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КонКурс

«В рамках совещания мы договорились о 
проведении мероприятий по оценке состояния 
сетей, а также о возможном участии в концес-
сиональных соглашениях и привлечении част-
ного капитала для модернизации материально-
технической базы», - сказал Юнус-Бек 
Евкуров.

«У нас объединены все ГУПовские водока-
налы, чтобы вопрос водоснабжения не решал-
ся на уровне муниципальных предприятий. Мы 
создали единую систему водоснабжения под 
единым руководством. На сегодняшний день 
мы обслуживаем 68 тысяч абонентов, свыше 
300 тысяч человек. У нас есть прогресс. 2017 
год был закрыт без долгов, а дорожная кар-
та выполнена на 75%, однако существенные 
проблемы еще остались», - сообщил Муслим 
Дзейтов.

Стороны также обсудили возможность уча-
стия делегации из Ингушетии во Втором Все-

российском водном конгрессе, посвященном 
вопросам сбалансированного развития и модер-
низации всех видов водопользования России, 
созданию рынка конкурентоспособных техно-
логий для управления, защиты и комплексного 
использования водных ресурсов, обеспечению 
цифровыми решениями и современными ка-
драми водного хозяйства страны.

Как сообщил начальник отделения ЖКХ 
Минстроя Ингушетии Муса Илиев, в прошлом 
году за счет инвестиций ПАО «НК «Роснефть» 
в регионе удалось частично решить проблему 
с нехваткой воды, которая наблюдается в ряде 
населенных пунктов в летний период.

«Проблема связана с тем, что нехватку воды 
испытывают населенные пункты, расположен-
ные на возвышенностях. Летом, когда расход 
воды больше, она не поднимается до верхне-
лежащих поселков, так как падает давление. 
В 2017 году нам удалось построить 19 новых 

водозаборных скважин, новые резервуары для 
хранения воды, проложить 62 км трубопрово-
дов. Так что в целом проблема решается, и в 
этом году эти работы мы надеемся продол-
жить», – сказал он.

Муса Илиев также сообщил, что в республи-
ке проведена экспертиза всех обнаруженных 
источников воды. «Большинство этих скважин 
соответствует нормам, соответствующее за-
ключение выдает Роспотребнадзор. Те скважи-
ны, где вода слишком жесткая, мы закрываем 
и дальше не развиваем», – сообщил начальник 
отделения ЖКХ Минстроя.

Российская ассоциация водоснабжения и во-
доотведения была создана в 1990 году и объе-
динила более 300 водоканалов по всей стране с 
целью курирования различных проблем водо-
пользования.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ

глава республики 
ингушетия Юнус-
бек евкуров на 
встрече с генди-
ректором ооо 
«гК водоканал 
Эксперт» гали-
ной гришиной 
и исполнитель-
ным директором 
российской ассо-
циации водоснаб-
жения и водоот-
ведения еленой 
довлатовой обсу-
дил возможность 
сотрудничества в 
выработке эффек-
тивных механиз-
мов управления 
водоканалом в 
республике. в 
ходе встречи, на 
которой также 
присутствовал 
вице-премьер 
правительства ри 
игорь Храновский 
и директор гуп 
«ингушрегионво-
доканал» муслим 
дзейтов, елена 
довлатова пред-
ложила провести 
подготовительные 
работы по оценке 
состояния систе-
мы водоснабжения 
и водоотведения 
региона. средства 
на эти работы, по 
ее словам, преду-
смотрены в Фонде 
содействия рефор-
мированию ЖКХ.

глава ингушетии обсудил в москве вопросы 
сотрудничества в решении проблем с водоснабжением
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Предполагается, что с 1 апреля средний размер социальных пенсий увеличится на 255 руб. и достиг-
нет 9062 рубля. Средний размер пенсии детей-инвалидов после предполагаемой индексации увели-
чится на 378 руб. и составит 13410 руб., инвалидов с детства первой группы — на 382 руб. и составит 
13 556 руб., средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу 
по призыву — на 355 руб. и составит 12688 руб., по случаю потери кормильца семьям военнослужа-
щих, проходивших военную службу по призыву, — на 303 руб. и составит 10 746 руб.

социальные пенсии пла-
нируют проиндексиро-
вать с 1 апреля на 2,9%

                                       пенсии

ПРИЕМ  ГРАЖДАНВ ходе встречи обсуждались 
вопросы обеспечения явки го-
рожан на важнейшее меропри-
ятие, организации беспере-
бойной работы избирательных 
участков в день голосования, 
оказания содействия право-
охранителям в поддержании 
порядка и общественной без-
опасности на восьми терри-
ториальных избирательных 
участках.

В рамках трёх основных тем 
присутствующие детально 
рассмотрели все желательные 
составляющие, чтобы выборы 

прошли в Карабулаке на высо-
ком уровне. Отдельный акцент 
был сделан на важности созда-
ния праздничной атмосферы в 
помещениях, где проводится 
голосование. По итогам собра-
ния градоначальник определил 
ответственных лиц, закреплён-
ных за каждым избирательным 
участком. Завтра указанные 
вопросы будут обсуждаться 
на совещании в мэрии в более 
расширенном формате.

навстречу выборам
Мэр Карабулака Ахмед Битиев провёл совещание 

с сотрудниками администрации города по предстоя-
щим выборам Президента Российской Федерации. 

Первой посетительницей ровно 
в полдень стала Хава Куштова, 
проживающая в первом микро-
районе на улице Выгонной. Она 
попросила проложить тротуар 
вдоль улицы Заводской, которая 
является главной местной авто-
магистралью. По её словам, из-за 
отсутствия тротуара пешеходам 
на этом загруженном движением 
транспорта участке приходиться 
передвигаться по краю проезжей 
части. Градоначальник отметил, 
что знаком с этой проблемой, 
уже в этом году рассматривались 
планы включения данных работ 
в программу «Формирование 
комфортной городской среды», 

но по объективным причинам не 
получилось. В будущем году ука-
занный тротуар будет одним из 
ключевых направлений в рамках 
реализации указанного приори-
тетного проекта. В числе других 
вопросов заявительница  поинте-
ресовалась возможностью запу-
ска внутригородского транспор-
та, в частности, она посетовала, 
что накладно на такси каждый 
раз отвозить и забирать ребёнка 
с детского сада «Подснежник». 
Руководитель муниципального 
образования сказал, что част-
ные извозчики не соглашаются 
на такие маршруты, считая их 
убыточными, а дотировать обще-
ственный автотранспорт у город-
ского бюджета нет возможности. 
Тем не менее, Глава города заве-
рил, что дополнительно рассмо-
трит это обращение, подключив 
к обсуждению темы владельцев 
пассажирского автотранспорта.

