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КарабулаК 2016?

Дорогие горожане!
От имени депутатов горсовета и от 

себя лично поздравляю вас с наступаю-
щим Новым 2017 годом.

В Новый год мы вступаем под знаком 
социального равенства, мира и согласия, 
с настроением на созидательную работу, 
направленную на дальнейшее развитие 
экономики и социальной сферы нашего 
города.

Пусть в Новом году сбудутся все ваши 
надежды и станут реальностью самые 
светлые планы, направленные на раз-
витие гражданского общества, процве-
тание города. Искренне желаю всем се-
мейного уюта, новогоднего настроения, 
доброго здоровья и оптимизма.

Дала даькъала долда керда шу!

М.З Ганиев,
Председатель городского Совета-

муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»    

Уважаемые жители города Карабулак!
Примите искренние поздравления с на-

ступающим Новым годом!
Последние мгновения уходящего года 

- это пора подведения итогов, оценки 
пройденного пути. Открытие социаль-
но значимых и промышленного объектов 
стало настоящим подарком для города 
Карабулак и республики в целом.

Отрадно видеть, что в Республике Ин-
гушетия последовательно решаются 
многие социальные проблемы, неуклонно 
растет жизненный уровень населения, а 
возникающие проблемы своевременно ре-
шаются. Добрым словом вспомним ста-
рый год. И с уверенностью и радостью 
взглянем в год новый! Наше будущее за-
висит от усилий каждого человека, от 
его инициативы, эффективной работы, 
от заинтересованности в общем резуль-
тате.

Пусть в Новом году вас не оставляют 
удача и радость! Пусть с наступлением 
Нового года в каждую семью, в каждый 
дом пребудут мир, гармония и счастье!

Дала ираз долаш, беркате шу хилда 
шун! 

А.И.Битиев,
И.о. Главы муниципального образования

«Городской округ город Карабулак»

По словам премьер-министра 
страны, в перечень вошли и шесть 
северокавказских республик: Ин-
гушетия, Дагестан, Кабардино-
Балкария, Северная Осетия, Ады-
гея, Чечня.

В двадцатку попали регионы, име-
ющие наименьшие значения пока-
зателя социально-экономического 
развития (на основе динамики со-
стояния региональной экономики 
и социальной сферы, бюджетной 
обеспеченности и качества жизни 
населения на протяжении 10 лет).

Создание на их территории зон 
развития призвано сформировать 
условия для экономического роста, 
разъяснили в федеральном Прави-
тельстве.

В соответствии с законом 2011 
года о зонах территориального раз-
вития, перечень субъектов, в кото-
рых допускается создание таких 
зон, должен обновляться каждые 
три года. По данным Правитель-
ства, предыдущий список соответ-
ствующих регионов был утвержден 

три года назад и нынешним поста-
новлением премьера он был актуа-
лизирован.

По словам ингушского лидера, в 
республике в сфере оплаты за энер-
горесурсы остаётся проблема, свя-
занная с человеческим фактором. 

«Во-первых,  это сами контролё-
ры и сборщики средств, которые не 
создали должных условий населе-
нию для своевременных платежей, 
и второе, отсутствие дисциплины 
населения. Поэтому, после правко-
миссии будем делать выводы, и на 
17-й год усилим работу по сбору 
платежей», - сказал руководитель 
региона.

Он отметил, что включение ре-
спублики в  двадцатку регионов, ко-
торым будет оказана господдержка, 
поспособствует росту  экономиче-
ских показателей и позволит даль-
ше успешно развивать Ингушетию 
по ключевым направлениям.

Пресс-служба Главы РИ

ИнгушетИя ВОшлА В ДВАДцАтКу
регИОнОВ, гДе ПОяВятСя зОны 
террИтОрИАльнОгО рАзВИтИя

«Хочу проинформиро-
вать, что я подписал 
постановление, которое 
разрешает 20 регионам 
страны создавать у себя 
зоны территориального 
развития, которые име-
ют возможность разви-
ваться, рассчитывая на 
определенную господ-
держку», - сказал Пред-
седатель Правитель-
ства рФ д. медведев в 
ходе заседания прави-
тельственной комиссии 
по вопросам социально-
экономического разви-
тия сКФо с участием 
главы ингушетии юнус-
бека Евкурова.

ОФИЦИАЛЬНО
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ВИЗИТ

ВЫБОРЫ

 «Приезд в регион премьера-это важное событие не 
только для меня, но и для всех жителей республики, это 
оценка нашей работы», - сказал евкуров. По его словам, 
«дорого стоит, когда сам премьер за рулем по всей ре-
спублики проехал, увидел и все посмотрел».

Во время визита премьера обсуждались вопросы раз-
вития промышленности. также Медведев осмотрел не 
только сады интенсивного типа, Дворец спорта, перина-
тальный центр, строящиеся дома, но и увидел быт людей, 
порядок на дороге. Он сказал, что увидел совсем другую 
Ингушетию.

«Эта встреча дает нам повод считать, что здесь в араб-
ском государстве ингушскую делегацию приняли на 
высшем уровне, Мы конечно, понимаем, что оказанное 
внимание связано с уважительным отношением Коро-
ля к нашему Президенту Владимиру Путину, Великой 
россии, ингушскому народу и всем мусульманам нашей 

страны», - заявил руководитель республики.
 В ходе двусторонней встречи состоявшейся в Коро-

левском дворце «ямама», Ю. евкуров от себя лично и 
от ингушского народа поблагодарил Короля Саудовской 
Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда за по-
мощь в организации паломничества мусульман респу-
блики, к главным исламским святыням в Мекке и Ме-
дине.

 В ходе визита глава республики встречался с губер-
натором Эр- рияда, принцем Фейсалом Бен Бандаром, 
министром окружающей среды, водных ресурсов и 
сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдельрахма-
ном Бен Абдельмухсином Аль-Фадли, в рамках культур-
ной программы делегация посетила крепость Масмак и 
исторический центр имени Короля Абдель-Азиза.

От души поздравляем 
дзюдоиста  Х. Халмурзаева 
с замечательной победой – 
золотой медалью и желаем 
ему удачи и новых достиже-
ний в спорте.

уходящий год в республике выдал-
ся не простым. он стал богатым 
на многие события, мы запомним 
этот год, как точку отсчета начала 
больших изменений в ингушетии, 
значимых дел и перспективных пла-
нов. Что касается главных событий 
года, то их произошло не мало: это 
открытие новых предприятий, строи-
тельство социальных и спортивных 
учреждений, жилья и других зна-
чимых объектов, успех в сельском 
хозяйстве и многое другое.
и все-таки, что нового и масштабно-
го произошло в ингушетии за 2016 
год?

