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угАРный гАз: пРОФи-
лАКТиКА ОТРАвлЕниЯ и 
пЕРвАЯ пОмОщь

Открывая совещание, руководитель 
региона поблагодарил всех тренеров 
за работу и нацелил их на качествен-
ный результат. Он подчеркнул, что в 
2018 году будет необходимо оптими-
зировать штатную численность и глав-
ным показателем эффективной работы 
каждого из них будет список перспек-
тивных воспитанников.

«Хороший спортсмен не всегда ста-
новится хорошим тренером. мне ну-
жен результат вашей работы и списки 
ребят, с которыми вы занимаетесь и 
достигли определённых вершин», - 
подчеркнул глава. при этом он отме-
тил, что тренерам нужно постоянно 
работать над повышением своего про-
фессионального уровня, участвовать в 

сборах в других регионах и учиться у 
лучших.

в ходе встречи министр по физиче-
ской культуре и спорту Ри дауд Алха-
зуров отметил, что в ингушетии рабо-
тают 29 спортивных федераций. при 
этом в регионе отсутствуют секции по 
регби, фехтованию, кёрлингу, фигур-
ному катанию. перечислил министр 
и те федерации, которые на сегодняш-
ний день не имеют аккредитации.

глава отметил, что это недопустимо, 
и проблему надо решить как можно 
быстрее. Более того, он акцентировал 
внимание на том, что в ближайшие не-
сколько лет в особом приоритете бу-
дут олимпийские виды спорта. Кроме 
того, руководитель республики пообе-
щал оказывать поддержку националь-
ному виду борьбы «шод сан лат», ко-

торый был включен во всероссийский 
реестр видов спорта.

Также Юнус-Бек Евкуров поручил 
правительству вместе с министер-
ством финансов провести ряд прове-
рок. в частности, речь шла о бюджете 
минспорта Ри на 2018 год, кредитор-
ской задолженности. А министерству 
по физической культуре и спорту не-
обходимо до конца года провести ат-
тестацию всех тренеров, наладить 
системность в работе федераций и 
контролировать плановость их дей-
ствий.

Кроме того, глава региона поручил, 
чтобы учителя физкультуры в школах 
выявляли особые наклонности детей, 
и уже в соответствии с этим направ-
лять ребят на более серьёзные допол-
нительные занятия с тренером.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ

Глава Ин-
гушетии 
Юнус-Бек 
Евкуров в 
ходе встре-
чи 28 ноя-
бря с прези-
дентами и 
тренерами 
спортив-
ных феде-
раций ре-
спублики 
поручил ре-
шить про-
блему с от-
сутствием 
в регионе 
секций по 
регби, фех-
тованию, 
кёрлингу и 
фигурному 
катанию, 
а также 
ускорить 
процесс ак-
кредитации 
ряда спор-
тивных фе-
дераций.

В Ингушетии появятся спортивные секции 
по регби, кёрлингу и фигурному катанию
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ПЛАТЕЖИ

мощность завода сборно-
монолитного бетона 50 тыс. кубо-
метров ежегодно. установленное 

на предприятии высокопроизво-
дительное оборудование позво-
ляет выпускать востребованную 
в республике продукцию: пли-
ты перекрытия, сваи, бордюры, 

перемычки, опоры лЭп, лест-
ничные марши и многое другое. 
Стоимость вложенных средств 
составляет более 600 млн рублей. 
на заводе создано 101 рабочее 
место.

на территории города с 2015 
года. функционирует завод «по-
лимер», производящий полимер-
ные трубы и облицовочные мате-
риалы. данная продукция имеет 
важное значение в решении задач, 
поставленных президентом Рос-

сии, по импортозамещению и на-
сыщению потребительского рын-
ка продукцией отечественного 
производства высокого качества. 
проектная мощность завода со-
ставляет 18 тыс. тонн продукции 
в год. Общая стоимость проекта 
– 520 млн рублей. на заводе соз-
дано 65 рабочих мест с перспек-
тивой увеличения до 177 рабочих 
мест с выходом предприятия на 
полную мощность.

в рамках Фцп также построе-

на гофро-картонная фабрика 
мощностью переработки более 
15 млн квадратных метров сырья 
в год. С введением в строй всех 
мощностей здесь будут обеспече-
ны рабочими местами 117 чело-
век. на предприятии организова-
но производство промышленной 
и потребительской упаковки из 
всех видов картона, гофро- и 
микрокартона. Общая стоимость 
проекта составляет 136 млн ру-
блей.

Глава Карабулака Ахмед Битиев побывал на трёх 
промышленных предприятиях, построенных на 
территории муниципального образования в рам-
ках реализации Федеральной целевой программы 
“Социально-экономическое развитие Республики Ин-
гушетия на 2010-2016 годы”. Градоначальник посетил 
завод “Полимер”, гофро-картонную фабрику и завод 
сборно-монолитного бетона. Он пообщался с руковод-
ством компаний, ознакомился с производственным 
процессом и текущим состоянием дел на предприяти-
ях.

в собрании приняли участие 
представители органов власти, 
ресурсоснабжающих органи-
заций, местных коммунальных 
предприятий, службы участко-
вых уполномоченных полиции. 
встреча прошла в преддверии 
заседания мРг по снижению за-
долженности за поставленные 
энергоресурсы и декриминали-
зации топливно-энергетического 
комплекса в ингушетии с уча-
стием заместителя министра 
Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа владимира 
Кузнецова.

магомед мартазанов рассказал 

о текущей ситуации со сбором 
платежей за коммунальные услу-
ги, а начальник РЭС г. Карабулак 
Адам могушков в своём докладе 
конкретизировал информацию 
по электроэнергии. в обоих вы-
ступлениях говорилось о необ-
ходимости предпринять ряд ша-
гов по повышению платёжной 
дисциплины физических лиц. в 
связи с этим, принято решение 
активизировать работу по прове-
дению рейдовых мероприятий по 
сбору платежей с привлечением 
представителей всех заинтересо-
ванных структур, а также депута-
тов, активистов общественного и 
молодёжного советов.