Наталья Валдаева осталась без 
мужа при шестерых детях на сво-
ём попечении. Она попросила ма-
териальной поддержки, с учётом 
того, что приходится оплачивать 
съёмное жильё. Ахмед Битиев 
распорядился оказать заявитель-
нице единовременную помощь в 
размере 10 тысяч рублей, а также 

поручил специалистам социаль-
ного отдела мэрии выехать по 
месту проживания заявительни-
цы, по итогам проверки бытовых 
условий они должны представить 
предложения, какую помощь ещё 
можно оказать данной семье.

Керим Кокурхоев, инженер-
проектировщик ООО «Про-
екттехноплюс», попросил гра-
доначальника содействия в 
получении технических условий 
на водоснабжение и канализа-
цию в связи с запланированным 
на будущий год строительством 
нового здания первой школы на 
320 ученических мест, взамен су-
ществующего аварийного строе-
ния. Градоначальник, отметив 
важность возведения данного 
объекта, поручил своему заме-

стителю Азраилу Джандигову 
безотлагательно заняться данной 
темой, оказать заявителю необхо-
димое содействие по всем возни-
кающим вопросам.

Яхья Гуражев обозначил ряд 
просьб перед Главой Карабулака. 
В частности, он попросил сделать 
тротуар на участке улицы Оска-
нова, соединяющим улицы Про-
мысловая и Нефтяная. Руководи-
тель муниципалитета отметил, 
что данный вопрос будет рассма-
триваться в рамках реализации 
в следующем году программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Также заяви-
тель акцентировал внимание на 
недостаточной освещённости 
улицы Нефтяной.  Ахмед Битиев 
поручил подчинённым изучить 
проблему, провести при необхо-
димости замену ламп на более 
мощные.

В тот же день Ахмед Битиев 
посредством сайта городской ад-
министрации сделал к горожанам 
праздничное обращение.

 - 27 февраля является важней-
шей датой для нашей республи-
ки – в этот день 24 года назад на 
всенародном референдуме при-
нят Основной закон Ингушетии, 
-говориться в нем

Конституция провозгласила 
Ингушетию демократическим, 
правовым, светским государ-
ством, в составе Российской Фе-
дерации, образованным на осно-
ве реализации нашим народом 
своего неотъемлемого права на 
национально-государственное 
самоопределение.

За почти четверть века Консти-
туция Ингушетии стала прочным 
фундаментом демократического 
развития, надёжной основой для 
крепкой государственности, для 
проведения грамотной социаль-
ной политики, повышения благо-
состояния наших жителей.

Сегодня у нас созданы необ-
ходимые условия для реализа-
ции основополагающих прав и 
свобод человека, закреплённых 
в Конституции. Успешно функ-
ционируют органы государ-

ственной власти и общественные 
институты, осуществляют свою 
деятельность политические пар-
тии, религиозные и молодёжные 
организации. Наша республика, 
как один из динамично развива-
ющихся регионов, занимает до-
стойное место среди субъектов 
Российской Федерации. Ингу-
шетия твёрдо идёт по пути укре-
пления своей государственности, 
экономического развития, сохра-
нения и расцвета национальной 
культуры. Жители нашей ре-
спублики активно участвуют в 
преобразованиях, проводимых в 
стране, дорожат миром и согла-
сием в нашем многонациональ-
ном и многоконфессиональном 
государстве.

Наш долг – бережно относить-
ся к Основному закону республи-
ки, чтить, уважать и следовать 
заложенным в нём нормам и 
ценностям, строить на их основе 
процветающее правовое государ-
ство.

В этот праздничный день хочу 
пожелать вам крепкого здоровья, 
мира и благополучия, успехов 
в созидательном труде и новых 
свершений во благо нашей Ингу-
шетии и России, - написал кара-
булакский мэр.

Конституции
ингушетии - 24 года
во вторник республика отметила 24 годовщину своего основного за-
кона. в ингушетии праздник отметили проведением общереспубли-
канского приема граждан. приём в своём кабинете вел лично глава 
Карабулака ахмед битиев.

Глава муниципального обра-
зования Ахмед Битиев выразил 
признательность благотворите-
лям за этот акт милосердия, по-
благодарил всех участников ак-
ции за праведные труды.

Эти же парни чуть позже  на 
собственном транспорте доста-
вили по тридцати адресам про-
живания малоимущих семей 
пакеты с мясом. Помощь была 
оказана многодетным и малоо-
беспеченным семьям, стоящим 

на учёте в социальном отделе 
мэрии.

Благотворительная акция, 
спонсором которой выступил 
местный предприниматель Ба-
гаудин Латыров, тоже была 
приурочена к 74-й годовщины 
депортации ингушского народа 
в Казахстан и Среднюю Азию.

Глава Карабулака Ахмед Би-
тиев поблагодарил  Багаудина 
Латырова за его очередное бла-
годеяние, выразил признатель-
ность всем участникам богоу-
годной акции.

день нашей 
общей боли
сотрудники администрации города и активи-
сты местного молодёжного совета на личном 
автотранспорте доставили по адресам про-
живания малоимущих жителей Карабулака  
продукты питания первой необходимости: 
муку и сахар. 40 продуктовых наборов на свои 
личные средства для нуждающихся приобре-
ли молодые жители города. помощь оказана 
многодетным и малообеспеченным семьям, 
одиноким и пожилым людям. 
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СОВЕЩАНИЕ

В фокусе внимания были во-
просы, связанные с завершением 
мероприятий по благоустройству 
прилегающей к новой школе тер-
ритории, мерах по обеспечению 
безопасности учащихся данного 
общеобразовательного учрежде-
ния.

Днем ранее председатель Пра-
вительства Ингушетии Руслан 
Гагиев и Глава города Ахмед 
Битиев проинспектировали го-
товящуюся к открытию новую 
школу в Карабулаке на 540 уче-
нических мест. В мероприятии 
также приняли участие первый 
вице-премьер Багаудин Оздоев, 
министр строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального 
хозяйства республики Рашид Цу-
ров, министр образования и нау-
ки Ингушетии Юсуп Костоев и 
другие официальные лица.

