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Пресс-служба Главы РИ 

РЕШЕНИЕ 

В торжественном мероприятии 
приняли участие Глава Ингу-
шетии Юнус-Бек Евкуров, член 
Совета Федерации Федерально-
го собрания РФ Билан Хамчиев, 
Председатель Народного Собра-
ния Зялимхан Евлоев, руково-
дитель РОСТЕХ Корпоративной 
Хоккейной Лиги Сергей Смир-
нов, и.о. вице-премьера Прави-
тельства Пятимат Аушева, мэр 
города Назрань Алихан Тумгоев, 
тренеры, спортсмены и болель-
щики.

Юнус-Бек Евкуров поздравляя 
чемпионов, сказал: «Вы оправда-
ли наши надежды и кубок яркое 

тому подтверждение». Он напом-
нил как два года назад, открыва-
ли первый в республике крытый 
каток с искусственным ледовым 
покрытием и набирали первую 
детскую хоккейную команду. 
«Тогда скептики сомневались 
в успехе наших спортсменов, а 
мы рассчитывали только на то, 
что наши дети просто научатся 
кататься на коньках. Но наши 
юные спортсмены доказали, что 
они за эти два года добились ко-
лоссальных результатов, они - 
чемпионы»,- подчеркнул Глава 
Ингушетии.

«Конечно, надо сказать о на-
ших тренерах Леониде Качусове, 
который приехал к нам из Ека-

теринбурга и Вахе Гадаборшеве, 
они занимались с нашими детьми 
и завоеванная победа не без их 
участия. Я хочу пожелать нашим 
хоккеистам всегда высоко дер-
жать марку, успешно защищать 
честь клуба и спортивную честь 
республики. Ваш успех для нас 
большая радость, вами гордится 
вся Ингушетия»,- подытожил ру-
ководитель региона.

Глава Ингушетии сказал участ-
никам встречи : «Все привыкли, 
что на Кавказе лучшие резуль-
таты бывают только в вольной 
борьбе и  боксе, но как показыва-
ет время, в хоккее мы тоже - чем-
пионы».

Юнус-Бек Евкуров передал ку-

бок имени Александра Рагулина, 
подаренный ему РОСТЕХ Кор-
поративной Хоккейной Лигой за 
развитие и пропаганду спорта в 
Ингушетии директору  Ледовой 
арены  Исе Цечоеву.   Кубок будет 
храниться в  стеклянной витрине 
в помещении Ледовой арены.

С победой юных спортсме-
нов поздравил руководитель 
РОСТЕХ  Корпоративной Хок-
кейной Лиги Сергей Смирнов, 
который указал на главные прин-
ципы хоккея коллективности и 
«чувство локтя». Он отметил 
хорошие условия у спортсменов  
и также сказал, что в Ингушетии 
замечательный каток.

Также юных хоккеистов  и их 

тренеров с блестящей победой 
поздравил сенатор Билан Хам-
чиев. Он заверил, что  всегда 
будет поддерживать наших 
спортсменов. Слова благодар-
ности за блестящую игру ска-
зал спикер Парламента РИ Зя-
лимхан Евлоев: «Счастья вам и 
удачной фортуны, а мы всегда 
с вами».

Сами ребята с радостью  де-
лились своими впечатлениями 
от игры. А капитан детской хок-
кейной команды «Магас-2007» 
сказал, что они и дальше будут 
стремиться к высоким победам, 
а свой успех на турнире они по-
святили 25-летию Республики 
Ингушетия.

ЮНуС-БЕК ЕВКуРОВ: 
«Вы ОПРАВдАЛИ НАшИ НАдЕжды И КуБОК - 
ЯРКОЕ ТОМу ПОдТВЕРждЕНИЕ»

на ледовой 
арене «Эрзи» 
состоялось 
чествование 
детской хоккей-
ной команды 
«Магас-2007». 
Детская хоккей-
ная команда 
«Магас-2007» 
стала победи-
телем турнира 
памяти трех-
кратного олим-
пийского чемпи-
она александра 
Рагулина, прохо-
дившего в под-
московном горо-
де одинцово.



По итогам посещения главно-
го водоёма Карабулака в рабо-
чем кабинете градоначальника 
прошло короткое совещание. 
Градоначальник представил 
инвестору для ознакомления 
предварительный эскиз парка, 
разработанный два года назад в 
проектном институте. Согласно 
этому документу на площади 18 
га предусматривалось возведе-
ние 5-этажного административ-
ного здания, кинотеатра, музея, 
дома торжеств, гостиницы, цен-
тра детского творчества , бассей-
на, торговых центров и многих 
других объектов.

Бегло изучив эскиз, предпри-
ниматель обратил внимание на 
избыточное количество торго-
вых точек. По его мнению, что-

бы “отбить” немалые вложения, 
надо сделать это место центром 
притяжение горожан и гостей 
Карабулак. Надо предложить то, 
чего нет в республике и даже в 
близлежащих регионах. Инве-

стор высказал пару соображе-
ний, какой объект может быть 
якорным и может потянуть за 
собой весь проект. Он обещал 
тщательно изучить вопрос и 
представить свои предложения.
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Соб. инф.

ИНВЕСТИЦИЯ

ЧС

 Прибыв на место за считанные 
минуты, спасатели с помощью 
специального инструмента раз-
двинули внешние двери лифто-
вого механизма и освободили 
мать и малолетнего мальчика из 

застрявшего лифта, после чего 
врачи оказали им необходимую 
помощь. Как спасенные, так и 
жильцы многоэтажки поблагода-
рили сотрудников МЧС за опера-
тивное реагирование и оказание 
помощи. 

Город ищет инвестора для 
строительства Центрального парка

власти Карабулака продолжают поиск инвестора для реализации 
масштабного проекта по строительства центрального парка в райо-
не городского пруда. в минувшую субботу глава города ахмед би-
тиев выехал с одним из предпринимателей на указанную террито-
рию, чтобы на месте оценить объём необходимых работ.