КАК РАБОТАЕТСЯ?

дОлг плАТЕжОм 
КРАСЕн
В здании мэрии Карабулака состоялось заседание 
межведомственной рабочей группы по улучшению 
платёжной дисциплины населения за потреблённые 
коммунальные услуги. Мероприятие вёл председа-
тель МРГ, заместитель Главы администрации города 
Магомед Мартазанов. 

заира Ажигова сообщила, что 
после скитаний по разным адре-
сам она поселилась со своей се-
мьёй в вагончике на улице Оре-
ховая в четвёртом микрорайоне 
города полгода назад, в данный 
момент она не работает, воспи-
тывает без мужа трёх детей  9, 7 и 
5 лет. исходя из полученной ин-
формации и имеющихся возмож-
ностей, с привлечением спонсо-
ров планируется оказать помощь 
заявительнице. К данной работе 
также предполагается подклю-
чить благотворительный фонд 

“милосердие”.
несколькими днями позже по-

сле визита представителей мэрии 
в ситуацию вмешались  сотруд-
ники фонда «милосердие». Об 
этом говорится в комментарии 
к данной публикации в Фейсбук 
от пользователя под именем ма-
рина цурова. девушка написала: 
« мы на днях приняли эту жен-
щину у себя в фонде. Ситуация 
в семье конечно не из легких. 
для начала нами было выделено 
определённое количество карто-
феля - это тот продукт который 

на данный момент у нас имеется 
в наличии. далее мы планируем 
выезд по месту её проживания, 
и соответственно исходя из си-
туации оказывать ей всяческую 
помощь. Как здесь ранее было 
сказано, пОмОщь ниКОгдА 
нЕ лишнЯЯ!». 

представители фонда «Тешам» 
тоже сообщили, что Ажиговы на-
ходятся у них на учете. но, как 
можно предположить, одной по-
мощью фондов здесь не обой-
тись. 

пОмОщь нЕ БывАЕТ лишнЕй

ДОБРЫЕ ДЕЛА

В социальных сетях появилось обращение одного из пользователей с просьбой помочь 
жительнице Карабулака, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. К посту при-
лагались фотографии, свидетельствующие о тяжелых бытовых условиях указанной 
женщины. Глава муниципального образования Ахмед Битиев сразу же отреагировал и 
дал поручение начальникам социального и производственного отдела мэрии выехать на 
указанное место, оценить жилищно-бытовые условия и дать предложения, чем можно 
поддержать данную семью, которая включает, как выяснилось в ходе проверки, ещё трёх 
несовершеннолетних детей. 
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ПРОФИЛАКТИКА

Адам Алиханов

Адам АлИхАнОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕМА ДНя

А 15 ноября в 17 часов 30 минут 
на ул. джабагиева г. Карабулак, 
43-летний житель с.п. Троицкое 
Сунженского района, управляя 
автомашиной вАз-21099, совер-
шил наезд на 58-летнюю мест-
ную жительницу, переходившую 
проезжую часть в неустановлен-
ном месте. в результате наезда 
женщина получила различные 
телесные повреждения и была 
госпитализирована в Сунжен-
скую центральную районную 
больницу. 

для обсуждения усложнившей-
ся дорожно-транспортной ситуа-
ции на дорогах города в здании 

местного дворца культуры сегод-
ня состоялся сход граждан.  в ме-
роприятии приняли участие за-
местители главы администрации 
города магомед мартазанов и 
Азраил джандигов, заместитель 
председателя горсовета муста-
фа Аушев, начальник ОгиБдд 
Омвд Россиии по Карабулаку 
магомед Котиев, председатели 
общественного и молодёжного 
советов магомед чахкиев и урус-
хан Барханоев, представители ор-
ганов власти и подведомственных 
организаций, различных служб, 
жители города разных возрастов. 
С докладами на сходе выступили 
вице-мэр магомед мартазанов, 
руководитель госавтоинспекции 

магомед Котиев и представитель 
поисково-спасательного отряда 
Асхаб гетагазов.

на встрече прозвучали тревож-
ные цифры, свидетельствующие 
о росте дТп по сравнению с про-
шлым годом. Основные причины 
аварий: превышение скорост-
ного режима и выезд на полосу 

встречного движения. Собрав-
шиеся отметили, что бороться с 
автонарушителями необходимо 
комплексно: одних усилий стра-
жей правопорядка, расширения 
использования технических 
средств недостаточно, нужны 
также мероприятия профилакти-
ческого плана, в частности целе-

сообразно значительно увеличить 
количество бесед с молодёжью 
на различных площадках, чтобы 
достучаться до их сознания. Так-
же следует напомнить родителям 
об ответственности, так как вос-
питание идёт из семьи.

ТРЕвОжныЕ вЕСТи С дОРОг
За последний месяц в сводках о ДТП в Ингушетии 
Карабулак упоминался не раз. 24 ноября в 21 час 30 
минут на ул. Промысловая г. Карабулак 28-летний 
местный житель, управляя автомашиной ВАЗ-2114, 
совершил наезд на 56-летнего жителя г. назрань. В 
результате наезда мужчина получил различные теле-
сные повреждения и был госпитализирован в реа-
нимационное отделение Сунженской центральной 
районной больницы. 

уроженец Карабулака, занима-
ющийся предпринимательством 
в москве, живя в столице, не за-
бывал никогда о родном городе. 
Он рассказал о нескольких не-
больших проектах, которые хо-
тел бы здесь реализовать. в част-
ности, вызывает интерес задумка 
облагородить трансформаторные 
пункты, внешний вид которых 
оставляет желать лучшего. Ба-
шир Балаев также высказал жела-
ние поставить теннисные столы 
в школах и даже открыть секцию 

по этому виду спорта – аналог 
малгобекской. Как недостаток 
было отмечено отсутствие троту-
ара из деревянного настила перед 
строящимися многоквартирны-
ми домами на улице джабагие-
ва, чтобы людям не приходилось 
выходить на проезжую часть, 
передвигаясь на этом участке. 
Также он обратил внимание, что 
заборы, огораживающие строи-
тельные площадки, как правило 
имеют невзрачный вид, подряд-
чики просто не считают нужным 
тратиться на это.