Новое образовательное учреж-

дение соответствует всем со-
временным стандартам и тех-
нологиям: имеется зеркальный 
телевизор с онлайн вещани-
ем, установлен мультимедиа-
проектор для актового зала, а так-
же универсальная интерактивная 
трибуна с электронным табло и 
дисплейно-сенсорной системой. 
Коридоры и классы оборудованы 
ультрафиолетовыми бактерицид-
ными лампами для обеззаражи-
вания воздуха.

Руслан Гагиев вместе с сопро-
вождающими осмотрел все по-
мещения, оценил качество вы-
полненных работ и пообщался 
с Главой Карабулака Ахмедом 
Битиевым и с исполняющей обя-
занности директора школы Азой 
Угурчиевой. Он подчеркнул, что 
необходимо не только следить 
за новой красивой школой, иму-
ществом и современным обору-
дованием, но и уделять особое 
внимание уровню образования и 
качественному подбору профес-
сиональных кадров.

«Уровень образования это пре-

выше всего. Если мы создаем вам 
все условия, вы должны грамот-
но организовать работу и достой-
ное обучение», – отметил Руслан 
Гагиев.

В ходе встречи в мэрии также 
акцент был также сделан на не-
обходимость активизации рейдо-

вых мероприятий по выявлению 
и устранению нарушений сани-
тарного порядка, красных линий 
застройки и “самозахватов” зе-
мельных участков, привлечению 
к административной ответствен-
ности лиц, допустивших наруше-
ния.

Ещё одна ключевая тема об-
суждения – ход работы по разра-
ботке дизайн-проектов объектов 
благоустройства по программе 
“Формирование комфортной го-
родской среды” в соответствии с 
предварительными заявками жи-
телей Карабулака.

ингушетия вошла в топ-
50 самых туристических 
регионов россии

туризм
Как сообщает пресс-служба правительства Ингушетии, по данным агентства «ТурСтат», 

республика вошла в топ-50 самых туристических регионов России в 2017 году. Регион по-
сетили 54 тысячи (+25%) туристов, включая 7 тысяч иностранных. В общем по России путе-
шествовали в 2017 году 56,5 млн туристов, что на 3% больше, чем в 2016 году, а иностранцы 
совершили 19 млн въездных туристских поездок в страну за 9 месяцев 2017 года, по данным 
статистики въездного туризма.

адам алиханов

обсудили приоритетные задачи
глава муниципального образования ахмед бити-
ев провёл совещание со своими заместителями и 
представителями отделов, входящих в производ-
ственный блок в администрации города. в рам-
ках встречи обсудили исполнение предыдущих 
поручений, рассмотрели актуальную повестку 
дня и обозначили задачи на ближайшую перспек-
тиву.

Состязания прошли с превос-
ходством воспитанников кара-
булакской детско-юношеской 
спортивной школы. В активе на-
ших атлетов 16 призовых наград: 
7 первых, 3 вторых и 6 третьих 
мест. В общекомандном зачёте 
карабулакчане закономерно взя-
ли пальму первенства, на втором 
месте хозяева ковра, замкнули 
призовую тройку самбисты из 
Зязиков-Юрта.

Вице-президент федерации 

самбо Ингушетии Ибрагим Чах-
киев подчеркнул хорошую орга-
низацию состязаний, отдельно 
выделив вклад представителя 
принимающей стороны в лице 
тренера Исраила Хамхоева. Так-
же известный наставник по дзю-
до и самбо отметил грамотную 
работу судей, в частности Гири-
хана Шибилова, Магомеда Маль-
сагова. Магомеда Султыгова. По 
его словам, во многом благодаря 
их квалифицированным действи-
ям удалось избежать травм у 
спортсменов.

СПОРТ

www.mokarabulak.ru

самбисты оКазались на высоте
В здании физкультурно-оздоровительного 
комплекса сельского поселения Али-Юрт 
состоялись чемпионат и первенство Ин-
гушетии по самбо. По итогам данных 
соревнований формировалась команда 
республики для участия на чемпионате и 
первенстве Северо-Кавказского федераль-
ного округа по самбо.
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ОБЗОР ТВОРЧЕСТВА

Теркакиева Эсет – Член Со-
юза писателей РИ, заслужен-
ный работник культуры Респу-
блики Ингушетия. Автор книг:  
«Халкъа белгалонаш», «Керда 
хоамаш»  (2004), «Хоза кхаь»    
(2010 г) .

Награждена медалью к 100- 
летию Шолохова, победитель 
республиканского конкурса 
«Золотое перо» 2008 года среди 
молодых и начинающих поэтов, 
прозаиков и драматургов в но-
минации «Драматургия». – 1 ме-
сто. Лауреат того же конкурса в 
той же номинации в 1998 г. – 3 
место. Лауреат Республиканско-
го драматургического конкурса 
в 2011 г. – 1 место.

Эсет Теркакиева с малых лет 
ценила юмор. В семейных ком-
паниях и среди своих сверстниц 
отличалась остротой слова, уме-
нием тонко подмечать особен-
ности людей и событий, быстро 

оценивать обстоятельства.
С ранних лет она зачитыва-

лась произведениями классиков 
русской и мировой литературы: 
Некрасова, Гоголя, Салтыкова-
Щедрина, Пушкина, Лермонто-
ва, Шолохова и др.

В ее рассказах, драматиче-
ских пьесах, киносценариях и 
монологах присутствует легкий 
юмор, притчи, пословицы, пого-
ворки и тонкая сатира.

С начала первой публикации 
в газете «Сердало» в 1997 году 
ее драматических пьес «Тха хье-
хархой» и «ШиI таьзет» Эсет 
Орцхоевной на суд читателей 
и зрителей к настоящему пе-
риоду представлено множество 
литературно-художественных 
работ: 29 – рассказов, 21 – пьеса, 
2 – киносценария, 3 – фельетона 
и несколько литературных моно-
логов. Почти все они вошли в 
литературно-художественные 
издания разных лет, вышедшие 
отдельными книгами.

Первая книга сатирика, вы-
шедшая в 2010 году под назва-
нием «Добрая весть», сопро-
вождена аннотацией бывшего 
председателя Союза писателей 
РИ, народного писателя, извест-
ного поэта и прозаика Саида 
Чахкиева, который дает высо-
кую оценку творчеству Эсет, 
подчеркивает актуальность ее 
жанровых тем, и предрекает ей 
большое будущее в дальнейшей 

литературной жизни.
На вторую книгу Эсет «Зер-

кало времени», увидевшей свет 
в октябре месяце текущего года, 
предисловие написала кандидат 
философских наук, член Союза 
писателей РИ Аза Евлоева. Она 
в ней отмечает отличительные 
черты и особенности создавае-
мых Эсет литературных произ-
ведений, богатство ингушской 
языковой лексики и ее колорит-

ность. Отмечает важность и 
злободневность данной прозы 
и драматургии для всех возрас-
тов читательской и зрительской 
аудитории.

