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вЕснУ?

Сопредседатель регионально-
го отделения ОНФ Закри Ма-
милов сообщил, что есть про-
блемные вопросы в социальной 
и экономической сферах, ко-
торые требуют решения. «Мы 
проводили плановую работу по 
контролю исполнения майских 
указов Президента страны. Ведь 
главная задача общественного 
движения – вместе с руковод-
ством республики найти и ис-
править недостатки»,- сказал 
Закри Мамилов.

Глава Ингушетии сказал, что 
активисты должны выявлять 
проблемы. Так он привел при-
мер ремонт дорог в Назрани, где 

реконструкция идет очень мед-
ленными темпами. «Вы должны 
отслеживать подобные ситуации 
и реагировать на обращения лю-
дей»,- подчеркнул Юнус-Бек Ев-
куров. Он обратил внимание на 
гарантийное обслуживание уже 
отремонтированных дорог,  пред-
ложив создать их публичный 
реестр для повышения прозрач-
ности исполнения подрядчиками 
гарантийных обязательств.

Сопредседатель регионального 
отделения ОНФ Фатима Барха-
ноева обратилась к Главе с пред-

ложением поддержать инициати-
ву РО ОНФ по созданию бригад 
жителей, которые совместно с 
органами МСУ и управляющими 
компаниями, будут оборудовать 
детские игровые площадки в со-
ответствии с ГОСТом и техниче-
ским регламентом. Также обязать 
органы местного самоуправле-
ния завести на каждую игровую 
площадку паспорт безопасно-
сти»,- предложила Фатима Бар-
ханоева.

Она уточнила, что у ОНФ 
много тем, которыми они за-

нимаются, направления работы 
– это Майские Указы и другие 
весомые решения Президента 
России, как, например, курс на 
импортозамещение и всё, что с 
ними связано, ежегодные посла-
ния и поручения.

«Важная тема – мониторинг 
актуальных проблем населения. 
Поскольку ОНФ продолжает 
быть основным каналом связи 
Президента с населением. Если 
нам не удается решить те или 
иные проблемы в конструктив-
ном русле, мы выносим их на 

уровень Президента и тогда Пре-
зидент дает поручения по итогам 
нашего совместного общения»,- 
подытожила сопредседатель ре-
гионального отделения ОНФ.

Глава Ингушетии призвал всех 
членов регионального Общерос-
сийского общественного движе-
ния народного фронта, провести 
активно работу к 25-летию ре-
спублики. Он сказал, что нужно 
проконтролировать на местах в 
городах и районах, как готовятся 
к празднованию юбилея Ингу-
шетии.

ЮНУС-БЕк ЕВкУРОВ ВСТРЕТИлСя С члЕНаМИ 
РЕГИОНальНОГО ОБщЕРОССИйСкОГО дВИжЕНИя 
НаРОдНОГО ФРОНТа ИНГУшЕТИИ

Глава ингушетии 
провел рабочую 
встречу с руковод-
ством и активом 
регионального 
общероссийского 
общественного 
движения «на-
родный Фронт». 
По словам Главы 
региона, в тече-
ние года активи-
сты проделали 
большую работу. 
они оценивали 
качество дорог, 
поднимали эколо-
гические вопросы 
и вопросы безо-
пасности детей.
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Руководитель муниципаль-
ного образования поздравил 
переизбранных и новых членов 
Совета с полученным кредитом 
доверия, выразил заинтересо-
ванность в тесном сотрудни-
честве с общественниками на 
благо интересов жителей кара-
булака. По его словам, широ-
кая общественная дискуссия по 
важным общегородским вопро-
сам поможет принимать более 
эффективные управленческие 

решения. Он пожелал новому 
составу Общественного совета 
успешной работы, заверив при-
сутствующих, что всегда будет с 
большим вниманием рассматри-
вать поступающие от них пред-
ложения.

 В рамках повестки первого 
заседания Совета были обсуж-
дены ещё три темы: благоу-
стройство города, строительство 
социально важных объектов и 
общественно-политическая си-
туация. касаясь последнего во-
проса, собравшиеся высказали 

единое коллективное мнение о 
категорическом неприятии вся-
кого рода митингов и массовых 
акций, которые могут быть ис-
пользованы различными нечи-
стоплотными людьми в своих 
сугубо личных корыстных ин-
тересах, идущих вразрез с ин-
тересами народа. Они призвали 
жителей города, помня истори-
ческие уроки, быть бдительными 
и не поддаваться на провокации, 
имеющие, возможно, под благо-
видной ширмой далеко идущие 
скрытые разрушительные цели.

Руководитель муниципально-
го образования в ходе своего вы-
ступления отдельно остановился 
на организации приёма граждан. 
Он вновь повторил свою по-
зицию по отмене специальных 
дней в календарном месяце, ког-
да жители города получали бы 
возможность прийти в мэрию и 
быть принятыми соответствую-
щим специалистом, начальником 
отдела или курирующим заме-
стителем мэра по своим пробле-
мам. каждый посетитель может 
обратиться к любому работнику 
вплоть до градоначальника на-
прямую в удобный для него день 
недели, кроме обычных выход-
ных. Глава города попросил под-
чинённых быть внимательными 
к просьбам заявителей, помнить 

всегда, что главная миссия му-
ниципальных служащих – быть 
слугами народа.

С обстоятельным докладом о 
предусмотренных санкциях в 
рамках действующего Уголовно-
го кодекса России за злоупотре-
бление должностными полно-
мочиями выступил помощник 
прокурора карабулака ахмед 
албаков.

Управделами администрации 
Мадина Мамилова рассказала о 
коррупционных рисках и адми-
нистративных взысканиях за раз-
личные нарушения, о существу-
ющих запретах и ограничениях, 
связанных с муниципальной 
службой, сообщила о последних 
изменениях в нормативной базе, 
являющейся основой организа-
ции работы по противодействию 
коррупции.

