
№ 19 (801) 08.06. 2018 год   Еженедельная информационно-аналитическая газета г. Карабулак    Цена свободная

2 страница

В КарабулаКе 
честВоВали 
сВоих самых 
меленьКих 
граждан

4 страница

Власти КарабулаКа 
поздраВили 
предпринимателей 
с профессиональ-
ным праздниКом

6 страница

В следстВенном 
отделе

Уважаемые жители Карабулака! Дорогие соотечественники!
12 июня мы отмечаем главный государственный праздник страны – День России. Эта важная дата олицетворяет национальное един-

ство, объединяет всех, кто гордится богатейшим наследием Отечества, приумножает его славу и могущество. В этот день мы чествуем 
нашу Великую Родину, страну с тысячелетней историей, соединившую на огромном пространстве множество народов, территорий и 
культур. 

В истории российского государства было немало сложных периодов, когда под угрозой находился суверенитет нашей страны. Но даже в 
самые трудные времена наш многонациональный народ стойко переносил испытания и упорно боролся за сохранение единства и независи-
мости России, за жизнь и свободу её граждан. Именно благодаря людям, беззаветно любящим свою Родину, многим поколениям патриотов 
наша страна и сегодня продолжает своё успешное развитие, уверенно и последовательно отстаивает национальные интересы на между-
народной арене. 

На протяжении всей истории Ингушетия играла особую роль в судьбе страны. Жители древней ингушской земли, ныне равноправного 
субъекта Российской Федерации, приносили и продолжают приносить славу государству, благодаря мудрости предков, незаурядным талан-
там и способностям, героизму и целеустремлённости своих верных сынов и дочерей. 

Сегодня республика динамично развивается на всех направлениях, укрепляет государственность, создаёт условия для повышения благо-
состояния своих жителей. Мы по праву гордимся прошлым России и верим в её великое будущее. Мы убеждены, что в наших силах сделать 
страну ещё лучше и сильнее. Наш общий долг – будучи достойными гражданами страны, передать потомкам сильную, крепкую и единую 
Россию!

От всей души поздравляю вас с Днём России! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, новых трудовых свершений, достижения поставлен-
ных целей, мира и благополучия!

Пусть вам сопутствует успех во имя добра и согласия, на благо лучшего будущего нашей страны и родной Ингушетии! 

поздраВление глаВы города ахмеда битиеВа с днём россии
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МЕРОПРИЯТИЕ

В физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселе-
ния Джейрах завершилось строительство скалодрома, на его уста-
новку потребовалось три недели.

В сельском поселении джей-
рах установили первый ска-
лодром

спорт

В КарабулаКе честВоВали 
сВоих самых меленьКих граждан
1 июня в парке славы состоялось мероприятие, посвящённое международному дню защиты детей. организато-
рами праздничного действа была мэрия Карабулака и коллектив городского дома культуры. малолетние жители 
города вместе со старшими могли в этот день посмотреть концертную программу. Юные артисты радовали свер-
стников яркими концертными номерами, весёлыми песнями и задорными танцами.

«Международный день защи-
ты детей – это особый празд-
ник! Ведь недаром им начи-
нается лето. 1 июня не только 
праздник детства, но и напо-
минание об ответственности 
общества за судьбу каждого 
ребёнка”, – отметил начальник 
социального отдела админи-
страции города Рамазан Ахиль-
гов, выразивший надежду, что 
данное праздничное мероприя-
тие станет для юных горожан 
прологом множества ярких со-
бытий в летний период.

Также в Карабулаке в честь 
Дня защиты детей в Государ-
ственном музее изобрази-
тельных искусств Республики 
Ингушетия прошел День от-
крытых дверей.

- Наш музей всегда рад ви-
деть юных гостей и каждый 
год 1 июня, в Международный 
день защиты детей, проводит 
для них день открытых дверей. 
Посетителей ждали обзорные 
экскурсии по залам музея. 

А карабулакские врачи в 
этот день провели комплекс-
ное обследование детей. Оно 
прошло в детской консульта-
ции Карабулакской городской 
больницы. Родители могли 
получить консультацию у дет-
ских специалистов: невролог , 
ортопед, дерматолог, окулист, 
отоларинголог, кардиолог , 
эндокринолог, хирург , сто-
матолог. Помимо этого были 
проведены инструментальные 
исследования: УЗИ органов 
брюшной полости, МВС, ЭКГ 
и т.д. Для детей была проведе-
на небольшая концертная про-
грамма.

www.mokarabulak.ru
ДОБРО

Благотворительная акция была приурочена к 
священному месяцу Рамадан. Жители Карабула-
ка высказали искренние слова признательности 

инициаторам оказания помощи. Данные продукты 
питания первой необходимости станут хорошим 
подспорьем для их семей.

поспеши с добром В рамадан
по поручению главы ингушетии Юну́с-бека евкурова сотрудники адми-
нистрации г. Карабулак организовали мероприятие по оказанию поддерж-
ки малоимущим семьям. сотрудники социального отдела мэрии развезли 
по адресам наиболее нуждающихся жителей муниципального образования 
продуктовые наборы, в которые вошли четыре важнейших наименова-
ния: мука, сахар, подсолнечное масло, чай, а также финики. Кроме того, 
данным семьям оказали материальную помощь. В рамках мероприятия 
отдельно поддержали семью погорельцев.

Проверку противопожарного 
состояния общеобразовательной 
школы сельского поселения Сур-
хахи Назрановского района про-
верил заместитель начальника 
отдела надзорной деятельности 
по городу Назрань и Назранов-
скому району Абукар Жандаров.

Специалист МЧС проверил 
наличие и состояние первичных 
средств пожаротушения (огне-
тушителей), внутреннего и на-

ружного противопожарного во-
доснабжения, путей эвакуации, 
знание обслуживающим персо-
налом правильных действий при 
возникновении пожара.

В завершении проверки ин-
спектор пожарного надзора 
провёл беседу инструктаж с ру-
ководством и персоналом при-
школьного лагеря о мерах пожар-
ной безопасности и напомнил 
номера телефонов экстренных 
служб.

гу мчс россии по ри

летние лагеря 
на особый Контроль
обеспечение пожарной безопасности при-
школьных и детских оздоровительных лаге-
рей республики одна из приоритетных задач 
инспекторов территориальных подразделений 
управления надзорной деятельности и про-
филактической работы главного управления 
мчс россии по республике ингушетия.

