла вследствие кровотечения 
в поджелудочную железу, кото-
рое было вызвано «передозом» 
энергетиков.

В конце хочу особо отметить, 
что в этом виноваты и продав-
цы, которые продают этот на-
питок нашим детям. если не их 
дети, то внуки будут покупать и 
пить эти дешёвые напитки.

мне кажется, лучше не пить 
их вообще,  тем более что они 
не являются жизненно необхо-
димыми.

М. Мусиев

К энергонапитКам 
пристрастиЛась моЛодежь
мОЛОДежь

Я, честно го-
воря, не пони-
маю, как можно 
пить энерготи-
ческие напитки. 
Даже на чисто  
интуитивном 
уровне понима-
ешь, что это – 
редкая гадость, 
которая не 
только подза-
рядит энергией, 
но и наоборот, 
отберет эту 
энергию и во-
обще лишит 
здоровья при 
частом употре-
блении. Однако 
интуиция инту-
ицией, а разо-
браться, что же 
это такое и в 
чем вред энер-
гетических на-
питков стоит.

ФаКт

Ученым удалось выяснить , что даже 
у относительно здоровых людей после 
всего одной банки энергетика появ-
ляются симптомы, характерные для 
заболеваний кровеносных сосудов и 
сердца.

В последние  
годы к напиткам 

в Ингушетии 
пристрастились 
не только моло-
дежь постарше, 
но и дети в воз-
расте 14-16 лет 
и открыто пьют 
эти напитки по 

дороге домой из 
школы
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сПОРт

подопечный тренера ахме-
да Чахкиева, одержав победы в 
четырёх встречах в весовой ка-
тегории до 66 кг, вышел в финал 
первенства. В решающей схватке 
наш атлет долгое время ввёл по 
замечаниям, был активнее, но, к 
сожалению, в концовке нарвался 
на контрприём, возможно немно-
го не хватило физических конди-
ций – полуфинальный поединок 
у него получился очень затяж-
ным и отнял много сил. исмаил, 
став серебряным медалистом, 
повторил прошлогоднее дости-
жение на чемпионате страны. 
24-летний дзюдоист этим успеш-
ным выступлением подтвердил 
свой высокий класс. спортсмена 
поддерживали на соревнованиях 
жители Карабулака, представи-
тели мэрии, подведомственных 
организаций, активисты обще-
ственного и молодёжного сове-
тов. администрация города орга-
низовала транспорт для доставки 
болельщиков из Карабулака, же-
лающих посетить чемпионат и 

поболеть за своих дзюдоистов.
и еще на тему дзюдо и нашего 

города. В республиканском доме 
отдыха «мужичи» прошёл двух-
недельный сбор карабулакских 
и казахстанских дзюдоистов. об 
этом сообщил директор карабу-
лакской спортивной школы, тре-
нер по дзюдо и самбо ибрагим 
Чахкиев. «Казахстанские дзю-
доисты прибыли в ингушетию 
по нашему приглашению для 
участия в учебно-тренировочном 
сборе в мужичах. спортивная 
делегация состояла из 22-х чело-
век. Команда готовится к между-
народному турниру по дзюдо, ко-
торый пройдёт в городе донецк. 
с ними совместно занимались 
карабулакские дзюдоисты. За-
ключительный день в республи-
ке наши гости провели на базе 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса Карабулака. пред-
ставители Казахстана остались 
довольны созданными для них 
условиями, благодарили за го-
степриимство. мы часто прак-

тикуем совместные поездки друг 
к другу, развиваем спортивные 
контакты. подобные мероприя-
тия, что немаловажно, также 

укрепляют дружеские отноше-
ния между народами», – сказал 
известный наставник. ибрагим 
Чахкиев выразил благодарность 

главе Карабулака ахмеду Битие-
ву и министру спорта республи-
ки дауду алхазурову за помощь 
в проведении сборов.

КараБУЛаКЧанин стаЛ 
приЗером Чемпионата россии по дЗюдо
В Назрани, во Дворце спорта имени Берда Евлоева на минувшей неделе проходил  Чемпионат России по дзюдо 
среди мужчин и женщин. Состязания такого высокого уровня, тем более в предолимпийский год, в Ингушетии про-
ходят впервые. По итогам первого соревновательного дня лучше всех в нашей команде выступил воспитанник 
карабулакской спортивной школы Исмаил Часыгов. 