мэр Карабулака внимательно 
выслушав гостя, поблагодарил 

его за активную гражданскую по-
зицию, за неравнодушие к город-
ским проблемам. Ахмед Битиев 

отметил, что окажет возможную 
поддержку во всех добрых начи-
наниях. все прозвучавшие пред-

ложения будут рассмотрены на 
профильном совещании.

взглЯд СО СТОРОны: гРАдОнАчАльниК 
вСТРЕТилСЯ С ОБщЕСТвЕнным АКТивиСТОм
Активный пользователь социальных сетей Башир 
Балаев решил поделиться с Главой Карабулака свои-
ми соображениями, как сделать жизнь горожан не-
много комфортней. Руководитель муниципального 
образования пригласил заявителя посетить адми-
нистрацию города в удобное для него время, чтобы 
предметно обсудить высказанные идеи. Сегодня ука-
занная встреча состоялась в рабочем кабинете градо-
начальника. 

в рамках данного мероприятия, были прове-
дены массовые проверки водителей, для пре-
сечения нарушений, связанных с управлением 
транспортными средствами в состоянии опья-
нения. в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонару-

шениях управление транспортным средством 
в состоянии опьянения влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок от полуто-
ра до двух лет.

http://www.gibdd.ru

нА ТЕРРиТОРии г. КАРАБулАК пРОшли РЕйдОвыЕ мЕРОпРиЯТиЯ пО 
пРОФилАКТиКЕ нЕТРЕзвОгО вОждЕниЯ

В целях активизации профилактической деятельности подразделений ГИБДД 
МВД Республике Ингушетия по предупреждению дорожно-транспортных про-
исшествий, выявления нарушений правил дорожного движения, связанных с 
управлением транспортным средством в состоянии опьянения , 24 ноября 2017 
года с 20 ч.00м. до 22ч.00 м. в г.Карабулак, сотрудниками Госавтоинспекции про-
водилось профилактическое мероприятие «нетрезвый водитель» .
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ГОРОДСКАя СРЕДА

на открытии собрания с 
докладом на указанную в 
повестке дня тему высту-
пил заместитель Руководи-
теля Администрации гла-
вы республики -начальник 
управления внутренней по-

литики муслим Яндиев. Он 
особо выделил работу, про-
ведённую в Карабулаке, по 
информационному сопро-
вождению строительства 
объектов, назвав её в каче-
стве ориентира для других 
муниципалитетов.

Руководитель Админи-

страции главы ингушетии 
отметил необходимость 
повысить уровень работы 
пресс-служб на местах. по 
его мнению, кто не справ-
ляется с функциональными 
обязанностями, с предъ-
являемыми требованиями, 
должен быть заменён.

КАРАБулАК ОТМЕТИлИ ЗА лучшЕЕ ОСВЕщЕнИЕ 
РЕАлИЗАцИИ ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАнИЕ 
КОМФОРТнОй ГОРОДСКОй СРЕДы»

28 ноября в малом 
зале Администрации 
Главы республики со-
стоялось совещание, 
на котором давалась 
оценка деятельно-
сти органов местного 
самоуправления по 
освещению реали-
зации программы 
“Формирование ком-
фортной городской 
среды” на территории 
муниципальных об-
разований. Вёл меро-
приятие с участием 
курирующих направ-
ление заместителей 
глав администраций 
и пресс-секретарей 
Руководитель Ад-
министрации Главы 
Ингушетии Магамет 
Яндиев.

молодые люди вручали их с 
наилучшими пожеланиями ви-
новницам торжества в самых 
разных местах: у поликлиники и 
больницы и внутри этих зданий, 
в школе, на улицах и в магазинах, 
в районе торгового ряда “пята-
чёк”. матери выражали искрен-
нюю благодарность за звучавшие 
в их адрес тёплые поздравления 
и оказанное внимание.

А еще в этот день по поруче-
нию главы муниципального об-
разования Ахмеда Битиева ра-

ботники администрации города 
организовали благотворитель-
ную акцию по поддержке много-
детных мам. Специалисты соци-
ального отдела мэрии совместно 
с представителями молодёжного 
совета навестили виновниц тор-
жества, передав им от имени 
градоначальника со словами по-
здравления и добрыми пожела-
ниями продуктовые наборы и 
букеты цветов.

в своем обращение к жите-
лям города по случаю дня мате-

ри мэр Ахмед Битиев написал : 
«дорогие наши матери! примите 
сердечные поздравления с за-
мечательным праздником! день 
матери – прекрасный  повод вы-
разить вам своё восхищение, 
безмерную благодарность за ваш 
неустанный материнский труд, 
за вашу душевную теплоту, спо-
собность поддержать в сложной 
жизненной ситуации. всем луч-
шим, что у нас есть, мы обязаны 
маме – самому близкому и доро-
гому нам человеку, к которой мы 
обращаемся в радостные мгнове-
ния и когда нам особенно трудно. 
именно она в, первую очередь, 
воспитывает достойного сына 
народа». 

во многом тон празднику за-
дала карабулакская молодежь, 

встреча с активом которой у 
главы администрации прошла 
несколькими днями ранее. гра-
доначальник поздравил молодых 
людей с тем, что их деятельность 
отметили на самом высоком 
уровне, в том числе руководством 
республики.

“Хочу поблагодарить вас за ра-
боту, которую вы делаете, знаю, 
что только вчера провели очеред-
ной экологический субботник. за 
недолгий период вы уже внесли 
вклад в создание позитивного 
мнения о Карабулаке. приятно, 
что ваш труд так высоко оценили, 
но вы должны понимать, что это 
только аванс, необходимо нарас-
тить положительные результаты, 
постараться совершить ещё мно-
го хороших и полезных дел для 
родного города и его жителей”,- 
отметил мэр Карабулака.