ГлАвные СоБытИя ГодА
Приезд в Ингушетию 
Премьер-министра россии

Приезд в ингушетию осенью этого года председателя правительства рос-
сии дмитрия медведева и ключевых федеральных министров - это важное 
событие, знак уважения к ингушетии.

2016 год в ингушетии получился доста-
точно насыщенным в плане различных 
политических событий. 

В этом году в регионе состоялись выборы депу-
татов государственной думы рФ и региональный 
Парламент, перед ними в республике впервые было 
проведено масштабное предварительное внутрипар-
тийное голосование (праймериз) «единой россии».

 Сами выборы в Ингушетии прошли на высоком 
уровне, без громких скандалов и заявлений.

Состоялись выборы

Официальный визит делегации республики 
Ингушетия в Королевство Саудовской Аравии

несомненно, одним из главных собы-
тий уходящего года можно назвать офи-
циальный визит ингушкой делегации в 
саудовскую аравию и встреча главы 
ингушетии Юнус-Бека евкурова, с Ко-
ролем саудовской аравии, хранителем 
двух святынь сальманом Бен абдель 
азизом аль саудом.

Олимпийский чемпион
СПОРТ

одним из значи-
мых спортивных 
событий 2016 года 
стала победа ин-
гушского дзюдои-
ста в весовой кате-
гории 81кг. одолев 
в финале предста-
вителя сша треви-
са стивена. Этой 
победой наш зем-
ляк принес третью 
золотую медаль 
для сборной рос-
сии в общекоманд-
ном зачете.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Карабулакские сельхозтоваро-
производители добились в 2016 
году хороших результатов. По 

всем видам выращиваемых куль-
тур увеличена урожайность и 
достигнут валовый прирост. Это 
результат комплекса факторов: 
проведённые своевременно агро-
технические мероприятия, бла-
гоприятные погодные условия, 
поддержка со стороны регио-
нального Минсельхоза и стара-
ния работников, потрудившихся 
на славу.

 По словам руководителя хо-

зяйства, впервые за 20 лет пред-
приятие обошлось собственны-
ми семенами пшеницы и ячменя. 
Введены в севооборот 120 га 
земли. В 2016 году полностью 

произведён годовой платёж по 
графику за лизинговую технику 
в сумме 2,7 миллионов рублей, 
уменьшена больше чем наполо-
вину общая налоговая задолжен-
ность, которая составляла 2,5 
млн рублей, а также почти на 4 
млн рублей снят долг предыду-
щих периодов по зарплате.

 В ходе беседы Башир гала-
ев попросил у градоначальни-
ка содействия в том, чтобы ре-

структурировать переходную 
лизинговую задолженность за 
предыдущие годы, которая со-
ставляет 7 млн рублей. В рас-
поряжении хозяйства всего 958 

га земли и одномоментно лик-
видировать возникший долг в 
бытность предыдущих руководи-
телей предприятия не представ-
ляется возможным.

Ахмед Битиев отметил хоро-
шие достижения местных аграри-
ев и заверил, что окажет со своей 
стороны для снятия остроты вы-
сказанной проблемы возможную 
поддержку.

В связи с планами по расши-
рению бизнеса предпринима-
тель Юсуп шадиев обратился 
с просьбой к градоначальнику 
о предоставлении ему больших 
площадей или же подходящего 

земельного участка под строи-
тельство мебельной фабрики. По 
его словам, продукция, которая 
отличается хорошим соотноше-
нием цены и качества, уже поло-
жительно зарекомендовала себя 
на внутреннем рынке, пользует-
ся устойчивым спросом, заказы 
начали поступать, в том числе, 
из других субъектов СКФО.

 Врио главы Карабулака Ахмед 
Битиев сразу же отреагировал на 
послание и при первой возмож-
ности лично посетил заявителя. 
В рабочей поездке его сопро-
вождали сотрудники мэрии. 
Предприниматель, поблагода-
рив гостей за визит и внимание 
к его обращению, провёл для 
них небольшую экскурсию по 
двухэтажному ангару, взятому в 
аренду. невооружённым взгля-
дом здесь была видна теснота 
помещений, нет возможности 
организовать нормальный про-
изводственный процесс, готовая 

продукция и заготовки хранятся 
практически в одном месте.

 Юсуп шадиев отметил, что 
его сотрудники, а их пока 11, 

работают до 12 ночи, на данный 
момент есть несколько больших 
заказов для школ республики. 
у него есть желание купить и 

установить дополнительные 
станки, но имеющаяся площадь 
не позволяет сделать этого, так 
как возможность расширения 
цеха ограничивается размерами 
земельного участка.

градоначальник похвалил биз-
несмена за планы по дальнейше-
му развитию проекта и заверил, 
что рассмотрит его просьбу в 
кратчайшие сроки.

 «город крайне заинтересо-
ван в привлечении бизнеса. Мы 
будем стараться создать макси-
мально выгодные условия для 
эффективного вложения средств 
инвесторов в нашу экономику. В 
данном случае будут рассмотре-
ны все возможности для положи-
тельного решения вопроса. рас-
ширение производства поможет 
создать дополнительные рабо-
чие места, а это в свою очередь 
пополнит местный бюджет», – 
подчеркнул Ахмед Битиев.

Покупателям предлагается 
широкий ассортимент товаров 
повседневного спроса. любой 
желающий имеет возможность 
приобрести качественные про-
дукты питания, предметы гигие-
ны, одежду, произведённые на 
Юге россии и ряде других регио-
нов страны.

Врио главы Карабулака Ахмед 

Битиев посетил ярмарку в первый 
день её работы. градоначальник 
обошёл торговые павильоны, по-
общался с продавцами и посетите-
лями. руководитель муниципаль-
ного образования внимательно 
изучил цены на представленные 
товары, поинтересовался мнени-
ем гостей нашей республики об 
организации мероприятия, о соз-
данных для них условиях, поже-
лал им хорошей торговли.

уСПеХИ КАрАБулАКСКИХ 
АгрАрИеВ рАДуЮт

врио руководителя муниципального образования ахмед битиев 
принял в своём рабочем кабинете директора гуП «Карабулакское» 
башира галаева. в ходе встречи руководитель хозяйства рассказал 
градоначальнику об итогах деятельности агропредприятия в ны-
нешнем году и поделился планами работы на следующий сезон.

Врио главы Карабулака выразил заинтересованность 
в размещении в городе мебельной фабрики

ПРОИЗВОДСТВО

на территории му-
ниципального обра-
зования с прошлого 
года функционирует 
частный цех по сбор-
ке корпусной мебели 
из различных пород 
древесины. Произ-
водство находится по 
улице оздоева. 