Лифт стал ловушкой

в Карабулаке на этой неделе женщина с 
малолетним ребенком застряла в лифте 
многоквартирного дома. об этом сообщает-
ся на сайте гу Мчс по региону. инцидент 
произошел вечером 10 мая. сообщение о 
том, что в одном из многоэтажных домов в 
кабине лифта застряли люди, поступило в 
поисково-спасательный отряд Карабулака от 
сотрудника единой дежурно-диспетчерской 
службы.

БЕзОпАСНОСТЬ

А. АЛиХАнов

Согласно легенде, загорелось 
одно из помещений администра-
тивного здания. Персонал объ-
екта сообщил о пожаре в службу 
112. для оценки обстановки га-
зодымозащитной службой была 
проведена разведка. Людей, нахо-
дившихся в здании, эвакуировали 
в безопасное место. условное воз-
горание было ликвидировано. В 
ходе проведенных занятий были 
отработаны практические дей-
ствия по ликвидации условного 
пожара, сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС Рос-

сии по Республике Ингушетия. 
На этой же неделе в нашем го-

роде отрабатывали алгоритм дей-
ствий еще при одной ЧС. 

Преступник захватил в залож-
ники жителя города в районе 
Парка Славы – такой была леген-
да тренировки сил и средств на 
территории муниципального об-
разования, призванных реагиро-
вать на подобные чрезвычайные 
происшествия. В мероприятии 
приняли участие около 100 че-
ловек, представлявших силовые 
структуры и городские службы 
жизнеобеспечения. В результате 
проведённого комплексного ме-

роприятия условного заложника 
удалось освободить без причине-
ния вреда его здоровью.

В актовом зале ОМВд России 
по г. Карабулак подвели итоги 
мероприятия с участием Главы 
Карабулака Ахмеда Битиева, ру-
ководителя операции – началь-
ника уФСБ по г. Карабулак Ан-
дрея Емельяненко, начальника 
ГОВд Гилани Идигова и пред-
ставителей органов правопоряд-
ка. В ходе мероприятия провели 
детальный анализ действий под-
разделений, указали на момен-
ты, требующие усиления и син-
хронизации работы.

Тяжело в учении, легко в бою

сотрудники пожарно-спасательной части № 4 города Карабулак 
провели пожарно-тактические занятия в детском реабилитационном 
центре сельского поселения Троицкое.

Сладкое лакомство планируют 
производить на месте и реализо-
вывать потребителям. Градона-
чальник отметил, что павильон 
должен состоять из лёгких кон-
струкций, который можно было 
бы разобрать в случае необходи-
мости в считанное время, капи-
тальные постройки недопусти-
мы. Предприниматель согласился 
с этим условием. Ответ на это 
обращение будет дан с учётом 
рассматриваемых планов по бла-
гоустройству Парка Славы.

На этом примере Мэр Карабу-
лака поручил подчинённым под-
готовить план-схему предполага-
емого размещения коммерческих 
точек на территории парка на 
случай поступления подобных 
предложений от представителей 
бизнес-сообщества в будущем. 
По его мнению, в непосред-
ственной близости от монумента 
павшим героям в годы Великой 
Отечественной войны никакие 
объекты нельзя располагать, так-
же нежелательно закрывать об-
зор на памятник со стороны цен-
тральных ворот.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

www.mokarabulak.ru

На территории Парка 
Славы откроется 
летнее кафе

в воскресенье глава Карабулака ах-
мед битиев посетил центральный 
городской парк, где у него была на-
значена встреча с предпринимателем 
Магомедом амерхановым, который 
высказал желание разместить здесь 
пункт продажи весового мороженого в 
тёплый период. 
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СпОРТ

В рабочем кабинете градо-
начальника разделить радость 
знаменательного достижения и 
воздать должное талантливому 
боксёру и его квалифицирован-
ной команде собрались также 

Президент Федерации бокса 
Ингушетии Ахмед шоухалов, 
исполняющие обязанности заме-
стителя мэра и начальника отдела 
спорта Ваха Героев и джамалдин 
дзауров. Все они присоедини-
лись к поздравлениям Главы го-
рода, пожелали боксёру продол-

жать в том же духе.
Тимур Аушев от лица команды 

выразил признательность при-
сутствующим за тёплые слова и 
добрые пожелания, персонально 
поблагодарил Ахмеда Битиева и 
Ахмеда шоухалова за поддерж-
ку, без которой, по его словам, 
данный успех был бы невозмо-
жен. Он отметил, что его подо-
печный мог рассчитывать на рин-
ге Оренбурга и на награду более 
высокого достоинства, команда 
нацеливалась на “золото”, при-
зовое место и попадание в обой-
му сборной – это была задача-
минимум, которая выполнена.

Эмран Хамхоев, выступая в ве-
совой категории до 52 кг, пооче-
рёдно и убедительно со счётом 
5:0 прошёл трёх соперников из 

Ханты-Мансийска, Белгорода 
и Санкт-Петербурга. В полуфи-
нале карабулакчанин вёл после 
первого раунда против уфим-
ца, но в итоге уступил по очкам 
будущему победителю первен-
ства. Наставник считает, что не 
хватило опыта выступлений на 
таких крупных соревнованиях, 
это было его первое первенство 
страны.

Тимур Аушев отметил помощь 
старшего тренера юниорской 
сборной СКФО по боксу Макша-
рипа Местоева, который высоко 
отозвался о боях, проведённых 
Эмраном, хорошо оценил его 
перспективы. По решению тре-
неров, боец уже будет подпу-
скаться к соревнованиям среди 
взрослых. Несмотря на то, что 

ему только 17 лет, бронзовый 
медалист России попробует свои 
силы в чемпионате Ингушетии 
по боксу, стартующего 19 мая.

