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ПостаноВление

2 сентября в ка-
рабулакских шко-
лах отметили День 
знаний. На торже-
ственные линейки, 
посвящённые на-
чалу нового учебно-
го года, собрались 
нарядные ученики, 
педагоги и родите-
ли. Гостями празд-
ника стали предста-
вители руководства 
города, депутаты 
Парламента Ингу-
шетии и местного 
Законодательного 
собрания, другие 
официальные лица.

ЗДравствуй, школа!

стр. З
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В администрации города

собинф.

местная жизнь

3 сентября глава города ахмед Битиев проверил ход возведения детского сада на 220 мест на улице Дьякова. в инспекционном визите градоначальни-
ка сопровождал его заместитель азраил Джандигов и сотрудники производственного отдела мэрии карабулака. руководитель муниципального образо-
вания ознакомился с темпом и качеством строительства образовательного объекта, поинтересовался у подрядчика, есть ли сложности и нужна ли ему 
помощь в каких-либо вопросах по реализации проекта. Представитель стройфирмы сообщил, что на текущий момент  бетонные работы выполнены 
на 65%.

днем ранее в своем рабочем 
кабинете руководитель муни-
ципального образования ахмед 
битиев провел очередной приём 
граждан по личным обращениям. 
на этот раз к градоначальнику со 
своими просьбами и предложе-
ниями пришло трое посетителей. 
жителей Карабулака волновали 
вопросы улучшения жилищных 
условий, хода строительства зда-
ния первой школы, санитарного 
состояния города, ремонта до-
рожного полотна, благоустрой-
ства сквера ветеранов. Касаясь 
последней темы, глава города 
отметил, что указанный объект 
попадал в список общественных 
территорий, отобранных для пер-
воочередного благоустройства 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» в 
ходе прошедшего рейтингового 
голосования, но за него проголо-
совало меньшее количество жи-
телей. В текущем году по данной 
программе проводятся работы 
по реконструкции проблемных 
участков дорог на улицах не-
фтяная и осканова, устройству 
освещения на улицах Промыс-
ловая и осканова, строительству 
пешеходного тротуара по улице 
Заводской. состояние сквера ве-
теранов всегда находилось в поле 
зрения городских властей, в сле-
дующем году ему будет уделено 
самое пристальное внимание.

В понедельник же глава Кара-
булака ахмед битиев провёл еже-
недельное совещание с руково-
дящим составом администрации 
города и местных коммунальных 
предприятий. В ходе встречи рас-
смотрели актуальную повестку 
дня и определились с задачами 
на ближайшую перспективу. В 
центре внимания собравшихся 
были вопросы благоустройства 
города, возведения социально 
значимых объектов, строитель-
ства и реконструкции дорог, реа-

лизации инфраструктурных про-
ектов в сфере энергоснабжения, 
обеспечения общественной безо-
пасности и санитарного порядка 
на территории муниципального 
образования, ликвидации ава-
рийных ситуаций на водопро-
водных сетях, сбора налогов и 
бюджетной политики. отдель-
ным блоком обсудили обраще-
ния, поступившие за выходные 
дни на официальные страницы 
мэра и администрации города в 
популярных социальных сетях. 
По итогам мероприятия градо-
начальник дал ряд поручений 
подчинённым, обозначив сжатые 
сроки их исполнения.   

30 августа в актовом зале зда-
ния мэрии Карабулака состоялось 
расширенное заседание антитер-
рористической комиссии города. 
В мероприятии под председа-
тельством главы муниципально-
го образования ахмеда битиева 
приняли участие представители 
администрации города, Фсб, 
мВд, мЧс, росгвардии, город-
ского совета депутатов, местных 
образовательных учреждений, 

ресурсоснабжающих организа-
ций, территориальной избира-
тельной комиссии, управляющей 
компании, городской больницы, 
газеты “Керда ха”. В повестке 
дня заседания были представ-
лены четыре темы. По мере об-
суждения вынесенных вопросов 
формат мероприятия менялся от 
расширенного до привычного со-
става участников, включающего 
постоянных членов атК.

о ходе исполнения поруче-
ний республиканской и муници-
пальной антитеррористических 
комиссий рассказал секретарь 
атК города саддам Ферзаули. 
следующие два доклада были 
посвящены состоянию анти-
террористической защищённо-
сти объектов, задействованных 
в проведении дня города, дня 
знаний и выборов депутатов 
местного самоуправления, реа-
лизации дополнительных мер 
по недопущению террористи-
ческих проявлений в период 
подготовки и проведения ука-
занных мероприятий. Перед со-
бравшимися выступили времен-

но исполняющий обязанности 
руководителя омВд россии по 
г.Карабулак батыр Кузьгов, за-
меститель начальника полиции 
по охране общественного поряд-
ка рашид мошхоев, и по части 
предстоящих выборов информа-
цию представил председатель 
территориальной избирательной 
комиссии аслан амхадов. В за-
ключительной части заседания 
отчёт о деятельности комиссии 
по оказанию содействия в адап-
тации к мирной жизни лицам, 
решившим прекратить терро-
ристическую и экстремистскую 
деятельность на территории го-
рода, представил заместитель 
главы Карабулака Ваха героев.