В литературной деятельности 
для нее аксиомой остаются сло-
ва русского литературного кри-
тика В.Г. Белинского: «Без цели 
нет деятельности, без интереса 
нет цели, а без деятельности нет 
жизни…». Следуя этой запове-
ди и советам своих наставников 
по писательскому цеху, Эсет 
Орцхоевна в литературной про-
фессии добилась замечательных 
результатов.

Театрами РИ пьесы и литера-
турные монологи по ее расска-
зам всегда были востребованы, 
и успешно ставились на раз-
личных сценах. Это пьесы дра-
матурга: «Г1алг1ай комедии», 
«Цици-Говзи», «Уст-Нана», 
«Доккхаг1а дола дакъа», «ШиI 
таьзет» и другие.

В своей пьесе «Мои учителя» 
ее автор разоблачает подлин-
ное лицо учительниц Банати, 
Тамари, замдиректора Заура и 
других подобных им лиц, скры-
вающих под маской препода-
вателей, алчных личностей. Их 
главная и повседневная забота 
– удовлетворение собственных 
меркантильных интересов, а не 
выполнение профессионально-
го долга. Пьеса «Докхач1а дола 
дакъа» (сценическое название 
«Сертификат») вызвала у зрите-
лей большой интерес и восторг 
своим осуждением мздоимцев и 
мошенников. Это такие персо-
нажи, как Аббас, Ваха, Дауд и 
другие лица, которые, пользуясь 
служебным положением, стара-
лись заполучить сертификаты 
на материнский капитал, и в по-

следующем нажиться на этом по 
схеме «50 на 50»...

Очень трогателен и трагичен 
сценарий пьесы «Ши1 таьзат» 
(Два траура), который нельзя 
читать и смотреть без слез и со-
страдания. (Кстати, эта первая 
драматургическая работа писа-
тельницы).

Представляя читателям газе-
ты «Сердало» ее литературно-
художественные работы в раз-
ных жанровых вариантах, не 
лишним будет знать и о некото-
рых этапах ее жизни.

Родилась Эсет Орцхоевна в 
феврале 1967 года в многодет-
ной семье служащего – Терка-
киева Орцхо Исиевича и Узал-
пат Ахмедовны. Воспитывалась 
в лучших традициях ингушского 
народа.

По окончании в 1984 году кан-
тышевской средней школы №2 
поступила на заочное отделение 
Чечено-Ингушского госунивер-
ситета на филологический фа-
культет по специальности «Ин-
гушский язык и литература». В 
1991 году окончила университет 
и получила соответствующую 
специальность филолога по род-
ному языку и литературе.

Долгие  годы работала учи-
телем ингушского языка и 
литературы в кантышевской 
средней школе №2. Более 10 
лет – научным сотрудником в 
национальном музее РИ им. Т. 
Х-М. Мальсагова, около двух 
лет — учительницей в назранов-
ской школе-гимназии и с 2012 г. 
по настоящее время работает в 
должности редактора духовно-
нравственного отдела на респу-
бликанском национальном теле-
видении.

Эсет Терка-
киева отме-
чена званием 
«Заслужен-
ный работ-
ник культуры 
Республики 
Ингушетия», 
является по-
бедителем 
республикан-
ского кон-
курса среди 
молодых пи-
сателей «Зо-
лотое перо». 
Награждена 
юбилейной 
медалью к 
100-летию 
Шолохова.

Карабулакские библиотекари познакомили школьников 
с творчеством писательницы Эсет теркакиевой 
Крабулакская городская библиотека провела для своих пользователей обзор творчества Эсет теркакиевой «заман 
сурташ», посвященный 50 – летию со дня рождения ингушской писательницы. в обзоре участвовали самые актив-
ные читатели, любители ингушской книги. они с удовольствием вспоминали произведения и героев книг Э. о. тер-
какиевой.

www.mokarabulak.ru
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КУЛЬТУРА

чем долЖен 
заниматься 
участКовый?

БЛИЦ--ОПРОС

Функции и задачи участкового граждане часто воспринимают как своего 
рода периферию правоохранительной системы. с участковым мы сталкива-
емся редко и лишь по крайне необходимости: выправить охотничий билет, 
пожаловаться на шумных соседей, зафиксировать царапину на машине.

мы образно называем участкового  рабочей лошадью системы мвд. опре-
деление, возможно, грубоватое по форме, но исключительно верное по суще-
ству.

без каждодневного труда участковых деятельность высших звеньев право-
охранительной системы было бы не возможной, невозможно переоценить их 
вклад в дело охраны общественного порядка. а, что об этом думают наши 
горожане? наш небольшой эксклюзивный опрос. 

с. ХалуХаев, 
пенсионер
--------------------------------------------------

- Он должен знать каждый дом, каждый 
двор своего участка, и главное налажи-
вать доверительные отношения с жиль-
цами. Пять лет живу в городе, а участ-
кового даже ни разу не видел, даже и не 
знаю, как к нему обратиться за помо-
щью, если в этом будет необходимость.

в. аушев, строитель
----------------------------------------------------

- Участковый – это лицо полиции, так как он ра-
ботает непосредственно с населением, поэтому 
он должен обладать только положительными ка-
чествами. Мы еще помним Анискина – добро-
душного, умного участкового из фильма, именно 
такой участковый сейчас живет в сознании наших 
граждан.

К. нальгиев, врач
----------------------------------------------------

- Участковый инспектор должен следить за 
общественным порядком, работать по про-
филактике преступности, легко налаживать 
контакт с людьми, оперативно реагировать 
на любое происшествие на своем участке.

а. гайсанов, слуЖащий
----------------------------------------------------

- Мне кажется, участковый инспектор должен 
следить за духовно-нравственной атмосферой 
в обществе. Бороться с пьянством, выявлять 
преступников и наказывать  за содеянное.

Ф. сагова, педагог
----------------------------------------------------
- Первым долгом, участковому инспектору не-
обходимо бороться с хулиганством, воровством, 
раскрывать преступления. Он должен знать и 
быть лично знакомым с жителями своего участ-
ка. Всегда быть отзывчивым и главное – быть  не-
равнодушным к их проблемам.