В Карабулаке открылась 
предновогодняя ярмарка

в канун новогодних праздников в горо-
де открылась ярмарка товаров народ-
ного потребления. местом её проведе-
ния по заведённой в последнее время 
традиции стала площадка перед муни-
ципальным стадионом имени идриса 
зязикова.

ЯРМАРКА
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- Ахмед Исаевич, давайте 
вначале познакомим вас с чи-
тателями нашей газеты.  Чем 
вы раньше занимались, что 
входило в круг ваших деловых 
и профессиональных интере-
сов?

- В 1994 году после окончания 
экономического факультета Чгу 
я вышел на правительство ре-
спублики (тогда его возглавлял 
Мухарбек Дидигов) и предложил 
создать в республике обществен-
ную организацию, призванную 
помогать становлению малого 
бизнеса в Ингушетии. К тому 
времени у меня уже был опреде-
ленный предпринимательский 
опыт, который помог понять, с ка-
кими сложностями сталкивается 
бизнес в процессе становления. 
но, общественная организация 
это не всегда стабильно и эффек-
тивно, тем более, когда предпри-
ниматели ждут от тебя реальной 
помощи в виде субсидий, креди-
тов и прочее. Чуть позже я узнал, 
что в стране существует такая 
структура как Фонд поддержки 
предпринимательства рФ. Мы 
сумели открыть представитель-
ство фонда в Ингушетии. я стал 
его первым руководителем. за-
тем была инициатива создания 
торгово-промышленной палаты  
рИ. Это было наше совместное 
детище с тогдашним главой ре-
спубликанского центробанка 

Абдул-Хамидом Аушевым. Вме-
сте  с Мурадом Булгучевым, тог-
да начальником экономического 
отдела правительства, я стоял 
у истоков создания первого в 
Ингушетии бизнес-инкубатора. 
Все это происходило во второй 
половине 90-ых. горд, что все 
три структуры до сих пор суще-
ствуют и достаточно эффектив-
но функционируют. В 1999 году 
я решил уйти в частный бизнес. 
Поработал за пределами респу-
блики в Кирове, Москве и Под-
московье на руководящих долж-
ностях в крупных коммерческих 
структурах, занимающихся са-
мыми разными видами деятель-
ности.

Предложение занять пост кара-
булакского градоначальника на-
сколько неожиданным было?

Это большое доверие, я счи-
таю. В кризис выступать в роли 
первого руководителя это очень 
сложно и ответственно, но, это, 
безусловно, и очень хорошая 
школа. В первые дни в новой 
роли чувствовал сильное вол-
нение. Сон восстановился вот 
только дня три-четыре назад 
(Ахмед Исаевич улыбается). До 
этого спал лишь 4-5 часов. Ду-
мал, вникал. Сейчас понемногу 
проясняется ситуация, опреде-
лил для себя основные векторы 
работы, выработался некий план 
действий. 

здесь сложился замечатель-
ный коллектив. Определенные 
притирки, конечно же, должны 
пройти, но в массе своей здесь 
собрались люди, знающие свою 
работу.  Бывший глава города 
Муслим яндиев оставил хорошее 
наследство, высокие показатели. 
Сейчас нужно сражаться за то, 
чтобы в этот кризисный момент 
их как минимум сохранить.   

- ну, и каков это план дей-
ствий в общих чертах?

- на мой взгляд, если нет круп-
ных средств на реализацию зна-
чимых проектов, то нужно на 
должном уровне делать то, на что 
сил хватает. я решил, что надо 
взяться вплотную за ЖКХ. Почи-
щу основательно город, подумал 
я. начали с того, что заменили ру-
ководителя местной коммуналь-
ной службы. С испытательным 
сроком  два месяца поставили на 
этот участок руслана Барханоева, 
большого патриота Карабулака.  

я до сих пор поддерживаю 
отношения с бывшим руково-
дителем федерального Фонда 
поддержки предприниматель-
ства Петровым николаем нико-
лаевичем. Он был в те годы для 
нас надежной опорой, и я в знак 
благодарности всегда интересу-
юсь его делами, навещаю, бывая 
в Москве. так вот у него есть 
своя консалтинговая компания и 
я попросил его совета, как дей-
ствовать в сложившихся обстоя-
тельствах, с учетом потенциала 
Карабулака, в имеющихся эконо-
мических реалиях. Он сделал для 

меня бесплатно анализ ситуации, 
опираясь на показатели и циф-
ры, которые я ему предоставил. 
так вот он сказал, что в первую 
очередь надо навести порядок 
в системе ЖКХ. низок уровень 
сбора платежей, не идет работа 
по формированию тСЖ, соот-
ветственно, не развита система 
управляющих компаний и т.д. 

еще важная тема – увеличение 
доходности городского бюджета. 
Все эти дни посвятил знакомству 
с работой промышленных пред-
приятий, функционирующих на 
территории города, встречался 
с их руководителями. тема со-
действия бизнесу очень близка 
для меня. Буду стараться во всем 
идти навстречу предпринимате-
лям любого уровня и масштаба. 
Однако, буду ждать и ответной 
конструктивной реакции с их 
стороны. 

- Каким вы видите предстоя-
щий 2017 год? Что в нем будет 
самое главное?

- если говорить о текущей 
работе, то это снова проблемы 
ЖКХ. я все-таки считаю, что 
комфорт жизни в первую оче-
редь зависти от чистоты и поряд-
ка в доме. 

затем много усилий потребу-
ет вопрос переселения граждан 
из аварийного жилья в новое. 
Болевая точка на карте города – 
мусорная свалка. на ней перио-
дически происходят возгорания, 
что приводит к осложнению эко-
логической обстановки в городе 
и люди страдают. 

Властям Карабулака поручено 
заниматься проблемами жилого 
микрорайона, принадлежащего 
сельскому поселению яндаре. 
Административно он не в на-
шем ведении, но территориально 
расположен ближе к нам, и его 
коммунальная инфраструктура 
завязана на городских коммуни-
кациях. 

Вот эти четыре направления и 
будут основными.

Однако есть задачи, которые 
по значимости выходят за рам-
ки годовых планов. Это, напри-
мер, приближающаяся круглая 
дата – республике Ингушетия 
25 лет. Мы уже определились с 
планом мероприятий, которые 
планируем реализовать в честь 
юбилея. Будет много творческих 
конкурсов среди школьников и 
молодежи города, Карабулак бу-
дет празднично украшен, много 
внимания планируем уделить 
озеленению.

я уже понял, что для главы 
республики — это очень важная 
тема. Он очень болеет за нее и 
этим энтузиазмом заражает и во-
одушевляет нас – руководителей 
на местах.