накануне здесь же прошло 
плановое заседание муници-
пальной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав. В мероприятии приняли 
участие сотрудники социального 
отдела администрации города, 
инспекторы по делам несовер-
шеннолетних омВд россии по 
г.Карабулак, представители тер-
риториальных отделов центра 

занятости и социальной защиты 
населения, местной спортивной 
школы, классный руководитель 
одной из средних школ, а также 
несовершеннолетние и их роди-
тели. В ходе встречи рассматри-
валось шесть административ-
ных дел в отношении родителей 
за их ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей. По итогам 
заседания двое родителей в ка-
честве наказания оштрафованы 
на 300 и 500 рублей, четырём 
родителям вынесены предупре-
ждения.  

29 августа на совещании в 
мери обсудили ход реализации 
и текущие результаты комплекс-
ных мероприятий по решению 
проблемы уличного мусора. В 
начале встречи ответственные 
лица отчитались по исполнению 
данных им поручений в зависи-
мости от определённого для них 
участка работы. из прозвучав-
шей информации следовало, что 
благодаря профилактическим 
мерам, разъяснительной работе, 
видео- и фотофиксации наруше-
ний санитарного порядка, замет-
но меньше стало навалов мусора 
на центральных улицах.

    Часть собранных материа-
лов уже направлена в надзорные 
органы для привлечения к адми-
нистративной ответственности 
мусорящих граждан. Заслушав 
доклады, глава Карабулака ах-
мед битиев отметил, что на-
блюдающиеся положительные 
результаты вселяют оптимизм, 
однако расслабляться не стоит, 
надо продолжать методично бо-
роться на всех фронтах за чи-
стоту города. градоначальник 
отметил, что он не за тяжесть 
наказания – в данном случае 
солидного штрафа, он за со-
знательность граждан. любой, 
кто совершит подобное право-
нарушение, должен понимать, 
что его неблаговидный посту-
пок, наносящий экологический 
ущерб, репутационный урон го-
роду, не останется без внимания 
и должной реакции.

Новую систему выплаты 
пенсионных накоплений 
предложил ПФр

ПеНсИИ
Пенсионный фонд россии предложил привязать назначение пенсии к прожиточному 

минимуму пенсионера. В частности, ведомство предложило внести поправки в закон о 
выплатах гражданам страны, достигших пенсионного возраста. В официальном пись-
ме ПФр предлагается назначать пожизненную пенсию по обязательному пенсионному 
страхованию (оПс) россиянам, у которых она окажется выше 20% от федерального 
прожиточного минимума пенсионера.
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Ингушетия получит 42
новые кареты скорой помо-
щи

сПеЦтеХНИка
В медучреждения ингушетии поступят 42 автомашины скорой помощи. распоряжение 

«об обновлении парка автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобу-
сов в субъектах россии» опубликовано на сайте кабинета министров страны. 
Всего между субъектами распределено 2451 школьных автобуса и 1549 «скорых». наи-

большее количество школьных автобусов - по 70 штук - получат дагестан, Краснодар-
ский, Красноярский и ставропольский край, Волгоградская и Курганская области.

оПерация «маК-2019» Продолжается

соБИНФ.

ОПеРаЦия «маК-2019»

В Карабулаке проходит 
оперативно-профилактическая 
операция “мак-2019”, в ходе ко-
торой полицейские ищут неза-
конные посевы мака и конопли.

По итогам последнего мероприятия 
участковыми уполномоченными омВд 
россии по г. Карабулак обнаружено поля 
дикорастущей конопли площадью 0,15 га 
без следов культивирования. В профилак-
тической акции также приняли участие 
представители администрации города.

согласно справке экспертов-
криминалистов, данное растение относит-
ся к каннабисной группе.

Полицейские напоминают, что об оча-
гах произрастания наркотикосодержащих 
растений или гражданах, занимающихся 
хранением и распространением наркоти-
ков, граждане могут сообщить в дежур-
ную часть по телефону доверия – 55-04-99 
либо по телефону «02».

ЗдраВстВуй, шКола!
соБИНФ.

День знаний

глава Карабулака ахмед битиев при-
нял участие в праздничном мероприятии 
в школе №4. руководитель муниципаль-
ного образования поздравил присутству-
ющих с днём знаний и началом нового 
учебного года. он пожелал школьникам 
высоких достижений в учёбе, интерес-
ных и ярких страниц жизни. учителям 
– настойчивости, выдержки и терпения в 
достижении намеченных целей, а родите-
лям – чтобы они гордились успехами сво-
их детей, помогали им реализовать свои 
таланты.

Этот день был особенно волнительным 
для первоклассников, только в этой шко-
ле их 125. для учащихся старших классов 
это последний год в стенах родной шко-
лы. Впереди у ребят важный этап – сдача 
государственных экзаменов. на празд-
ничных мероприятиях звучали стихи и 
песни на школьную тематику, исполня-
лись зажигательные танцевальные номе-
ра. В завершение торжественных линеек 
по традиции первоклассники и учащиеся 
выпускных классов давали первый зво-
нок, символизирующий собой начало но-
вого учебного года.

накануне к карабулакским педагогам 
и школьникам с напутствиями обратился 
ахмед битиев:

«уважаемые педагоги, школьники! 
Дорогие родители!