ЛОРС БЕРДОВ

В Уголовном кодексе россий-
ской Федерации терроризм опре-
деляется как «совершение взры-
ва, поджога или иных действий, 
создающих опасность гибели 
людей, причинение значитель-
ного имущественного ущерба 
либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий, 
если эти действия совершены в 
целях нарушения общественной 
безопасности, устрашения насе-
ления либо оказания воздействия 
на принятие решений органами 
власти, а также угроза соверше-
ния указанных действий в тех же 
целях».

терроризм как проявление на-
силия принимает форму пре-
ступных актов, ведущих к бес-
смысленной гибели людей и 
имущества и устрашению насе-
ления, имеющих цель получить 
максимально возможный между-
народный, региональный отклик 
и (или) крупные денежные сум-
мы и не обусловленных виной 
непосредственно тех лиц, на ко-
торых террористы посягают.

Как считается, одни из при-
чин, порождающих терроризм: 
нерешённость социальных, на-
циональных и религиозных про-

блем, но не любых, а только тех, 
которые имеют для данной соци-
альной, национальной или иной 
группы бытийное значение, ко-
торые связаны с её самооценкой 
и самовосприятием, представле-
нием о себе, с её духовностью, 
фундаментальными ценностями, 
традициями и обычаями.

Участие в терроре требует 
от террориста внутреннего са-

мооправдания. используя «воз-
вышенные» мотивы (религиоз-
ные, националистические и др.), 
обычно вовлекают молодёжь, 
которая в силу умственной и мо-
ральной незрелости легко подда-
ётся такому влиянию.

терроризм в любых формах 
своего проявления превратил-
ся в одну из самых опасных по 
масштабам, непредсказуемости 

и последствиям общественно-
политических и моральных про-
блем. Любые формы проявления 
терроризма всё больше угрожа-
ют безопасности многих стран 
и их населения, влекут за собой 
огромные политические, эконо-
мические и моральные потери, 
оказывая сильное психологиче-
ское давление на людей и унося 
всё больше жизней ни в чём не 

повинных граждан.
терроризм как массовое и по-

литически значимое явление 
– результат повальной “деидео-
логизации”, когда отдельные 
группы в обществе легко ставят 
под сомнение законность и права 
государства, и тем самым оправ-
дывают свой переход к террору 
для достижения собственных це-
лей.

Всем миром протиВ террориЗма
5 сентября в актовом зале школы-гимназии г.Карабулак состоялось мероприятие «терроризм – глобальная проблема человечества». 
акция была приурочена ко дню солидарности по борьбе с терроризмом. представители различных организаций пришли к учащимся 
старших классов, чтобы рассказать о сути и причинах такого ужасного явления современности, как терроризм. перед школьниками вы-
ступили секретарь антитеррористической комиссии города саддам Ферзаули, инспектор по делам несовершеннолетних омВд россии 
по г.Карабулак марина мейриева, председатель молодёжного совета Карабулака Урусхан Барханоев, сотрудник администрации города 
Хамберд осканов.

www.mokarabulak.ru

аКЦия
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ПОСтАНОВЛЕНИЕ 
ОМС «Администрация г. Карабулак» 

от 02.08.2019      № 183 

«ОБ утВЕРжДЕНИИ ПОРяДКА ЗАКЛючЕНИя СОгЛАшЕ-
НИя О БЛАгОуСтРОйСтВЕ И  уБОРКЕ ПРИЛЕгАющЕй 

тЕРРИтОРИИ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации»,  приказом министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» от 13 апреля 2017 г. № 711/пр «об 
утверждении методических рекомендаций для подготовки правил бла-
гоустройства территорий поселений, городских округов, внутригород-
ских районов» и «санпин 42-128-4690-88. санитарные правила содер-
жания территорий населенных мест» (утв. главным государственным 
санитарным врачом ссср 05.08.1988 N 4690-88), Уставом муниципаль-
ного образования «городской округ город Карабулак», постановлени-
ем  омс «администрация г. Карабулак» от 24 июля 2017 № 110 
«об утверждении «правил благоустройства территории г. Карабулак», 
омс «администрация г. Карабулак» 

ПОСтАНОВЛяЕт:
1. Утвердить порядок заключения соглашения о благоустройстве и 

уборке прилегающей территории (приложение №1).
2. Утвердить форму соглашения о благоустройстве и уборке приле-

гающей территории (приложение №2).
3. настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации г. Карабулак в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» и разместить в газете «Керда Ха».

4. настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела экономики и торговли омс «администрация г. 
Карабулак».

глава городского округа                                    Битиев А.И.