глава города заверил в том, что 
и дальше будет оказывать все-
мерную поддержку организации. 
Со своей стороны он попросил у 
присутствующих помощи в обе-
спечении санитарного порядка 
в городе, в частности, принять 
участие в коллективных усилиях, 
чтобы сделать наши улицы чище, 
чтобы люди не выставляли мусор 
в неотведённых для этих целей 
местах.

председатель молодёжного со-
вета урусхан Барханоев расска-
зал градоначальнику о намечен-
ных ближайших мероприятиях 
и планах на следующий год. по 
его словам, они намерены значи-
тельно активизировать свою дея-
тельность. предполагается, что 
молодёжные активисты города 
проведут в 2018-м году порядка 
40 разноплановых акций.

ПРАЗДнИК лучшИх лЮДЕй
В Карабулаке прошло много акций приуроченных к празднику лучших людей. 
Искать ответ на вопрос, кто же они лучшие люди думаю придется недолго. Пусть 
каждый заглянет к себе в душу и ответ отыщется быстро. Это, конечно же, наши 
матери. В этот день например  работники мэрии и активисты молодёжного сове-
та города провели совместную благотворительную акцию, приуроченную к Дню 
матери. участники мероприятия подготовили для 100 мам города небольшой пре-
зент из цветка розы, вкусной шоколадки и поздравительной открытки. 

МЕСТНАя ЖИЗНЬ

Адам Алиханов

СОБ.ИнФ.
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Президент России исполнил 
новогоднее желание двойняшек 
из Ингушетии - пожал им руки

В Кремле Президент России 
Владимир Путин во вторник 
встретился и выпил чай с по-
бедителями конкурса «Семья 
года».

СЕМЬя
Семья гагиевых прилетела 

из ингушетии. мать рассказала 
владимиру владимировичу, что 
двойняшки Акромат и Батыр за-
гадали желание и написали пись-
мо деду морозу. второклассники 
хотели пожать руку президенту 
России. «Сейчас сделаем», — от-
ветил владимир путин. после 
чаепития дети сфотографирова-
лись с главой страны и пожали 
руку президенту России, пи-
шут Сми. Как ранее сообщала 
«ингушетия», семья гагиевых 
из малгобекского района респу-
блики оказалась в числе победи-
телей всероссийского конкурса 
«Семья года −2017» в номинации 
«Сельская семья». в этом году в 
конкурсе «Семья года» приняли 
участие 322 семьи из 85 субъек-
тов Российской Федерации. по-

бедителей выбирали в пяти но-
минациях: «многодетная семья», 
«молодая семья», «Сельская се-
мья», «Семья — хранитель тра-
диций», «золотая семья России». 
С приветственным словом к фи-
налистам конкурса обратился 
глава российского государства. 
«Хотел бы сказать, в общем-то, 
понятные, ясные слова о том, что 
семья — это основа всего наше-
го общества, всего государства. 
но дело даже не столько в этом 
— дело, прежде всего, в челове-
ческой составляющей. мы все 
любим детей, понимаем, что это 
наше будущее, но не все можем 
правильно выстроить работу, 
правильно организовать эту ра-
боту в семьях. в семье, конечно, 
все бывает, как и везде, но та-
лант, именно талант людей, ко-

торым удается преодолевать все 
трудности, причем удается их 
преодолевать, если нелегко, то на 
основе добра и любви друг к дру-
гу, — этот талант очень дорогого 
стоит, так же как и талант соз-
дать атмосферу теплоты, добра, 

взаимной поддержки. вот вам 
это удается, с чем я вас, прежде 
всего, и поздравляю», — сказал 
владимир путин. Отметим, что 
всероссийский конкурс прово-
дится с прошлого года в рамках 
реализации Концепции государ-

ственной семейной политики. 
Организаторы конкурса — мин-
труд России и Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

«Ингушетия» 
- интернет-газета
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РОСРЕЕСТР

ГРАФИК ПРИЕМА
граждан депутатами народного 

Собрания Республики Ингушетия 
в Местной общественной приемной 

Председателя Партии «ЕДИнАЯ 
РОССИЯ» Д.А.Медведева  городе 

КАРАБулАК 
с 27.11.2017г.  по   03.12.2017 г.

1. Оздоев зелимхан идрисович 27.11.2017г.
2. Светличный василий иванович 28.11.2017г.
3 Евлоев Бейал магометович 29.11.2017г.
4 муцольгов микаил Османович 30.11.2017г.
5 Хамхоев Батыр Юсупович 01.12.2017г.
6 Толдиев Амирхан Багаудинович 02.12.2017г.
9 горчханов мусса Аслангиреевич 03.12.2017г.

                                     
Время проведения приема: с 10.00 до 12.00.

в личном кабинете отображается информация о 
принадлежащих собственнику объектах недвижи-
мости, можно оперативно получать уведомления 
об изменениях характеристик объектов недвижи-
мости, об ограничении прав на объект недвижимо-
сти, а также узнать о наложении или снятии ареста 
на имущество.

недвижимость за пределами республики и ин-
формация о ней также отображается в личном ка-
бинете. Также сервис предоставляет удобный спо-
соб получения оповещения - на электронную почту 
или смс. Таким образом, правообладатель сможет 

отреагировать на вмешательство других лиц в от-
ношении его собственности.

Кроме того, личный кабинет упрощает доступ 
заявителя к получению государственных услуг в 
электронном виде. С помощью сервиса можно за-
казать выписку из ЕгРн или подать документы на 
кадастровый учет или государственную регистра-
цию прав. здесь же можно записаться на прием в 
офисы приема/выдачи документов.

 
Карабулакский отдел  

управления Росреестра по РИ

чуТь-чуТь ТЕОРИИ
угарный газ, или монооксид 

углерода, или окись углерода 
(CO), часто называют «молчали-
вым убийцей». Основная пробле-
ма состоит в том, что он не имеет 
ни цвета, ни вкуса, ни запаха, не 
вызывает вообще никаких ощу-
щений (пока не станет слишком 
поздно). Его невозможно обнару-
жить «на глазок», и для жертвы 
его присутствие так и остается 
незамеченным. при этом распро-
страняется газ быстро, смешива-
ясь с воздухом без потери своих 
отравляющих свойств. 