В кризис тяжелее всего тем, 
кому и до этого было нелегко.  
городские власти должны в пер-
вую очередь помогать наиболее 
нуждающимся в материальной  
поддержке жителям Карабулака. 
я уже обстоятельно поговорил 
на эту тему  с начальником соци-
ального отдела мэрии рамзаном 
Ахильговым. я поручил обно-
вить списки остронуждающихся 
семей, сверить их с аналогич-
ными списками, имеющимися 
у имамов мечетей. Ведь есть 
огромное число людей, которым 
действительно трудно, но им и в 
голову не придет идти со свои-
ми проблемами к нам. Мы сами 
должны их выявлять.

речь не идёт о том, чтобы 
ущемить чьи-то интересы. если 
какая-то семья состояла в списке 
нуждающихся и это будет под-
тверждено, нужно найти ресурсы, 
чтобы и дальше оказывать под-
держку. но не должно быть так, 
что мы забываем о горожанах, 
находящихся в особо затрудни-
тельном положении, только из-за 
того, что они в силу морально-
этических соображений или при-
родной скромности к нам не об-
ращаются и, возможно, никогда 
не посетят по этому поводу зда-

ние городской администрации. 
Поэтому мне нужна объективная 
текущая картина по Карабулаку 
по социально незащищённым ка-
тегориям граждан. необходимо 
постоянно мониторить данное 
направление, уточнять списки 
нуждающихся, чтобы никого не 
оставить без внимания.

за минувшие годы в Карабула-
ке немало сделано было в плане 
улучшения качества дорог и об-
новления водопроводных сетей. 
несмотря на большой объем ин-
вестиций в эти сферы, проблем 
здесь еще хватает и поэтому эта 
работа будет продолжена. размер 
бюджета хоть и снизился, но мы 
приложим все усилия к тому, что-
бы асфальтированных улиц в го-
роде стало больше, а лопающих-
ся водопроводных труб меньше.  

- в Карабулаке была добрая 
традиция поддерживать моло-
дых спортсменов. Судя по сооб-
щениям вашей пресс-службы 
вы сторонник эту традицию 
продолжить?

- Да, безусловно. я недавно 
встречался с Исой Чаниевым - 
обладателем престижного пояса 
чемпиона мира по профессио-
нальному боксу среди молодёжи 
по версии IBF и его наставником, 
заслуженным тренером россии 
по боксу Баширом евлоевым. 
Поздравил ребят с этим дости-
жением и поблагодарил, что так 
красиво прославляют свой город 
и республику.

необходимо поддерживать 
стремление подростков и моло-
дежи к спортивным высотам. 
Будем обращаться к представите-
лям бизнес-сообщества с прось-
бой оказать содействие перспек-
тивным атлетам. 

- Мы встречаемся накануне 
нового года. ваши пожелания 
жителям города и Ингушетии?

- От всей души желаю нашим 
землякам здоровья и благоден-
ствия. В жизни всегда хватает 
трудностей, но они отступают, 
если есть сплоченность, вера и 
терпение. 

Ахмед Битиев: 
«тАМ, Где цАРИт дух СПлоЧенноСтИ – 
вСеГдА уСПех»

несколько недель 
назад коллективу 
мэрии Карабу-
лака был пред-
ставлен их новый 
руководитель. 
решением мест-
ного городского 
совета времен-
но исполняющим 
обязанности главы 
администрации 
Карабулака назна-
чен ахмед битиев. 
мы адресовали 
ахмеду исаевичу 
несколько вопро-
сов о том, как он 
намерен строить 
свою дальнейшую 
работу на посту 
карабулакского 
градоначальни-
ка, если сложится 
так, что приставка 
«врио» отпадет. 

ИНТЕРВЬЮ «Приблежается 
круглая дата – ре-

спублике ингу-
шетия 25 лет. мы 

уже определились 
с планом меро-

приятий, которые 
планируем реа-

лизовать в честь 
юбилея. будет 

много творческих 
конкурсов сре-

ди школьников и 
молодежи города, 

Карабулак будет 
празднично укра-

шен, много вни-
мания планируем 
уделить озелене-

нию.

Беседовал 
Адам АлИхАнов
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наставник отметил орга-
низаторов соревнований за 

отличный приём команды из 
Ингушетии, составленной из 
самбистов Карабулака, и хо-
рошие условия, созданные для 
атлетов.

глава города поздравил тре-
нера и спортсменов с хорошим 
спортивным результатом, по-
желал новых успехов на благо 
родного города и всей респу-
блики.

В рамках встречи также 
были обсуждены перспекти-
вы строительства пристройки 
к основному зданию ФОКа, 
а также вопросы финансовой 
помощи спортсменам для обе-
спечения их поездок на сорев-
нования за пределами Ингу-
шетии.

КАрАБулАК гОрДИтСя СВОИМИ САМБИСтАМИ

врио главы Карабулака ахмед битиев 
встретился с главным тренером респу-
блики по самбо ибрагимом Чахкиевым. 
известный специалист, плодотворно 
работающий в местном физкультурно-
оздоровительном комплексе, рассказал 
градоначальнику об итогах поездки на-
шей команды на прошедшие в минувшие 
выходные соревнования в городе влади-
кавказе.

СПОРТ

для каждого жителя 2016 
год запомнился своими от-
дельными событиями, а 
чем же год выдался запо-
минающимся для города 
Карабулак? Какие яркие со-
бытия проходили на терри-
тории нашего города? Под-
ведем итоги года. об этом 
мы попросили рассказать 
заместителя председателя 
горсовета магомеда марта-
занова.

- С наступающим Новым годом дорогие ка-
рабулакчане, хочется пожелать вам в насту-
пающем году много новых счастливых собы-
тий, приятных моментов.

Уходящий 2016 год для каждого жителя 
города, я думаю, запомнился отдельными со-
бытиями: у кого-то создалась семья, родился 
ребенок, кто-то обзавелся новыми друзьями и 
многое другое. У каждого жителя города, на 
протяжении года было множество положи-
тельных, своих моментов, не зависящих от 
общего положения в обществе и в регионе в 
целом. Конечно, жизнь не без огорчений и рас-
стройств пусть все плохое что было, оста-
нется в прошлом. в наступающем году пусть 

будут только приятные моменты!
в ингушетии за год произошло огромнейшее 

количество событий, но сегодня хочется уде-
лить внимание итогам года, произошедшим 
именно в нашем городе, ведь наш дом – это 
Карабулак, кто-то здесь живет всю свою 
жизнь, кто-то лишь недавний житель горо-
да, но всех нас объединяет одно - мы Карабу-
лакчане.