ДЕТИ
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строительство нового корпуса пси-
хоневрологического дома-интерната 
планируется в ингушетии

здраВоохранение
Психоневрологический дом-интернат, распло-

женный в сельском поселении Пседах Малгобек-
ского района Ингушетии, вошел в список побе-
дителей конкурса на получение президентских 
грантов, и в ближайшее время планируется стро-
ительство нового корпуса учреждения.

СОВЕЩАНИЕ

адам хочубаров

С основным докладом высту-
пил и.о. вице-премьера Магомед 
Ужахов. По его словам, ситуация 
в данной сфере в большинстве 
населенных пунктов Ингушетии 
неблагополучная.

«В настоящее время на тер-
ритории Ингушетии имеется 37 
очистных сооружений, из кото-
рых функционирует 15, осталь-
ные нуждаются в капитальном 
ремонте», – сообщил М.Ужахов.

По мнению докладчика, без ка-
питальных вложений вывести си-
стему водоотведения и очистки 
сточных вод и нормализовать си-
туацию в данной сфере не пред-
ставляется возможным. Зампред 
добавил, что также необходимо 
ужесточить контроль получения 
юридическими лицами, имеющи-
ми на балансе очистные сооруже-
ния или эксплуатирующими их, 
разрешительной документации 

на сброс вредных веществ.  Все 
участники встречи сошлись во 
мнении, что положение с очист-
ными сооружениями в республи-
ке таково, что для улучшения их 
работы необходимо консолиди-
ровать усилия всех органов вла-
сти. По их мнению, комплексный 
подход позволил руководству 
республики исправить ситуацию 
с водоснабжением населенных 
пунктов. С очистными сооруже-
ниями следует выбрать такую же 
стратегию. На совещании также 
было отмечено, что важно не 
просто построить очистные соо-
ружения, но еще и грамотно их 
обслуживать – контролировать 
слив сточных вод, фиксировать 
нарушения и наказывать вино-
вных.

Заслушав информацию, Юнус-
Бек Евкуров поручил комиссион-
но проверить все муниципаль-
ные и ведомственные очистные 
сооружения и совместными уси-

лиями добиться соблюдения са-
нитарных и экологических норм, 
как важное условие сохранения 
здоровья населения.

На встрече также присутствова-

ли Председатель Народного Со-
брания Зялимхан Евлоев, первый 
заместитель Председателя Пра-
вительства РИ Багаудин Оздоев, 
главы администрации городов и 

районов региона, министры об-
разования и здравоохранения РИ, 
представители природоохранных 
органов.

на встрече Юнус-бек евкуров поручил создать рабочую группу, которая разработает программу по строительству новых и 
ремонту действующих и не работающих очистных сооружений. «нам нужен проект, позволяющий в дальнейшем закрыть про-
блемный вопрос с канализацией», – отметил руководитель субъекта. поручение было дано на совещании, на котором обсужда-
лись проблемы функционирования очистных сооружений на территории республики ингушетия.

В КарабулаКе прошло соВещание 
по Вопросам фунКционироВания 
очистных сооружений республиКи

Гости посетили архивохрани-
лище, посмотрели и «пощупали» 
документальное историческое 
наследие города, узнали, о том, 
как сохраняется и продлевается 
сегодня «жизнь» архивных доку-
ментов посредством реставрации 
и проведения мелкого ремонта 
сотрудниками архива. В резуль-
тате прошедшей встречи все го-
сти получили положительные 
эмоции и выразили желание по-
сещать архив .

В начале прошлого столетия 
в связи с масштабными измене-
ниями, начавшимися в стране 
после прихода советской власти, 
возникла острая необходимость 
преобразований во всех направ-
лениях всех сфер деятельности, в 
том числе и в архивной.

Началом реорганизации ар-
хивного дела в стране послужил 
утвержденный 1 июня 1918 года 
Советом Народных Комиссаров 
РСФСР (СНК РСФСР) Декрет 
«О реорганизации и централи-
зации архивного дела», ставший 
основополагающим документом 
в организации архивного дела в 
Советской России и в СССР.

Данный документ предусма-
тривал централизацию ар-
хивного дела, передачу дел и 
документов ведомственных 
архивов в собственность го-
сударства, создание Единого 
государственного архивного 
фонда, Главного управления и 
местных органов управления 
архивным делом, положив, та-
ким образом, в России нача-
ло государственной архивной 
службе.

архиВу ингушетии 25 лет
сегодня к 100-летнему юбилею государственной архивной службы россии и 25-летию государственного архи-
ва республики ингушетия в администрации г. Карабулак проведён день открытых дверей, в котором приня-
ли участие постоянные пользователи читального зала госархива, историки, сотрудники мэрии.

ГОСАРХИВ

адам хочубаров



4 стр. 8 июня 2018 год

Представителям  предприни-
мательского сообщества вручили 
благодарственные письма за ока-
занную спонсорскую помощь, 
поддержку благотворительных 
акций, активное участие в орга-
низации и проведении ярмароч-
ных мероприятий на территории 
г. Карабулак.

Ежегодно в конце мая в на-
шей стране отмечается День 
российского предпринима-
тельства, установленный Ука-
зом Президента России от 18 
октября 2007 года № 1381 «О 
Дне российского предпринима-
тельства». Таким образом, был 
учрежден еще один профес-
сиональный праздник, хотя, как 
известно, российские предпри-
ниматели всегда исправно слу-
жили государству. Здесь стоит 
упомянуть предпринимателей-
оружейников династии Деми-
довых и основателя династии 
Морозовых Савву Морозова, 
купцов и промышленников Ели-
сеевых и Строгановых. 

Примечательно, что право на 

предпринимательскую деятель-
ность - это конституционное 
право каждого гражданина на-
шей страны, которое закрепле-
но в статье 34 Конституции РФ. 
Но еще раньше, в эпоху суще-
ствования Советского Союза, в 
соответствии с Законом СССР 
«Об индивидуальной трудовой 
деятельности» от 19 ноября 
1986 года, предпринимательская 
деятельность впервые приоб-
рела законный статус. Позднее 
в Законе РФ «О предприятиях и 
предпринимательской деятель-
ности» от 25 декабря 1990 года 
было закреплено право граждан 
на ведение предприниматель-
ской деятельности. Было огово-
рено, что предпринимательством 
можно заниматься индивидуаль-
но, не применяя наемный труд, 
и создавать предприятия, на ко-
торые могут привлекаться наем-
ные работники.