Местом предварительного 
общего сбора было определено 
здание городской администра-
ции. В 10 утра участники эколо-

гической акции получили необ-
ходимый рабочий инвентарь и 
отправились наводить чистоту 
и порядок в карабулаке. для 
каждой организации, исходя из 
количества присоединивших-

ся к субботнику добровольцев, 
были определены конкретные 
участки для приложения уси-
лий. В частности, самые труд-
ные направления взяли на себя 
сотрудники мэрии во главе с 
градоначальником и местные 

коммунальщики. Они совмест-
но занимались уборкой от му-
сора обочин дорог, ведущих на 
городскую свалку и территории 
вокруг неё, проводили очистку 
берегов реки Сунжа. Предста-
вители ФОка собирали быто-

вые отходы, оставшиеся от пре-
бывания горе-отдыхающих на 
главном карабулакском пруду. 
В рамках субботника также на-
водился порядок в парках, скве-
рах, на городских улицах, перед 
административными зданиями 
и на придворовых территориях 
многоквартирных домов.

Глава муниципального образо-
вания ахмед Битиев поблагода-
рил всех участников субботника. 
По его словам, экологические и 
природоохранные мероприятия 
будут только наращиваться. Он 
высказал слова порицания тем, 
кто отравляет окружающую сре-
ду, призвал загрязнителей при-
роды, апеллируя к их совести, 
больше не мусорить, не гневить 
Всевышнего своим недостойным 
гражданина и просто разумного 
человека поведением.

Сторонитесь 
коррупции!

Обновлен состав общественного 
совета города

СОБ.ИНФ.

в Карабулаке прошли выборы в новый состав городского обще-
ственного совета. на мероприятие был приглашён Глава Карабу-
лака ахмед битиев. в главном совещательном органе, призван-
ном оказывать методическую помощь местным органам власти, 
теперь 15 человек – все уважаемые горожане, специалисты 
своего дела, имеющие за плечами большой опыт работы в самых 
разных сферах.

в актовом зале городской администрации 
прошёл семинар для работников мэрии на 
тему: «ответственность за коррупционные 
правонарушения». открывая мероприятие, 
Глава Карабулака ахмед битиев подчеркнул 
актуальность вопроса и выразил заинте-
ресованность, чтобы деятельность органа 
власти была максимально прозрачной для 
общества и образцовой в плане отсутствия 
коррупционных проявлений.

Адам хочУбАроВ

СУББОТНИК

Первый весенний...

Первый весенний и самый массовый в те-
кущем году субботник прошёл в Карабула-
ке. в масштабном мероприятии приняли 
участие представители органов власти и 
подведомственных организаций, различных 
учреждений, общественности, спортсмены и 
тренеры, члены молодёжного совета города 
и неравнодушные жители муниципального 
образования.
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СПОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Памятник, примыкающий к 
Парку имени Суламбека Оска-
нова, находится в районе «Пя-
тачёк» около здания школы №2. 
Он построен по неофициальным 
данным в 50-е годы прошлого 
столетия.

Монумент представляет собой 
ступенчатую железобетонную 
конструкцию высотой 4,5 ме-
тров, установленную на пьеде-
стале. На пьедестале высечена 
надпись «Память Воинам Граж-
данской войны». Обелиск вен-
чает пятиконечная звезда, у его 

подножия установлена бетонная 
плита – надгробие.

Памятнику за давностью вре-
мени и при отсутствии должно-
го ухода требовался определён-
ный ремонт. Задействованные в 
процесс реконструкции рабочие 
покрасили всё элементы соору-
жения, восстановили изначаль-
ную форму звезды, обновили 
надпись, нарастили недостаю-
щие металлические звенья огра-
ды вокруг обелиска. Монумент 
имеет теперь более опрятный 
вид, претендует на роль одной 
из достопримечательностей го-
рода.

Наша команда из полусотни 
борцов была собрана со всех 
детско-юношеских спортивных 
школ республики, команду че-
ченских атлетов из 32 участни-
ков возглавлял вице-президент 
Федерации самбо чР Ваха ча-
паев, 20 представителей де-
легировал г. Владикавказ под 
предводительством тренера 
Игоря колиева.

Глава муниципального обра-
зования поприветствовал участ-
ников тренировки-семинара, 

поблагодарил организаторов 
значимого мероприятия, по-
желал борцам успешного вы-
ступления на предстоящих 
зональных соревнованиях.

Градоначальник выразил 
надежду, что совместная 
тренировка, подобные спор-
тивные контакты между 
представителями кавказских 
регионов, разных нацио-
нальных школ самбо послу-
жат повышению мастерства 
атлетов, и что ещё важнее – 
положительно отразятся на 
укреплении добрососедских 
отношений между народа-
ми.

Сообщить об обнаружении пожара в 
городскую пожарную охрану по телефону 
01,112.по моб-010.

При этом необходимо сообщить:
• точный адрес объекта,
• наименование объекта,
• место возникновения пожара или обнару-

жения признаков пожара,
• вероятную возможность угрозы людям, 

а также другие сведения, необходимые дис-
петчеру пожарной охраны,

• назвать себя и номер телефона, с которо-
го делается сообщение о пожаре.

Организовать эвакуацию людей и ценно-
стей, используя все имеющиеся силы и сред-
ства.

Встретить пожарные подразделения.
По прибытии на место пожарной охраны 

сообщить информацию об очаге пожара, 
имеющиеся сведения о нахождении людей в 
опасной зоне и в здании в целом, о предпри-
нятых мерах по ликвидации пожара и эва-
куации. Сообщить о конструктивных и тех-
нологических особенностях здания, наличие 
опасных факторов (наличие устройств под 
напряжением, емкостей с лВж и Гж, балло-
нов с газами и т.п.)

При необходимости обеспечить отклю-
чение электроэнергии, отключить системы 
обще-обменной вентиляции, выполнить дру-
гие мероприятия, способствующие предот-
вращению развития пожара и задымлению 
помещений.

Прекратить занятия и все работы, не свя-
занные с мероприятиями по тушению пожа-
ра.

При необходимости вызвать скорую по-
мощь.

А-Х.М. Бузуртанов,
Преподаватель УМЦ по ГО и ЧС по РИ

С УВАжеНИеМ к ИСтОРИИ

По поручению Главы города ахмеда битиева в Карабулаке про-
вели реконструкцию обелиска воинам-землякам, погибшим на 
фронтах Гражданской войны. с просьбой об этом к руководите-
лю муниципального образования обратился ряд горожан. рабо-
ты выполнены за счёт привлечения внебюджетных источников.