Примите самые тёплые поздравле-
ния с Днём знаний и началом нового 
учебного года! Это радостное и волни-

тельное событие – праздник открытия 
новых знаний, встречи со школьными 
друзьями, начало нового этапа на пути 
к взрослению. сегодня юные гражда-
не нашего города впервые перешагнут 
порог школы, а для старшеклассников 
этот учебный год станет решающим, го-
дом самоопределения, выбора профес-

сии, жизненного пути.
в этот день особые слова благодар-

ности хочу выразить работникам до-
школьных учреждений, воспитателям, 
учителям и педагогам школ за самоот-
верженный труд!

от всей души желаю школьникам 
высоких достижений в учёбе, интерес-

ных и ярких страниц жизни. учителям 
настойчивости, выдержки и терпения в 
достижении намеченных целей. Пусть 
родители гордятся успехами своих де-
тей и помогают им реализовывать и 
раскрывать свои таланты и возможно-
сти. Пусть учебный год станет успеш-
ным для всех!»
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глава муниципального образо-
вания ахмед битиев поздравил 
собравшихся и всех горожан с 
замечательным праздником, по-
желав Карабулаку процветания, 
а его жителям крепкого здоровья 
и благополучия.

«история нашего города – это, 
прежде всего, история его жи-
телей, их трудовых свершений. 
мы по праву гордимся нашими 
известными земляками, которые 
прославляли родной Карабу-
лак своим самоотверженным и 
упорным трудом, достижениями 
в спорте, культуре, искусстве. 
сегодня Карабулак динамично 
развивающийся по всем направ-
лениям город, промышленный 
центр ингушетии, самая круп-
ная и привлекательная инвести-
ционная площадка республики, 
где реализуются проекты все-
российского и регионального 
масштаба. Все эти позитивные 
изменения – результат нашей с 

вами совместной работы. Впе-
реди у нас ещё много задач по 
развитию и благоустройству 
города. я убеждён, что вместе 
мы сможем их решить. Прило-
жим все силы, чтобы комфорт и 
благополучие стали основой для 
жизни на родной земле», – ска-
зал градоначальник.

Концертную программу со-
ставили выступления известных 
исполнителей республики, а 
также местных звёздочек эстра-
ды. свои лучшие композиции на 
патриотическую тему зрителям 
подарили заслуженные арти-
сты ингушетии рахман беков и 
адам оздоев. никого не могла 
оставить равнодушным заме-
чательная песня в исполнении 
юнармейского отряда «орлята», 
базирующегося в третьей город-
ской школе. свою лепту в соз-
дание хорошего настроения для 
присутствующих также внес-
ли солисты сунженского дома 

культуры, специально приехав-
шие на праздник. детский ан-
самбль «таргим», гордость Ка-
рабулака и ингушетии,  был как 
всегда в ударе, исполнив яркие 
и разнообразные хореографиче-
ские номера.

также, в рамках празднова-
ния дня города в центральном 
парке Карабулака состоялся еще 
ряд торжественных акций. ис-
лам Плиев и лейла ганижева 
вместе с днём рождения города 
отметили своё совершенноле-
тие, подкреплённое получением 
паспортов граждан российской 
Федерации. главный документ, 
удостоверяющий личность, и 
подарки именинникам вручи-
ли глава Карабулака ахмед 
битиев и начальник отделения 
по миграции омВд россии по 
г.Карабулак Зарема доскиева.

В ходе мероприятия также 
состоялось чествование побе-
дителей прошедшей недавно в 
городе грозном международной 
олимпиады по ментальной ариф-
метике. на этих состязаниях, в 
которых приняли участие пред-
ставители девяти стран, наши 
одарённые дети школьного воз-
раста и будущие первоклашки 
заняли 11 первых мест, 2 вторых 
и 1 третье. В триумфальное вы-
ступление самый весомый вклад 
внести карабулакчане, делеги-
ровавшие 7 человек на интел-
лектуальные соревнования, пять 
призёров из города сунжа, и по 
одному представляли сельские 
поселения троицкое и яндаре. 
Все они являются воспитанника-
ми карабулакской студии разви-
тия детей и молодёжи SmartING. 
глава города с добрыми напут-

ствиями вручил победителям и 
призёрам олимпиады завоёван-
ные ими кубки и медали, а так-
же от себя поощрил грамотами 
и подарками. руководитель цен-
тра Хава гадиева в свою очередь 
преподнесла градоначальнику 
небольшой символический пре-
зент за внимание к старательным 
детям и оказанную поддержку.

составной частью празднич-
ного мероприятия стала выстав-
ка картин карабулакской детской 
школы искусств. ученики на-
родного художника республики 
мусы мартазанова представили 
на суд зрителей 16 своих работ. 
Здесь же для всех желающих 
проводил мастер-класс по тех-
нике гуашь и бумага абукар ау-
шев, в ходе которого он написал 
картину, которую решил пода-
рить на память главе города.

КарабулаК торжестВенно 
отметил сВое 24-летие
В Карабулаке торжественно отметили 24-ю годовщину образования города. Проникнуться атмосферой праздника 31 
августа в Парк славы пришли жители и гости Карабулака разных возрастов, родители со своими детьми, бабушки и 
дедушки с внуками и внучками. В мероприятии приняли участие представители всех органов власти, муниципаль-
ных учреждений, общественных организаций. администрация города совместно с работниками местного дома куль-
туры подготовила насыщенную праздничную программу, которая продолжалась более двух часов.

www.mokarabulak.ru

День гОРОДа
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сПОРт

заКОнОДатеЛьстВО РОссии

сам день солидарности при-
урочен к трагическим событи-
ям, произошедшим 1-3 сентября 
2004 года в городе беслане, когда 
в результате беспрецедентного 
по своей жестокости террористи-
ческого акта погибли более 300 
человек, в основном женщины и 
дети.