Согласно данным Росстата, 
на сегодняшний день в России 
насчитывается более 4,5 млн. 
хозяйствующих субъектов мало-
го и среднего бизнеса, из кото-
рых почти 40% заняты в сфере 
оптовой и розничной торгов-
ли, ремонта автотранспортных 

средств и бытовых изделий. На 
втором месте по популярности 
у малого бизнеса — операции 
с недвижимым имуществом и 
аренда (21,1%), к сфере строи-
тельства относится более 11% 
малых предприятий. В сфере до-
бычи полезных ископаемых и на 
обрабатывающих производствах 
занято чуть более 10% отече-
ственного малого бизнеса, а в 
сфере транспорта и связи - при-
мерно 6% малых предприятий. 

Несмотря на трудности кризи-

са, давление властей и большую 
конкуренцию, предприниматель-
ство в сфере малого и среднего 
бизнеса в нашей стране харак-
теризуется большой динамично-
стью развития. Поэтому и меры 
по его поддержке стали одним из 
приоритетов правительства РФ. 
Так, например, в 2013 году пре-
зидент России Владимир Путин 
подписал закон об уполномочен-
ных по защите прав предпри-
нимателей в России. Согласно 
данному документу, основными 

задачами уполномоченного, на-
значаемого на пять лет, являются 
защита прав и законных интере-
сов предпринимателей, контроль 
за соблюдением их прав органа-
ми госвласти и местного самоу-
правления, содействие развитию 
общественных институтов, ори-
ентированных на защиту прав 
предпринимателей и взаимодей-
ствие с предпринимательским 
сообществом, а также участие в 
формировании и реализации го-
сполитики в этой сфере. 

БИзНЕС

www/mokarabulak.ru

«В день российского предпринимательства примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
сегодня успешный предприниматель – это руководитель нового поколения, обладающий современными знаниями в области 
экономики, финансов, осваивающий новые методы управления. благодарим вас за конструктивное сотрудничество, за вашу 
активную гражданскую позицию, за поддержку инициатив, направленных на улучшение жизни людей. желаем вам терпе-
ния и настойчивости, творческого и финансового подъёма! пусть мечты и планы воплотятся в жизнь! здоровья, счастья и 
удачи вам и вашим близким!» – сказал и.о. главы муниципального образования хас-магомед дзортов в своей поздравитель-
ной речи в адрес предпринимателей.

Власти КарабулаКа поздраВили 
предпринимателей 
с профессиональным праздниКом
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адам алиханов

ПРАзДНИК

СПОРТ

«У меня состоялся предметный 
разговор с руководством IBF. На 
ноябрь у Исы запланирован бой 
за статус обязательного претен-
дента на титул чемпиона мира, 
до этого сделаем один проме-
жуточный бой», — сказал он. 
«Я очень доволен результатом 
нашей встречи. В федерации 
считают, что у Чаниева большое 
будущее», — поделился впечат-
лениями менеджер. 

Напомним, на данный момент 
Чаниев наряду с Поветкиным, 
Гассиевым, Лебедевым, Власо-
вым, Ковалевым, Биволом, Бе-
тербиевым и Трояновским входит 

в число российских боксеров, ко-
торые занимают места в топ-10 
своих дивизионов. 

Как стало известно, Иса Чани-
ев и Хусейн Бузуртанов приняли 
участие во Всемирной конвен-
ции Международной боксерской 
федерации (IBF). На протяже-
нии нескольких дней, с 28 мая 
по 1 июня, в итальянском Сент-
Винсенте в рамках конвенции 
проходило заседание рейтинго-
вого комитета, возглавляемого 
вице-президентом IBF Анибалом 
Мирамонтесом, обсуждались 
вопросы судейства и другие ак-
туальные темы. Во Всемирной 
конвенции IBF принимали уча-
стие известные боксеры, рефери, 
супервайзеры, менеджеры и про-
моутеры.

Зрителями были не только ма-
лыши детского сада, но и дети, 
отдыхающие в пришкольном ла-
гере. Историю Аленушки и брате 
Иванушке знали многие по сказ-
ке, которую читали им родители, 
но в исполнении артистов куколь-
ного театра увидели впервые. 

Массу эмоций получили не 

только маленькие, но и взрослые 
зрители, которые после показа 
благодарили наших актеров и 
просили привезти в следующий 
раз новую постановку. 

Мероприятие прошло в рамках 
благотворительности. 

Пресс-служба Министерства 
Культуры РИ

что Вы считаете 
глаВным 
В Воспитании детей?

ОПРОС

Ю. дарсигов, 
водитель

- Не хочу хвалиться, но мой сын учится непло-
хо, в школе его хвалят. Что касается воспитания, 
то он с детства послушный, трудолюбивый и не 
капризный. Говорят, что он тихоня, но обидеть 
его невозможно, занимается в секции бокса.  

Воспитание – очень ответственная задача, здесь все важно. 
Важно и чтобы ребенок чувствовал, что он любим и нужен. 
Важно, чтобы понимал, «что такое хорошо, что такое плохо». 
и еще надо научить принимать решения и отвечать за по-
ступки, и нужно всему этому уделять должное внимание, что-
бы не жалеть потом, что упустили из виду. а, что думают об 
этом наши горожане? наш эксклюзивный опрос. 

а. Эсмурзиев, 
тренер

- Детей надо отдать в спортшколу, чтобы после 
уроков заняться чем-нибудь полезным. В спор-
тивных секциях у нас работают опытные тре-
неры, которые могут сделать из обыкновенного 
мальчика спортсмена. Спорт укрепляет здоровье 
и воспитывает выносливость, терпение и целеу-
стремленность. 

с. нальгиев, 
юрист

- Мне кажется, что дети в чем-то подражают ро-
дителям, хотя не во всем с ними согласны. Часто на 
воспитание оказывают влияние друзья, с кем пове-
дешься, оттого и наберёшься. Я бы не  хотел, чтобы 
мой сын попал под влияние старших ребят, которые 
курят и сквернословят. Отстоять себя и быть само-
стоятельным не всякому удается.