успехи ансамбля 
«таргим» впечатляют
Глава Карабулака Ахмед Битиев принял в своём 
рабочем кабинете директора городского Дома 
культуры Камбулата Аушева. Градоначальник 
поздравил руководителя учреждения с успеш-
ным выступлением местного детского хорео-
графического ансамбля «Таргим» на II регио-
нальном Северо-Кавказском конкурсе молодых 
исполнителей, проходившем на днях в городе 
Нальчике.

Карабулакский танцевальный 
коллектив выступил в номинации 
«Народной танец», представив на 
суд жюри «Вайнахский танец» и 
«Таргимский перепляс». По ито-
гам конкурса наш ансамбль стал  
обладателем дипломов  1 и 2 сте-
пени.

Глава города выразил призна-
тельность руководству ДК, на 

базе которого и функционирует 
ансамбль, и всему коллективу за 
то, что «Таргим» в очередной раз 
достойно представил танцеваль-
ное искусство республики, заслу-
жил признание своим талантом.

Камбулат Аушев в свою оче-
редь передал Ахмеду Битиеву 
благодарственное письмо от 
оргкомитета данного фестиваля 
«за большой вклад в развитие 
творческого потенциала детей и 
помощь в развитии культурного 
наследия страны».

В ходе мероприятия специали-
сты Главного управления озна-
комились с учебными планами 
и проверили соответствие рас-
писаний занятий учебной дис-
циплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в старших 
классах. Наряду с вопросами 
преподавания предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти», с руководством школ были 
обсуждены вопросы подготовки 
работников (учителей и техниче-
ского персонала) по программе 
обучения работающего населе-
ния в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера, в соответствии с 
19-ти часовой программой. Так-
же были обсуждены перспективы 

преподавания в общеобразова-
тельных учреждениях учебного 
предмета на основе применения 
информационных технологий с 
учетом современных требова-
ний.

Как отметила в заверше-
нии мероприятия замести-
тель начальника отдела Ма-
дина Накастхоева, - создание 
электронной информационно-
образовательной среды и реа-
лизация программ обучения 
с применением электронного 
обучения и дистанционных об-
разовательных технологий по-
зволит повысить эффективность 
деятельности единой системы 
подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты 
населения от ЧС.

гу мчс россии по ри

ЧС

год культуры безопасности: 
специалисты мчс провели 
мониторинг реализации курса 
обЖ 
сотрудники отдела формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности населения, под-
готовки руководящего состава главного управле-
ния посетили учебные заведения назрановского 
района. мероприятие проводилась в соответ-
ствии с планом-графиком мониторинга вопросов 
реализации программы обЖ в общеобразова-
тельных учреждениях республики.
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МЧС

РОСРЕЕСТР

постановление
15 февраля 2018 г    № 21

г. Карабулак

В соответствии с п. 1,2,3 статьи 54 Федерального закона «О выборах Президента 
Российской Федерации» ОМС Администрация г. Карабулак постановляет:

1. Выделить на территории МО «Городской округ г. Карабулак» помещения для про-
ведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний для зарегистриро-
ванных кандидатов, их доверенных лиц или представителям политических партий для 
встреч с избирателями (приложение).

2. Рекомендовать ОМВД России по г. Карабулак предпринимать меры по пресече-
нию противоправной агитационной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации г. 
Карабулак и в газете «Керда ха».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава городского округа                  а. и. битиев
 

приложение к постановлению 
омс  администрации  г. Карабулак

от 15 февраля 2018 г. № 21
список

помещений для проведения агитационных публичных (мероприятий)

1. СОШ №3 (актовый зал) ул. Осканова.
2. Гимназия №1 (актовый зал) ул. Фрунзе.

КаК проверить сведения 
о приобретаемой 
недвиЖимости?

Организаторами турнира вы-
ступили Национальная ассоциа-
ция пауэрлифтинга и Федераль-
ная служба войск Национальной 

гвардии Российской Федерации 
по Республике Ингушетия.

В соревнованиях приняли уча-
стие сотрудники Росгвардии, 

ОМОН, СОБР, МВД, МЧС и 
других ведомств. В данном тур-
нире Главное управление МЧС 
России по Республике Ингуше-
тия представляли Тамерлан Га-
даборшев и Адам Цечоев.

Спортсмены чрезвычайного 
ведомства удачно выступили в 
двух номинациях, представлен-
ных на турнире и выполнили 
нормативы разряда «Кандидат в 
мастера спорта».

Адам Цечоев в дисциплине 
военный жим лежа с результа-
том 120 кг. занял 1 место в весо-
вой категории до 67 кг., также он 
стал победителем и в дисципли-
не становая тяга с результатом 
180 кг. В дисциплине становая 
тяга с результатом 230 кг. в ве-
совой категории 82 кг. Тамерлан 
Гадаборшев занял 3 место.

Победители и призеры сорев-
нований награждены эксклюзив-
ными медалями и дипломами.

Гу  МчС России по РИ

представители чрезвычайного ведомства 
ингушетии успешно выступили 
на турнире «Кубок росгвардии»
в спортивном зале «Къонах» в г. назрань проходил турнир на «Кубок 
росгвардии» по военному жиму и становой тяге среди сотрудников и 
военнослужащих силовых структур республики с присвоением спор-
тивных разрядов.

Сведения по объекту недвижи-
мости можно получить, запросив 
официальный документ в виде 
выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН) посредством портала 
Росреестра (https://rosreestr.ru), 
либо в офисе многофункцио-
нального центра (МФЦ).

В случае возникновения спор-
ной ситуации выписка из ЕГРН 
позволит защитить интересы по-
купателя недвижимости. В ней 

содержатся актуальные на дату 
подготовки такой выписки сведе-
ния, которые заверяются сотруд-
никами органа регистрации прав 
и кадастрового учета и имеют 
юридическую силу. Сведения, 
содержащиеся в ЕГРН, предо-
ставляются через портал Росрее-
стра в течение трех рабочих дней, 
если запрос подан через МФЦ - в 
течение пяти рабочих дней.

Карабулакский отдел 
управления росреесра 

по республике ингушетия

Карабулакский отдел управления росреесра по ре-
спублике ингушетия напоминает, что перед покупкой 
квартиры или земельного участка следует проверить 
данные о приобретаемой недвижимости.