Приложение № 1 
к Постановлению 

ОМС «Администрация г. Карабулак» 
от «____» __________ 2019 г. № _____

ПОРяДОК
ЗАКЛючЕНИя СОгЛАшЕНИя О БЛАгОуСтРОйСтВЕ И 

уБОРКЕ ПРИЛЕгАющЕй тЕРРИтОРИИ

1. порядок заключения соглашения о благоустройстве и уборке при-
легающей территории (далее – порядок)  разработан с целью органи-
зации работы по участию владельцев объектов - зданий (помещений в 
них), сооружений, строений, включая временные объекты, а также лиц, 
владеющих земельными участками на праве собственности, ином вещ-
ном праве, праве аренды, ином законном праве на территории мо «го-
родской округ г. Карабулак».

2. настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации»,  приказом ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 13 
апреля 2017 г. № 711/пр «об утверждении методических рекомендаций 
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, город-
ских округов, внутригородских районов» и «санпин 42-128-4690-88. 
санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. 
главным государственным санитарным врачом ссср 05.08.1988 N 
4690-88), Уставом муниципального образования «городской округ го-
рода Карабулак», постановлением  омс «администрация г. 
Карабулак» от 24 июля 2017 № 110 «об утверждении «правил благоу-
стройства территории г. Карабулак».

3. Физические, юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели,  являющиеся собственниками зданий (помещений в них), сооруже-
ний, включая временные сооружения, а также владеющие земельными 
участками на праве собственности, ином вещном праве, праве аренды, 
ином законном праве, могут заключать соглашение о благоустройстве и 
уборке прилегающей городской территории.

4. соглашение о благоустройстве и уборке прилегающей территории 
(далее – соглашение) заключается между омс «администрация г. Ка-
рабулак» и физическим, юридическим лицом,  индивидуальным пред-
принимателем и иными лицами, указанными в п. 3 настоящего порядка. 
омс «администрация г. Карабулак» вправе направить указанным ли-
цам предложение о заключении соглашения.

5. Физические, юридические лица,  индивидуальные предпринима-
тели и иные лица, указанные в п. 3 настоящего порядка, в письменной 
форме изъявившие желание осуществлять благоустройство и уборку 
прилегающей территории, настоящим порядком определяются как 
Заявители.

6. Заявитель, имеющий намерение осуществлять уборку прилегаю-
щей территории, обращается с соответствующим заявлением в адрес 
главы городского округа, в административных границах которого на-
ходится территория, подлежащая рассмотрению в качестве прилегаю-
щей.

7. К заявлению на имя главы городского округа, излагаемому в сво-
бодной форме с обязательным указанием контактного телефона заяви-
теля, прилагаются документы, подтверждающие право собственности 
или иное право заявителя на объект, к которому планируется закрепле-
ние прилегающей территории.

8. регистрация заявления осуществляется в порядке, установленном 
для регистрации обращений граждан омс «администрация г. Карабу-
лак».

9. Заявление рассматривается в соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан 
российской Федерации».

10. мероприятия по благоустройству прилегающей территории долж-
ны быть направлены на обеспечение комфортных условий проживания 
граждан и выполняться с использованием некапитальных сооружений 
и не должны приводить к созданию объектов недвижимого имущества. 
перечень мероприятий по благоустройству и уборке определяется схе-
мой благоустройства, разрабатываемой отделом архитектуры, градо-
строительства и землеустройства омс «администрация г. Карабулак» 
и графиком уборки прилегающей городской территории, которые яв-

ляются неотъемлемой частью соглашения, форма которого утверждена 
в соответствии с требованиями «санпин 42-128-4690-88. санитарные 
правила содержания территорий населенных мест». 

11. площадь прилегающей территории определяется в соответствии 
с Законом республики ингушетия от 29.12.2018 № 55-рЗ «о порядке 
определения органами местного самоуправления республики ингуше-
тия границ прилегающих территорий» и правилами благоустройства 
территории г. Карабулак, утвержденными постановлением омс «ад-
министрация г. Карабулак» от 24 июля 2017 № 110.

Приложение № 1 
к Постановлению 

ОМС «Администрация г. Карабулак» 
от «____» __________ 2019 г. № _____

СОгЛАшЕНИЕ № ___
О БЛАгОуСтРОйСтВЕ И уБОРКЕ ПРИЛЕгАющЕй тЕР-

РИтОРИИ (ДАЛЕЕ – СОгЛАшЕНИЕ)
г. КАРАБуЛАК                                                                                            

«___» _________ 20__ г.