Мэр поздравил Эмрана Хамхоева с победой

глава Карабулака ахмед битиев пригласил 
к себе новоиспечённого бронзового призёра 
Первенства России по боксу среди юниоров 
Эмрана Хамхоева и его наставников Тимура 
аушева и Хусена бокова. он поздравил бой-
ца и его тренеров с этим значимым успехом, 
поблагодарил их за хороший подарок для 
наших любителей бокса, пожелал двигаться 
вперёд к новым высотам в спорте, прослав-
лять Карабулак и ингушетию.

СОБ. ИНФ.

МЕСТНАЯ ЖИзНЬ

далее руководитель муници-
пального образования посетил 
район бывших отстойников пред-
приятия “Химреагент”. данная 
территория без глубокой рекуль-
тивации земли считается непри-
годной для проживания людей. 

По мнению градоначальника, 
здесь можно было бы разместить 
промышленную площадку. Глава 
Карабулака поручил архитектору 
представить в виде схемы инфор-
мацию под какие цели и кому уже 
выделены здесь участки и какие 
пустуют на данный момент.

Следующая остановка – терри-

тория бывшей фермы по разведе-
нию уток в третьем микрорайоне 
города. Земля, находившаяся в 
федеральной собственности, вы-
куплена предпринимателем Ху-
сеном Чемурзиевым, который 
планирует перевести её под ИжС. 
Градоначальник поручил предста-
вить на рассмотрение весь пакет 

документов. В рамках посеще-
ния микрорайона  Ахмед Битиев 
проведал местную жительницу, 
мать двоих детей Зуру Исаеву.  По 
просьбе Главы Карабулака ей за 
счёт спонсора недавно проложи-
ли воду. Заявительница выразила 
признательность за эту помощь и 
доброе отношение.

В тот же день глава Карабулака 
Ахмед Битиев вместе с сопрово-
ждающими его в рабочей поездке 
представителями мэрии посетил 
небольшой пруд для разведения 
рыбы, расположенный на улице 
Балкоева. Цель визита – предва-
рительно оценить на месте воз-
можность расширения частного 
прудового хозяйства. С такой 
просьбой к градоначальнику об-
ратился предприниматель, осу-
ществляющий хозяйственную 
деятельность на водоёме на пра-
вах аренды. Сын заявителя Тагир 
Хамхоев рассказал Главе города 
о сути предложения. Чуть ниже 
действующего водоёма находится 
участок площадью 0,5 га, который 
можно было бы с разрешения вла-
стей Карабулака использовать под 
строительство ещё одного пруда.

Руководитель муниципального 
образования отметил, что всегда 
готов поддержать любую здоро-

вую бизнес-инициативу, идущую 
на пользу людям. В данном слу-
чае нужно дополнительное рас-
смотрение вопроса, заявитель бу-
дет своевременно извещён о его 
результатах.

Ахмед Битиев поручил архитек-
тору города дин-Магомеду дзума-
тову подготовить информацию по 
указанному участку. Кроме того, 
соответствующие сотрудники го-
родской администрации должны

предоставить заключение о це-
лесообразности передачи данной 
земельной площади под озвучен-
ные цели.

В завершение мероприятия 
Глава города посетил вместе с 
представителем завода по роз-
ливу природной столовой воды 
“Обанхи” Магомедом Цицкие-
вым предполагаемое место раз-
мещения торгового павильона, 
где будет реализовываться ука-
занная продукция; а также обсу-
дил с предпринимателем Туханом 
Китиевым возможность выкупа 
данным гражданином в частную 
собственность магазина “Зураб” 
и соседних торговых площадей 
на улице Промысловая, исполь-
зуемых им в коммерческой дея-
тельности на правах бессрочной 
аренды.

ЛИЦОМ К ПРОБЛЕМАМ
земельный вопрос стал ключевой темой рабочего инспекционного 
выезда ахмеда битиева по Карабулаку, инициированного им в кон-
це минувшей недели.  градоначальника сопровождали его заме-
стители, представители архитектурного и экономического отделов 
мэрии. Первым пунктом визита стала территория на границе с сель-
ским поселением яндаре.  Макшарип часыгов заявил о желании 
выделить свой участок из массива 0,5 га, которым имеют право рас-
поряжаться на правах постоянного бессрочного пользования ещё 
три гражданина. заявитель хочет определиться с границами своего 
участка, чтобы возвести на нём коммерческий объект. глава Кара-
булака отметил, что проект должен соответствовать нуждам города,  
а постройка должна иметь привлекательный вид, выдержана в еди-
ном архитектурном стиле.
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СУДЬБА

В тревожное начало девя-
ностых, двумя годами ранее 
потерявшая мужа и оставша-
яся одна, Анна Яковлевна по 
настоянию сына уехала жить 
к нему в Рязань. Ехать не хо-
тела.

-Прослышавшие, что я со-
бираюсь покинуть республи-
ку, ученики приходили домой 
и упрашивали остаться, - 
вспоминает Анна Яковлевна, 
почти 40 лет жизни отдавшая 
карабулакскому ученичеству. 
Оставайтесь Анна Яковлевна, 
мы Вас охранять будем, гово-
рили ребята. Хотя и в охране 
я не нуждалась. Никто меня 
обижать не собирался. Про-
сто сын беспокоился и был 
настойчив. Вот я и уехала. А 
свыкнуться с этой переменой 
до сих пор не могу. 

Каждый год на майские 
праздники, а именно на 9 мая, 
Анна Яковлевна приезжает в 

родной город. Так продолжа-
ется уже 22 года. В 1996 году 
в регионе еще было не спо-
койно, продолжалась война 
в Чечне. Но удержать нашу 
героиню было уже невозмож-
но. Вновь увидеть Карабулак 
было для нее жизненной не-
обходимостью. И она поеха-
ла. А сейчас без этих визитов 
не мыслит жизни.