хочется отметить, что 2016 год выдал-
ся щедрым на события. Честно говоря, в 
новостных изданиях больше было отрица-

тельных моментов, таких как дтП, грабе-
жи, кражи, угоны автомобилей, пожары и 
др. Конечно было много и хорошего, это ряд 
спортивных и развлекательных мероприятий 
и конкурсов для молодежи и детей; турнир 
по армреслингу, провели субботник – акцию 
«Чистый город». Наши школьники занимали 
призовые места в спортивных и творческих 
конкурсах; провели празднование дня великой 
Победы, уделили внимание самым маленьким 
жителям города ярким мероприятием и  за-
поминающиеся для жителей города, да и в 
ингушетии в целом, как мне кажется, стал 
первый в истории ингушетии открытый 
турнир по рыбной ловле. 

для участников турнира были заготовлены 
пункты питания. Безопасность  участников 
и зрителей спортивного праздника обеспечи-
вали сотрудники правоохранительных струк-
тур, а также представители спасательного 
отряда. в рамках подготовки к состязаниям 
властями Карабулака была проведена огром-
ная организационная работа. в первую оче-
редь была благоустроена прилегающая к 
пруду территория. Капитальному ремонту 
подвергся участок дорожного полотна.

Состязание по рыбной ловле посетил Глава 
ингушетии Юнус-Бек евкуров. 

От себя и от депутатов городского совета 
еще раз всех жителей Карабулака и ингуше-
тии в целом хочу поздравить с наступающим 
Новым годом и пожелать всего самого наи-
лучшего – успехов, здоровья и благополучия!

А. АЛИХАНОВ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

всероссийский турнир по самбо среди юношей 
2002-2004 гг. собрал во дворце спорта «манеж» 

под свои знамёна борцов из сКФо и юФо. Ко-
манда ингушетии из 18 человек делегировала на 
состязания самого маленького и по весу и по воз-
расту участника – ибрагима гайтукиева, который 

получил за это достижение специальный приз 
вдобавок к бронзовой медали в своей категории до 

30 кг. всего наша спортивная дружина завоевала на 
турнире 9 мест на пьедестале почёта. обладателя-
ми наград высшего достоинства стали: иса аушев 

(42 кг), магомед озиев (60 кг) и магомед тумгоев 
(65 кг).

КАКИМИ знАМенАтельныМИ СОБытИяМИ 
зАПОМнИлСя КАрАБулАК 2016?
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Специалистами было высказано предпо-
ложение, что источником усиления концен-
трации неприятного запаха, присущего бы-
товому газу, могло послужить избыточное 
значение одоранта. Это сильно пахнущие 

соединения с характерным резким запа-
хом (гнилой капусты, прелого сена, тухлых 
яиц), которые специально добавляют в газ, 
не имеющий цвета и запаха, чтобы человек 
органами обоняния вовремя мог опреде-
лить наличие в воздухе взрывоопасного 
вещества и тем самым предотвратить воз-

можные печальные последствия.
Догадка оказалась верна – после полу-

ченного сигнала в газораспределитель-
ной системе подкорректировали приме-
няемый объём присадок в соответствии 
с технологическим регламентом. Веро-
ятно, была превышена норма расхода 

данного вещества.
Безопасности, как известно, много не бы-

вает. Эта история стала хорошей проверкой 
для всех; показала, что граждане проявляют 
необходимую бдительность, а оперативные 
службы готовы незамедлительно реагиро-
вать на возникающие вызовы.

В рабочую группу во главе с 
первым заместителем Председа-
теля Правительства рИ Мусли-
мом Дзейтовым, сформирован-
ную для проведения указанного 
мероприятия, наряду с руково-
дителями заинтересованных ре-
спубликанских государственных 
структур был включен и врио 

главы Карабулака Ахмед Бити-
ев.

Представители комиссии по-
сетили все известные им по по-
ступившим жалобам квартиры, 
пообщались с местными жите-
лями, выслушали их просьбы. 
Самые стандартные нарекания 
– появившийся грибок на стенах 
квартир. Специалисты поясни-
ли, что это является следствием 
того, что большая часть жилого 

фонда пустует, стены не прогре-
ты, как следует.

Отдельный пункт инспекции 
– проверка подвалов, в которых 
время от времени скапливается 
вода. Было установлено, что в 
данном конкретном случае она 
появилась из-за сбоя в канализа-
ционной системе.

руководитель ООО «Мальтес» 
Адам Алхоев заверил, что каче-
ство возведённого этой фирмой 

многоквартирного жилья про-
ходит постоянный мониторинг в 
соответствии с взятыми застрой-
щиком на себя обязательствами. 
Возникающие недостатки своев-
ременно устраняются.

В ходе мероприятия вновь 
было заострено внимание на 
необходимости создания това-
рищества собственников жилья 
для обслуживания данного ми-
крорайона.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Все службы сработали оперативно – 
утечки газа не обнаружено

ночь на понедельник для многих жите-
лей Карабулака выдалась тревожной – не 
только в частных домовладениях, но и по 
всему городу ощущался сильный запах 
природного газа. на телефон единой де-
журной диспетчерской службы стали по-
ступать звонки обеспокоенных горожан. По 
тревоге были подняты все соответствую-
щие службы быстрого реагирования на 
случай чрезвычайных ситуаций, предста-
вители мэрии, мЧс, газового участка, мвд, 
ЖКХ, скорая помощь. до самого рассвета 
рабочая группа занималась обследовани-
ем газовых линий низкого и среднего дав-
ления на предмет выявления возможной 
утечки «голубого топлива». По итогам про-
ведённого комиссией мониторинга муници-
пальной газовой системы никаких аварий 
не обнаружено.

А. АЛИХАНОВ

ЧтО не тАК В «нОВОМ»?
НОВЫЙ ПОСЕЛОК

По итогам ежене-
дельного совеща-
ния глава респу-
блики  юнус-бек 
Евкуров поручил 
провести проверку 
многоквартирных 
домов в микро-
районе «новый», 
построенных для 
беженцев из Че-
ченской республи-
ки, пожелавших 
остаться на по-
стоянное место 
жительства в ингу-
шетии. Экспертиза 
должна была выя-
вить причины недо-
статков в сданных 
в эксплуатацию 
многоэтажных жи-
лых зданиях, о ко-
торых сообщают 
жители данного 
городка. 

М. Мусиев

руководитель 
ооо «мальтес» 

адам алхоев 
заверил, что 

качество воз-
ведённого этой 
фирмой много-

квартирного 
жилья проходит 

постоянный 
мониторинг в 
соответствии 
с взятыми за-

стройщиком на 
себя обязатель-

ствами. возника-
ющие недостат-

ки своевременно 
устраняются.