орган местного самоуправления «администрация г. Карабулак», в 
лице  главы мо «городской округ г. Карабулак» Битиева ахмеда исае-
вича, действующего на основании  положения, именуемый в дальней-
шем «администрация», с одной стороны, и  _____________________
_________________, с другой стороны, именуемый (-ое) «Заявитель», 
совместно именуемые «стороны», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕт СОгЛАшЕНИя

1.1. администрация закрепляет за Заявителем территорию общей 
площадью _____ кв.м. в радиусе __________ м от принадлежащего ему 
______________________________________, 

(наименование объекта)
расположенного по адресу____________________________, для про-

ведения мероприятий по благоустройству и уборке прилегающей терри-
тории в порядке и объеме, предусмотренном настоящим соглашением. 

2. ПРАВА И ОБяЗАННОСтИ СтОРОН

2.1. администрация обязана:
2.1.1. не препятствовать Заявителю в осуществлении действий по 

благоустройству и уборке закрепленной территории, согласно схеме 
благоустройства и условиям настоящего соглашения.

2.1.2. осуществить юридически значимые действия, необходимые 
для прекращения действия настоящего соглашения, при представлении 
Заявителем документа о прекращении права __________________, в 
срок не позднее 5 календарных дней с момента представления 

____________________________________________________ 
                 (вид права            
Заявителем  соответствующего документа.
2.2. администрация  вправе:
2.2.1. осуществлять контроль за выполнением мероприятий по бла-

гоустройству и уборке прилегающей территории в соответствии с дей-
ствующим законодательством, санитарными правилами, а также прави-
лами благоустройства территории г. Карабулак.

2.2.2. оказывать Заявителю содействие при осуществлении благоу-
стройства и уборки закрепленной территории.

2.2.3. Запрашивать у Заявителя документы и материалы, связанные с 
исполнением Заявителем обязательств по настоящему соглашению.

2.3. Заявитель обязан:
2.3.1. осуществлять выполнение работ по благоустройству уборке за-

крепленной территории в соответствии с условиями настоящего согла-
шения и правилами благоустройства территории г. Карабулак, утверж-
денными постановлением омс «администрация г. Карабулак» от 24 
июля 2017          № 110.

2.3.2. сообщать в администрацию обо всех изменениях по согла-
шению: об изменении фамилии, имени, отчества, места постоянного 
жительства физического лица, места нахождения юридического лица, 
об открытии процедуры банкротства в срок не позднее 10 дней со дня 
состоявшихся изменений.

2.3.3. не препятствовать при проведении контрольных мероприятий 
по проверке исполнения условий настоящего соглашения.

2.3.4. предоставить в администрацию документ, удосто-
веряющий прекращение права _____________ Заявителя на 
_________________________ в срок не более 5 календарных дней с ___
_____________________________________________

         (вид права)                                          (наименование объекта)                                                                          
момента получения данного документа (с момента прекращения срока 
его действия).

2.4. Заявитель вправе:
2.4.1. осуществлять благоустройство и уборку закрепленной терри-

тории за счет собственных средств самостоятельно или посредством 
привлечения специализированных организаций.

2.4.2. Ходатайствовать перед администрацией об изменении условий 
соглашения или его досрочном расторжении в случае отказа от даль-
нейшей эксплуатации объекта благоустройства, к которому прилегает 
закрепляемая территория, либо прекращения прав на земельный уча-
сток, к которому прилегает закрепляемая территория.

3. СРОК ДЕйСтВИя СОгЛАшЕНИя

3.1. соглашение вступает в силу с момента его подписания и действу-
ет до «_____»__________ 20____ г.

4. РАССМОтРЕНИЕ СПОРОВ
споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, раз-

решаются по взаимному согласию сторон в порядке, установленном 
действующим законодательством российской Федерации.

5. ЗАКЛючИтЕЛьНыЕ ПОЛОжЕНИя

5.1. изменение и дополнения условий соглашения, его расторжение 
допускается по соглашению сторон, оформляются в письменном виде 
и подписываются обеими сторонами.

5.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему согла-

шению являются его неотъемлемой частью.
5.3. соглашение не является основанием для ведения предприни-

мательской деятельности и не влечет перехода права владения или (и) 
пользования закрепленной прилегающей территорией к лицам, осу-
ществляющим ее благоустройство и уборку.

5.4. соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5.5. при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении дей-
ствия настоящего соглашения по окончании срока его действия, подан-
ного в письменной форме с уведомлением другой стороне за 30 кален-
дарных дней, соглашение считается продленным на тех же условиях.

юридические адреса и подписи сторон

омс «администрация г. Карабулак»
386231, республика ингушетия,
г. Карабулак, ул. промысловая,  2/2
огрн 1090603001004
инн 0603284659
Кпп 060301001
тел. 8 (8734) 44-41-56

глава  городского округа 
Битиев а.и. ____________________
                                       
 Заявитель
адрес:
тел. 