-у меня здесь столько дру-
зей. Все знают, что я приез-
жаю в мае и уже ждут меня, 
зовут в гости. Вот прежде 
чем, на встречу с Вами при-
йти сидела у своей подруги 
Аси Аушевой. Недовольна 
была, что быстро ухожу. 

Анна Яковолевна сама ве-
теран тыла, вдова фронтови-
ка, уважаемого и известного 
Карабулаке педагога Михаи-
ла Савельевича Фролова.

Наша героиня родом из 
Пензы. В середине тридцатых 
семья Анны Яковлевны, спа-
саясь от голода, охватившего 

тогда Поволжье, переехала в 
Моздок.

-Это страшное было время. 
Я все хорошо помню. Мы с 
братиками и сестренками хо-
дили ели траву. Пробуем сна-
чала на вкус, если не горькая, 
сладкая если, набрасывались 
с радостью. 

В Моздоке Анна Яковлевна 
пережила оккупацию. Город с 
августа 42-го по январь 43-го 
был в руках немцев. Фаши-
сты выгнали Фроловых из 
их квартиры и поселили туда 
одного важного офицера.

-Мне уже пятнадцатый год 
шел, и уже была не ребенком. 
Чтобы не привлекать к себе 
внимания одевалось в самое 
что ни на есть тряпье, повя-
зывала до самых бровей ко-
сынку и мазала лицо сажей, 
чтобы сойти за старушку. Все 
эти четыре месяца до момен-
та пока город вновь не заняли 
наши, мы жили в окопах, ры-
тьем которых тогда и занима-
лись. 

-Однажды одна из нас при-
думала такую песню: «На-
прасно работает наш земле-
коп, напрасно бросаем мы 
глину, прилетит сюда вскоре 
советский снаряд и здесь не 
сидеть немцу зиму». И как-
то спонтанно однажды ее 
затянули. А немец, охраняв-

ший нас, хвалит исполнение 
и просит повторить. Ему то 
невдомек о чем песня то. Ма-
ленькие были, не думали о 
последствиях. 

1944 году Анна Яковлевна 
закончила школу и посту-
пила учиться в Ростовский 
инженерно-строительный ин-
ститут. В 1945 учебу бросила 
и вернулась в Моздок. Ответ 
на вопрос почему, нынешние 
студенты, вряд ли прочув-
ствуют.

-у меня пальто порвалось 
и туфли износились. Купить 
новые не было средств. даже 
занять не у кого было. Хотела 
учиться, но вот не сложилась. 
Ходить в таких обносках на 
занятия было неловко. 

-В 47-ом со смертью отца 
наша семья распалась, вспо-
минает дальше моя собесед-
ница. С работой в послевоен-
ном Моздоке было туго. Все 
кроме меня вернулись жить в 
Пензу. до пятидесятого года 
я работала на разных низкоо-
плачиваемых должностях в 

РЯЗАНСКАЯ КАРАБуЛАКЧАНКА 
- а вот у нас в Карабулаке... Такую фразу очень часто можно услы-
шать из уст живущей уже 25 лет в Рязани бывшей карабулакчанки 
анны яковлевны Фроловой. с родным (не потому что здесь роди-
лась, а потому что душой прикипела), Карабулаком анну яковлевну 
сейчас разделяют тысячи километров и годы разлуки, но мысли ее 
всегда здесь. 

А. АЛиХАнов Каждый год на 
майские празд-
ники, а именно 
на 9 мая, анна 

яковлевна при-
езжает в род-

ной город. Так 
продолжается 

уже 22 года. 
в 1996 году в 
регионе еще 
было не спо-

койно, продол-
жалась война 

в чечне. но 
удержать нашу 
героиню было 

уже невозмож-
но. вновь уви-

деть Карабулак 
было для нее 

жизненной не-
обходимостью. 
и она поехала. 

а сейчас без 
этих визитов не 
мыслит жизни.
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Моздокской железнодорож-
ной школе. Получала 450 ру-
блей. Это было очень мало. 
Едва сводила концы с конца-
ми. В 1950 году уехала к род-
ным Пензу. 

Здесь Анне Яковлевне по-
могли устроиться на работу 
в мужскую школу. Оказы-
вается, к тому времени в от-
дельных уголках страны еще 
сохранялось деление на муж-
ские и женские школы.

-жить мне было негде. ди-
ректор школы, войдя в мое 
положение, позволил мне 
жить у себя в кабинете. Но, 
к восьми утра я должна была 
освобождать его. управлять-
ся с учениками было не про-
сто. Мальчишки - контингент 
специфический. Я вынуж-
дена была работать. Иначе я 
оказалась бы на улице.  

В 1954 году сестра Анны 
Яковлевны попавшая по рас-
пределению после окончания 
медицинского вуза в Гроз-
ненскую область стала звать 
ее на Кавказ. Посулила хо-
рошую зарплату. В октябре 
того же года она очутилась в 
Галашки, или точнее в Перво-
майском, как село именовали 
тогда. 

-Здесь я и встретила свое-
го будущего мужа. Михаил 
Савельевич работал инспек-
тором районо. Когда я при-
шла туда писать заявление о 
приеме на работу, он как раз 
замещал отсутствовавшего 
заведующего. Он вначале за-
сомневался в моей квалифи-
кации, предположил, что я не 
справлюсь. Я попросила дать 
мне возможность показать 
себя.   

-Анна Яковлевна, что вас 
привлекло в будущем супру-
ге?

-Михаил Савельевич поко-
рил своей добротой. И речь 
не только об отношении ко 
мне. Он был добр ко всем. Он 
обладал удивительным даром 
располагать к себе людей. 
Причина крылась в его ува-
жении к людям. Он во всех 
стремился разглядеть лучшие 
стороны. К своим ученикам 
относился как к равным, как 
к личностям, обращался к 
ним за советом, пытаясь про-
будить в них чувство ответ-
ственности, развивал умение 
принимать решения. Он был 
прирожденный педагог. 