для человека угарный газ - 
сильнейший яд. поступая в орга-
низм при дыхании, он проникает 
из легких в кровеносную систе-
му, где соединяется с гемоглоби-
ном. в результате кровь утрачи-
вает способность переносить и 
доставлять тканям кислород, и 
организм очень быстро начина-
ет испытывать его недостаток. в 
первую очередь страдает голов-
ной мозг, но возможно поражение 
и других органов - в зависимости 
от общего состояния здоровья. 

КАК ПРЕДОТВРАТИТь ОТ-
РАВлЕнИЕ уГАРныМ ГА-
ЗОМ:

1. используйте только исправ-
ное оборудование. Трещины в 
печной кладке, засоренный ды-
моход и тому подобные «мелочи» 
способны привести к тяжелым 
последствиям. 

2. позаботьтесь о хорошей вен-
тиляции. в городских квартирах 
отравления случаются как раз в 
период межсезонья: центральное 
отопление не включено, от сыро-
сти и холода жильцы спасаются, 
используя газовые плиты… при 

недостаточной вентиляции даже 
такие «безопасные» приборы 
иной раз становятся причиной 
трагедий. 

на даче едва ли кто-то обогре-
вается от газовой плиты, но газо-
вые колонки в загородных домах 
- не редкость. А вообще-то, хоро-
шая вентиляция нужна в любом 
жилище. 

3. не закрывайте печную за-
слонку, пока угли не прогорели.

4. Автолюбители, не работайте 
в гараже при работающем двига-
теле. 

ПРИЗнАКИ ОТРАВлЕнИЯ 
уГАРныМ ГАЗОМ:

Симптомы отравления могут 
заметно варьироваться - в зави-
симости от степени поражения, 
общего состояния организма, 
имеющихся заболеваний и про-
чих обстоятельств. Тем не менее, 
вас непременно должны насто-
рожить такие симптомы как:

головокружение, головная 
боль

тошнота, рвота
шум в ушах
одышка, кашель
слезящиеся глаза.
Состояние у пострадавшего 

чаще возбужденное, но в не-
которых случаях, напротив, на-
блюдается вялость и сонливость. 
может отмечаться нарушение 
работы вестибулярного аппара-
та (потеря равновесия, пробле-
мы с координацией движений), 
расстройства слуха, зрения. Эти 
симптомы могут предшествовать 
потере сознания. 

при отравлениях средней тя-
жести и тяжелых весьма вероят-

ны проблемы в работе сердечно-
сосудистой системы. возникают 
аритмии (вы заметите, что пульс 
стал неровным, с перебоями); 
падает артериальное давление, 
снижается температура тела. в 
подобной ситуации без своев-
ременной медицинской помощи 
пострадавший может погибнуть 
от остановки сердца или инфар-
кта миокарда. 

ПЕРВАЯ ПОМОщь ПРИ 
ОТРАВлЕнИИ уГАРныМ 
ГАЗОМ:

при легких отравлениях (если 
дело ограничилось головокруже-
нием и тошнотой) обычно бывает 
достаточно вывести (или выне-
сти) человека на свежий воздух. 
но до тех пор, пока его состояние 
полностью не придет в норму, на-
блюдайте, фиксируйте любые из-
менения, чтобы вовремя прийти 
на помощь, если потребуется. 

при тяжелых отравлениях и 
поражениях средней тяжести, 
как правило, нужна госпитализа-
ция. и уж, во всяком случае, не 
стоит пытаться обойтись без ме-
дицинской помощи - вызывайте 
«скорую» без промедления. 

ПОчЕМу? во-первых, в таких 
случаях сложно прогнозировать, 
как будет развиваться ситуация: 
иногда пострадавший момен-
тально погибает от остановки 
сердца; могут начаться судороги 
или возникнуть параличи; весь-
ма вероятно угнетение дыхания 
и иные симптомы, требующие 
немедленного квалифицирован-
ного вмешательства. 

во-вторых, отравление угар-
ным газом опасно и возможно-
стью тяжелых осложнений, в том 
числе, со стороны головного моз-
га, органов дыхания, сердечно-
сосудистой системы. вовремя и 
правильно оказанная медицин-
ская помощь способна многие из 
этих осложнений предотвратить. 

Главная задача в ожидании 
врача - облегчить состояние 

пострадавшего, насколько это 
в ваших силах. 

Если начинается озноб, падает 
температура, - укутайте потеплее, 
напоите сладким чаем (если че-
ловек в сознании, разумеется). 

устройте поудобнее (и жела-
тельно - на свежем воздухе или, 
хотя бы, у открытого окна), что-
бы облегчить дыхание. 

успокойте, если  напуган или 
возбужден. 

потерявшего сознание уложите 
на бок и следите, чтобы его голо-
ва не запрокидывалась, особенно 
если вдруг возникнет рвота. 

при остановке дыхания сле-
дует делать искусственное ды-
хание, а при остановке сердца 
- непрямой массаж сердца. нО! 
Эти манипуляции имеют смысл 
лишь в том случае, если вы уме-
ете их выполнять — в противном 
случае есть риск причинить еще 
больший вред (хотя вообще-то, 
навыкам оказания первой помо-
щи разумно научиться всем, кто 
часто бывает за городом- на даче, 
в походе, на рыбалке). 

учТИТЕ: от отравления угар-

ным газом существует противо-
ядие. Этот препарат называется 
ацизол, выпускается в виде кап-
сул и в виде раствора в ампулах 
(для внутримышечных инъек-
ций). держать его в дачной ап-
течке весьма желательно (хоть и 
недешево, но жизнь и здоровье 
дороже). Он рекомендован к при-
менению, в том числе, в качестве 
профилактического средства — 
если существует угроза отравле-
ния окисью углерода. в лечеб-
ных целях этот антидот (то есть 
противоядие) следует принимать 
как можно раньше; он снижает 
вероятность осложнений и суще-
ственно уменьшает степень воз-
действия яда на организм.