Заявитель 
Фио ____________________

приложение № 1 к 
соглашению № ___ о благоустройстве и уборке прилегающей тер-

ритории
от «____» __________ 20____г.

график уборки прилегающей городской территории

№  Вид работ        Периодичность
 1. ЗИМНИй ПЕРИОД

1.1 подметание территории в дни без снего-
пада

1 раз в 2 дня

1.2 подметание свежевыпавшего снега толщи-
ной до 2см

каждые 3 часа во время 
снегопада

1.3 сдвигание свежевыпавшего снега толщи-
ной более 2см

по мере необходимости

1.4 очистка территории от уплотненного снега 
скребком 

по мере необходимости

1.5 очистка территорий от наледи толщиной 
слоя до 2см

по мере необходимости

1.6 посыпка территории песком по мере необходимости
1.7 погрузка и вывоз снега по мере необходимости
1.8 Уборка снега с крыши по мере необходимости
1.9 Удаление наледи и сосулек по мере необходимости

 2. ЛЕтНИй ПЕРИОД
2.1 подметание территории ежедневно
2.2 мойка территории по мере необходимости
2.3 поливка территории 2 раза в неделю
2.4 поливка газонов 2 раза в неделю
2.5 стрижка газонов по мере необходимости
2.6 Уборка газонов от случайного мусора ежедневно
2.7 промывка урн шлангом 1 раз  в неделю
2.8 промывка номерных фонарей 2 раза в год
2.9 протирка указателей 4 раза в год

глава городского округа                                Заявитель 
Битиев А.И.____________                 фИО__________

Приложение № 1 
к Соглашению № ___ о благоустройстве 

и уборке прилегающей территории
от «____» __________ 20____г.

СхЕМА БЛАгОуСтРОйСтВА ПРИЛЕгАющЕй 
тЕРРИтОРИИ* 

глава городского округа                Заявитель 
Битиев А.И._________  фИО__________

*Разрабатывает отдел архитектуры, градостроительства и зем-
леустройства ОМС «Администрация  г. Карабулак»

тЕРРИтОРИАЛьНАя  ИЗБИРАтЕЛьНАя  КОМИССИя  г. 
КАРАБуЛАК

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

10 сентября  2019 г.                                        № 72/150-4

Об определении результатов выборов депутатов городского 
совета  муниципального образования «городской округ город 

Карабулак» четвертого созыва

на основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоко-
лов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на вы-
борах депутатов городского совета муниципального образования «го-
родской округ город Карабулак» четвертого созыва, территориальная 
избирательная комиссия г. Карабулак после предварительной проверки 
правильности составления путем суммирования этих данных определи-
ла результаты выборов.

В соответствии с протоколом территориальной избирательной ко-
миссии г.Карабулак о результатах выборов депутатов городского совета 
муниципального образования «городской округ город Карабулак» чет-
вертого созыва:

- в списки избирателей на момент окончания голосования включено           
15364 избирателя;

- в выборах депутатов городского совета муниципального образо-
вания «городской округ город Карабулак» четвертого созыва приняли 
участие 11269 избирателей, что составляет 73,35 процентов.

голоса избирателей распределились следующим образом:

№ 
п/п

Наименование избирательного объеди-
нения

Итого %

1 политическая партия «КоммУнисти-
ЧесКаЯ партиЯ российсКой Фе-
дерации»

1260 11,18%

2 политическая партия спраВедЛиВаЯ 
россиЯ

2392 21,23%

3 политическая партия Лдпр – Либерально-
демократическая партия россии

620 5,50%

4 Всероссийская политическая партия 
«единаЯ россиЯ»

6941 61,59%

на основании изложенного и в соответствии со статьями 9 и  93 За-
кона республики ингушетия «о муниципальных выборах в республике 

ингушетия», территориальная избирательная  комиссия  г.Карабулак 
ПОСтАНОВЛяЕт:

1. признать выборы депутатов городского совета муниципального 
образования «городской округ город Карабулак» четвертого созыва со-
стоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии 
г.Карабулак о результатах выборов депутатов городского совета муни-
ципального образования «городской округ город Карабулак» четвертого 
созыва, состоявшихся 08 сентября 2019 года. 

3. Установить, что в городской совет муниципального образования 
«городской округ город Карабулак» четвертого созыва  избрано 20 де-
путатов.

4. направить настоящее постановление в средства массовой инфор-
мации для опубликования и разместить на официальном сайте админи-
страции г.Карабулак в сети интернет. 