у. евлоев,
преподаватель

- Не всегда надо идти на поводу детей и выпол-
нять их желания. Так можно избаловать  школьника. 
Я в своих детях воспитываю умеренность, чувство 
долга и ответственность за свои поступки. В то же 
время я против жестких наказаний. Тогда у ребенка 
появляется чувство неприязни к родителю или учи-
телю. Наказание должно соответствовать проступ-
ку, не больше.

а. сапралиев, 
военнослужащий

- Редко вижу своего сына, потому что нахожусь 
на службе. Как приеду домой, привожу ему пода-
рок. Он радуется и благодарит. А  я ему говорю: 
лучше учись. И он тянется к знаниям. И мать слу-
шается.

КарабулаКсКий боКсер 
иса чаниеВ принял 
участие Во Всемирной 
КонВенции 
международной 
боКсерсКой федерации
В ноябре нынешнего года боксер-
профессионал иса чаниев проведет бой за 
статус обязательного претендента на титул 
чемпиона мира по версии IBF, сообщил  ме-
неджер спортсмена хусейн бузуртанов. 

праздниК детстВа 
В театре КуКол
подарком для детишек из гбоу Коррекцион-
ная школа-интернат- детский сад г. сунжа 
стал показ спектакля ингушского тЮза «се-
стрица аленушка и братец иванушка». 
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№ 6/1-3     22 мая 2018 г.
решение

о внесении  изменений в решение городского совета муници-
пального образования  «городской округ город  Карабулак» от 

28.12.2017г. №12/1-3
«о бюджете муниципального образования «городской округ 

город Карабулак»   
на 2018год и плановый период 2019-2020 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования «Город Карабулак» городской Совет 
депутатов муниципального образования «Городской округ город Кара-
булак» решил:

статья 1.
В соответствии  с бюджетным Кодексом Российской Федерации,  в со-

ответствии с Законом РИ  «О внесении  изменений в Закон  Республики 
Ингушетия  «О республиканском  бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» от 9 апреля  2018г.  № 15-РЗ,  Распоряжением 
Правительства РИ № 187-р от 4 апреля   2018 г., Постановлением  Пра-
вительства РИ № 33 от 31 января  2018 г., уведомлением Министерства 
Финансов Республики Ингушетия от 11 апреля  2018г. № 316-2, 316-9,    
уточнением прогноза собственных доходов на 2018г., в соответствии с 
письмом Министерства Финансов  РИ № 891/08 от 14.04.2018г., внести 
в решение городского Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» №12/1-3 от 28 декабря 2017 года 
«О бюджете муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак» на 2018 год и плановый период 2019 -2020годов»  следующие 
изменения: 

1) В статье 1, в разделе 1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета городского округа г. Карабулак на 2018год:

в пункте 1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета город-
ского округа г. Карабулак в сумме  118 546,6  тыс. рублей, заменить циф-
рами  132 557,5 тыс. рублей;

в пункте 2)  Общий объем расходов бюджета   города Карабулак  циф-
ры 119 088,7 тыс. рублей, заменить цифрами  133 099,6 тыс. рублей;

в разделе 1. Утвердить основные характеристики бюджета городско-
го округа г. Карабулак на 2019год:

в пункте 1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета город-
ского округа г. Карабулак в сумме  119 060,8  тыс. рублей, заменить циф-
рами  144 618,8 тыс. рублей;

в пункте 2)  Общий объем расходов бюджета   города Карабулак»  
цифры 119 060,8 тыс. рублей, заменить цифрами  144 618,8 тыс. ру-
блей;

в разделе 1. Утвердить основные характеристики бюджета городско-
го округа г. Карабулак на 2020год:

в пункте 1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета город-
ского округа г. Карабулак в сумме  119 362,7  тыс. рублей, заменить циф-
рами  144 920,7 тыс. рублей;

в пункте 2)  Общий объем расходов бюджета   города Карабулак  циф-
ры 119 362,7 тыс. рублей, заменить цифрами  144 920,7 тыс. рублей;

2) Статью 1. изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 

Карабулак на 2018 год:
1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского окру-

га г. Карабулак в сумме  132 557,5 тыс. рублей.
2)   общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак  в 

сумме  133 099,6 тыс. рублей;
3) прогнозируемый  Дефицит бюджета городского округа в размере 

542,1тыс. рублей.
4) установить, что источником  финансирования дефицита бюджета 

городского округа на 2018 г. являются остатки  средств на едином сче-
те бюджета  городского  округа на начало года в размере 542,1  тыс. 
рублей. 

2.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 
Карабулак на 2019 год:

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского окру-
га г. Карабулак в сумме  144 618,8 тыс. рублей.

2)   общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак  в 
сумме  144 618,8  тыс. рублей;

 
3.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 

Карабулак на 2020 год:

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского окру-
га г. Карабулак в сумме  144 920,7 тыс. рублей.

2)   общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак  в 
сумме  144 920,7  тыс. рублей;

3) В статье 5 , в приложении №3
в строке «Налоговые  и неналоговые доходы» цифры «60 223,1тыс. 

руб.»,  заменить  цифрами  «60 627,6 тыс. руб.»; 
в строке «налоги на товары (работы, услуги), реализуемые  на тер-

ритории Российской Федерации» цифры «2 154,8 тыс. руб. «,  заменить  
цифрами  «2 162,7 тыс. руб.»;

в строке «штрафы, санкции, возмещение ущерба» цифры «149,0 тыс. 
руб.»,  заменить  цифрами  «545,6 тыс. руб.»;

в строке «прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов» цифры «80,0 тыс. руб. «,  заменить  цифрами  «476,6 тыс. 
руб.»;

в строке «Безвозмездные поступления» цифры «58 323,5 тыс. руб.» 
заменить цифрами «71 929,9 тыс. руб.»; цифры «58 332,1 тыс. руб. « 
заменить цифрами «83 890,1 тыс. руб.»;

цифры «58 362,7 тыс. руб.» заменить цифрами «83 920,7 тыс. руб.»;
добавить строку «Субсидии бюджетам городских округов на под-

держку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды» в сумме «9 749,8 тыс. руб.»,   в сумме   «25 558,0 тыс. руб.», в сумме   
«25 558,0 тыс. рублей»;

добавить строку «Субсидии бюджетам городских округов на под-
держку обустройства мест массового отдыха населения (городских пар-
ков» в сумме «3 856,6 тыс. рублей»;

в строке «Итого доходов бюджета г. Карабулак»  цифры «118 546,6 
тыс. руб.» заменить цифрами «132 557,5 тыс. руб.», цифры «119 060,8 
тыс. руб. « заменить цифрами «144 618,8 тыс. руб.», цифры «119 362,7 
тыс. рублей» заменить цифрами «144 920,7 тыс. рублей». 