В Карабулаке к этому дню при-
урочили спортивные состязания. 
В борцовском зале физкультурно-
оздоровительного комплекса 
прошли открытые городские со-
ревнования по дзюдо среди юно-
шей 2004-2006 годов рождения. 

муниципальный стадион имени 
идриса Зязикова тем временем 
стал местом проведения юноше-
ского турнира по мини-футболу. 
организаторами соревнований 
выступили администрация горо-
да и местная спортивная школа. 
Победители и призёры по итогам 
состязаний были поощрены куб-
ками и грамотами. Всем участни-
кам соревнований раздали букле-
ты «скажи «нет» терроризму и 
экстремизму». 

день солидарности в борьбе с 
терроризмом символизирует еди-
нение государства и общества в 
борьбе с таким страшным явле-
нием, как терроризм.

нет - ЭКстремиЗму и террориЗму, да - сПорту и раЗВитию
3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. В районном Дворце культуры этой дате 
посвятили вечер памяти. В этот день Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук 
террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых 
домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других террористических актов. Наша республика тоже не раз 
становилась мишенью террористов. Незаживающей раной в памяти ингушей живут события, связанные с напа-
дением на республику банды Басаева, взрывом во дворе ГОВД Назрани и десятки других преступлений против 
общества.

иЗменения с 1 сентября 2019 года В россии
система законодательства в рФ постоянно меняется, дополняется и совершенствуется. В связи с этим, отслеживать законы и положе-
ния нормативных актов, должны не только квалифицированные юристы, но и все граждане. Какие изменения ждут нас с 1 сентября 
2019 года, как они повлияют на жизнь граждан, какие сферы жизни будут подвергнуты изменения. Все это и многое другое Вы узнаете 
из данной статьи.

оБраЗоваНИе И школа
1 сентября – день знаний, каждый школьник ждет его 

с нетерпением. Законодатель так же не остался в стороне 
и ввел некоторые дополнения в Федеральный закон «об 
образовании». суть нововведения сводится к организа-
ции практической подготовки обучающихся по образо-
вательным программам с помощью сети. В соответствии 
с данным изменением, обучающиеся будут проходить не 
только теоретическую, но и практическую подготовку по 
отдельным дисциплинам, модулям с последующей сда-
чей зачета.

новелла касается граждан, получающих среднее про-
фессиональное или высшее образование.

Помимо этого, с 1 сентября студенты, обучающиеся в 
высших учебных заведениях на бюджете, будут получать 
стипендию выше на 4%.

Переводя на деньги, это примерно 150 рублей.

какИе ИЗмеНеНИя жДут школьНИков И 
ИХ роДИтелей

Касательно школ, в некоторых регионах будет установ-
лена шестидневная рабочая неделя и введено изучение 
второго иностранного языка начиная с 5 класса. В тех 
школах, где еще не введены предметы «родной язык», 
либо «родная литература», пробел будет ликвидирован.

Прежде всего, это нововведение направлено на повы-
шение культурного уровня школьников и познание регио-
нальных особенностей языка. Кроме того, с 1 сентября 
в некоторых школах образовательная программа допол-
нится занятиями шахматами. ученые доказали, что эта 
игра положительно влияет на умственное развитие и ин-
теллект ребенка. на уровне субъектов будут введены из-
менения по вопросам питания и административной дея-
тельности в школе.

школы постепенно будут адаптироваться под школь-
ников с ограниченными возможностями. для того, чтобы 
детей не делить в зависимости от состояния здоровья и 
инвалидности, теперь все будут учиться в стандартных 
школах. В перспективе даже уроки физкультуры будут 
адаптироваться так же под детей с ограниченными воз-
можностями.

ФИНскИе вИЗы россИяНам ПолучИть те-
Перь Не так Просто

с 1 сентября этого года начнут действовать изменения, 
касающиеся визового режима Финляндии, консульство 
которой станет запрашивать более подробные данные у 
граждан. Как установило министерство иностранных дел 
суоми, консулы будут более подробно фиксировать во-
просы финансовой состоятельности россиян и целей ви-
зита.

граждане рФ должны будут документально подтвердить 
места проживания в Финляндии, предоставить справку о 
доходе, выписки из банков по счетам и документы, под-
тверждающие право собственности на недвижимость. В 
том случае, если гражданин рФ оформляет визу сроком 
на 6 месяцев, он должен указать количество поездок, го-
рода, продолжительность и даты путешествия. данные 
изменения связываются с общими нормами визового ре-
жима, действующими в странах европы.

что ИЗмеНИтся в БаНковской сФере?

с 1 сентября 2019 года начнут действовать обновлен-
ные правила получения потребительского кредита.

банки будут увеличивать коэффициент рисков с 60% до 
140%.

В связи с этим, ставки на получение кредита будут по-
вышаться. Кроме того, с целью обезопасить себя, банки 
будут чаще отказывать гражданам в получении кредита.