Руководство 
к действию при 
обнаружении 
пожара

ТРЕНИРУЕМ дРУжБУ

Глава Карабулака ахмед битиев побывал на трёхстороннем тренировоч-
ном занятии по самбо с участием команд из ингушетии, чеченской респу-
блики и северной осетии. мероприятие прошло в местном физкультурно-
оздоровительном комплексе в рамках подготовки к Первенству сКФо 
по самбо, проведение которого намечено на начало апреля в столице 
Кабардино-балкарии.

А. АЛИхАНоВ
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ЮБИЛЕЙ

А. АЛИхАНоВ

В числе почётных гостей на 
празднике присутствовал Глава 
городского округа ахмед Бити-
ев. Руководитель муниципаль-
ного образования отметил, какое 
сильное влияние оказывает сти-
хи автора на всех, кто читает его 
произведения, прикоснулся к его 
творчеству.

«В стихах абдулхамида Осма-
новича звучит гимн любви к 
своему народу, родной земле. 
Нетленные строки поднимают 
дух, вдохновляют на ратные 
и трудовые подвиги, в них за-
ложен этический код ингушей, 
чтобы наши соплеменники не 
забывали героические моменты 
истории, с достоинством прини-
мали испытания от Всевышнего. 

Этот поэт – гордость карабулака 
и всей республики, прекрасный 
пример того, каким должен быть 
гражданин», – сказал градона-
чальник в своём выступлении.

Мэр карабулака тепло поздра-
вил юбиляра, вручив ценный 
подарок, пожелал ему крепкого 
здоровья, благополучия, творче-
ского долголетия. ахмед Битиев 
рассказал об инициативе при-
своить абдулхамиду Барахоеву 
за его большие заслуги звание 
почётного жителя города. В дан-
ный момент документы согласно 
соответствующему нормативно-
му положению направлены на 
рассмотрение в Городской Со-
вет. Эта весть была с одобрени-
ем воспринята собравшимися в 
зале.

Главным событием насыщен-

Тема открытого экоурока : «ТБО 
– глобальная экологическая про-
блема современности». Основной 
целью проведения занятия стало 
привлечение внимания учащих-
ся к проблеме бытовых отходов 
и повышение уровня экологиче-
ского просвещения. школьникам 
рассказали о важности заботы об 
экологии, о том, какой урон нано-
сит мусор окружающей среде, со-
временных методах утилизации 
отходов и многом другом.

В ходе своего выступления 

ахмед Битиев поблагодарил 
главных организаторов акции, 
которыми выступил 10-й класс, 
ведомый учителем биологии За-
ретой Боковой, руководство и 
преподавателей школы за актив-
ное и ответственное отношение к 
окружающей среде, их внимание 
к проблемам экологии, отметил 
важность экологического воспи-
тания молодёжи.

«Это очень полезное, познава-
тельное мероприятие. Ребята и их 
наставники провели объёмную ка-
чественную работу, урок прошёл 
на одном дыхании. Признаюсь, 
был приятно удивлён уровнем 
экологической образованности 
школьников. Это не может не ра-

довать, позволяет смотреть в бу-
дущее с оптимизмом», – отметил 
градоначальник.

Глава муниципального образо-
вания пригласил учащихся со сво-
ими авторскими экопроектами к 
себе на работу в удобное для них 
время, чтобы обсудить возмож-
ность их реализации совместно с 
активистами местного молодёж-
ного совета. ахмед Битиев при-
звал юных экологов и всех жите-
лей карабулака присоединиться 
к общегородскому субботнику, 
намеченному на 11 марта текуще-
го года, внести свою посильную 
лепту в поддержание чистоты и 
порядка.

СОБ.ИНФ.

ПОЭТ ОТМЕТИл ЮБИлЕй
в Карабулаке прошло чествование талант-
ливого ингушского поэта абдулхамида бара-
хоева. в муниципальном доме культуры по-
здравить с 60-летним юбилеем гениального 
мастера стихосложения на родном языке 
собрались его друзья и коллеги, родные и 
близкие, ценители творчества замечатель-
ного художника слова. Главными организа-
торами музыкально-поэтического вечера 
стали коллектив местной библиотеки и твор-
ческий состав дК. со сцены звучало много 
добрых слов в адрес виновника торжества, 
подчёркивающих его высокие человеческие 
качества и великолепное мастерство риф-
мосложения.

ФАКТ

мэр Карабулака тепло поздравил юбиляра, 
вручив ценный подарок, пожелал ему крепкого 

здоровья, благополучия, творческого долголетия. 
ахмед битиев рассказал об инициативе присво-
ить абдулхамиду барахоеву за его большие за-

слуги звание почётного жителя города. в данный 
момент документы согласно соответствующему 
нормативному положению направлены на рас-

смотрение в Городской совет. Эта весть была с 
одобрением воспринята собравшимися в зале.

ной программы вечера стала ав-
торское чтение стихотворений. 
Присутствующие уговорили аб-
дулхамида Османовича, очень 
скромного от природы человека, 
прочитать несколько своих про-
изведений. Юбиляр поблагодарил 
за высокие слова в свой адрес и 
оказанное внимание всех, кто на-
шёл возможность прийти на его 
вечер, потратил своё время ради 
него, организаторов и гостей пре-
красного праздника.

УРОк лЮБВИ к ПРИРОдЕ

По инициативе регионального отделения 
вПП «Единая россия» в третьей школе 
города прошёл экологический урок «сде-
лаем вместе». Это мероприятие было 
организовано в рамках партийного про-
екта «Городская среда». в числе гостей 
на акцию, приуроченную к Году экологии, 
были приглашены: Глава Карабулака 
ахмед битиев, руководитель региональ-
ного исполнительного комитета Партии 
«Единая россия» беслан мартазанов и 
его первый заместитель айна накостое-
ва, региональный руководитель проекта 
«Экология россии», председатель Коми-
тета по экологии и природным ресурсам 
ингушетии магомед бабхоев, региональ-
ный координатор проекта «Экология 
россии», председатель назрановского 
районного совета депутатов муса Косто-
ев, депутаты местного Законодательного 
собрания.