ФАКТЫ



7 стр.30 декабря 2016 год  

Заключение
постоянно действующей комиссии по проведению публичных слушаний в Мо «Город-

ской округ г.Карабулак» по итогам проведения публичных слушаний вопроса измене-
ния одного вида разрешенного использования земельного участка на другой такой вид 

разрешенного использования от 26.12.2016 г.
рекомендовать Администрации г.Карабулак изменить вид разрешенного использования зе-

мельного участка  с кадастровым номером 06:03:0100008:652 площадью 600 кв.м., расположен-
ного по адресу: республика Ингушетия, г.Карабулак, 9-я линия, 1, находящегося в собственно-
сти Медова Мурада Сейтовича (согласно Свидетельства о государственной регистрации права 
от 25.08.2016г. №06-06/005-06/005/006/2015-234/1) с «для ведения садоводства» на «объекты 
придорожного сервиса».

Председатель комиссии                                                       М.Мартазанов
Секретарь комиссии                                                            М.Мамилова

ПоСтАновленИе  
24 ноября 2016 г.                                                 №303

об утверждении Положения о порядке отлова и содержа-
ния безнадзорных домашних животных, их содержания, изо-
ляции на территории Мо «Городской округ город Карабу-
лак»

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Фз 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 
№52-Фз «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления», законом российской Федерации от 14.05.1993 №4979-1 
«О ветеринарии», в целях обеспечения надлежащего санитар-
ного состояния территории города, безопасности населения от 
неблагоприятного воздействия безнадзорных животных, приме-
нения гуманных методов регулирования численности безнадзор-
ных животных на территории МО «городской округ город Кара-
булак», городской  Совет МО «городской округ г. Карабулак».

РешИл:
1.утвердить прилагаемое Положение о порядке отлова без-

надзорных домашних животных, их содержание, изоляции и 
использования на территории МО « городской округ город Ка-
рабулак».

2.настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава городского округа         М.А.яндиев

Приложение к Постановлению
ОМС «Администрация г. Карабулак»

от  24.11.2016 г. №  303

Положение
о порядке отлова безнадзорных домашних животных, их 

содержание в изоляции и использования на территории Мо 
«Городской округ город Карабулак»

1. общие положения
1. Положение о порядке отлова безнадзорных домашних жи-

вотных, их содержание, изоляции и использования на терри-
тории муниципального образования (далее - Положение) раз-
работано в соответствии с гражданским кодексом российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 
№ 52-Фз «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», закон российской Федерации от 14.05.1993 №4979-1 
«О ветеринарии».

2. настоящее Положение регулирует отношения в сфере отло-
ва, содержания безнадзорных домашних животных в целях обе-
спечения безопасности людей от неблагоприятного физического, 
психологического и иного воздействия безнадзорных животных, 
сохранения благоприятного санитарно-эпидемиологического и 
эпизоотического состояния территории поселения и регулирует 
осуществление мероприятий по отлову, содержанию отловлен-
ных безнадзорных домашних животных, а также определяют 
методы регулирования численности безнадзорных домашних 
животных на принципах гуманного отношения к животным.

3. Действие настоящего Положения распространяются и обя-
зательны к исполнению гражданами, предприятиями, учрежде-
ниями и организациями всех форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности на территории МО «городской округ город 
Карабулак».

2. основные понятия, используемые в настоящем Положе-
нии

2. В настоящем Положении используются следующие поня-
тия:

2.1. Безнадзорные домашние животные - животные, находя-
щиеся в общественных местах без сопровождения человека, 
утратившие способность к самостоятельному возвращению на 
место постоянного обитания за исключением, когда животное 
временно находится на привязи около строений, сооружений.

2.2. Отлов безнадзорных домашних животных - услуга (дея-
тельность по поимке безнадзорных животных) предоставляемая 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
муниципальному образованию на основе потребности, необхо-
димой для решения вопросов местного значения.

2.3. Содержание безнадзорных домашних животных - меры, 
принимаемые в целях сохранения жизни животных, их физиче-
ского здоровья, а также в целях обеспечения общественного по-
рядка и безопасности граждан.

2.4. Пункт временного содержания безнадзорных домашних 
животных – место временного содержания отловленных живот-
ных.

2.5. Стайное животное - животное, живущее в стае, числен-
ность которой одновременно превышает 3-х животных.

2.6. Социально опасное животное, представляющее реальную 
угрозу для жизни и здоровья, имущества граждан и проявляю-
щее беспричинную агрессию, в том числе имеющее явные при-
знаки заболевания бешенством.

3. Порядок учета безнадзорных домашних животных
3.учет безнадзорных животных осуществляется специали-

зированной организацией занимающейся отловом животных, 
имеющей необходимое оборудование, транспорт и специально 
подготовленный персонал.

3.1. учет безнадзорных домашних животных проводится:
- по количеству зарегистрированных заявок;
- по количеству фактически отловленных животных (с указа-

нием количества стерилизованных и подвергнутых эвтаназии 
животных, количества животных помещенных в пункты времен-
ного содержания);

- по количеству животных, возвращенных из пунктов времен-
ного содержания владельцам, а также отданных заинтересован-
ным лицам или организациям;

- по количеству утилизированных трупов животных.
3.2. заявка на отлов безнадзорных домашних животных пода-

ется по телефону или в письменной форме в специализирован-
ную организацию, занимающейся отловом животных, имеющей 
необходимое оборудование, транспорт и специально подготов-
ленный персонал.

В заявке указывается:
- Ф.И.О. заявителя или заявление организации;
- адрес (номер телефона при наличии) заявителя, представи-

теля организации;
- местонахождение и примерное количество безнадзорных до-

машних животных, подлежащих отлову.

заявки на отлов безнадзорных домашних животных регистри-
руются в соответствующем журнале регистрации. Журнал учета 
ведется ответственное должностное лицо специализированной 
организации, занимающейся отловом животных, имеющей не-
обходимое оборудование, транспорт и специально подготовлен-
ный персонал.

. листы в журнале должны быть пронумерованы и прошну-
рованы.

3.3. уполномоченное должное лицо специализированной ор-
ганизации, занимающейся отловом животных, имеющей необхо-
димое оборудование, транспорт и специально подготовленный 
персоналразмещает в средствах массовой информации номера 
контактных телефонов, по которым принимаются заявки на от-
лов домашних животных.

3.4. граждане не должны препятствовать специализированной 
организации, осуществляющим отлов безнадзорных домашних 
животных, в выполнении служебных обязанностей.

4. организация и порядок отлова безнадзорных домашних 
животных

4.1. Отлов безнадзорных домашних животных производится 
на основании заключенного в соответствии с действующим фе-
деральным законодательством договора со специализированной 
организацией занимающейся отловом животных, имеющей не-
обходимое оборудование, транспорт и специально подготовлен-
ный персонал.

Документацию (Организация и Порядок) на размещение му-
ниципального заказа по отлову безнадзорных домашних живот-
ных разрабатывает уполномоченное должностное лицо админи-
страции г. Карабулак. Договор заключается в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в бюджете  на соответству-
ющий финансовый год.