Если вы попали в чрезвычай-
ную ситуацию и вам нужна по-
мощь пожарных или спасателей 
- единый номер для вызова всех 
экстренных служб «101» и «01» 
со стационарного. Телефон до-
верия главного управления мчС 
России по Республике ингуше-
тия 8(8734) 55 -99-99.

Пресс-служба Гу МчС 
России по РИ

уГАРный ГАЗ: ПРОФИлАКТИКА ОТРАВлЕнИЯ И 
ПЕРВАЯ ПОМОщь

БЕЗОПАСНОСТЬ

Оставляя без должного внимания газовые отопитель-
ные приборы, есть опасность отровиться — угарным 
газом. Отравление этим побочным продуктом горе-
ния нередко приводит к гибели людей, поэтому будет 
совсем не лишним знать, как предотвратить опас-
ность, и что делать, если кто-то все же пострадал.

РОСРЕЕСТР ПРИЗВАЕТ ЖИТЕлЕй 
ИСПОльЗОВАТь 
СЕРВИС лИчнОГО КАБИнЕТА
личный кабинет упрощает доступ заявителя к получению государственных услуг 
в электронном виде. Сотрудники Карабулакского отдела Росреестра призывают 
клиентов пользоваться сервисом «личный кабинет правообладателя», который 
находится на официальном сайте Росреестра.
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РЕшЕнИЕ 
 № 10/1-3     26  октября 2017 г.

«О внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования «Город Карабулак»

 в целях приведения устава муниципального образования 
«город Карабулак» в соответствие с Федеральными законами от 
18 июля 2017 № 171-Фз «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 26 июля 2017 г. N 202-Фз 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статью 9.1 Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», от 29 июля 2019 
№ 217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», от 29 июля 2017 
г. N 279-Фз «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования системы от-
ношений в сфере теплоснабжения» руководствуясь статьями 
35, 44, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Фз 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», городской Совет депутатов муници-
пального образования «городской округ город Карабулак» 

РЕшИл: 
 1. внести в устав муниципального образования «город Ка-

рабулак», утвержденный Решением городского Совета муници-
пального 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 и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 16 следующего со-
держания:

«16) оказание содействия развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;

1.2. в статье 35: 
а) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. организация обеспечения теплоснабжения, предусмо-

тренная Федеральным законом «О теплоснабжении;»;
б) дополнить пунктами 21-26 следующего содержания:
«21) осуществление дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог местного значения в границах муниципаль-
ного образования город Карабулак и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля, за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах муниципального об-
разования город Карабулак;

22) осуществление муниципального земельного контроля;
23) организация в границах муниципального образования го-

род Карабулак электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

23.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муни-
ципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффек-
тивности системы теплоснабжения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

24) разработка правил благоустройства территории городско-
го округа Карабулак, устанавливающих в том числе, требования 
по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и соору-
жений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства терри-
тории городского округа Карабулак (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименования-
ми улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм);

25) обеспечение проживающих в городском округе Карабулак 
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содержа-
ния муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий в соответствии 
с жилищным законодательством;

26) установление надбавок к тарифам на услуги организа-
ций коммунального комплекса в соответствии с предельным 
индексом, установленным органом регулирования Республики 
ингушетия для муниципального образования город Карабулак, 
включая публикацию информации о тарифах и надбавках, об 
инвестиционных программах организаций коммунального ком-
плекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих 
программ.»;

1.3. в статье 40:
а) в части 1: 
 пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;»;
 дополнить пунктами 17-18 следующего содержания:
 «17) вносит в городской Совет депутатов проекты муници-

пальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования город Карабулак, обладает 
правом внесения в городской Совет депутатов проектов иных 
муниципальных правовых актов; 

 «18) представляет на рассмотрение городского Совета депу-

татов проекты решений о введении или отмене местных налогов 
и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие 
расходы, покрываемые за счет местного бюджета и дает заклю-
чения при представлении проектов решений по указанным во-
просам другими лицами, наделенными правом правотворческой 
инициативы.»;

 
 1.4. в пункте 2 части 2 статьи 45 слова «садоводческого, ого-

роднического, дачного потребительских кооперативов, « исклю-
чить;

 
 1.5. пункт 6 статьи 59 исключить;

 1.6. статью 60 изложить в следующей редакции:
«Статья 60. Опубликование (обнародование), вступление в 

силу муниципальных правовых актов

1. Официальным опубликованием муниципальных право-
вых актов муниципального образования «городской округ 
город Карабулак» является обязательная первая публикация 
полных текстов нормативных правовых актов в печатном сред-
стве массовой информации - газете «Керда ха» и (или) первое 
размещение их полных текстов в форматах, исключающих не-
санкционированное преобразование (редактирование), на офи-
циальном сайте муниципального образования «городской округ 
город Карабулак» (www.mokarabulak.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет».

в случае если в муниципальном правовом акте указаны не-
сколько источников его официального опубликования, то всту-
пление в силу муниципального правового акта муниципального 
образования «городской округ город Карабулак» определяется 
по дате его первой публикации в одном из источников офици-
ального опубликования.

2. Официальная публикация муниципального правового акта 
должна включать его название, номер, дату, полный текст, вклю-
чая приложения (если они имеются). при большом объеме му-
ниципального правового акта он может официально публико-
ваться по частям.

3. нормативный правовой акт, принятый городским Советом 
городского округа Карабулак в течение 10 дней со дня принятия 
направляется главе городского округа для подписания и обна-
родования. глава городского округа в течение 10 дней со дня по-
ступления нормативного правового акта, принятого городским 
Советом, подписывает и обнародует его. 

4. направление на официальное опубликование осуществля-
ется путём внесения в текст документа пункта о необходимости 
опубликования его текста в соответствующих средствах массо-
вой информации.