ЭКОЛОГИЯ
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Весна – прекрасная пора. Природа просыпается, 
наступают первые теплые деньки, появляются 
подснежники и радостно щебечут птички. Каза-
лось бы, это время года должно приносить толь-
ко безоблачное счастье. Но не все так просто. 
Ведь организм еще не проснулся после зимних хо-
лодов. Поэтому, чтобы испытать удовольствие 
от пробуждения природы, необходимо знать, как 
встретить весну с настроением.
А, что думают об этом наши читатели?
Наш небольшой эксклюзивный опрос.

Р. Гелисханов, слесаРь

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

- Весну ждал с нетерпением. Это время года дает 
надежду на то, что жизнь станет лучше. Еще с не-
терпением жду солнечных, теплых дней, потому 
что холодные зимние дни порядком надоели.

С каким настроением 
вы встречаете весну?

а. нальГиев, юРист

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

- На дворе уже весна. я, наверное, как и лю-
бой человек, от весны жду чего-то хорошего и 
позитивного. Ведь это время года традиционно 
символизирует возрождение и обновление всего 
живого.

с. КаРтоева, вРач

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

- Первые дни весны, встретила с хорошим на-
строением. думаю, что многие люди разделят со 
мной такое радостное настроение. Заметила, что 
на наших улицах много улыбающихся людей.

М. БеКова, КулинаР

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

- Город наш уже преобразился. через не-
сколько недель появится первая зелень. честно, 
очень люблю это время года. Хочется, чтобы 
наши горожане любили наш город, как приход 
весны.

Первые уроки творческого ма-
стерства начинающий художник 
получил у известного  ингуш-
ского художника Руслана али-
мовича Эльдиева, работавшего 
в то время директором детской 
художественной школы города 
Малгобек. После окончания об-
щеобразовательной школы Юсуп  
поступил на филологический 

факультет чечено-Ингушского 
Государственного университета 
им.л.Н.Толстого. Затем закончил 
Богородскую профессионально-
техническую школу резьбы по 
дереву, по окончании которой ему 
был присвоен 5 разряд резчика 
по дереву по 6 бальной системе - 
высшей для учеников школы.

  Немалых успехов художник 
достиг и на педагогическом по-
прище, являясь преподавателем 
детской художественной школы 
города Малгобек. В 1998 году 
Юсуп Хамчиев  был награжден 
нагрудным знаком Министерства 
культуры Российской Федерации 

«За достижения в культуре». В 
2000 году он получил премию 
Министерства культуры Респу-
блики Ингушетия «дошо лийг» 
в номинации «лучший учитель 
года», а в 2004 году мастеру было 
присвоено звание «Заслуженный 
деятель искусств Республики 
Ингушетия».

 Юсуп Магомедович Хамчиев 

является участником региональ-
ных, всероссийских и между-
народных выставок.  Его твор-
чество знают и ценят не только 
профессиональные мастера, но и  
многочисленные любители худо-
жественного искусства.

 Работы мастера хранятся в 
Государственном музее изобра-
зительных искусств Республики 
Ингушетия, а также в частных 
коллекциях.

Пресс-служба Государствен-
ного музея изобразительных 

искусств Республики
 Ингушетия

Мастера 
изобразительных
искусств Ингушетии. 
Юсуп Хамчиев

творчество талантливого мастера 
резьбы по дереву, заслуженного 
деятеля искусств республики ингу-
шетия  юсупа магомедовича Хам-
чиева широко  известно в нашей 
республике. родился художник 25 
июля 1965 года в селении советское 
малгобекского района  чиасср.

ТАЛАНТ

ОПРОС
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РеШеНИе

№   2/1-3            28   февраля   2017 г.

«Об утверждении Положения о порядке прива-
тизации  имущества муниципального образования 

«Городской округ город карабулак» 

В целях регулирования отношений, возникающих по 
вопросам приватизации имущества муниципального об-
разования «Городской округ город карабулак», на осно-
вании Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона N 178-ФЗ от 21.12.2001 «О при-
ватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Город карабулак» городской Совет депутатов 
муниципального образования «Городской округ город 
карабулак» решил:

1. Утвердить Положение о порядке приватизации иму-
щества муниципального образования «Городской округ 
город карабулак» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Городской округ город карабулак». 

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 28 февраля 2017 г. N2/1-3

Положение 
о порядке приватизации имущества муниципаль-

ного образования  «Городской округ город карабу-
лак»

Глава 1. Общие положения
1.1. Положение о порядке приватизации имущества му-

ниципального образования «Городской округ город кара-
булак» (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», 
от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», Постановления-
ми Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 
N 549 «Об утверждении положений об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения и без объявления 
цены», от 12.08.2002 N 584 «Об утверждении положе-
ния о проведении конкурса по продаже государствен-
ного или муниципального имущества», от 12.08.2002 N 
585 «Об утверждении положения об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе и положения об организации продажи на-
ходящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе», от 10.09.2012 N 909 «Об 
определении официального сайта Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов 
и внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Республики Ингу-
шетия, регулирующими отношения, возникающие при 
приватизации муниципального имущества.

1.2. Под приватизацией муниципального имущества 
понимается возмездное отчуждение имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования 
«Городской округ город карабулак», в собственность фи-
зических и (или) юридических лиц.

1.3. Приватизация муниципального имущества осно-
вывается на признании равенства покупателей муници-
пального имущества и открытости деятельности органов 
местного самоуправления.

1.4.  Объектом приватизации может быть любое иму-
щество, находящееся в собственности муниципального 
образования «Городской округ город карабулак», неза-
висимо от способов его приобретения, кроме имущества, 
не являющегося объектом приватизации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.5. действие настоящего Положения не распростра-
няется на отношения, возникающие при отчуждении 
имущества, указанного в части 2 статьи 3 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (далее - 
Федеральный закон N 178-ФЗ).