Потенциальные должники будут находиться под осо-
бым контролем сотрудников банка. с сентября кредит-
ные организации перестанут выдавать кредиты с повы-
шенной ставкой на короткий срок.

лИФты стаНут Более совершеННымИ И 
БеЗоПасНымИ

Предприятия, занимающиеся вопросами установки, ре-
монта и обслуживания лифтов с 1 сентября текущего года 
должны будут направить в ростехнадзор уведомление о 
начале своей деятельности.

Это нововведение вводится с целью установления 

контроля государственных органов за такими предпри-
ятиями. ранее учет не велся, следовательно, контроля 
не было. Подача уведомления позволит не только вести 
мониторинг предприятий, но и полноценный контроль за 
их деятельностью, привлечение к ответственности за не-
гативные последствия недобросовестной работы. Кроме 
того, по россии начнут устанавливать новые лифты, так 
как примерно 27% из ныне действующих старше 25 лет и 
опасны для граждан.

НовостИ Для воДИтелей И ПассажИров 
оБществеННоГо траНсПорта

с 1 сентября этого года в законодательстве вводится 
нововведение, согласно которому извещение о произо-
шедшем дорожно-транспортном происшествии может 
быть составлено водителями в электронной форме.

За отсутствие полиса осаго у водителя, будет вво-
диться более строгий штраф, в размере от 500 до 800 ру-
блей.

Кроме того, владельцы транспорта должны будут сле-
дить за своевременным прохождением технического 
осмотра.

За несвоевременное прохождение осмотра будет нало-
жен штраф в размере 2000 рублей. Помимо этого, изме-
нились цены на оформление полиса, тарифный коридор 
повысится на 20%. Верхний предел поднимется до 4 900 
рублей, нижний до 2 700 рублей. с начала осени владелец 
автомобиля должен будет платить за полис около 7 000 
рублей.

ФормИроваНИе НаслеДствеННоГо ФоН-
Да

наследственный фонд, это сравнительно новое по-
нятие для россиян. с началом осени завещатель имеет 
право самостоятельно контролировать процесс движения 
имущества после смерти. если у него есть такое желание, 
он изъявляет его в завещании. После смерти формирует-
ся специальный фонд, который контролирует и проверяет 
процесс исполнения воли умершего человека.

В связи с этим, вступить в наследство можно будет поч-
ти сразу после смерти, не ожидая полгода.
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ПостаНовлеНИе 
омс «администрация г. карабулак» 

от 02.08.2019      № 183 

«оБ утвержДеНИИ ПоряДка ЗаключеНИя со-
ГлашеНИя о БлаГоустройстве И  уБорке ПрИ-

леГающей террИторИИ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации»,  Приказом министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства» от 13 апреля 
2017 г. № 711/пр «об утверждении методических рекомендаций 
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, 
городских округов, внутригородских районов» и «санПин 42-
128-4690-88. санитарные правила содержания территорий на-
селенных мест» (утв. главным государственным санитарным 
врачом ссср 05.08.1988 N 4690-88), уставом муниципального 
образования «городской округ город Карабулак», Постановле-
нием  омс «администрация г. Карабулак» от 24 июля 2017 
№ 110 «об утверждении «Правил благоустройства территории 
г. Карабулак», омс «администрация г. Карабулак» 

ПостаНовляет:
1. утвердить Порядок заключения соглашения о благоустрой-

стве и уборке прилегающей территории (Приложение №1).
2. утвердить форму соглашения о благоустройстве и уборке 

прилегающей территории (Приложение №2).
3. настоящее постановление опубликовать на официаль-

ном сайте администрации г. Карабулак в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» и разместить в газете 
«Керда Ха».

4. настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела экономики и торговли омс «ад-
министрация г. Карабулак».

Глава городского округа                                    Битиев а.И.

Приложение № 1 
к Постановлению 

омс «администрация г. карабулак» 
от «____» __________ 2019 г. № _____

ПоряДок
ЗаключеНИя соГлашеНИя о БлаГоустрой-
стве И уБорке ПрИлеГающей террИторИИ

1. Порядок заключения соглашения о благоустройстве и 
уборке прилегающей территории (далее – Порядок)  разрабо-
тан с целью организации работы по участию владельцев объек-
тов - зданий (помещений в них), сооружений, строений, вклю-
чая временные объекты, а также лиц, владеющих земельными 
участками на праве собственности, ином вещном праве, праве 
аренды, ином законном праве на территории мо «городской 
округ г. Карабулак».

2. настоящий Порядок разработан в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «об общих 
принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации»,  Приказом министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства от 13 апреля 2017 г. № 711/
пр «об утверждении методических рекомендаций для подготов-
ки правил благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов» и «санПин 42-128-4690-
88. санитарные правила содержания территорий населенных 
мест» (утв. главным государственным санитарным врачом 
ссср 05.08.1988 N 4690-88), уставом муниципального образо-
вания «городской округ города Карабулак», Постановлением  
омс «администрация г. Карабулак» от 24 июля 2017 № 110 
«об утверждении «Правил благоустройства территории г. Кара-
булак».

3. Физические, юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели,  являющиеся собственниками зданий (помеще-
ний в них), сооружений, включая временные сооружения, а так-
же владеющие земельными участками на праве собственности, 
ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве, могут 
заключать соглашение о благоустройстве и уборке прилегаю-
щей городской территории.