о проведении 
всероссийского 

ежегодного 
литературного 

конкурса «герои 
великой победы - 

2018»
В целях сохранения и увековечения па-

мяти о проявленных в годы Великой От-
ечественной войны героизме советских 
солдат и мужестве российских воинов, 
защищавших Рубежи Родины, а также 
военнослужащих, участвовавших в ло-
кальных войнах и военных конфликтах, 
для воспитания у подрастающего поко-
ления чувства патриотизма и гордости за 
подвиги воинов героев, для сохранения 
военно-исторического наследия России. 
Организаторы конкурса проводят чет-
вертый раз Всероссийский литературный 
конкурс «Герои Великой Победы» на луч-
ший литературный рассказ, очерк, сти-
хотворение, рисунок и песню эпического, 
исторического и военно-патриотического 
содержания. Информация на конкурсе на 
сайте: www //героивеликойпобелы.рф

организаторы конкурса: 
российское военно-историческое 

общество министерство обороны 
российской Федерации миниcтepcтво 

образования и науки российской 
Федерации министерство культуры 
российской Федерации российская 

государственная библиотека издатель-
ский дом «не секретно»
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овен
Очень важными на этой неделе будут сотрудничество и взаимопо-

мощь. Даже если вы привыкли всегда рассчитывать только на себя, 
в любых обстоятельствах сохранять самостоятельность и независи-
мость, сейчас поддержка союзников не будет лишней. Привычная 
работа может даваться труднее, чем обычно. Далеко не всегда вам 
удается сосредоточиться, поэтому вы чаще обычного допускаете 
ошибки. Могут оказаться полезными опыт старших коллег или со-
веты руководителя. Не исключено, что захочется что-то кардиналь-
но поменять в своей жизни.

телец
Очень важно умение находить общий язык с людьми. Эта неделя 

хорошо подходит для работы над совместными проектами, объеди-
нения усилий. Может потребоваться поддержка влиятельных особ; 
чем раньше вы обратитесь за ней, тем лучше. Появляются новые 
идеи, связанные с работой или давним увлечением. При правильной 
реализации они позволят заметно увеличить доходы, а также при-
влечь к себе внимание, завоевать уважение окружающих.

близнецы
Вас ждет довольно сложная неделя. Будьте готовы к тому, что ра-

ботать придется гораздо больше, чем обычно. Появятся дела, которые 
нельзя ни отложить на потом, ни поручить кому-то другому. Многое 
зависит от вашей способности быть серьезными и внимательными, 
концентрироваться на том, что полезно, но не слишком интересно. 
Пригодится и умение сохранять самообладание в неоднозначных си-
туациях, не поддаваться на провокации. Могут возникать разногласия 
с людьми, которые важны для вас.

раК
Неделя противоречивая, неровная и напряженная. Но назвать ее 

неудачной нельзя, ведь у вас все же будет шанс добиться заметных 
успехов. Важны собранность и серьезность, правильная расстановка 
приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом деле важно, а что нет, 
никто не сможет сбить вас с толку или злоупотребить вашей добро-
той. Будет возможность решить какие-то вопросы, связанные с ра-
ботой и бизнесом, найти новых партнеров и наладить отношения с 
ними. Старайтесь показать, что вы заинтересованы в сотрудничестве, 

энергичны и готовы вкладывать силы и энергию в общие проекты.

лев
Старайтесь не ссориться с окружающими: конфликты, возникаю-

щие на этой неделе, могут иметь серьезные неприятные последствия. 
Поводы для разногласий могут быть серьезными, но все обсуждения 
нужно вести максимально спокойно, не давая воли эмоциям. Важ-
но правильно оценивать свои силы. Может казаться, что для вас нет 
ничего невозможного, но это не так. Нежелательно направо и нале-
во раздавать обещания, связывать себя какими-то обязательствами. 

Сдержать слово, скорее всего, будет труднее, чем вы думаете.

дева
Неделя сложится удачно, нередко вы будете чувствовать поддерж-

ку звезд. Этим стоит воспользоваться, чтобы укрепить свои профес-
сиональные позиции и улучшить финансовое положение, например, 
заключив выгодные сделки. Старайтесь не рисковать. Действуя осто-
рожно, вы сможете добиться отличных результатов, а вот если по-
ставите на карту слишком многое, то, скорее всего, проиграете. От-
ветственный подход к делам будет очень полезен во всем.

весы
На этой неделе вам предстоит многое сделать. К счастью, сил и 

энергии будет достаточно, чтобы все успеть. Важно правильно рас-
поряжаться своим временем, не тратить его напрасно. Интуиция 
часто подсказывает, что и когда следует предпринять. Могут скла-
дываться сложные, неоднозначные ситуации, в которых нужно бу-
дет быстро разобраться. Тут будет полезным ваш жизненный опыт: 
ничего принципиально нового не происходит, нечто похожее вы уже 
переживали раньше.

сКорпион
Наверняка захочется стремительных и кардинальных перемен, а 

вот их-то сейчас и не предвидится. Самым деятельным представи-
телям знака будет отчаянно не хватать каких-то интересных собы-
тий, приключений, новых дел. Самые важные для вас дела будут 
даваться нелегко, потребуют усилий. Но это не станет для вас сюр-
призом: вы готовы к испытаниям и знаете, как преодолеть прегра-
ды, возникающие на пути.

стрелец
Какие бы цели вы ни ставили перед собой, достичь их вряд ли 

будет легко. Но вы готовы бороться, в том числе и с сильными про-
тивниками, отстаивать свои интересы, действовать решительно и 
быстро. Все это заметно увеличивает шансы на успех. Помните, что 
не всегда нужно действовать открыто. Не исключено, что придется 
идти к цели окольными путями, в чем-то хитрить, что-то скрывать. 
С окружающими будьте особенно терпеливы, особенно если вам 
что-то от них нужно. 

Козерог

Неделя складывается довольно удачно и позволяет добиться за-
метных перемен к лучшему. Не бойтесь отказываться от того, что 
устарело, утратило актуальность, стало ненужным. Это касается 
и идей, и планов, и вещей. Пусть в вашей жизни появится место 
для чего-то нового, тогда и интересные события не заставят себя 
ждать, и заманчивые перспективы откроются. Очень хорошо эта 
неделя подходит для творчества.

водолей

Неделя будет непростой, но благоприятной. Появляется много 
новых задач, каждая из которых требует особого подхода. Пра-
вильные ответы на важные вопросы не лежат на поверхности; вы 
узнаете много полезного, пока будете искать их. В работе часто 
требуются настойчивость и целеустремленность. Будьте готовы 
трудиться сверхурочно, выполнять новые обязанности, исправлять 
чужие ошибки. Никому не позволяйте сбить вас с пути, отвлечь от 
задуманного.