В 1955 году Анна Яковлев-
на и Михаил Савельевич сы-
грали свадьбу.

-Торжество прошло прямо в 
здании школы. Никакой пыш-
ности. Ни у меня, ни у него на 
шикарные застолья и аренду 
ресторанов средств не было. 

Здание первой школы в Ка-
рабулаке дело рук Михаила 
Савельевича. до этого под 
школой здесь понимали раз-
бросанные по поселку в раз-

ных домах помещения под 
те или иные классы. Кабинет 
физики в одном конце, каби-
нет математики в другом. Все 
их под одной крышей собрал 
Михаил Савельевич.

Здесь же, отвечая за куль-
тмассовый сектор, трудилась 
Анна Яковлевна. 

-На мне был хор, театраль-
ная студия, различные спор-
тивные кружки. Я даже оперы 
детские ставила. На фестива-
ле художественной самодея-
тельности в Грозном мы за-
нимали призовые места.

Всего ингушской школе 
Анна Яковлевна отдала 40 
лет жизни. Ее энтузиазм, до-
броту, преданность профес-
сии в Карабулаке помнят до 
сих пор.

-Вот на днях зашла в пер-
вую школу и встретила там 
свою бывшую ученицу. Она 
ведет там русский язык и ли-
тературу. С таким радушием 
меня встретила, столько слов 
ласковых наговорила. Сказа-
ла, что я была для нее самым 
добрым школьным настав-
ником, почему и запомнила 
меня на всю жизнь. Так это 
было приятно слышать. 

Приезжая в Карабулак ей не 
приходиться снимать жилье. 
Она останавливается у дру-

зей. Они же заботятся о моги-
ле супруга, ветерана ВОВ. 

-Очень благодарна админи-
страции города. С большим 
уважением относится Ахмед 
Битиев и к памяти Михаила 
Савельевича и ко мне лично. 
Вот и в эту поездку принял 
меня у себя в кабинете, пого-
ворили. На праздник вместе 
сходили на кладбище. Приоб-

рели для возложения на мо-
гилу супруга очень красивый 
венок. Каждый год админи-
страция именно так и посту-
пает. 

В мэрии к визитам в родной 
город  ветерана тыла и труда, 
заслуженного педагога Анны 
Фроловой тоже относятся с 
большим вниманием. В каче-
стве почетного гостя зовут на 
митинг в честь дня Победы. 
Зная, что ей обязательно пре-
доставят слово, она загодя го-
товит для этих выступлений 
проникновенные речи. 

В оном из сообщений пресс-
службы по поводу последне-
го визита в город рязанской 
карабулакчанки говорится : 
«Анна Яковлевна призналась, 
что не может нарадоваться 
положительным изменениям 
в жизни города, как с каждым 
годом преображается облик 
Карабулака. Она поблагода-
рила Главу муниципального 

образования за внимание к 
памяти фронтовиков, заботу 
о представителях русской об-
щины города».

В ноябре этого года Анне 
Яковлевне исполнится 92 
года. Глядя на эту бодрую, 
энергичную, элегантно оде-
тую женщину в это, конечно 
же, вериться с трудом. Она 
выглядит гораздо моложе 
внешне, но когда она раскры-
вает душу, понимаешь что 
прожила она на свете гораздо 
больше даже своего биологи-
ческого возраста  – столько 

в ее словах мудрости, добра, 
снисходительности и веры в 
лучшее. 

-Рецепт долголетия прост, 
говорит она, надо любить лю-
дей, не засорят душу плохими 
мыслями и не обращать вни-
мания на возраст в паспорте. 

Тренируя память, она наи-
зусть заучивает стихи, кото-
рые великолепно деклами-
рует. Обожает кроссворды, 
называя это зарядкой для 
мозга. Анна Яковлевна много 
путешествует. Благо друзей, 
готовых и желающих видеть 
ее у себя в гостях много вез-
де. Однако, ни одно из этих 
направлений не сравниться 
с Карабулаком, признается 
она.

- Моя майская поездка в Ка-
рабулак начинается в апреле. 
Чуть ли не в начале месяца 
я говорю сыну: «Сережень-
ка, давай снимай со шкафа 
чемодан!». Он смеется и го-
ворит: «Мама, но ведь еще 
месяц впереди». Я все равно 
настаиваю на своем, спу-
скаю чемодан, открываю его 
и ставлю рядом с кроватью. 
В таком виде он напоминает 
мне о скорой поездке и под-
нимает мне настроение. Вот 
такие дела…

АННА ФРОЛОВА

всего ингушской школе анна 
яковлевна отдала 40 лет жизни. 
Ее энтузиазм, доброту, предан-
ность профессии в Карабулаке 
помнят до сих пор.
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РЕШЕНИЕ

№  3/1-3                                           30  марта  2017 г.

«О внесении изменений в Положение «О порядке принятия решения о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений 

муниципального образования «Городской округ город Карабулак», утвержденное 
решением городского Совета от 25 февраля 2011г №2/5-1 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования «Город Карабулак» городской Совет депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» решил:

1. Внести в Положение «О порядке принятия решения о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования  
«Городской округ город Карабулак» утвержденное решением городского Совета №2/5-1 
от 25 февраля 2011г. следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.5., 2.6., 2.8., 4.1. позицию «глава администрации» заменить позицией 
«глава муниципального образования «Городской округ город Карабулак»;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха»
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                 М.З.Ганиев  

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                            А.И. Битиев

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

РЕШЕНИЕ   

  №  3/2-3                                         30  марта   2017 г.