4.2. Отлову подлежат безнадзорные домашние животные, 
находящиеся на улицах и иных общественных местах без со-
провождающего лица, за исключением случаев, когда владелец 
оставил животное на привязи около магазина и других обще-
ственных мест и учреждении на непродолжительный промежу-
ток времени.

4.3. не рекомендуется отлов безнадзорных домашних живот-
ных на виду у граждан и в присутствии детей, за исключением 
социально опасных животных.

4.4. Отлов безнадзорных домашних животных осуществляет-
ся с использованием специально оборудованных транспортных 
средств необходимых для перевозки отловленных животных и 
специальных технических приспособлений, не травмирующих 
их при отлове.

4.5. Отлов безнадзорных животных осуществляется на прин-
ципах гуманного обращения с животными с применением спе-
циальных ловчих сетей, сачков, пневматического оружия с 
обездвиживающими препаратами, специально оборудованной 
машины для транспортировки животных.

Основным методом отлова является метод иммобилизаций 
(временной парализации), который осуществляется путем вы-
стрела из пневматического оружия с применением специальных 
средств.

4.6. К  разрешающим средствам отлова относятся:
4.6.1. Для средних и крупных животных - обездвиживающие 

препараты с дозировкой в зависимости от веса животных;
4.6.2 Для мелких животных - сети, сачки-ловушки, другие 

приспособления, не наносящие вреда здоровью животных в мо-
мент отлова.

4.7. К работе по отлову безнадзорных домашних животных 
допускаются сотрудники специализированной организациивак-
цинирующиеся или ревакцинирующиеся от бешенства, не со-
стоящие на учете в психоневрологическом и наркотическом дис-
пансерах, прошедшие курс специального обучения, инструктаж 
по технике безопасности при работе с безнадзорными животны-
ми и имеющие допуск к работе с фармакологическими препара-
тами группы «А» и «Б» (далее - ловцы), имеющие при себе соот-
ветствующее удостоверение на отлов безнадзорных животных.

4.8. ловцам запрещается:
4.8.1. Жестоко обращаться с отловленными безнадзорными 

домашними животными;
4.8.2. Производить отстрел безнадзорных домашних живот-

ных с применением огнестрельного оружия;
4.8.3. Присваивать себе отловленных животных;
4.8.4. Продавать и передавать отловленных животным част-

ным лицам или организациям, за исключением случаев под-
тверждения владельцами своих прав на отловленное животное.

4.8.5. Изымать животных из квартир, с территории частных 
домовладений и организаций без согласия владельцев животных 
или решения суда;

4.8.6. Снимать собак с привязи у магазинов или других обще-
ственных мест и учреждений;

4.8.7. Использовать запрещенные методы отлова и фармаколо-
гические препараты и вещества.

4.9.    ловцы, при осуществлении отлова безнадзорных до-
машних животных должны избегать конфликтные ситуации с 
гражданами.

4.10.  Информация об отловленных домашних животных яв-
ляется доступной и открытой. Каждый имеет право обратиться 
в организации за получением необходимой информации об от-
ловленных домашних животных.

5. транспортировка отловленных безнадзорных домашних 
животных

5.1. транспортировка всех отловленных безнадзорных до-
машних животных в ветеринарное учреждение осуществляется 
с целью определения реальной угрозы для жизни и здоровья 
граждан.

5.2. После проведенного ветеринарного осмотра, не имеющие 
явных признаков опасных заболеваний, породистые, а также 
имеющие признаки принад-
лежности к хозяину (ошейник, 
шлейку, поводок т.д.) отловле-
ные безнадзорные домашние 
животные подлежат транспор-
тировке для временного содер-
жания.

5.3. По окончании транспор-
тировки кузов специально обо-
рудованной машины, средства 
отлова и переносные клетки 
(ящики) моются и дезинфици-
руются. на каждую проведен-
ную дезинфекцию составляет-
ся акт.

6. Содержание отловлен-
ных безнадзорных домашних 

животных
6.1. Содержание отловленных безнадзорных домашних живот-

ных производится на основании заключенного в соответствии 
с действующим законодательством договора с организацией, 
имеющей необходимые помещения для содержания животных и 
специально подготовленный персонал.

Контракты заключаются в пределах средств, предусмотрен-
ные на указанные цели в бюджете муниципального образования 
сельского поселение на соответствующий финансовый год, сто-
имость ветеринарных услуг.

6.2.    Деятельность по содержанию отловленных безнадзор-
ных домашних животных осуществляется организацией в соб-
ственных помещениях для временного содержания. Оборудо-
вание пунктов временного содержания должно соответствовать 
ветеринарным и санитарным правилам и нормам.

6.3.    Содержание отловленных безнадзорных домашних 
животных в пунктах временного содержания должно осущест-
вляться с соблюдением требований действующего ветеринарно-
го, санитарного, экологического законодательства. Отловленные 
безнадзорные животные размещаются в изолированные для 
каждого вида животных вольерах (клетках) оборудованных при-
способлениями для их кормления.

6.4. Отловленные безнадзорные домашние животные содер-
жатся в пункте не более 10 календарных дней. По истечении 
указанного срока в случае отсутствия обращения владельцев 
животных, последние могут быть переданы заинтересованным 
гражданам или организациям на основании заявлений.

6.5. Организация осуществляющая содержание отловленных 
безнадзорных домашних животных ведет регистрацию находя-
щихся в пункте животных с указанием даты и места отлова, даты 
поступления в пункт и рода животного, даты передачи живот-
ного владельцу или заинтересованному лицу или организации, 
даты выбытия невостребованного животного из пункта.

7. Методы регулирования численности безнадзорных жи-
вотных

7.1. запрещается применение к безнадзорным животным же-
стоких методов:

- утопление, удушение, отравление;
- болезненные инфекции, использование курареподобных 

препаратов, отравление ядами;
- перегрев, использование электрического тока, остановка ды-

хания;
- иных жестоких методов.
7.2. Стерилизация безнадзорных домашних животных – лише-

ние животных возможности к выполнению функции репродук-
ции. Стерилизация производится по показаниям специалиста в 
области ветеринарии в специализированном помещении, имею-
щим ветеринарно-санитарное удостоверение на данный вид ра-
бот, со всеми условиями для послеоперационного содержания 
животных.

После проведения операции по стерилизации и послеопера-
ционного содержания животное возвращается на прежнее место 
обитания.

не подлежат стерилизации отловленные домашние животные 
в случаях, установленных в пункте 2 раздела 5 настоящего По-
ложения.

7.5. Выбор метода регулирования численности безнадзорных 
домашних животных в отношении конкретного отловленного 
животного осуществляет специалист ветеринарного учреждения 
после соответствующего осмотра.