Председатель
территориальной избирательной 
комиссии г. Карабулак   А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 
г. Карабулак    С.И. Плиев
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оБ администратиВной отВетстВенности 
За КУрение таБаКа В опредеЛенныХ местаХ
В соответствии со статьей 12 федерального закона от 23.02.2013 № 15-фЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака» для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека 
запрещается курение табака: на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждения-
ми культуры, услуг в области физической культуры и спорта, медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг; в поездах 
дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании; на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта; в поме-
щениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, бытовых услуг, услуг торговли, общественного пи-
тания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах; в помещениях, занятых органами государственной власти, органами 
местного самоуправления; на рабочих местах; в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; на детских площад-
ках; на автозаправочных станциях и др. общественных местах.

следует отметить, что помещения общего пользования 
в многоквартирном доме - это помещения, не являющие-
ся частями квартир и предназначенные для обслуживания 
более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом 
доме. К таким помещениям относятся, например, межк-
вартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, ко-
ридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и тех-
нические подвалы, поэтому курение в указанных местах 
также запрещено.

В силу вышеуказанного Федерального закона курение 
табака допускается только в специально выделенных 
местах на открытом воздухе или в изолированных поме-

щениях, которые оборудованы системами вентиляции, на 
основании решения собственника имущества.

требования к выделению и оснащению специальных 
мест на открытом воздухе для курения табака, к выделе-
нию и оборудованию изолированных помещений для ку-
рения табака установлены приказом от 28.11.2014 мин-
строя россии № 756/пр, минздрава россии № 786н, из 
которого следует, что специальные места на открытом 
воздухе для курения табака должны оснащаться: знаком 
«место для курения», пепельницами, искусственным 
освещением, а изолированные помещения для курения 
табака – кроме перечисленного, также огнетушителем и 

приточно-вытяжной системой вентиляции.
За нарушение установленного вышеназванным зако-

ном запрета курения табака предусмотрена администра-
тивная ответственность.

так, согласно статье 6.24 Кодекса российской Федера-
ции об административных правонарушениях нарушение 
установленного федеральным законом запрета курения 
табака на отдельных территориях, в помещениях и на 
объектах влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пяти-
сот рублей, а за курение табака на детских площадках - в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

ПРОКуРатуРа г. КаРаБуЛаКа Разъясняет: 

отВетстВенность раБотодатеЛЯ За ВыпЛатУ ЗарпЛаты 
В «КонВерте»
В соответствии с Конституцией Российской федерации каждый имеет право на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискри-
минации.

работодатель обязан выплачивать в полном размере 
причитающуюся заработную плату в сроки, установлен-
ные в соответствии с трудовым Кодексом российской 
Федерации (далее – тК рФ), коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка.

но что делать, если работодатель выплачивает зарпла-
ту, но в «конверте» и каковы последствия получения «се-
рой» зарплаты?

Зачастую работодатели, пытаясь снизить налоговую 
нагрузку, прибегают к «серым» формам оплаты труда 
рабочим. официально работник получает лишь часть 
реальной заработной платы, которая указана в трудовом 
договоре. Вторая часть заработной оплаты оплачивается 
в «конверте».

Вместе с тем, работодатель может прекратить выпла-
ту «серой» зарплаты в любой момент. помимо этого, из 
нее не производится оплата отпуска, листка нетрудоспо-
собности, выходного пособия, будущей пенсии. могут 
возникнуть проблемы с получением кредита и ипотеки, 
а также существует риск привлечения к налоговой и уго-
ловной ответственности. 

такая форма выплаты заработной платы может при-
вести к привлечению работодателя к административной 
или уголовной ответственности. Все зависит от размера 
причиненного ущерба.

работник, получающий «серую» зарплату, то есть зар-
плату, с которой не уплачиваются налоги, должен осозна-
вать все негативные последствия, к которым это может 

привести. Выплата «серой» зарплаты производится ис-
ключительно по воле работодателя на страх и риск работ-
ника. ни ее размер, ни порядок выплаты, ни срок выпла-
ты не закреплены никакими документами. на указанные 
суммы не распространяются нормы законодательства, 
регулирующие трудовую деятельность работника и его 
социальное обеспечение. В частности, могут возникнуть 
следующие проблемы.

ОПЛАтА ОтПуСКА
нет никаких гарантий, что работодатель оплатит от-

пуск или компенсацию за неиспользованный отпуск при 
увольнении работника в полном объеме, - сумма отпуск-
ных рассчитывается исходя из размера официальной ча-
сти зарплаты, которая может быть значительно меньше 
«серой» (ст. 114 тК рФ).