4. соглашение о благоустройстве и уборке прилегающей 
территории (далее – соглашение) заключается между омс 
«администрация г. Карабулак» и физическим, юридическим 
лицом,  индивидуальным предпринимателем и иными лицами, 
указанными в п. 3 настоящего Порядка. омс «администрация 
г. Карабулак» вправе направить указанным лицам предложение 
о заключении соглашения.

5. Физические, юридические лица,  индивидуальные пред-
приниматели и иные лица, указанные в п. 3 настоящего По-
рядка, в письменной форме изъявившие желание осуществлять 
благоустройство и уборку прилегающей территории, настоя-
щим Порядком определяются как Заявители.

6. Заявитель, имеющий намерение осуществлять уборку при-
легающей территории, обращается с соответствующим заяв-
лением в адрес главы городского округа, в административных 
границах которого находится территория, подлежащая рассмо-
трению в качестве прилегающей.

7. К заявлению на имя главы городского округа, излагаемо-
му в свободной форме с обязательным указанием контактного 
телефона заявителя, прилагаются документы, подтверждающие 
право собственности или иное право заявителя на объект, к ко-
торому планируется закрепление прилегающей территории.

8. регистрация заявления осуществляется в порядке, установ-
ленном для регистрации обращений граждан омс «админи-
страция г. Карабулак».

9. Заявление рассматривается в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения об-
ращений граждан российской Федерации».

10. мероприятия по благоустройству прилегающей терри-
тории должны быть направлены на обеспечение комфортных 
условий проживания граждан и выполняться с использованием 
некапитальных сооружений и не должны приводить к созданию 
объектов недвижимого имущества. Перечень мероприятий по 
благоустройству и уборке определяется схемой благоустрой-
ства, разрабатываемой отделом архитектуры, градостроитель-
ства и землеустройства омс «администрация г. Карабулак» и 
графиком уборки прилегающей городской территории, которые 
являются неотъемлемой частью соглашения, форма которого 
утверждена в соответствии с требованиями «санПин 42-128-
4690-88. санитарные правила содержания территорий населен-

ных мест». 
11. Площадь прилегающей территории определяется в соот-

ветствии с Законом республики ингушетия от 29.12.2018 № 55-
рЗ «о порядке определения органами местного самоуправления 
республики ингушетия границ прилегающих территорий» и 
Правилами благоустройства территории г. Карабулак, утверж-
денными Постановлением омс «администрация г. Карабулак» 
от 24 июля 2017 № 110.

Приложение № 1 
к Постановлению 

омс «администрация г. карабулак» 
от «____» __________ 2019 г. № _____

соГлашеНИе № ___
о БлаГоустройстве И уБорке ПрИлеГающей 

террИторИИ (Далее – соГлашеНИе)
г. караБулак                                                                                            

«___» _________ 20__ г.

орган местного самоуправления «администрация г. Карабу-
лак», в лице  главы мо «городской округ г. Карабулак» битие-
ва ахмеда исаевича, действующего на основании  Положения, 
именуемый в дальнейшем «администрация», с одной стороны, 
и  ______________________________________, с другой сторо-
ны, именуемый (-ое) «Заявитель», совместно именуемые «сто-
роны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПреДмет соГлашеНИя

1.1. администрация закрепляет за Заявителем территорию 
общей площадью _____ кв.м. в радиусе __________ м от при-
надлежащего ему ______________________________________, 

(наименование объекта)
расположенного по адресу____________________________, 

для проведения мероприятий по благоустройству и уборке при-
легающей территории в порядке и объеме, предусмотренном 
настоящим соглашением. 

2. Права И оБяЗаННостИ стороН

2.1. администрация обязана:
2.1.1. не препятствовать Заявителю в осуществлении дей-

ствий по благоустройству и уборке закрепленной территории, 
согласно схеме благоустройства и условиям настоящего согла-
шения.

2.1.2. осуществить юридически значимые действия, необ-
ходимые для прекращения действия настоящего соглашения, 
при представлении Заявителем документа о прекращении права 
__________________, в срок не позднее 5 календарных дней с 
момента представления 

____________________________________________________ 
                 (вид права            
Заявителем  соответствующего документа.
2.2. администрация  вправе:
2.2.1. осуществлять контроль за выполнением мероприятий 

по благоустройству и уборке прилегающей территории в со-
ответствии с действующим законодательством, санитарными 
правилами, а также Правилами благоустройства территории г. 
Карабулак.

2.2.2. оказывать Заявителю содействие при осуществлении 
благоустройства и уборки закрепленной территории.

2.2.3. Запрашивать у Заявителя документы и материалы, свя-
занные с исполнением Заявителем обязательств по настоящему 
соглашению.

2.3. Заявитель обязан:
2.3.1. осуществлять выполнение работ по благоустройству 

уборке закрепленной территории в соответствии с условиями 
настоящего соглашения и Правилами благоустройства террито-
рии г. Карабулак, утвержденными Постановлением омс «ад-
министрация г. Карабулак» от 24 июля 2017          № 110.

2.3.2. сообщать в администрацию обо всех изменениях по 
соглашению: об изменении фамилии, имени, отчества, места 
постоянного жительства физического лица, места нахождения 
юридического лица, об открытии процедуры банкротства в срок 
не позднее 10 дней со дня состоявшихся изменений.