1.6. Покупателями муниципального имущества могут 
быть лица, указанные в статье 5 Федерального закона N 
178-ФЗ.

1.7. Органом, осуществляющим приватизацию иму-
щества муниципального образования «Городской округ 
город карабулак» является администрация муниципаль-
ного образования «Городской округ город карабулак» 
(далее - администрация).

1.8. Средства, поступающие от приватизации объектов 
муниципальной собственности, не облагаются налогами 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

1.9. Особенности участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в приватизации арендуемого муни-
ципального недвижимого имущества устанавливаются 
законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Основные цели и направления приватиза-
ции муниципального имущества

2.1. Основные цели приватизации:
- повышение эффективности использования муници-

пального имущества;
- поступление в бюджет муниципального образова-

ния «Городской округ город карабулак»  финансовых 
средств.

2.2. Основные задачи приватизации:
- выявление и приватизация неиспользуемых и убыточ-

ных объектов на территории муниципального образова-
ния «Городской округ город карабулак» (в том числе объ-
ектов незавершенного строительства);

- освобождение от непрофильного имущества, обреме-
ненного содержанием за счет средств местного бюджета.

Глава 3. Планирование приватизации муниципаль-
ного имущества

3.1. Приватизация муниципальной собственности про-
водится на основе ежегодного прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества на 
очередной финансовый год.

3.2. Прогнозный план (программа) содержит перечень 
объектов муниципального имущества, которые плани-
руется приватизировать в соответствующем году. В про-
гнозном плане (программе) указывается характеристика 
муниципального имущества, которое планируется прива-
тизировать и предполагаемые сроки приватизации.

3.3. администрация разрабатывает и выносит прогноз-
ный план (программу) на утверждение городского Сове-
та депутатов муниципального образования «Городской 
округ город карабулак».

3.4. Решения о включении или исключении объектов из 
прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества, принимаются Советом муниципаль-
ного образования «Городской округ город карабулак».

3.5. Отчет о выполнении прогнозного плана (програм-
мы) по приватизации муниципального имущества за про-
шедший год, содержащий перечень приватизированного 
муниципального имущества с указанием способа, срока и 
цены сделки продажи доводится администрацией до све-
дения городского Совета депутатов муниципального об-
разования «Городской округ город карабулак» ежегодно 
не позднее  1 марта.

3.6. Прогнозный план - программа приватизации муни-
ципального имущества, отчет о выполнении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества за прошедший год, а также решения об условиях 
приватизации муниципального имущества подлежат опу-
бликованию в официальных печатных изданиях и разме-
щению на официальных сайтах в сети Интернет.

Глава 4. Ограничения для приватизации муници-
пального имущества

4.1. Ограничения по приватизации муниципального 
имущества устанавливаются в соответствии с действую-
щим законодательством о приватизации.

Глава 5. Порядок и способы приватизации муници-
пального имущества

Приватизация муниципального имущества осущест-
вляется только в порядке и способами, предусмотренны-
ми Федеральным законом N 178-ФЗ.

5.1. Начальная цена приватизируемого муниципального 
имущества устанавливается в случаях, предусмотренных 
Законом о приватизации, на основании отчета об оцен-
ке муниципального имущества, составленного в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности.

5.2 Способы приватизации муниципального имуще-
ства, а также иные условия приватизации определяются 
в соответствии с Законом о приватизации.

5.3. Условия отчуждение земельных участков опреде-
ляются в соответствии с Законом о приватизации.

5.4. При продаже находящегося в муниципальной соб-
ственности имущества продавцом выступает админи-
страция муниципального образования «Городской округ 
город карабулак».

5.5. Решение об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества оформляется постановлением админи-
страции муниципального образования «Городской округ 

город карабулак» в соответствии с Прогнозным планом 
приватизации муниципального имущества.

5.5.1. В решении о приватизации муниципального иму-
щества должны быть указаны следующие сведения:

- наименование и характеристика муниципального 
имущества;

- способ приватизации муниципального имущества;
- начальная цена;
- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставле-

ния);
- иные необходимые для приватизации муниципально-

го имущества сведения в зависимости от способа прива-
тизации.

5.5.2. В случае признания продажи муниципального 
имущества несостоявшейся администрация в месячный 
срок может принять одно из следующих решений:

- о повторной продаже имущества ранее установлен-
ным способом;

- об изменении способа приватизации, в случаях, уста-
новленных законодательством;

- об отмене ранее принятого решения об условиях при-
ватизации.

В отсутствие такого решения продажа имущества за-
прещается.

В случае принятия решения о продаже ранее установ-
ленным способом либо принятия решения об изменении 
способа приватизации на продажу посредством публич-
ного предложения, информационное сообщение о про-
ведении такой продажи публикуется в период, в течение 
которого действует рыночная стоимость объекта оценки, 
указанная в отчете об оценке.

5.6. Решение об условиях приватизации муниципально-
го имущества подлежит обязательному опубликованию и 
должно содержать сведения, предусмотренные действу-
ющим законодательством.

5.7. Информация о результатах сделок приватизации 
муниципального имущества подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Го-
родской округ город карабулак», на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов в сроки, предусмо-
тренные действующим законодательством.

Глава 6. Определение цены подлежащего привати-
зации муниципального имущества

6.1. Начальная цена подлежащего приватизации му-
ниципального имущества устанавливается в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом N 178-ФЗ, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим оценочную деятельность, при условии, 
что со дня составления отчета об оценке объекта оценки 
до дня размещения на официальном сайте в сети «Интер-
нет» информационного сообщения о продаже муници-
пального имущества прошло не более, чем шесть меся-
цев.

6.2. денежные средства, полученные в результате при-
ватизации, в полном объеме подлежат перечислению в 
бюджет муниципального образования «Городской округ 
город карабулак».

6.3. Законными средствами платежа при приватизации 
муниципального имущества признается валюта Россий-
ской Федерации.

6.4. Оплата приобретаемого Покупателем муниципаль-
ного имущества производится единовременно или в рас-
срочку. Срок рассрочки не может быть более, чем один 
год.