5. направление на официальное опубликование решений го-
родского Совета депутатов, постановлений и распоряжений гла-
вы и администрации муниципального образования «городской 
округ город Карабулак», приказов руководителей отраслевых 
(функциональных) органов администрации, являющихся юри-
дическими лицами, осуществляет администрация.

6. О допущенных при официальном опубликовании правово-
го акта ошибках, опечатках и иных неточностях производится 
извещение в том же источнике официального опубликования об 
исправлении неточности и подлинная редакция соответствую-
щих положений муниципального правового акта.

7. Официальным обнародованием муниципальных норматив-
ных правовых актов является доведение до всеобщего сведения 
граждан, проживающих на территории муниципального обра-
зования «городской округ город Карабулак», текста муници-
пального правового акта посредством размещения его в специ-
ально установленных местах, обеспечения беспрепятственного 
доступа к тексту муниципального правового акта в органах 
местного самоуправления.

информация о специально установленных для обнародования 
местах доводится до населения администрацией через средства 
массовой информации.

Тексты муниципальных правовых актов должны находиться 
в специально установленных для обнародования местах в тече-
ние не менее чем десять календарных дней с момента их обна-
родования.

Оригинал муниципального правового акта хранится в ор-
гане местного самоуправления муниципального образования 
«городской округ город Карабулак», копия муниципального 
нормативного правового акта, в порядке, установленном адми-
нистрацией, передается в библиотеку муниципального образо-
вания «городской округ город Карабулак», которая обеспечи-
вает гражданам возможность ознакомления с муниципальным 
нормативным правовым актом без взимания платы.

 8. в подтверждение соблюдения процедуры обнародования 
муниципального правового акта составляется акт об обнародо-
вании, в котором должны содержаться сведения об обнародо-
ванном муниципальном правовом акте, дате начала и окончания 
его обнародования.

указанный акт подписывается главой муниципального об-
разования и лицами, которым переданы копии муниципального 
правового акта для обнародования.

9. нормативные правовые акты городского Совета вступают в 
силу со дня их официального опубликования, если ими не уста-
новлен иной срок вступления в силу.

правовые акты городского Совета, носящие ненормативный 
(индивидуальный) характер, вступают в силу с момента их под-
писания председателем городского Совета городского округа 
Карабулак.

10. постановления и распоряжения главы городского окру-
га Карабулак, вступают в силу с момента их подписания, если 
иной порядок не установлен самими актами.

11.Решения Совета об установлении или отмене местных на-
логов, о внесении изменений в порядок их уплаты вступают в 
силу не ранее, чем по истечении одного месяца со дня их офи-
циального опубликования, и не ранее 1-го числа очередного на-
логового периода по соответствующему налогу, за исключени-
ем случаев, предусмотренных налоговым кодексом Российской 
Федерации.

муниципальные правовые акты об установлении тарифов 
(надбавок) могут вступать в силу не ранее чем через один ка-
лендарный месяц после их установления.

12. муниципальные нормативные правовые акты, затраги-
вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование «городской 
округ город Карабулак», а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления муниципального об-
разования «городской округ город Карабулак», вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования)..»;

1.7. пункт 2 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«2. проект устава муниципального образования, а также про-

ект решения городского Совета депутатов о внесении в него 
изменений и дополнений не позднее чем за 30 дней до дня рас-
смотрения вопроса о принятии устава, внесении в него изме-
нений и дополнений подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародо-
ванием) порядка учета предложений по названным проектам, 
участия граждан в его обсуждении.

не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту решения городского 
Совета о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если в устав муниципального образова-
ния вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, законов Республики ингушетия в целях приведения 
устава муниципального образования в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.

1.8. в статье 64:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. изменения и дополнения, внесенные в устав и изме-

няющие структуру органов местного самоуправления муни-
ципального образования «городской округ город Карабулак», 
разграничение полномочий между органами местного самоу-
правления муниципального образования «городской округ го-
род Карабулак» (за исключением случаев приведения устава 
в соответствие с федеральными законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования «городской округ город Карабулак»), вступают в 
силу после истечения срока полномочий городского Совета де-
путатов муниципального образования «городской округ город 
Карабулак», принявшего муниципальный правовой акт о внесе-
нии указанных изменений и дополнений в устав.»; 

б) дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. изменения и дополнения в устав вносятся муниципаль-

ным правовым актом, который может оформляться:
1) решением городского Совета депутатов муниципального 

образования «городской округ город Карабулак» (схода граж-
дан), подписанным его председателем и главой муниципально-
го образования «городской округ город Карабулак» либо еди-
нолично главой муниципального образования «городской округ 
город Карабулак», исполняющим полномочия председателя го-
родского Совета депутатов муниципального образования «го-
родской округ город Карабулак» (схода граждан);

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым го-
родским Советом депутатов муниципального образования 
«городской округ город Карабулак» (сходом граждан) и подпи-
санным главой муниципального образования «городской округ 
город Карабулак». в этом случае на данном правовом акте про-
ставляются реквизиты решения городского Совета депутатов 
муниципального образования «городской округ город Карабу-
лак» (схода граждан) о его принятии. включение в такое реше-
ние городского Совета депутатов муниципального образования 
«городской округ город Карабулак» (схода граждан) переход-
ных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и 
дополнений, вносимых в устав, не допускается.»;

в) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. изложение устава в новой редакции муниципальным пра-

вовым актом о внесении изменений и дополнений в устав не 
допускается. в этом случае принимается новый устав, а ранее 
действующий устав и муниципальные правовые акты о внесе-
нии в него изменений и дополнений признаются утратившими 
силу со дня вступления в силу нового устава.».

2. настоящее решение вступает в силу со дня официального 
обнародования после его государственной регистрации.

3. пункт 1.4. настоящего решения вступает в силу с 1 января 
2019 года.