ОПЛАтА ЛИСтКА НЕтРуДОСПОСОБНОСтИ
аналогично оплате отпуска оплата листков нетрудо-

способности (по временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам, по уходу за ребенком) рассчитыва-
ется исходя из официального заработка (ст. 183 тК рФ; 
ст. 14 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

ВыхОДНОЕ ПОСОБИЕ
при увольнении работника выходное пособие будет ис-

числено исходя из официальной части зарплаты (ст. ст. 
178, 181.1 тК рФ).

БуДущАя ПЕНСИя
отчисления в пФр также производятся на основании 

«белой» части зарплаты. именно из этих отчислений 
складывается будущая пенсия работника (ст. 10 Феде-
рального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «об обязатель-
ном пенсионном страховании в российской Федерации).

КРЕДИт И ИПОтЕКА
работник, получающий «на бумаге» небольшую зара-

ботную плату, рискует не получить кредит на крупную 
сумму в банке или не оформить ипотеку, даже если «се-
рая» часть его зарплаты гораздо больше «белой» 

угОЛОВНАя ОтВЕтСтВЕННОСть
налог с зарплат работников удерживает и перечисля-

ет работодатель (ст. 226 налогового Кодекса российской 
Федерации). однако, если дело дойдет до суда, работнику 
необходимо быть готовым к доказыванию своей непри-
частности к уклонению от уплаты налогов. За указанное 
деяние установлена налоговая и уголовная ответствен-
ность (ст. 122 нК рФ; ст. 198 Уголовного Кодекса россий-
ской Федерации).

Каждый имеет право защищать свои трудовые права и 
свободы. За защитой нарушенных прав работник имеет 
право обратиться в профсоюзные органы, государствен-
ную инспекцию труда, органы прокуратуры или в суд.

Л.М. Гарбакова,  
помощник прокурора города Карабулак

по реЗУЛьтатам проКУрорсКой проВерКи 
соБЛюдениЯ ЗаКонодатеЛьстВа 
о госУдарстВенной сЛУжБе и протиВодейстВии 
КоррУпции 22 сотрУдниКа поЛиции приВЛеЧены 
К дисципЛинарной отВетстВенности

Назрановской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о государственной службе и противодей-
ствии коррупции в деятельности Назрановского ЛО МВД России на транспорте, в ходе которой выявлены нарушения.

изучением справок о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных сотрудниками полиции в кадровое подраз-
деление назрановского Ло мВд россии на транспорте, 
установлено, что вопреки требованиям законодатель-
ства сотрудники отразили в них недостоверные све-

дения о полученном доходе, в документах указаны не 
все банковские счета и находящиеся на них денежные 
средства, предоставлены иные недостоверные и непол-
ные данные об объектах недвижимости, находящихся в 
пользовании.

по результатам рассмотрения внесенного назра-

новским транспортным прокурором представления об 
устранении нарушений законодательства о противодей-
ствии коррупции 22 должностных лица назрановского 
Ло мВд россии на транспорте привлечены к дисципли-
нарной ответственности. 

назРанОВсКая тРансПОРтная ПРОКуРатуРа
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зДОРОВье

немнОгО ЮмОРа

сКанВОРДтраВы, Которые оЧищают 
сосУды и УЛУЧшают 
моЗгоВое КроВооБращение

— Какая у вас странная картина. На-
зывается — «Кот в сапогах». Сапоги 
вижу, а где же кот? — В сапогах!

***
За столиком в кафе мужчина говорит 

женщине: — Извините, но по сайту зна-
комств я вас себе совсем не такой пред-

ставлял. . . — Мужчина, да вы пейте, 
пейте! . .  

 *** 
Женщина познакомилась по Интерне-

ту с состоятельным мужчиной и пошла 
на свидание. Вернулась очень расстро-
енная и говорит подруге: «Представля-
ешь, он приехал на мерседесе двадцать 
восьмого года выпуска». — Так это же 
раритет! — Да, и он его первый владе-
лец! 

САМыЕ СМЕшНыЕ АНЕКДОты

СПОСОБ ПРИгОтОВЛЕНИя:
Для приготовления азу подойдет баранина на кости или, 

собственно, цельное мясо. В данном рецепте, используется ба-
ранья нога. Первым делом, мясо хорошо промойте и обсушите бу-

мажным полотенцем.
ПоМыть Мясо

Возьмите глубокую сковороду или казан. Влейте масло и хорошо его 
разогрейте. опустите кусочки баранины. обжарьте со всех сторон до 

румяной корочки на большом огне.
обжарьте мясо

Влейте кипяток, чтобы мясо было покрыто жидкостью, и дайте 
закипеть. Убавьте огонь и готовьте на маленьком огне под закрытой 
крышкой до мягкости мяса, примерно, 30-40 минут.