6.5. контроль за порядком и своевременностью пере-
числения полученных от продажи муниципального иму-
щества денежных средств в бюджет муниципального 
образования «Городской округ город карабулак» осу-
ществляет администрация муниципального образования 
«Городской округ город карабулак».

Глава 7. Оформление сделок купли-продажи иму-
щества

7.1. Оформление сделок купли-продажи муниципаль-
ного имущества осуществляется в соответствии со ста-
тьей 32 Федерального закона N 178-ФЗ.

7.2. В случае если приватизация имущества осущест-
влялась с нарушением действующего законодательства 
Российской Федерации о приватизации, условий дого-
воров купли-продажи имущества, установленных обре-
менений (в том числе условий публичного сервитута), 
администрация предъявляет в суд иск о расторжении сде-
лок приватизации имущества.

7.3. Порядок возврата денежных средств по недействи-
тельной сделке купли-продажи муниципального имуще-
ства, признанной таковой на основании вступившего в 
силу решения суда, определяется статьей 36 Федерально-
го закона N 178-ФЗ.

Глава 8. Информационное обеспечение приватиза-
ции

8.1. Информационное обеспечение приватизации му-
ниципального имущества осуществляется в соответствии 
со статьей 15 Федерального закона N 178-ФЗ.

Глава 9. Заключительные положения
9.1. Споры о признании сделок приватизации недей-

ствительными рассматриваются в судебном порядке.
9.2. Вопросы приватизации, не урегулированные на-

стоящим положением, регулируются действующим зако-
нодательством Российской Федерации.
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Заключение
постоянно действующей комиссии по проведе-

нию публичных слушаний в МО «Городской округ 
г.карабулак» по итогам проведения публичных 

слушаний  проекта решения городского Совета му-
ниципального образования «Городской округ город 
карабулак» о внесении изменений  в Устав муници-
пального образования «Городской округ город кара-

булак» 1 марта  2017 г.

Рекомендовать городскому Совету муниципального образования 
«Городской округ г.карабулак» принять решение «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования «Город карабулак», 
о внесении  в Устав муниципального образования «Город карабу-
лак», утвержденный Решением городского Совета муниципального 
образования «Городской округ город карабулак» № 1 от 25.12.2009,  
зарегистрированный Управлением Минюста России по Республике 
Ингушетия 28.12.2009 за номером  RU 063030002009001 следую-
щих изменений:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город карабу-
лак», утвержденный Решением городского Совета муниципального 
образования «Городской округ город карабулак» № 1 от 25.12.2009, 
зарегистрированный Управлением Минюста России по Республике 
Ингушетия 28.12.2009 за номером RU 063030002009001 следующие 
изменения:

1) в пункте 15 части 1 статьи 10 слова «организация отдыха детей 
в каникулярное время» заменить словами «осуществление в преде-
лах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья».

2) пункт 1 части 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава городского округа карабулак, проект муни-

ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся в форме 
точного воспроизведения положений конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, конституции или законов Республи-
ки Ингушетия в целях приведения Устава в соответствие с этими 
нормативными актами;».

3) в пункте 1 статьи 37 слова « настоящим регламентом» исклю-
чить.

4) часть 3 статьи 41 изложить в следующей редакции
«В случае досрочного прекращения полномочий главы муници-

пального образования либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности, а также в случае вре-
менного отсутствия Главы городского округа карабулак, невозмож-
ности исполнения им своих обязанностей, его обязанности

исполняет  заместитель главы муниципального образования «Го-
родской округ город карабулак» по производству.

5) в статье 49 слова «Глава местной администрации» в соответ-
ствующих падежах заменить на слова «глава муниципального об-
разования» в соответствующих падежах.

6) в пункте 5 статьи 59 слова «глава администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ город карабулак» исключить.

7) в статье 63:
а) в части 4 слова «органах юстиции» заменить словами «террито-

риальном органе уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований»;

б) часть 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) наличие коррупциогенных факторов.»;
в) часть 6 после слов «органами местного самоуправления» до-

полнить словами «в уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований, а также»; г) дополнить частью 7 следующего содержания:

«7. Приведение Устава муниципального образования «Город кара-
булак» в соответствие с федеральным законом, законом Республики 
Ингушетия осуществляется в установленный этими законодатель-
ными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом 
Республики Ингушетия указанный срок не установлен, срок при-
ведения Устава муниципального образования в соответствие с фе-
деральным законом, законом Республики Ингушетия определяется с 
учетом даты вступления в силу соответствующего федерального за-
кона, закона Республики Ингушетия, необходимости официального 
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слуша-
ниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования, учета предло-
жений граждан по нему, периодичности заседаний городского Сове-
та депутатов муниципального образования «Городской округ город 
карабулак», сроков государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) такого муниципального правового 
акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»;

Председатель комиссии                                             М.Аушев
 Секретарь комиссии                                                  М.Мамилова

Грипп птиц (H5N1) - острая инфекционная бо-
лезнь, которая характеризуется поражением дыха-
тельных путей, пищеварительной системы и вы-
сокой летальностью (смертностью). Относится к 
особо опасным инфекциям.

Грипп птиц способен протекать в форме эпизоо-
тий, вызывает массовый охват поголовья, имеет 
широкое распространение - район, область, стра-
на. Болезнь проявляется заторможенностью птицы, 
снижением яйценоскости. Больная птица жадно 
пьёт. Перья взъерошены, наблюдается покрасне-
ние слизистых оболочек, в носовых отверстиях 
экссудат, перед гибелью наблюдается посинение 
(цианоз) гребня и серёжек. Может наблюдаться 
диарея, помёт приобретает зеленоватый оттенок. 
Отмечаются судороги, дискоординация движений, 
запрокидывание головы, вращательные движения 
головой с потряхиванием, искривление шеи, отсут-
ствие реакции на внешние раздражители. лечение 
больной птицы не проводится. Птица подвергается 
уничтожению.