2.3.3. не препятствовать при проведении контрольных меро-
приятий по проверке исполнения условий настоящего соглаше-
ния.

2.3.4. Предоставить в администрацию документ, удосто-
веряющий прекращение права _____________ Заявителя на 
_________________________ в срок не более 5 календарных 
дней с ________________________________________________

         (вид права)                                          (наименование объекта)                                                                          
момента получения данного документа (с момента прекраще-
ния срока его действия).

2.4. Заявитель вправе:
2.4.1. осуществлять благоустройство и уборку закрепленной 

территории за счет собственных средств самостоятельно или 
посредством привлечения специализированных организаций.

2.4.2. Ходатайствовать перед администрацией об изменении 
условий соглашения или его досрочном расторжении в случае 
отказа от дальнейшей эксплуатации объекта благоустройства, 
к которому прилегает закрепляемая территория, либо прекра-
щения прав на земельный участок, к которому прилегает закре-
пляемая территория.

3. срок ДействИя соГлашеНИя

3.1. соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует до «_____»__________ 20____ г.

4. рассмотреНИе сПоров
споры, возникающие при исполнении настоящего соглаше-

ния, разрешаются по взаимному согласию сторон в порядке, 
установленном действующим законодательством российской 
Федерации.

5. ЗаключИтельНые ПоложеНИя

5.1. изменение и дополнения условий соглашения, его рас-
торжение допускается по соглашению сторон, оформляются в 
письменном виде и подписываются обеими сторонами.

5.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему 
соглашению являются его неотъемлемой частью.

5.3. соглашение не является основанием для ведения пред-
принимательской деятельности и не влечет перехода права вла-
дения или (и) пользования закрепленной прилегающей террито-

рией к лицам, осуществляющим ее благоустройство и уборку.
5.4. соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из сторон.

5.5. При отсутствии заявления одной из сторон о прекра-
щении действия настоящего соглашения по окончании срока 
его действия, поданного в письменной форме с уведомлением 
другой стороне за 30 календарных дней, соглашение считается 
продленным на тех же условиях.

юридические адреса и подписи сторон

омс «администрация г. Карабулак»
386231, республика ингушетия,
г. Карабулак, ул. Промысловая,  2/2
огрн 1090603001004
инн 0603284659
КПП 060301001
тел. 8 (8734) 44-41-56

глава  городского округа 
битиев а.и. ____________________
                                       
 Заявитель
адрес:
тел. 

Заявитель 
Фио ____________________

Приложение № 1 к 
соглашению № ___ о благоустройстве и уборке прилегающей 

территории
от «____» __________ 20____г.

график уборки прилегающей городской территории

№  вид работ        Периодичность
 1. ЗИмНИй ПерИоД

1.1 Подметание территории в дни без 
снегопада

1 раз в 2 дня

1.2 Подметание свежевыпавшего снега 
толщиной до 2см

каждые 3 часа во время 
снегопада

1.3 сдвигание свежевыпавшего снега 
толщиной более 2см

по мере необходимости

1.4 очистка территории от уплотненного 
снега скребком 

по мере необходимости

1.5 очистка территорий от наледи толщи-
ной слоя до 2см

по мере необходимости

1.6 Посыпка территории песком по мере необходимости
1.7 Погрузка и вывоз снега по мере необходимости
1.8 уборка снега с крыши по мере необходимости
1.9 удаление наледи и сосулек по мере необходимости

 2. летНИй ПерИоД

2.1 Подметание территории ежедневно
2.2 мойка территории по мере необходимости
2.3 Поливка территории 2 раза в неделю
2.4 Поливка газонов 2 раза в неделю
2.5 стрижка газонов по мере необходимости
2.6 уборка газонов от случайного мусора ежедневно
2.7 Промывка урн шлангом 1 раз  в неделю
2.8 Промывка номерных фонарей 2 раза в год
2.9 Протирка указателей 4 раза в год

Глава городского округа                                Заявитель 
Битиев а.И.____________                 ФИо__________

Приложение № 1 
к соглашению № ___ о благоустройстве 

и уборке прилегающей территории
от «____» __________ 20____г.

сХема БлаГоустройства ПрИлеГающей 
террИторИИ* 

Глава городского округа                Заявитель 
Битиев а.И._________  ФИо__________

 *разрабатывает отдел архитектуры, градостроительства 
и землеустройства омс «администрация  г. карабулак»
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об администратиВной отВетстВенности За Курение 
табаКа В оПределенныХ местаХ
в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «об охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака» для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека 
запрещается курение табака: на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждения-
ми культуры, услуг в области физической культуры и спорта, медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг; в поездах 
дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании; на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта; в поме-
щениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, бытовых услуг, услуг торговли, общественного пи-
тания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах; в помещениях, занятых органами государственной власти, органами 
местного самоуправления; на рабочих местах; в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; на детских площад-
ках; на автозаправочных станциях и др. общественных местах.

следует отметить, что помещения общего пользования 
в многоквартирном доме - это помещения, не являющие-
ся частями квартир и предназначенные для обслуживания 
более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом 
доме. К таким помещениям относятся, например, межк-
вартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, ко-
ридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и тех-
нические подвалы, поэтому курение в указанных местах 
также запрещено.