тУшиМ Мясо 
тем временем, подготовьте картошку. Если это молодые клубни, их очи-

щать от кожицы не обязательно, достаточно хорошо промыть. старые 
овощи очистите и промойте. Разрежьте на 2-4 кусочка и опустите в ско-
вороду с мясом. Доведите до кипения. Готовьте на маленьком огне 10-15 
минут до мягкости картофельных кусочков.

ДобаВЛяЕМ КаРтошКУ
очистите лук и морковь. Промойте, нарежьте тонкими полукольца-

ми. Добавьте ко всем ингредиентам. Готовьте на маленьком огне под 
крышкой 10-15 минут, чтобы овощи стали мягкими.

ДобаВиМ оВощи
Помидоры очистите от кожицы, нарежьте тонкими полуколь-
цами. соленые огурцы нарежьте небольшими кубиками. оба ин-

гредиента добавьте в сковороду. По вкусу приправьте моло-
тым перцем и солью. Доведите до кипения. тушите 20-25 

минут.
азу из баранины готово. Подавайте к обеду или ужи-

ну, щедро посыпав рубленой зеленью.  

ПРиятноГо аППЕтита!

Вкуснейшее азу по-татарски 
с солеными огурцами

многие поколения всегда считали, что 
проблемы с сосудами - это болезни по-
жилых людей, которые чаще всего про-
являются из - за неправильного образа 
жизни. но, к сожалению, в нынешнее 
время, найдется не мало молодых лю-
дей, у которых типичные проблемы и на 
это влияет ряд факторов:

экология;
малоподвижный образ жизни;
неправильное питание (ожирение);
вредные привычки (алкоголь, табак, 

кофе).
но, если немного окунуться в про-

шлое, то можно понять, что раньше 
люди жили значительно дольше нашего 
поколения и тем не менее медицины у 
них не было, а лечились они травами.

мы часто топчем траву под ногами и 
не осознаем, что матушка природа на-
градила нашу Землю всем тем полезным, 
что необходимо для жизни и здоровья 
человека. главное знать, какое растение 
принимать в том или ином случае.

для того чтобы очистить сосуды и 
улучшить кровоток в мозге, помогут не-
которые травы.

БессмертниК песЧаный
эта травка в народе применяется при 

сердечно — сосудистых заболеваниях. 
очень часто ее рекомендуют принимать 
людям после инфарктов.

она действует как вспомогательное 
сосудистое средство и все потому, что в 
ее составе имеется большое количество 
полезных микроэлементов, таких как 
калий и магний, а также флавоноиды и 
целебные дубильные компоненты, так 

необходимые для работы сердца.

мЯта переЧнаЯ
эта трава, не только ароматная, но и 

считается прекрасным успокоительным, 
которая помогает расширить сосуды при 
спазмах и активирует кровеносную си-
стему.

мяту можно заваривать в виде холод-
ного или горячева чая, как в сухом, так 
и свежем виде. но, нужно учесть, что 
людям с пониженным давлением, мяту 
нужно пить с осторожностью.

КЛеВер Красный
Клевер также оказывает успокоитель-

ное действие, к тому же эта трава бога-
та на витамины а, В, е. сами соцветия 
клевера способны не только очистить 
лимфатическую систему и сосуды, но и 
расщепляет отложения на их стенках.

семена УКропа
раньше помниться моя бабушка всегда 

собирала в огороде семена укропа, после 
чего сушила их и пила как чай. сейчас 
ей уже 80 лет и выглядит она еще бо-
дренько.

семя укропа восстанавливает эла-
стичность сосудов и даже уменьшает 
варикоз. также семена укропа хорошо 
пить людям страдающие давлением, так 
как семена укропа, способствуют улуч-
шению кровообращения.

Чтобы улучшить мозговое кровообра-
щение, рекомендуется пить отвар боя-
рышника, чистотела или мелиссы. эти 
травы улучшают память и активируют 
мозговое кровообращение.

ИНгРЕДИЕНты:

баранина 1 кг  
соленые огурцы 5-6 шт.  
Картофель 8-10 шт.  
Морковь 1-2 шт.  
Лук репчатый 2-3 шт.  
томатная паста 2-3 ст.л.  
соль по вкусу  
Перец черный молотый по вкусу  
Масло растительное 3-4 ст.л.

Утерянный аттестат № 06аБ0007028 от 30 июня 2011 года, выданный 
ФгоУ сош № 14 мо рФ в/ч 64670 ст. троицкая ри, на имя Бокова Хусейна 
мухмад-Башировича, считать недействительным.

ОБъяВЛение