«О внесении изменений в Положение о порядке сдачи квалификационного 
экзамена муниципальными служащими в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Городской округ город Карабулак» и оценки их 
знаний, умений и навыков (профессионального уровня)», утвержденное решени-

ем городского Совета от 17 ноября 2011г №15/8-1 

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», 
указом Президента РФ от 1 июля 2014 года № 483 «Об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Президента Российской Федерации», Законом Республики 
Ингушетия от 2 июля 2016 года №32-РЗ «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Республики Ингушетия по вопросам муниципальной службы», уставом 
муниципального образования «Город Карабулак» городской Совет депутатов муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» решил:

1. Внести в Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципаль-
ными служащими в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» и оценки их знаний, умений и навыков (профессио-
нального уровня) утвержденное решением городского Совета муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак»  от 17 ноября 2011 года №15/8-1  следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Квалификационный экзамен, проводимый по инициативе муниципального слу-

жащего, считается внеочередным и проводится не позднее чем через три  месяца по-
сле подачи муниципальным служащим письменного заявления о присвоении классного 
чина»;

1.2. В Приложении N3 в пункте 3 слова, «какое учебное заведение окончил, специаль-
ность и квалификация по образованию» заменить словами «какую образовательную ор-
ганизацию окончил, квалификация по специальности или   направлению подготовки»;

1.3.Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании
____________________________________________________
 (документы о квалификации, подтверждающие повышение или присвоение  квалификации по результатам дополнительного профессионального 

образования

 (удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке)».

1. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                  М.З.Ганиев  

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                             А.И. Битиев

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

РЕШЕНИЕ     

№  3/4-3                                    30 марта  2017 г.

«Об утверждении структуры органа местного  
самоуправления «Администрация г. Карабулак» 

Рассмотрев представления администрации № 141/01-15 от 25.01.2017 г., в соответ-
ствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь частью 1 статьи 34 устава муниципального образования «Город Карабу-
лак», в целях формирования оптимальной организационной модели исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления городской Совет депутатов 
муниципального образования  «Городской округ город Карабулак « решил:

1. утвердить структуру исполнительно-распорядительного органа местного самоу-
правления муниципального образования  «Городской округ город Карабулак» - ОМС 

«Администрация г. Карабулак» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение городского Совета депутатов муниципально-

го образования  «Городской округ город Карабулак» от 26 января 2017 г № 1/8-3 «Об 
утверждении структуры Администрации г.Карабулак» в новой редакции.                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха» 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                М.З.Ганиев  

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                            А.И. Битиев

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

РЕШЕНИЕ   
  

   №  3/5-3                                          30   марта  2017 г.

«Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на 
территории  муниципального образования «Городской округ город Карабулак»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
руководствуясь уставом  муниципального образования «Город Карабулак», городской 
Совет депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» ре-
шил:

1. утвердить прилагаемый Порядок ведения перечня видов муниципального контро-
ля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на тер-
ритории муниципального образования.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                  М.З.Ганиев  

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                              А.И. Битиев

Приложение 
к решению городского Совета 

депутатов муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»

 от 30 марта 2017 года №3/5-3

Порядок
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоу-

правления, уполномоченных на их осуществление, на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак»

1. Общие положения
1.1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории  муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак»  (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 N 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.2. Порядок устанавливает процедуру ведения перечня видов муниципального кон-
троля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 
территории муниципального образования «Городской округ город Карабулак» (далее 
- Перечень).

1.3. Ведение Перечня осуществляется администрацией муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак».

2. Ведение Перечня

(Продолжение на 7 стр.)
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Обрушение зданий являет собой смертельную 
опасность для людей находящихся внутри строения 
и, в некоторой степени, угрожает находящимся сна-
ружи. Причинами обрушения зданий могут быть:

— взрыв или механический удар;
— проседание грунта и смещение фундамента;
— землетрясение;
— конструктивные недочеты самой постройки;
— метеорологические катастрофы в виде урага-

нов, смерчей, цунами, наводнений.
Проблема само спасения и спасения людей в дан-

ных условиях состоит в том, что обрушения про-
исходят в большинстве случаев внезапно и весьма 
стремительно. Первыми признаками разрушения 
строений могут быть:

— внезапно возникшие трещины в стенах, полу и 
потолке;

— вибрация;
— признаки взрыва или механического удара.
В данной ситуации необходимо помнить, что вы-

ход из многоэтажного строения займет немало вре-
мени, которого, чаще всего, у терпящих бедствие 
нет. При малейших признаках обрушения необходи-
мо укрыться в тех местах, где поражение обломками 
наименее вероятно. К таким местам в здании отно-

сятся оконные и дверные проемы, углы, образован-
ные капитальными (несущими) стенами. детей при 
этом необходимо прижать лицом к себе, защищая, 
таким образом, от возможных травм.

двигаться в полуразрушенном здании крайне 
опасно, так как разрушение его может продолжить-
ся в любой момент. Поэтому по возможности луч-
ше привлечь к себе внимание спасателей криками и 
ожидать помощи. Не следует, также, возвращаться в 
разрушенный дом в поисках имущества и докумен-
тов.

Безопасным расстоянием от рушащегося здания 
считается расстояние, равное его высоте. В местах 
подобных аварий нельзя использовать открытый 
огонь, так как аварии эти всегда ведут к разрушению 
газовых коммуникаций. Так же в районе бедствия за-
прещается пользоваться водопроводом, ведь разру-
шение водоводной и канализационной систем могут 
повлечь заражение воды.

В подобной обстановке, в особенности, если раз-
рушение домов массовое, долг каждого всячески со-
действовать службам МЧС в разборе завалов и по-
мощи потерпевшим.

М. Машхоев,
преподаватель  УМЦ по ГО и ЧС  РИ

в связи с вступлением в силу с 01.01.2017 
Федерального закона № 218-Фз «о госу-
дарственной регистрации недвижимости» 
(далее - закон о регистрации) изменил-
ся порядок проведения государственной 
регистрации сервитута, предусматриваю-
щего право ограниченного пользования 
частью земельного участка.