В целях недопущения распространения заболе-
вания гриппа птиц территориальное Управление 
Россельхознадзора по Республике Ингушетия ре-
комендует хозяйствующим субъектам всех форм 
собственности, занимающимся птицеводством, со-
блюдать следующие меры профилактики:

- не допускать выгул домашней птицы за пределы 
подворья;

- избегать контакта домашней птицы с дикой;

- для обслуживания домашней птицы необходи-
мо использовать спецодежду;

- избегать купания в водоёмах домашней птицы;
- не приобретать продукты птицеводства и птицу 

в местах несанкционированной торговли;
- не покупать корма, инвентарь в несанкциониро-

ванных местах торговли;
- помещение для содержания домашней птицы 

должно иметь навес и сетчатое ограждение для 
предупреждения контакта с дикой птицей;

- корма должны храниться в плотно закрытых во-
донепроницаемых ёмкостях;

- перед вскармливанием пищевые отходы, необ-
ходимо прогреть до температуры не менее 70°С;

- помещение и прилегающие к ним территории 
для содержания птицы должны содержаться в чи-
стоте и подлежать уборке по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в день; помёт птицы необходимо 
складировать в одном месте и не допускать его кон-
такта с навозом от других животных.

В случае падежа птицы с характерными клиниче-
скими признаками необходимо срочно обратиться в 
государственную ветеринарную службу; телефоны 
горячей линии: Ветеринарное Управление 8(8732) 
23-10- 11; Управление Россельхознадзор по РИ 22-
51 -23; 22-10-73:

А.М.Дзангиев,
 государственный инспектор

отдела государственного ветеринарного 
надзора и контроля 

Способен показывать высокую урожайность 
даже в неблагоприятных климатических условиях 
и на проблемных почвах. Однако, даже при такой 
универсальности культура не защищена от вреди-
телей и болезней. к примеру, многие земледельцы 
считают, что самая «неприятная» картофельная 
болезнь - золотистая картофельная нематода вы-
зывает особо опасное заболевание - глободероз 
картофеля, которое входит в перечень вредителей, 
болезней растений и сорняков, имеющих карантин-
ное значение для Российской Федерации. Золоти-
стая картофельная нематода является опаснейшим 
карантинным вредителем. Нематода переносится 
с зараженной почвой на сельхозорудиях, инвента-
ре и обуви. Может распространяться с паводковой 
водой, растительными остатками, животными, но 
основными источниками являются почва и зара-
женные клубни картофеля. картофельная нематода 
чаще распространяется на приусадебных участках, 
где картофель возделывают как монокультуру (вы-
ращивают только картофель). картофельная не-
матода - это червь микроскопических размеров, 
который живет в корневой системе растения карто-
феля и вызывает его угнетение. При этом растения 
отстают в росте, листья желтеют, формируется не 
более 1 -3 стеблей, образуется масса мелких корней 
(наблюдается «бородатость» корневой системы), 
клубни формируются размером 15-45 граммов, при 
сильном поражении клубни под кустом не образу-
ются.

Рассмотреть нематоду на картофеле невооружен-
ным глазом очень сложно, но можно. для этого пред-
положительно зараженный куст нужно выкопать из 
земли и осторожно стряхнуть с корней остатки по-
чвы. Если на нем видны круглые «крупинки» - зна-
чит растение заражено. Размножение происходит 
через яйцекладки. кроме изменения цвета, к осени, 
самки превращаются в оболочки (цисты) размером 
с песчинку, вмещая в себе более 1000 яиц. После 
первичного заноса инфекции на участок при моно-
культуре, очаги заражения на участках появляются 
через 5-7 лет, а затем процесс накопления инфек-
ции в почве и гибель растений происходит очень 
быстрыми темпами. Химические меры борьбы от-
сутствуют. Наиболее эффективным и действенным 
способом является севооборот, при условии выра-
щивания устойчивых к болезни сортов картофеля, 
с возвращением культуры на прежнее место не ме-
нее чем через 4-5 лет ). Предшественниками могут 
быть такие культуры: зернобобовые, злаковые сме-
си, зерновые, бобово-злаковые и чистый пар. Также 
хорошие результаты дает двухлетнее выращивание 
крестоцветных и бобовых трав, как в смеси, так и 
отдельно (например, горчицы и люпина, рапса и 
люпина) на очаге заражения с последующей вы-
садкой на третий год нематодоустойчивых сортов. 

Соблюдение такого севооборота обеспечивает вы-
сокую биологическую эффективность в борьбе с 
золотистой картофельной нематодой. Биологиче-
ская эффективность при этом может доходить до 
90-95%. Также поддерживать иммунитет картофе-
ля, своевременно внося комплекс микроэлементов. 
Это могут быть сбалансированные приобретенные 
составы или правильно подобранная органика в 
сочетании с суперфосфатом или древесной золой 
и мочевиной, высадка свежих семян, приобретен-
ных в проверенных хозяйствах, а не завезенных из 
карантинных зон. Перед высадкой сомнительного 
семенного материала, нужно промыть клубни про-
гретой водой и обработать марганцевым раство-
ром. После уборки урожая следует сжечь всю ботву 
и сорную траву, а садовый инвентарь подвергнуть 
дезинфекции формалиновым раствором.

Золотистая картофельная нематода очень ковар-
на и избавиться от нее возможно, используя целый 
комплекс методик. Эффективных и безвредных для 
человека приемов полного истребления паразита 
еще не придумали. чтобы окончательно извести 
золотистую нематоду потребуется десятки лет кро-
потливого труда, систематически применяя всевоз-
можные методы борьбы и профилактики. Однако, 
численность этих паразитов будет стремительно 
сокращаться из года в год.

Вредитель достаточно опасен. Поэтому, Феде-
ральная служба по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору (Россельхознадзор) устанавливает по 
участкам, зараженным золотистой нематодой стро-
гий карантинный, фитосанитарный режим:

1. Запрещается использование на семенные цели 
картофеля и посадочного материала выращенного 
на участках зараженных золотистой картофельной 
нематодой.

2. Запрещается реализация для посадки любых со-
держащих почву растений с корнями, выращенных 
на участках зараженных золотистой картофельной 
нематодой. Подобный режим предусматривает ряд 
специальных ограничений. Например, картофель и 
корнеплоды, выращенные на участке зараженном 
золотистой картофельной нематодой разрешается 
использовать только на продовольственные цели в 
пределах места производства. кроме того, заражен-
ный картофель и корнеплоды должны храниться 
отдельно. картофелехранилища, подвалы и другие 
помещения, в которых хранился зараженный карто-
фель, подвергаются очистке и обеззараживанию.