7.6. Эвтаназии в обязательном порядке подвергаются:
- социально опасные животные;
- невостребованные животные;
- безнадзорные домашние животные, у которых обнаружены 

для человека либо вызывающие страдания неизлечимые болез-
ни, подтвержденные специалистом ветеринарного учреждения.

7.7. утилизация трупов и (или) захоронение животных произ-
водится в биотермических ямах, в вакуумных печах, в соответ-
ствии с санитарно-ветеринарными правилами.

7.8. утилизации, захоронению подлежат трупы (останки) 
умерших животных, а также трупы (останки) павших безнад-
зорных животных.

утилизация, захоронение безнадзорных домашних животных 
осуществляется специализированной организацией.

7.9. запрещается выбрасывание трупов (останков) домашних 
животных или их несанкционированное захоронение вне спе-
циализировано отведенных для этого мест.

трупы (останки) домашних животных могут быть переданы в 
организацию по отлову безнадзорных животных на договорной 
основе для последующего их захоронения, утилизации специа-
лизированной организацией.

8.Финансирование деятельности по отлову и содержанию 
безнадзорных домашних животных на территории Мо «Го-
родской округ город Карабулак»

8.1. Финансирование деятельности по отлову и содержанию 
безнадзорных домашних животных в пунктах временного со-
держания включая ветеринарные услуги, захоронению останков 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюдже-
те г. Карабулак.

9. Контроль и ответственность
9.1. Контроль за исполнением настоящего Положения осу-

ществляет ОМС «Администрация г. Карабулак».
9.2. лица, виновные в нарушении настоящего Положения не-

сут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

9.3. за несоблюдение требований санитарно-гигиенических, 
ветеринарно-санитарных правил, владельцы животных несут 
гражданско-правовую, административную и уголовную ответ-
ственность в установленном законодательством российской Фе-
дерации.
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спосоБ пригоТовлениЯ

Этап 1.
Срезаем у болгарского перца «шляпки» и осторожно 

очищаем от косточек.

Этап 2.
нарезаем половину яблока и половину груши пласти-

нами. разогреваем сковороду с добавлением раститель-
ного масла и обжариваем фрукты. Добавляем в сковоро-
ду сахар, сок половины апельсина и четверти лимона, 
цедру лимона и немного перца чили. нарезаем соломкой 
чернослив, ягоды винограда разрезаем пополам и добав-
ляем к фруктам. Добавляем яблочный уксус и заранее 
измельчённую мяту в сковороду, обжариваем в тече-
ние 1 минуты. Выкладываем получившуюся фруктово-
ягодную начинку в перцы.

Этап 3.
Покрываем противень пергаментом и выкладываем 

перцы. Выпекаем в духовом шкафу в течение 10-15 ми-
нут при температуре 180 градусов.

Этап 4. 
Приготовим соус. Измельчаем «шляпки» перцев. разо-

греваем сковороду с добавлением растительного масла и 
обжариваем. нарезаем четверть яблока и четверть груши 
и отправляем в сковороду. Добавляем немного яблочного 
уксуса и обжариваем до готовности фруктово-овощную 
смесь. Перекладываем смесь в стакан блендера, добав-
ляем мяту и измельчаем.

Этап 5.
украшаем блюдо мятой и сахарной пудрой и подаем с 

фруктово-ягодным соусом. Приятного аппетита!

Сладкие 
фаршированные 
перцы

ингредиенТы

 - перец болгарский 2 штуки
 - яблоко 1 штука
 - груша 1 штука
 - сахар
 - апельсин
 - лимон
 - перец чили
 - мята
 - чернослив
 - виноград
 - уксус яблочный
 - масло растительное
 - сахарная пудра

СПОСОБ ПрИгОтОВленИя

Этап 1. 
Срезаем корочки с двух ломтиков 

бородинского хлеба, нарезаем мя-
коть на равные кубики, выкладываем 
хлеб на сковороду без масла, подпе-
каем с обеих сторон и выкладываем 
сухарики в миску.

Этап 2. 

Отвариваем перепелиные яйца, за-
ливаем по готовности холодной во-
дой и очищаем. Выкладываем говя-
дину в сотейник, заливаем холодной 
водой и отвариваем до готовности 
при закрытой крышке. В другом со-
тейнике отвариваем картофель.

Этап 3. 
нарезаем помидоры черри и яйца 

на половинки, маринованные кор-

нишоны нарезаем вдоль, картофель 
вместе с кожицей — произвольно, 
мясо — ломтиками, красный лук 
шинкуем соломкой.

Этап 4. 
Смешиваем ингредиенты, добав-

ляем кинзу, заправляем маслом, до-
бавляем соль и перец, выкладываем 
на тарелку, украшаем сухариками и 
зеленью. Приятного аппетита!

Новогодний картофельный салат 
с говядиной

ингредиенТы

 хлеб ржаной
 яйца перепелиные 
5 штук
 говядина 150 граммов
 картофель 3 штуки
 помидоры черри 
100 граммов
 корнишоны 80 граммов
 лук репчатый красный 
1 штука
 кинза
 соль
 черный перец
 масло растительное

Овощное рагу с картофелем и грибами
ингредиенТы

грибы 200 граммов
картофель 4 штуки
морковь 1 штука
лук репчатый 1 штука
перец болгарский 1 штука
капуста белокочанная 200 граммов
помидор 2 штуки
соль
масло 
растительное 
40 миллилитров
специи
бульон 1 стакан

спосоБ пригоТовлениЯ
Этап 1. Промываем картофель, лук и морковь и очища-

ем, у болгарского перца удаляем семена. Снимаем с капу-
сты верхние листочки. натираем морковь, репчатый лук 
мелко рубим. разогреваем сковороду с добавлением рас-
тительного масла и обжариваем овощи.

Этап 2. нарезаем дольками картофель и выкладываем 
на сковороду. Перемешиваем ингредиенты периодически 
лопаткой. Добавляем нашинкованную капусту и перец, на-
резанный соломкой.

Этап 3. Снимаем с помидоров кожицу с помощью блан-
ширования. натираем их на терке или мелко нарезаем. От-

правля-
ем помидоры в сковороду. если помидоры отсутствуют, их 
можно заменить столовой ложкой томатной пасты.

Этап 4. Добавляем порезанные грибы (в данном рецеп-
те используются маринованные опята, которые предвари-
тельно нужно промыть под водой).

Этап 5. Солим и перчим. заливаем овощи, картофель и 
грибы любым мясным бульоном (наполовину). накрываем 
сковороду крышкой. тушим до готовности всех ингреди-
ентов.

Этап 6. Овощное рагу с грибами и картофелем готово. 
Приятного аппетита!