Приложение № 3 изложить в новой редакции.
4) В статье 7:

пункте 1 , в приложении №4
в строке «Функционирование высшего  должностного лица  субъекта 

Российской Федерации  и муниципального образования» цифры «716,0 
тыс. руб.» заменить цифрами «779,8 тыс. руб»;

в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» цифры «21 872,8 
тыс. руб.» заменить цифрами «23 355,7 тыс. руб.»;

в строке  «Другие общегосударственные вопросы» цифры «7 934,4  
тыс. руб.» заменить цифрами «5 784,3  тыс. руб.»;

в строке    «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «16 198,6 
тыс. руб.» заменить цифрами «30 812,9  тыс. руб.», цифры «19 716,7 
тыс. руб.» заменить цифрами «45 274,7  тыс. руб.»; цифры «19 988,0 
тыс. руб.» заменить цифрами «45 546,0  тыс. руб.»;

в строке    «Благоустройство» цифры «16 198,6 тыс. руб.» заменить 
цифрами «30 812,9  тыс. руб.», цифры «19 716,7 тыс. руб.» заменить 
цифрами «45 274,7  тыс. руб.»; цифры «19 988,0 тыс. руб.» заменить 
цифрами «45 546,0  тыс. руб.»;

в строке  «Итого»  цифры  «119 088,7 тыс. руб. «  заменить  цифрами 
«133 099,6 тыс. руб»,  цифры  «119 060,8 тыс. руб.»  заменить  цифрами 
«144 618,8 тыс. руб.»,  цифры  «119 362,7 тыс. руб»  заменить  цифрами 
«144 920,7 тыс. руб.»;  

Приложение № 4  изложить в новой редакции.
В статье 7:
в пункте 2, в приложение  №5  «Ведомственная структура расходов  

бюджета городского округа  г. Карабулак на 2018 год и плановый период 
2019-2020 гг.» в строке итого  цифры  «119 088,7 тыс. руб.»  заменить  
цифрами «133 099,6 тыс. руб.»,  цифры  «119 060,8 тыс. руб.»  заменить  
цифрами «144 618,8 тыс. руб.»,  цифры  «119 362,7 тыс. руб. «  заменить  
цифрами «144 920,7 тыс. руб.»;  

Приложение № 5  изложить в новой редакции

В статье 7,
в пункте 4, в приложении № 6  «Титул объектов  муниципального 

заказа  «Благоустройство, капитальное строительство, реконструкции 
и капитального ремонта  объектов г. Карабулак на 2018 год» в строке  
«Всего» цифры «21 365,9 тыс. рублей» заменить цифрами «35 980,2 
тыс. руб.»;

Приложение № 6  изложить в новой редакции

статья 2. 
Финансовому управлению г. Карабулак внести изменения в сводную 

бюджетную роспись бюджета города Карабулак на 2018год  и плановый 
период 2019-2020 годов, согласно настоящего Решения. 

статья 3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

председатель городского 
совета депутатов    м.з. ганиев
 
 и.о. главы муниципального образования 
«городской округ 
город Карабулак»      х.с.дзортов

Приобретая земельный участок, убе-
дитесь, что используемая и огороженная 
площадь земельного участка соответству-
ет площади, указанной в правоустанавли-
вающих документах, а вид фактического 
использования земельного участка соот-
ветствует сведениям, указанным в право-
устанавливающих документах.

Например, на земельном участке, предо-
ставленном под жилой дом, может разме-
щаться только жилой дом, а не торговый 
павильон, либо здание автосервиса. Зе-
мельный участок, предоставленный для 
сельскохозяйственного использования, 

должен использоваться исключительно в 
сельскохозяйственных целях и т.д.

Эти простые действия позволят избе-
жать риска возникновения спорных си-
туаций с правообладателями смежных 
земельных участков, а также риска быть 
привлеченным к административной ответ-
ственности в виде весьма значительных 
штрафных санкций.

Так за самовольное занятие земельно-
го участка или части земельного участка, 
в том числе использование земельного 
участка лицом, не имеющим предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации прав на указанный земельный 
участок, установлены штрафные санкции 
в размере не менее 5 000 рублей для граж-

дан и не менее 100 000 рублей для юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.

За использование земельного участка не 
по целевому назначению в соответствии 
с его принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным 
использованием установлена ответствен-
ность в виде штрафа, для граждан в раз-
мере не менее 10 000 рублей и не менее 
100 000 рублей для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

За неиспользование земельного участ-
ка, предназначенного для жилищного или 
иного строительства, садоводства, огород-
ничества, в указанных целях в случае, если 
обязанность по использованию такого зе-

мельного участка в течение установлен-
ного срока предусмотрена федеральным 
законом, установлена ответственность в 
виде штрафа, для граждан в размере не 
менее 20 000 рублей и не менее 400 000 
рублей для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. Обращаем 
Ваше внимание, что в случае, если опре-
делена кадастровая стоимость земельного 
участка, штраф рассчитывается, исходя 
из кадастровой стоимости, и может быть 
значительно больше вышеуказанных ми-
нимальных размеров.

 Карабулакский отдел 
управления росреесра 

по республике ингушетия

что необходимо знать землепользоВателям
поскольку управление росреестра по республике ингушетия осуществляет также функции по государственному зе-
мельному надзору, ведомство рекомендует обратить внимание на основные моменты, которые помогут обезопасить 
граждан и юридических лиц от нарушений земельного законодательства, а также избежать споров о границах земель-
ных участков.

РОСРЕЕСТР

По данным следствия, 16 сентября 2017 года, у обви-
няемого возник умысел на незаконное приобретение 
видеорегистратора в корпусе шариковой ручки. Реали-
зуя свой преступный умысел обвиняемый, осознавая 
общественную опасность своих действий, не имея ли-
цензии установленного образца, с целью незаконного 
приобретения, примерно в 19 часов 00 минут 16 сентя-
бря 2017 года, находясь по месту своего проживания, 
дистанционным способом, с использованием мобильно-
го телефона, посредством всемирной информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, вошел в мо-
бильное интернет-приложение «WISH», где незаконно 
приобрел у неустановленного лица, видеорегистратор в 
корпусе шариковой ручки, который согласно  заключе-
нию эксперта, относится к категории специальных техни-

ческих средств, предназначенных для негласного получе-
ния визуальной и акустической информации, по признаку 
камуфлирования под объект другого функционального 
назначения, оплату которого произвел с банковской кар-
ты «Сбербанк России».