Неизменным остается требование о возможности проведения 
государственной регистрации только в отношении учтенной в 
Едином государственном реестре недвижимости части земельно-
го участка. Если часть земельного участка не учтена в реестре, то 
регистрация сервитута в отношении указанной части земельного 
участка осуществляется одновременно с государственным када-
стровым учетом такой части.

Кадастровый учет части земельного участка при этом прово-
дится одновременно с регистрацией сервитута, которым пред-
усмотрено право ограниченного пользования такой частью без 
соответствующего заявления. В указанном случае вместе с со-
глашением об установлении сервитута заявителем должен быть 
представлен межевой план на образование части земельного 
участка.

Вместе с тем, Земельный кодекс РФ содержит исключение из 
общих правил, предусмотренных Законом о регистрации, в части 
отсутствия необходимости в проведении кадастрового учета части 
земельного участка и регистрации сервитута. Исключение состав-
ляют случаи заключения соглашения об установлении сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, на срок до трех лет.

При наличии указанных условий установление сервитута в от-
ношении части такого земельного участка допускается без прове-
дения работ, в результате которых обеспечивается подготовка ме-
жевого плана, без осуществления государственного кадастрового 
учета указанной части земельного участка и без государственной 
регистрации обременения, возникающего в связи с установлени-
ем данного сервитута. В этом случае граница действия сервиту-
та определяется в соответствии с прилагаемой к соглашению об 
установлении сервитута схемой границ сервитута на кадастровом 
плане территории (п. 4 ст. 39.25 Земельного кодекса РФ.

управление Росреестра по Республике Ингушетия обращает 
внимание, что для применения этих правил требуется отражение 
сторонами данных положений в соглашении об установлении 
сервитута. При этом следует помнить: возможность не осущест-
влять государственную регистрацию не распространяется на слу-
чаи, когда сервитут устанавливается на весь земельный участок.

Карабулакский отдел Управление Росреестра по РИ

(Окончание. Начало на 6 стр.)

2.1. Перечень определяет виды муниципального контроля и органы местного самоу-
правления, уполномоченные на их осуществление, на территории муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак».

2.2. Ведение Перечня осуществляется на основании муниципального правового акта 
администрации муниципального образования «Городской округ город Карабулак», 
устанавливающего порядок организации и осуществления муниципального контроля 
в соответствующей сфере деятельности, а также полномочия органа местного само-
управления муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на его 
осуществление, по форме согласно приложению к Порядку.

2.3. В Перечень включается следующая информация:
наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на территории му-

ниципального образования «Городской округ город Карабулак»;
наименование органа местного самоуправления муниципального образования «Го-

родской округ город Карабулак», уполномоченного на осуществление соответствующе-
го вида муниципального контроля (с указанием наименования структурного подразде-
ления органа местного самоуправления муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак», наделенного соответствующими полномочиями);

наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым предусмотрено 
осуществление муниципального контроля, с указанием статьи, пункта, абзаца;

Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение 20 дней со дня принятия 
(издания) муниципального правового акта администрации муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак», предусмотренного пунктом 2.2 Порядка, или 
внесения в него изменений.

2.4. Ответственность за полноту и достоверность сведений, своевременность направ-
ления в уполномоченный орган предложений по актуализации Перечня несет соответ-
ствующий структурное подразделение администрации муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак», осуществляющее муниципальный контроль.
2.5. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной и размещается 

уполномоченным органом на официальном сайте муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» mokarabulak  в течение одного месяца со дня утверждения 
Перечня либо внесения в него изменений.

Приложение
к Порядку ведения перечня видов муниципального контроля
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их
осуществление на территории муниципального образования

«Городской округ горд Карабулак» 

Перечень
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление на территории муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» 

N
п/п

Наименование 
вида муни-
ципального 
контроля

Наименование органа 
местного самоуправления 
муниципального образования 
«Городской округ город Кара-
булак», уполномоченного на 
осуществление соответствую-
щего вида муниципального 
контроля (с указанием наи-
менования структурного под-
разделения органа местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования «Городской 
округ город Карабулак», на-
деленного соответствующими 
полномочиями)

Наименование и 
реквизиты норматив-
ного правового акта, 
которым предусмо-
трено осуществление 
муниципального 
контроля, с указанием 
статьи, пункта, абзаца

Наименование и рекви-
зиты муниципального 
нормативного правового 
акта, которым утверж-
ден порядок осущест-
вления муниципаль-
ного контроля и (или) 
административный 
регламент осуществле-
ния муниципального 
контроля

ОСОБЕННОСТИ 
ГОСудАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ СЕРВИТуТА: 
КОНСуЛЬТАЦИЯ 
уПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА 
ПО РЕСПуБЛИКЕ 
ИНГушЕТИЯ

действия при обрушении зданий

В целях профилактики детского дорожно – 
транспортного травматизма и недопущению ава-
рийности с участием несовершеннолетних на ули-
цах и автодорогах республики, а также преддверии 
начала летней оздоровительной кампании и окон-
чании учебного года, Госавтоинспекцией МВд по 
Республике Ингушетия в период с 15 по 31 мая 
т.г. проводится профилактическое мероприятие 
«Внимание-дети». В рамках мероприятия плани-
руется проведение ряда профилактических меро-
приятий, направленных на предотвращение нару-

шений требований по перевозке детей, повышение 
культуры поведения всех участников дорожного 
движения. Особое внимание будет уделено вы-
явлению правонарушений, допускаемых родите-
лями в присутствии детей (перевозка детей без 
детского удерживающего устройства, без исполь-
зования ремней безопасности, перевод ребенка в 
неустановленном месте и т.п.), а также нарушени-
ям Правил водителями двухколесного транспорта 
во время движения по проезжей части и в иных 
неустановленных местах детьми до 14 лет.