Председатель городского 
Совета депутатов    М.З.Ганиев

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

ЗАКлЮчЕнИЕ
ПОСТОЯннО ДЕйСТВуЮщЕй КОМИССИИ ПО 

ПРОВЕДЕнИЮ ПуБлИчных СлушАнИй В МО 
«ГОРОДСКОй ОКРуГ Г.КАРАБулАК» ПО ИТОГАМ 

ПРОВЕДЕнИЯ ПуБлИчных СлушАнИй  ПРОЕК-
ТА  «МЕСТныЕ нОРМАТИВы ГРАДОСТРОИТЕль-
нОГО ПРОЕКТИРОВАнИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА 

Г.КАРАБулАК» 27.11.2017

1.Рекомендовать городскому Совету депутатов муниципаль-
ного образования «городской округ г.Карабулак» принять реше-
ние об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа г.Карабулак».

Председатель комиссии                                 М.Аушев
Секретарь комиссии                                     М.Мамилова
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРД

уБИРАЕМ шИшКИ ОТ уКОлОВ

Приходит мужик после пьянки до-
мой, быстренько открывает дверь. 
Пока жена на кухне, вваливается в 
спальню, раздевается, берет самую 
большую книгу и ложится в кравать 
и читает. Заходит жена: — Опять 
нажрался? — С чего ты взяла? — 
Придурок, положи чемодан на ме-
сто и ложись спать!!! 

* * *
— А у нас на Кавказе нет та-

ких пробок, как у вас, в Москве. 
анекдотoв.nеt — Да если б все ваши 
на Кавказ уехали, у нас бы тоже та-

ких пробок не было! 
* * *
Урок ОБЖ. Учительница: — Важ-

но знать правила безопасности, и 
как вести себя на природе. Вчера в 
лесу я увидела гадюку и она меня не 
укусила, а все потому что... С за-
дних парт: — Потому что они своих 
не трогают! 

* * *
Мужчины! Не упустите момент: 

в холода так легко отличить умную 
женщину от дуры. Умная — в шап-
ке, дура — с прической. 

САМыЕ СМЕшныЕ АнЕКДОТы

достаточно часто после медика-
ментозной терапии, которая осу-
ществлялась посредством уколов, 
остается такое неприятное явление, 
как шишки на ягодицах или других 
мягких тканях. К сожалению, они 
доставляют человеку массу диском-
фортных и болезненных ощущений, 
а иногда становятся даже подспо-
рьем для развития патологических 
воспалений. поэтому шишки не-
обходимо оперативно убирать, но 
мало кто будет обращаться с этой 
проблемой в поликлинику. Так что 
вам стоит потратить немного своего 
времени, дабы изучить информацию 
о том, как убрать шишки от уколов 
на ягодице или с других мягких тка-
ней.

из-зА чЕгО ОБРАзуЮТСЯ 
шишКи?

в медицинской терминологии 
данное явление именуется постинъ-
екционным инфильтратом. не стоит 
полагать, что шишки образовались 
из-за не квалифицированно сделан-
ного укола, хотя и вероятно. Также 
постинъекционный инфильтрат мо-
жет вызывать и сам препарат, вводи-
мый пациенту.

Теперь, зная причины возникнове-
ния инфильтрата, можно приступать 
к изучению информации о том, как 
убрать шишки после уколов на мяг-
ких тканях.

успешно боремся с шишками бла-
годаря препаратам местного дей-
ствия

итак, отвечая на вопрос, чем мож-
но убрать шишки после уколов, 
любой врач скажет вам, что посред-
ством применения мазей, кремов на 
пораженный участок. данные пре-
параты местного действия должны 
иметь противовоспалительное дей-
ствия. Хорошо себя зарекомендова-
ли мази и крема с такими торговыми 
названиями:

«гепариновая мазь»;
«Траумель С»;
«Бальзамический линимент по 

вишневскому»;
«индовазин»;
«долобене»;
«Троксерутин».
наносить препараты местного 

действия необходимо локально, то 
есть исключительно на пораженные 
участки, тонким слоем и интенсивно 
не втирать. перед применением обя-
зательно прочтите инструкцию, там 
описаны вероятные аллергические 
реакции, даны рекомендации о ча-
стоте использования препарата.

Если у вас нет под рукой противо-
воспалительной мази, а шишки вы-
зывают болезненные ощущения, то 
намажьте пораженную часть тела 
обычным детским кремом.

ПастушИй ПИРоГ

ИнГРЕДИЕнТы
 масло растительное,  желтки 1 штука,  

молоко 130 миллилитров,  петрушка, кар-
тофель 5 штук,  соль,  масло сливочное 30 
граммов,  яйцо 2 штуки,  сыр 50 граммов, лук 
репчатый 1 штука , чеснок 3 зубчика, фарш 
из ягнёнка 400 граммов,  паста томатная 1 
столовая ложка,   смесь 5 перцев, вино крас-
ное сухое 200 миллилитров, соус вустерский 
50 миллилитров, бульон говяжий 100 милли-
литров, розмарин 1 веточка.

СПОСОБ 
ПРИГОТОВлЕнИЯ

ПЮРЕ. отвариваем очищен-
ный картофель в подсоленной воде и 

разминаем толкушкой. Добавляем 100 мл 
молока и 30 г сливочного масла, перемеши-

ваем.
Натираем сыр на крупной тёрке. Добавляем 

его в пюре, солим. Замешиваем 2 яйца в остыв-
шее пюре.

ФаРш. очищаем и измельчаем лук и чеснок. 
обжариваем на 3 ст. л. растительного масла. 
Добавляем фарш, обжариваем. Добавляем то-
матную пасту, перчим. Вливаем красное вино, 
вустерский соус и бульон, тушим 20 минут. 
солим. Добавляем измельчённые розмарин и 
петрушку.

ПИРоГ. смазываем форму для запекания 
растительным маслом (1 ч. л.). На дно вы-
кладываем ровным слоем фарш, сверху — 
пюре. Перемешиваем яичный желток с 30 
мл молока и смазываем пирог. Запекаем 
пирог в духовке, разогретой до 200 гра-
дусов, в течение 10-15 минут. Во время 
приготовления посыпаем пирог сыром.

При подаче украшаем пирог рубленой 
петрушкой. 

Приятного аппетита!