  17 октября 2017 года, обвиняемый в почтовом отделе-
нии г. Карабулак получил видеорегистратор в корпусе ша-
риковой ручки, после чего в ходе проведения сотрудника-
ми правоохранительных органов оперативно-розыскного 
мероприятия «Опрос», на предложение оперативного 
сотрудника выдать имеющиеся у него предметы, запре-
щенные к свободному обороту на территории Российской 
Федерации, выдал электронную шариковую ручку с ви-
деокамерой. 

При этом обвиняемый нарушил положения  ст. 23 ч.1 
ст.24 и 25 конституции Российской Федерации, которыми 
гарантированны неприкосновенность жилища, неприкос-
новенность частной жизни, личной и семейной тайны, за-

щиту своей чести и доброго имени, согласно требованиям 
которых определено, что сбор, хранение, использование 
и распространение информации о частной жизни лица, 
без его согласия, не допускаются.

По уголовному делу проведены процессуальные и след-
ственные действия. В том числе допрошен обвиняемый, 
свидетели, затребованы характеризующие обвиняемого 
сведения. Проведены другие следственные действия, на-
правленные на установление всех обстоятельств совер-
шенного преступления.

16.03.2018 обвиняемый признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ и 
назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 ру-
блей.

Р.Х. Матиев,
помощник руководителя 

следственного отдела

уголоВная отВетстВенность за незаКонный оборот 
специальных техничесКих средстВ, предназначенных 
для негласного получения информации
собранные следственным отделом по городу Карабулак следственного управления следственного комитета россий-
ской федерации по республике ингушетия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в 
отношении 31-летнего жителя республики. он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 
138.1 уК рф. 

В СлЕДСТВЕННОМ ОТДЕлЕ
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оВен
Солнце продолжает свой путь в Знаке Близнецов. Это делает его 

спокойным и размеренным, поэтому и ваша жизнь окажется такой 
же сейчас, поскольку ваше будущее во многом зависит именно от 
этого космического объекта. Все остальные планеты и Луна окажут 
меньшее влияние на вашу энергетику. Эмоции не будут бить клю-
чом, не будут устремлять ваш разум в сторону хаоса. Общение с 
начальством и с людьми, которые старше вас, будет весьма продук-

тивным.
 телец

Луна и Венера — ваши главные помощники на пути к счастью и 
исполнению мечты. Венера — это источник чистой физической силы, 
хорошего настроения, любовной энергии. Она все еще находится в 
Раке, потому у нее хватит сил на то, чтобы поддержать вас в труд-
ную минуту. Любовь ко всему красивому и стремление быть рядом со 
всем, что вам нравится — это то, что будет пробуждать в вас умеренно 
сильная Венера.

близнецы
Юпитер и Нептун в грядущие семь дней окажутся наиболее зна-

чимыми планетами-антагонистами для вас. Юпитер ретроградный и 
умеренно активный в Скорпионе. Он отвечает за связь с окружающим 
вас миром, но в виду его обратного движения всё может встать с ног 
на голову. Знакомиться с людьми будет немного проще. Стараться оце-
нивать всё здраво.

 
раК

У Раков, по мнению специалистов в области астрологии, может 
появиться на этой неделе стойкое отвращение ко всему новому. При-
чина заключается в борьбе двух мощных сил — Луны (вашего союз-
ника) и Марса (вашего антагониста). Луна будет довольно стабильной 
и сильной в эти семь дней, но и Марс повысит свое влияние, сохранив 
максимальную энергетику в Знаке Водолея. Марс — планета, регули-
рующая эмоции, так что на этой неделе не стоит проявлять агрессию. 
Все негативные настроения Марс будет усиливать, так что даже не-

большое негодование может превратиться в непростительную грубость.

леВ
Не бойтесь использовать больше творческого подхода к решению 

проблем. 5 и 6 июня поддержка Солнца будет максимальной в виду 
наличия большого количества позитивных аспектов с другими пла-
нетами. 5 числа — с Меркурием, Юпитером и Плутоном. 6 числа с 
Ураном и Нептуном. Воспользуйтесь этими днями.

 

деВа
Меркурий, ваш помощник, будет активен на этой неделе. Учиты-

вая, что это самая важная для вас планета, можно говорить о позитив-
ных переменах в жизни. Обычно, воздействие этой планеты влияет 
на способность к общению. Становится легче находить нечто общее 
с теми, кто вам нравится и, что самое главное, с теми, кто вам не 
нравится. Ваши враги могут стать друзьями, союзниками. На финан-
совых делах и работе это скажется невероятно позитивно.

 
Весы

Весам узнать свое предназначение в жизни поможет умеренно 
активная Венера в Раке. Эта планета для вас является лучшим дру-
гом и покровителем, поэтому сохраняйте свою заинтересованность 
во всём. Апатия и уныние могут стать вашими злейшими врагами. 
Если захочется отдохнуть, то попробуйте насладиться чем-нибудь 
прекрасным. Особенно сильно это касается вторника, 5 июня, когда 
Венера окажется в оппозиции с Плутоном и будет покровительство-
вать всем творческим людям.

сКорпион

Одной из самых негативных для вас планет является Меркурий. 
Именно он будет определять вашу удачу или неудачу на этой неделе. 
Его активность в Близнецах означает, что пришло время переставать 
говорить людям вещи, в которых вы сами не уверены. Болтливость 
будет вашим главным врагом в любви и делах.

стрелец
Одной из самых негативных для вас планет является Меркурий. 

Именно он будет определять вашу удачу или неудачу на этой неделе. 
Его активность в Близнецах означает, что пришло время переставать 
говорить людям вещи, в которых вы сами не уверены. Болтливость 
будет вашим главным врагом в любви и делах.