В Республике Ингушетия  
проводится профилактическое 
мероприятие «Внимание-дети»

анализ дорожно-транспортных происшествий с участием детей и под-
ростков до 16 лет в Республике ингушетия свидетельствует о том, что 
за 4 месяца 2017 года произошел рост количество ДТП с участием не-
совершеннолетних по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Так, на дорогах республики за 4 месяца т.г. произошло 5 ДТП , в 
которых пострадали 4 несовершеннолетних, один ребенок погиб.
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зДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СкАНВОРДОтруби в рецептах для здоровья

Мент тормозит машину за привы-
шение скорости и говорит: — Здесь 
максимальная скорость 40 км/ч, а вы 
ехали 80 км/ч. Куда так торопитесь? 
— Да вот, вам 100 рублей привез...   

 * * *
Объявление в Интернете: «ГИБДД 

настоятельно рекомендует владель-
цам личных автомобилей отменить 
поездки на личных авто и воспользо-
ваться общественным транспортом». 
Комментарий: «Пробовал. Водитель 
маршрутки дерется, нецензурно руга-
ется, но за руль не пускает!»           

                 * * *
На Садовом кольце столкнулись 

600-й «Мерседес» генерала ФСБ и 

«Лексус-470» генерала МВД. Вино-
вной признана «девятка» сотрудников 
ГИБДД, прибывших на место проис-
шествия. 

   * * *
Как отличить дурака от умного? 

Легко — просто скажите человеку, 
что он дурак. Если он умный, то про-
сто согласится, а если дурак, то нач-
нет спорить и доказывать, что он не 
дурак. 

   * * *
Едет мужик по мкаду на УАЗике. 

Его останавливает гаишник и гово-
рит: «Вы ехали со скоростью 140 
км/ч» На что мужик не говоря не сло-
ва выходит из машины протягивает 
ключи гаишнику и говорит: «Разго-
нишь заплачу» 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Благодаря своему уникальному 
составу, отруби используются во 
множестве рецептов для лечения и 
профилактики самых разных забо-
леваний.

Фактически отруби – отходы про-
изводства. да, действительно, отру-
бями называют побочную продук-
цию мукомольного производства. 
Но, если в муке практически нет 
никаких витаминов и микроэлемен-
тов – это почти чистый крахмал, то 
в отрубях сохраняется 90% биоло-
гически активных веществ.

Именно, благодаря своему уни-
кальному составу, отруби исполь-
зуются во множестве рецептов для 
лечения и профилактики самых 
разных заболеваний.

Благодаря своему уникальному 
составу, отруби используются во 
множестве рецептов для лечения и 
профилактики самых разных забо-
леваний.

При бронхите, ларингите, фа-
рингите, пневмонии, тонзиллите, 
трахеите и других простудных за-
болеваниях

для приготовления средства, по-
лезного при вышеперечисленных 
заболеваниях, возьмите 400 г лю-
бых отрубей, залейте 1,5 литрами 
кипятка, варите на слабом огне 10 

минут, настаивайте полчаса, про-
цедите и добавьте немного жжено-
го сахара. Принимать отвар нужно 
в горячем виде вместо чая, кофе и 
других напитков по половине ста-
кана 4-5 раз в день.

При гиповитаминозе
Приготовьте отвар: 1 столовую 

ложку ржаных отрубей залейте 1 
стаканом кипятка, доведите до ки-
пения, настаивайте под крышкой в 
течение часа и процедите. Прини-
майте по 0,5 стакана настоя 2 раза в 
день за полчаса до еды.

Благодаря своему уникальному 
составу, отруби используются во 
множестве рецептов для лечения и 
профилактики самых разных забо-
леваний.

для улучшения сердечной дея-
тельности, для профилактики ане-
мии, атеросклероза

две столовых ложки ржаных от-
рубей залейте полутора стаканами 
кипящей воды, прокипятите в тече-
ние минуты, настаивайте один час, 
процедите. Принимайте по трети 
стакана настоя 3-4 раза в день за 
полчаса до еды.

«учтите, что отруби противопо-
казаны при обострении язвенной 
болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, а также при обо-
стрении гастрита. При снижении 
воспалительного процесса прием 
отрубей рекомендуется возобно-
вить».

ИНГРЕДИЕНТЫ

лук репчатый 1 штука,  чеснок 1 зубчик,  
морковь 1 штука,  масло растительное,  кру-
па гречневая 100 граммов,  вода 300 миллили-
тров,  мята,  печёнка индюшачья 60 граммов,  
масло оливковое,  малина замороженная 50 
граммов,  уксус винный красный,  лук репча-
тый красный 1 штука,  сахар,  соль,  перец 
свежемолотый

Гречневый суп-пюре с индюшачьей печёнкой
СПоСоб ПРиГоТовЛЕниЯ

очищаем ½ часть луковицы и зубчик чеснока, нарезаем произ-
вольно, измельчаем ¼ часть моркови. Прогреваем раститель-
ное масло на сковороде, пассеруем морковь, лук и чеснок.

высыпаем в сковороду гречневую крупу, перемешиваем, зали-
ваем водой и варим до готовности. Пробиваем гречневую крупу 

в суп-пюре, солим, перчим и перемешиваем.
Удаляем плёнки с печёнки и нарезаем небольшими кусочками. вы-

ливаем оливковое масло на хорошо разогретую сковороду, обжариваем 
печёнку, солим и перчим.
Заливаем малину оливковым маслом и красным винным уксусом. на-

резаем ¼ часть красного лука. Растираем малину и смешиваем все ин-
гредиенты. Солим, перчим, добавляем сахар и тщательно пере-

мешиваем.
Выкладываем печёнку, поливаем малиновым соусом, залива-

ем супом-пюре из гречневой крупы и украшаем свежей мятой. 
При- ятного аппетита!