рыбы

Многое будет идти не так просто, как вам, возможно, хотелось 
бы. Но сейчас вы готовы прикладывать усилия, отстаивать свои 
интересы, бороться с сильными противниками. Едва ли удастся 
получить желаемое сразу, так что лучше запастись терпением. В 
начале недели к тому же будет важным самообладание. Порой мо-
жет казаться, что вы остались наедине со своими проблемами и не 
можете рассчитывать на поддержку. Это совсем не так! Рядом есть 
и старые друзья, и просто хорошие знакомые, готовые прийти на 
помощь. Поэтому не падайте духом.

2 марта, пятница

7:07;7:35; 8:07;8:35 — вести 
ингушетия 12+

09:00 — вести ингушетии. 
утро 6+

09:15 — теледебаты 12+

09:40 — вести ингушетии. 
утро 6+

09:50 — телеканал «россия»

11:40 — Хоамаш (вести ин-
гушетия) 12+

12:00 — телеканал «россия»

14:40 — вести ингушетия 
12+

15:00 — телеканал «россия»

17:40 — образование 12+

18:00 — дина лерх1амаш 12+

(наставления имама)

18:30 — вести ингушетия 
12+

19:00 — телеканал «россия»

 
3 марта, суббота

8:20 — наьна мотт (родной 
язык) 12+

8:40 — д1абовргбоаца к1е-
рам 12+

(негасимая свеча)

9:00 — Эздий къонахи, къа-
ман боаг1и

(народные герои) 12+

9:20 — телеканал «россия»

11:20 — вести ингушетия 
12+

11:40 — телеканал «россия»

18:00 — музыкальная от-
крытка 12+

18:30 — Культ-ньюс 12+

18:50-вай боахам (сельское 
хозяйство) 12+

19:10 — свое дело 12+

19:30 — Къаман жовхьараш 
12+

(народные мелодии)

20:00 — Канал «россия»

4 марта, восКресенье

8:45 — вести. итоги 12+

9:25 — телеканал «россия»

3
На северо-западной окраине 

Воронежа расположился штаб 
батальона 59 пехотного полка. 
Здесь на оборонительном рубе-
же шла подготовка к отражению 
наступления немецких войск: 
ремонтировались танки, авто-
транспорт и стрелковое оружие. 
Подтягивалась дополнительная 
техника, подвозили оружие и 
боеприпасы, прибывало  попол-
нение.  Часто в небе появлялись 
немецкие самолеты – разведчи-
ки. По ним красноармейцы от-
крывали одиночные выстрелы из 
автоматов и винтовок.

На рассвете, как и все воины, 
Муса готовился к решающей 
схватке с фашистами.  Рядом в 
овраге лежали патроны и грана-
ты. Лопатой он выровнял землю 
и сделал небольшое укрытие, 
чтобы легче было стрелять. В это 
время он услышал знакомый го-
лос. Он подошел к группе солдат 
и увидел офицера.

- Здравия желаю, товарищ лей-
тенант!

- Муса, ты? Вот не ожидал тебя 
здесь встретить, - сказал Васи-
лий.

Вот мы и встретились, - сказал 
Муса.- Живой и невредимый!

-  Пойдем,  поговорим, заодно 
и покурим, - и, спохватившись, 
добавил - да, я и забыл, ты же не 
куришь.

Поговорить не удалось - начал-
ся артобстрел наших укреплений, 
в воздухе появились немецкие 
бомбардировщики. Примерно 
через час противник перешел в 
наступление. Немцы бросили в 
бой свежие силы, пытаясь завла-
деть Гомелем. Было видно, что 
фашисты хотят окружить наши 
части. Танки врага шли напро-
лом через минные поля. Вслед за 
ними наступала пехота. К вечеру 
с большими потерями наши во-
йска отступали на восток. Васи-
лий был тяжело ранен, он не мог 
идти. Муса взвалил  его на плечи. 
Василий просил бросить его, он 
уже распрощался с жизнью.

- Ничего… Ничего, мы с тобой 
еще повоюем, Василий,- отвечал 
Муса, с трудом передвигая ноги.

Он не помнил, как долго  нес 
Василия. Помнил лишь послед-
нюю минуту, когда люди в белых 
халатах сняли его с плеч. Позже 
он узнал, что Василий жив, но 
остался без ноги.

***
С утра начал моросить мелкий, 

холодный дождь, затем пошел 
мокрый снег. Стояла такая тиши-
на, что были слышны легкие уда-
ры капель дождя. К вечеру Мусу 
вызвали к комбату и приказали: 
«На расстоянии километра от 
нашей обороны, на опушке леса, 
разведкой обнаружено примерно 
25 фашистов. Ваша задача: се-
годня ночью внезапно окружить 
и уничтожить противника». В ру-
копашном бою при минимальной 
потере наших солдат отделением 

Мусы была успешно проведе-
на операция, было уничтожено 
15 фашистов, 4 офицера, а один 
офицер был взят в плен. За эту 
операцию бойцам отделения 
была объявлена благодарность от 
командования дивизии. 

4    
Осень того года, возможно, 

мало чем отличалась от обычной: 
богатая  красками, с росистыми и 
чистыми рассветами, свежим ве-
черним воздухом, с ночными ка-
нонадами. Тишина изредка нару-
шалась криками раненых солдат.

Полевой госпиталь стоял в со-
сновой рощице, куда долетали 
канонады близкого фронта. Роща 
была начинена повозками и гру-
зовиками, беспрестанно подвоз-
ившими раненых…

Под пологом просторной па-
латки стояли сдвинутые в один 
ряд столы, накрытые клеенкой, 
на которых лежали поперек ране-
ные солдаты с интервалом желез-
нодорожных шпал. Среди толпы 
сестер горбилась высокая фигура 
хирурга, начинали мелькать его 
оголенные острые локти, слы-
шались отрывисто-резкие слова 
каких-то его команд, которые 
нельзя было разобрать из-за шума 
примуса, непрестанно кипятив-
шего воду. Время от времени раз-
давался звонкий металлический 
шлепок.  Это хирург выбрасывал 
в цинковый тазик у подножия  
стола осколок или пулю. 