.Козерог
Козероги смогут узнать кто есть кто в их окружении. Сильная 

Луна окажет мощное негативное воздействие на вашу энергетику. 
Самые опасные дни — среда, четверг и воскресение. В послед-
ний день недели Луна окажется в Знаке Тельца, что ослабит вашу 
энергетику.

.

Водолей
Астрологи отмечают умеренную активность Солнца на этой не-

деле. Пребывание его в Знаке Близнецов характеризуется постоян-
ным появлением проблем для Водолеев. Возможно придется раз-
бираться со старыми неурядицами. Также Солнце может повысить 
ваше тщеславие, высокомерие.

рыбы

Эта неделя может стать крайне неординарным временем для вас. 
Астрологи заостряют внимание на активности Меркурия, прямого 
противника вашего Знака. Помимо этого стоит отметить богатую на 
аспекты с другими космическими объектами неделю. Понедельник, 
четверг и воскресение окажутся проблемными днями, потому что 
активный Меркурий повлияет на вашу память и сделает вас более 
нервными.

8 иЮня, пятница

7:07;7:35; 8:07;8:35 — Вести 

ингушетия 12+

09:00 — Вести ингушетии. 

утро 6+

09:55 — телеканал «россия»

11:40 — хоамаш 

(Вести ингушетия) 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»

20:45 — хоамаш 

(Вести ингушетия) 12+

21:00 — телеканал «россия»

9 иЮня, суббота

9:00 — г1алг1ай мотт (ин-

гушский язык) 12+

9:20 — дицлургдоаца ди 

(памятный день) 12+

9:35 — Вай къоаной (наши 

старики)12+

9:55 — телеканал «россия»

11:20 — Вести ингушетия 

12+

11:40 — телеканал «россия»

18:00 — мархий бутт 

(месяц рамадан) 12+

18:15 — музыкальная от-

крытка 12+

18:35 — Культ-ньюс 12+

18:50 — ингушетии-26 12+

19.20 — лица 12+

20:00 — телеканал «россия»

10 иЮня, ВосКресенье

8:45 — Вести. итоги

9:25 — телеканал «россия»

(начало в №№ 4 -7, 9-15,17)
Он смотрел в окно на заснежен-

ную пустую улицу, на полуразру-
шенные войной дома, но видел 
совсем другое: высокую величе-
ственную гору с седой снеговой 
шапкой -Казбек, а недалеко, поч-
ти рядом, село Насыр-Корт, где 
прошло его детство и юность. 
Муса часто думал о своем род-
ном селе, и всякий раз ощущал 
в сердце нежную, сладкую боль. 
И чем дальше шли годы , тем 
острее переживал разлуку с ро-
диной. Он кое-как сделал зарядку 
, умылся, оделся и вышел во двор 
госпиталя. Навстречу ему с улы-
бающимся лицом  шел Василий. 
В руке у него был пакет.

- Доброе утро Муса! Как ты 
себя чувствуешь? - спросил он с 
довольным лицом.

- Здравствуй, Василий, чув-
ствую нормально. Что у тебя в 
руке? – спросил Муса с любо-
пытством.

- А ты угадай, - улыбнулся Ва-
силий.

- Это письмо из дома?- спросил 
Муса радостно.

- Угадал, сначала станцуй лез-
гинку, - засмеялся Василий.

И пошла лезгинка по всему го-
роду. В каждом движении Муса 
говорил: «Асса, асса».  И он чув-
ствовал, что  находится в родном 
краю, на него смотрят и любуют-
ся односельчане. И  Зарема по-
шла вместе с ним в круг.

Он не замечал и Василия, кото-
рый громко смеялся и хлопал ему, 
раненые и служащие госпиталя 
поддерживали его танец крика-
ми: «Молодец, Муса, танцуй, 
танцуй, ты хорошо танцуешь!» А 
он, не уставая, продолжал танце-
вать. Асса, асса, асса…  

- Пошли ко мне, похлебаем 
чаек, поговорим, - предложил 
Василий.                                                             

11
В госпитале Василий жил 

скромно. Комната три на четыре, 
кровать, шкаф, стол, стулья, на 
стене зеркало и у двери умываль-
ник.

В буржуйке горел огонь, но 
Василий на всякий случай подло-
жил несколько дров. Он заметил, 
как Муса внимательно читает 
письмо, иногда он становился се-
рьезным, потом менялся, улыба-
ясь краешками губ.

- Что пишут? – спросил Васи-
лий, заливая воду в чайник.

- Пишут, что все в порядке, все 
живы и здоровы. Родители бес-
покоятся, что от Хасана давно 
нет писем. Прошло полгода, как 
я потерял с ним связь. Пишу ему 
каждый месяц, а ответа нет. А 
может его ранили… 

- Живой он, ты раньше говорил, 
что он воюет в блокадном Ле-
нинграде, оттуда редко приходят 
письма. По радио передали, что 
наши войска освободили Ленин-
град. Совсем скоро мы и Берлин 
возьмем, - сказал Василий сурово 
глядя в окно.

Муса задумался. Вспомнил 
детство и юность, когда они с Ха-

саном бегали к небольшой речке 
на окраине села. Река чистая, как 
родниковая, вода течет с гор. Не-
большие рыбки плавают. Пойма-
ешь, подержишь в руке, пожале-
ешь ее и отпускаешь.

Однажды Хасан спас Мусе 
жизнь. Переходили речку, речка 
не глубокая. Он подскользнулся, 
упал в воду, ударился о камень. 
Потерял сознание, захлебнулся. 
Хасан не растерялся, быстро вы-
тащил его из воды и начал делать 
искусственное дыхание. Из рта 
вышла вода, и Муса начал ды-
шать. С тех пор он относился к 
нему с большим уважением и по-
читал как старшего брата.

Через полчаса снег прекратил-
ся. Ветер утих. В это время зашла 
Диляра и красивым голосом ска-
зала: 

- Ребята, у вас тепло, примите в 
компанию, у меня трофейный не-
мецкий шоколад.

- А у нас чай отменный, - отве-
тил Василий, приглашая Диляру 
сесть за стол.

- А ты почему такой задумчи-
вый, случилось что? – спросила 
Диляра Мусу.

- Нет, Диляра, просто письмо 
из дома получил, вот и лезут в го-
лову разные мысли. 

- А мне некому писать, - сказа-
ла она, чуть сдерживая голос.

- Как это некому,  неужели  та-
кой красивой девушке некому пи-
сать? – сказал Василий.