В ходе проведенных карантинных фитосанитар-
ных обследований на территории Республики Ин-
гушетии в 2016 году, данный карантинный объект 
не выявлен.

М.А.Балаев, 
государственный инспектор  

Россельхознадзора по РИ

картофельная золотистая нематода

важность картофеля в пищевом рационе человека сложно переоценить. 
Занимая четвертое место по важности среди других овощных культур, он 
сравнительно непривередлив с точки зрения агротехники. так, картофель 
не требователен к поливу. 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Управление Россельхознадзор по РИ доводит 
до сведения населения республики:
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРД

Народные рецепты от насморка

Французский посол на одной из 
выпивок у Александра III спрашива-
ет: — Ваше величество, это прав-
да, что у вас в России гречку едят? 
— Да, а что? — А у нас во Франции 
эту гадость только скотине дают. 
Александр III, почесав затылок, 
спрашивает у посла: — Мосье, это 
правда, что у вас во Франции лягу-
шек едят? — Да, а что? — А у нас в 
России эту гадость даже скотина 
не ест.    

                 * * *
Следователь-подозреваемому: — 

Вы узнаете этот нож? — Конечно. 

— Значит, узнаете... — Как же мне 
его не узнать, если вы показываете 
его каждый день уже третью не-
делю.    

                    * * *
— Вчера интересные надписи чи-

тал: «Здесь был Вася», «Здесь был 
Коля» — Обычные надписи, что в 
них интересного? — Так я их вну-
три своего шкафа читал...  

                  * * *
Пап, а пап, а дай мне денег! ? — 

Сынок, ну нету у меня сейчас де-
нег... иди вон, у мамы возьми. — А 
она не спалит??? — Господи, ну 
пойдем я на шухере постою.   

САМЫе СМеШНЫе АНекДОтЫ

Мясной суп-гуляш

В сезон простуд трудно уберечься 
и не заболеть. Поэтому очень важно 
знать самые разные способы, чтобы 
не дать болезни развиться и скорее 
вернуть себя в нормальное состоя-
ние.

Насморк – явление частое, и у 
каждого, наверняка, есть любимые 
и эффективные способы избавления 
от него. Но стоит познакомиться и 
с другими народными рецептами – 
вдруг они окажутся более действен-
ными.

- Если вы почувствовали свербе-
ние в носу, не откладывайте лечение 
и сразу же приложите горчичники 
к пяткам, наденьте носочки и поде-
ржите 2-3 часа. Затем снимите гор-
чичники и походите быстрым шагом 
10-15 минут. лучше использовать 
этот способ лечения вечером перед 
сном.

- При начинающемся насморке 
смажьте 1-2 раза ноздри соком све-
жесрезанного листа каланхоэ.

- Если у вас только начался на-

сморк, попробуйте вдыхать летучие 
вещества разрезанной луковицы или 
размятого чеснока. Продолжитель-
ность процедуры – 10-15 минут.

- Остановить начинающий на-
сморк поможет хрен. Натрите хрен 
на терке и подышите над ним, на-
крывшись полотенцем. дополни-
тельно можно приложить компресс 
из натертого хрена к затылку на пол-
часа.

- Сок свеженатертой свеклы сме-
шайте с равным количеством меда. 
Принимайте средство по половине 
стакана 3-4 раза в день.

- Проваренный сок свеклы можно 
использовать как наружное средство 
при сгустившихся носовых выделе-
ниях.

- При затяжном насморке пропо-
лощите нос 1- 2 раза в день слабым 
раствором поваренной соли (1 чай-
ная ложка соли на 1 стакан воды).

- Если насморк приобрел хрони-
ческую форму, попробуйте полечить 
его спринцеванием носа слабым рас-
твором нашатыря (1 г на 1/2 л воды) 
или водным настоем шалфея.

«Керда Ха» 
РеклАМА ВАШеГО ВЫБОРА

еженедельник «керда Ха» приглашает деловых 
людей к сотрудничеству. 

Наш рекламный отдел красиво, доходчиво, ка-
чественно  преподнесет читателю Ваши предпри-
нимательские задумки, сделает рекламу вашему 
бизнесу.

также мы поместим на страницах газеты, кра-
сиво оформленные объявления и информацию о 
купле-продаже, об услугах, обменах и т.д. 

Сотрудничество с нами – 
залог Вашего успеха! 

Мы ждЕМ ВАС!
Наш телефон – 8 (8734) 44-49-14
E-mail: gazetakerdaha@yandex.ru

СПоСоб ПрИГоТоВЛЕНИЯ

Нарезаем курицу на кусочки, помещаем в большую кастрюлю, заливаем холодной во-
дой. Измельчаем перец и чеснок. Мясо, картофель и лук нарезаем кубиками.

Обжариваем мясо с луком на половине масла в течение 5 минут, добавляем муку и 
перемешиваем, кладем сладкий перец и чеснок, перемешиваем и готовим еще 3 минуты. 
Протираем помидоры через сито, всыпаем паприку, тмин и черный перец и добавляем к 
мясу, уменьшаем огонь и тушим один час. Периодически добавляем немного воды, чтобы 
блюдо не пригорело.

Обжариваем картофель на оставшемся масле, солим, перемешиваем и тушим до 
готовности, в конце приготовления вливаем сок лимона и добавляем к мясу, переме-
шиваем. Подаем готовое блюдо го-
рячим, посыпав рубленой зеленью. 
Мясной суп-гуляш готов! Приятно-
го аппетита!

ИНГРеДИеНтЫ

говядина (вырезка) 300 граммов, лук 
репчатый 2 штуки,  чеснок 2 зубчика,  
перец болгарский 1 штука,  помидор 
3 штуки,  картофель 3 штуки,  вода,  
мука пшеничная 15 граммов,  масло 
оливковое 30 миллилитров,  паприка,  
сок лимонный,  тмин,  черный перец,  
соль,  зелень