Когда внесли Василия в на-
блюдательный пункт санчасти, 
то по лицу  нельзя было опреде-
лить, ни его личности, ни воз-
раста. Лицо, покрытое грязью и 
кровью, было похоже на маску. 
Фельдшер осмотрел его и напра-
вил для дальнейшего осмотра в 
хирургию. Старый хирург внима-
тельно осмотрел разбитую ногу 
и сказал медсестре, что ногу мы 
ему сохраним. Василий в это вре-
мя очнулся и слышал разговор. 
От нестерпимой боли он начал 
мученически кричать, а потом 
опять потерял сознание. 

Операция началась сразу же. 
Хирург сделал продольный раз-
рез и, ухватив щипцами осколок, 
попытался его вытащить, но  с 
первого раза ему не удалось. Он 
отпустил его и сделал небольшой 
надрез. После чего, без труда, 
вынул из раны кусочек металла и 
бросил в медный тазик.

(продолжение в следующем 
номере.)

доКументально-ХудоЖественная 
повесть

и Жизнь и смерть
магомед чаХКиев горосКоп на неделЮ 

с 2 по 9 марта

(начало в № 4 от 15 февраля.)
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДрозмарин позволит 
безопасно и ЭФФеКтивно 
улучшить память

Молодой адвокат прибегает к своему 
отцу — старому адвокату и радостно 
говорит: «Отец! Я выиграл дело, кото-
рое ты вел 20 лет! « Отец ему отвеча-
ет: «Дурак ты, сынок! Благодаря это-
му делу я вас 20 лет кормил». . .

* * *
Минута до закрытия магазина. Ле-

нивый продавец собирает вещи. Забе-
гает женщина. - ОЙ как хорошо, что 
я успела. У вас курицы есть? Прода-
вец открывает морозильную камеру и 
достает оттуда последнюю курицу. 
Осторожно кладет ее на весы. Весы по-
казывают ровно 1 кг- А побольше у вас 
нет? - спрашивает женщина Продавец 
кладет курицу обратно в морозилку и 
во второй раз ее достает. Кидает на 
весы и придерживает пальцем. На ве-
сах полтора кило. — Отлично,- радует-
ся женщина - заверните обе.

* * *
Старый еврей первый раз взял на ра-

боту в свою лавку сына, вечером мать 
спрашивает: - Как дела? - В целом 
хорошо но есть нюансы - Что, плохо 
считает? - Нет с этим хорошо - Груб 
с покупателями? - Нет. - Так что же? - 
Когда отдает сдачу, плачет. 

***
В поезде едут 3 юзера и 3 програм-

миста. У юзеров 3 билета, у програм-
мистов 1. Заходит контроллер. Юзеры 
показывают билеты, программисты 
прячутся в туалет. Контроллер сту-
чится в туалет, оттуда высовывается 
рука с билетом. Программисты едут 
дальше. На обратном пути. У юзеров 
1 билет, у программистов ни одного. 
Заходит контроллер. Юзеры прячутся 
в туалет. Один из программистов сту-
чит, из туалета высовывается рука с 
билетом. Программисты забирают 
билет и прячутся в соседний туалет. 
Юзеров ссаживают с поезда. Вывод 
— не всякий алгоритм, доступный про-
граммисту, доступен юзеру.

самые смешные анеКдоты

Ароматерапия работает - в этом 
убеждены сотрудники Универ-
ситета Нортумбрии. Например, 
было установлено, что запах роз-

марина способствует укрепле-
нию когнитивных способностей 
человека, и памяти в частности. 
В подтверждение ученые при-
водят результаты проведенных 
экспериментов с добровольцами, 
пишет «Росбалт».

Добровольцев попросили вы-
полнить задание, проверяющее 
качество памяти. При этом сна-
чала люди находились в комнате 
без запаха, а потом они сидели в 
помещении, наполненном запа-
хом розмарина. Оказалось, когда 
люди ощущали во время выпол-
нения задания запах розмарина, 
они смогли улучшить показатели 
тестов на память с 5% до 7%.

По словам экспертов, запах 
розмарина укрепляет память и 
взрослых, и детей. Уровень воз-
действия на каждого человека от-
личается. На некоторых людей он 
вообще не влияет. То есть сред-
ство не универсально. Вероятно, 
запахи воздействуют на элек-
трическую активность в мозге и 
нейропередатчики, соединения, 
переносящие информацию от 
одного нейрона другому, связан-
ные с памятью.

ингредиенты
 ребрышки бараньи 2 штуки,  помидор 6 штук,  лук-

шалот 1 штука,  чеснок 2 зубчика,  обрезки с бараньих 
рёбрышек 200 граммов,  хлеб белый 4 ломтика,  петрушка,  
зира,  масло растительное,  тесто слоеное 2 листа,  яйцо 
1 штука,  кунжут,  соль.

бАРАНьИ РебРыШкИ
СПоСоб 
ПРИГоТовЛеНИЯ

берём бараньи рёбрышки (2 фрагмента по 8 штук). ого-
ляем косточки, счистив мясо. Делаем небольшие надрезы между 

рёбрышками. Соединяем фрагменты рёбрышек, вставив косточки 
одного между косточками другого. Присыпаем солью и смазываем расти-

тельным маслом. Запекаем в хорошо прогретой духовке 60 минут при тем-
пературе 170 градусов. Приготовим фаршированные помидоры. Снимаем 
верхушки с помидоров и делаем в них углубление. Солим, даем им посто-
ять и затем переворачиваем, чтобы вытек лишний сок, спровоцирован-

ный солью. удаляем корочки с белого хлеба, измельчаем мякиш. Наре-
заем лук-шалот, чеснок, мякоть от помидоров и обрезки с рёбрышек. 

обжариваем лук с чесноком на растительном масле. выкладываем 
сверху мясо, затем — мякоть от помидоров. Добавляем петрушку, 

чеснок и кусочки хлебного мякиша. Перемешиваем, обжариваем, 
добавляем соль и зиру.

Фаршируем помидоры начинкой. Запекаем при температу-
ре 200 градусов, пока у помидоров не потрескается кожица. 

Приготовим закуску из слоёного теста. Делаем сеточку 
на листах слоёного теста, не прорезая тесто до кон-

ца. Используя форму, вырезаем несколько кружочков 
из теста. выкладываем заготовки на противень, 

смазываем взбитым яйцом, посыпаем зирой и 
кунжутом. Запекаем при температуре 200 

градусов 10 минут.
Подаём бараньи рёбрышки с фарширо-

ванными помидорами и кружочками из 
слоёного теста. украшаем петрушкой. 

Приятного аппетита!