- Представьте себе, некому, я 
же детдомовская, и спутника в 
жизни я еще не успела встретить. 
Вот приглядываюсь к одному, 
сказала Диляра, глядя то на Ва-
силия, то на Мусу.

 - Неужели? И кто же этот 
счастливчик? Лучше признайся,  
- сказал Василий.  – А может, это 
я?

 - Нет не ты, придет время, я 
скажу, а пока пусть это будет 
моей тайной, - спокойно сказала 
она, глядя на Мусу.

- Но давайте выпьем чаю. Чай 
– это бодрость и сила, - сказал 
Муса, наливая чай в кружки.

- Чай-то вкусный с ароматом. 
Откуда? – спросила Диляра.

- Вчера из дома получил по-
сылку, - похвастался Василий, 
- мать моя женщина в селе из-
вестная. Все умеет: шьет, вяжет, 
хорошо готовит и самое главное 
– она очень хорошая и красивая 
женщина.

(продолжение в следующем 
номере.)

доКументально-художестВенная 
поВесть

и жизнь и смерть
магомед чахКиеВ горосКоп на неделЮ 

с 28 по 3 иЮня
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зДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДКаК понизить даВление 
без таблетоК?

— И смех и грех. Сказал священник по-
куривая травку.

* * *
А Вы замечали, что как только выпадает 

снег- начинается эпическая битва людей и 
машин! Сгегоочистители отбрасывют снег 
на обочину, на которой сразу появляются 
люди и лопатами бросают снег обратно на 
дорогу!       

                 * * *
— Папа, а как разговаривает змея? 

Папа смотрит на тещу: — Ну, что же 
мы молчим, Любовь Сергеевна? Ребенок 

интересуется.
* * *

Мальчик получил по шее от своей взрос-
лой соседки, и его мама в гневе идет к ней 
просить объяснений: — Ты зачем побила 
моего сына? — Он мне нахамил: обозвал 
толстой коровой. — И что, ты думаешь, 
что если побьешь его, то похудеешь?

***
— Вы кто? — Добрая фея! — А поче-

му с топором?! — Настроение что-то не 
очень...

***
Если бы в России за кражу отрубали 

руки, то в Госдуме вместо кнопок для голо-
сования были бы педали.

самые смешные анеКдоты

перВая помощь, Когда 
даВление зашКалиВает

Те, кто чувствует на себе при-
ступы высокого артериального 
давления, должны знать несколько 
простых приемов, которые могут 
снизить его на несколько пунктов, 
а иногда даже привести в норму без 
лекарств.

глаВные из них таКие:

Массаж. Его можно сделать само-
му, но лучше, если кто-то поможет. 
Массирующими растирающими 
движениями стоит пройти воротни-
ковые зоны шеи, головы, грудной 
клетки, живота. Помогает снизить 
артериальное давление также мас-
саж в области лопаток, а также пле-
чевого пояса. Проделав его, стоит 
немного полежать и успокоиться.

Несильный поток горячей воды. 
Применение этого метода довольно 
простое. Достаточно направлять ее 
на затылок в течение 5-7 минут.

Яблочный уксус. Куски материи, 
смоченные в нем, нужно прикла-
дывать к ступням. Такая примочка 
начинает действовать быстро, уже 

на протяжении 10-15 минут, и без 
всяких лекарств.

Ванночка для рук из горячей 
воды. Для получения ожидаемого 
результата кисти рук нужно поде-
ржать в ней 10-15 мнут, после чего 
показатели тонометра начнут сни-
жаться.

Контрастные ванночки для ног. 
Попеременное погружение стоп 
сначала в холодную, а потом в го-
рячую воду на 2-3 минуты благо-
приятно влияют на давление. За-
кончить эту процедуру необходимо 
через 20 минут холодной водой.

200 -250 мл минеральной воды, 
1/2 лимона и ложка меда. Нужно 
смешать эти компоненты и выпить 
залпом. Действие почувствуется 
через 20-30 минут.

Задержка дыхания. Проделывать 
это надо на выдохе на 8-10 счетов 
на протяжении 2-3 минут. Дей-
ственный метод при резких скач-
ках, так как действует быстро.

Пребывание на свежем воздухе. 
Прогулка поможет снизить давле-
ние на несколько пунктов на про-
тяжении получаса. Если выйти на 
улицу нет возможности, то обяза-
тельно нужно открыть окно.

 ЩУРПА

ингредиенты
каре баранины 300 граммов
 мякоть баранины 250 граммов
 бульон бараний 3 литра
 масло растительное
 морковь 1 штука
 картофель 5 штук
 лук репчатый 2 штуки
 мята сушёная 1 чайная ложка
 зира 1 чайная ложка
 нут 3 столовых ложки
 шафран
 соль
 черный перец
 помидор 3 штуки
 лук репчатый красный 1 штука
 петрушка
 базилик
 перец болгарский 2 штуки

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Разогреваем в кастрюле 200 мл расти-

тельного масла. Нарезаем репчатый лук по-
лукольцами, выкладываем в разогретое масло, 

прогреваем. Отправляем туда же каре баранины 
и мякоть, обжариваем на сильном нагреве, пе-

риодически помешивая. Добавляем зиру и сушёную 
мяту, растерев в руках.

Нарезаем морковь дисками и выкладываем в кастрю-
лю. Добавляем картофель, не разрезая его, и предвари-
тельно замоченный нут. Заливаем овощи горячим бу-
льоном и ждём, пока сварится картофель.

Насыпаем в ступку шафран и соль, растираем, зали-
ваем ложкой горячего бульона, даём постоять. Вылива-
ем шафран с бульоном в кастрюлю.

Разрезаем помидоры на 4 части, удаляем сердцевину 
и выкладываем в суп.

Удаляем у перцев перепонки и нарезаем крупным ку-
биком. Выкладываем на сковороду с 2 ст. л. масла на-
резанный перец, обжариваем 2-3 минуты. Отправ-
ляем обжаренные перцы в суп. Солим суп, добавляем 
чёрный молотый перец. Крупно нарезаем половину 
пучка петрушки и половину пучка базилика и за-
правляем ими суп. Провариваем 1 минуту.

Нарезаем красный лук полукольцами. Вы-
кладываем суп в глубокую миску, украшаем 
красным луком, посыпаем сушёной мятой и 

подаём. 

Приятного аппетита!