В силу вышеуказанного Федерального закона курение 
табака допускается только в специально выделенных 
местах на открытом воздухе или в изолированных поме-

щениях, которые оборудованы системами вентиляции, на 
основании решения собственника имущества.

требования к выделению и оснащению специальных 
мест на открытом воздухе для курения табака, к выделе-
нию и оборудованию изолированных помещений для ку-
рения табака установлены приказом от 28.11.2014 мин-
строя россии № 756/пр, минздрава россии № 786н, из 
которого следует, что специальные места на открытом 
воздухе для курения табака должны оснащаться: знаком 
«место для курения», пепельницами, искусственным 
освещением, а изолированные помещения для курения 
табака – кроме перечисленного, также огнетушителем и 

приточно-вытяжной системой вентиляции.
За нарушение установленного вышеназванным зако-

ном запрета курения табака предусмотрена администра-
тивная ответственность.

так, согласно статье 6.24 Кодекса российской Федера-
ции об административных правонарушениях нарушение 
установленного федеральным законом запрета курения 
табака на отдельных территориях, в помещениях и на 
объектах влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пяти-
сот рублей, а за курение табака на детских площадках - в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

ПРОКуРатуРа г. КаРабуЛаКа Разъясняет: 

отВетстВенность работодателя За ВыПлату ЗарПлаты 
В «КонВерте»
в соответствии с конституцией российской Федерации каждый имеет право на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискри-
минации.

работодатель обязан выплачивать в полном размере 
причитающуюся заработную плату в сроки, установлен-
ные в соответствии с трудовым Кодексом российской 
Федерации (далее – тК рФ), коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка.

но что делать, если работодатель выплачивает зарпла-
ту, но в «конверте» и каковы последствия получения «се-
рой» зарплаты?

Зачастую работодатели, пытаясь снизить налоговую 
нагрузку, прибегают к «серым» формам оплаты труда 
рабочим. официально работник получает лишь часть 
реальной заработной платы, которая указана в трудовом 
договоре. Вторая часть заработной оплаты оплачивается 
в «конверте».

Вместе с тем, работодатель может прекратить выпла-
ту «серой» зарплаты в любой момент. Помимо этого, из 
нее не производится оплата отпуска, листка нетрудоспо-
собности, выходного пособия, будущей пенсии. могут 
возникнуть проблемы с получением кредита и ипотеки, 
а также существует риск привлечения к налоговой и уго-
ловной ответственности. 

такая форма выплаты заработной платы может при-
вести к привлечению работодателя к административной 
или уголовной ответственности. Все зависит от размера 
причиненного ущерба.

работник, получающий «серую» зарплату, то есть зар-
плату, с которой не уплачиваются налоги, должен осозна-
вать все негативные последствия, к которым это может 

привести. Выплата «серой» зарплаты производится ис-
ключительно по воле работодателя на страх и риск работ-
ника. ни ее размер, ни порядок выплаты, ни срок выпла-
ты не закреплены никакими документами. на указанные 
суммы не распространяются нормы законодательства, 
регулирующие трудовую деятельность работника и его 
социальное обеспечение. В частности, могут возникнуть 
следующие проблемы.

оПлата отПуска
нет никаких гарантий, что работодатель оплатит от-

пуск или компенсацию за неиспользованный отпуск при 
увольнении работника в полном объеме, - сумма отпуск-
ных рассчитывается исходя из размера официальной ча-
сти зарплаты, которая может быть значительно меньше 
«серой» (ст. 114 тК рФ).

оПлата лИстка НетруДосПосоБНостИ
аналогично оплате отпуска оплата листков нетрудо-

способности (по временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам, по уходу за ребенком) рассчитыва-
ется исходя из официального заработка (ст. 183 тК рФ; 
ст. 14 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

выХоДНое ПосоБИе
При увольнении работника выходное пособие будет ис-

числено исходя из официальной части зарплаты (ст. ст. 
178, 181.1 тК рФ).

БуДущая ПеНсИя
отчисления в ПФр также производятся на основании 

«белой» части зарплаты. именно из этих отчислений 
складывается будущая пенсия работника (ст. 10 Феде-
рального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «об обязатель-
ном пенсионном страховании в российской Федерации).

креДИт И ИПотека
работник, получающий «на бумаге» небольшую зара-

ботную плату, рискует не получить кредит на крупную 
сумму в банке или не оформить ипотеку, даже если «се-
рая» часть его зарплаты гораздо больше «белой» 

уГоловНая ответствеННость
налог с зарплат работников удерживает и перечисля-

ет работодатель (ст. 226 налогового Кодекса российской 
Федерации). однако, если дело дойдет до суда, работнику 
необходимо быть готовым к доказыванию своей непри-
частности к уклонению от уплаты налогов. За указанное 
деяние установлена налоговая и уголовная ответствен-
ность (ст. 122 нК рФ; ст. 198 уголовного Кодекса россий-
ской Федерации).

Каждый имеет право защищать свои трудовые права и 
свободы. За защитой нарушенных прав работник имеет 
право обратиться в профсоюзные органы, государствен-
ную инспекцию труда, органы прокуратуры или в суд.

Л.М. Гарбакова,  
помощник прокурора города Карабулак

ПраВа юридиЧесКиХ лиц и индиВидуальныХ 
ПредПринимателей При ПроВедении ПроВероК
При осуществлении своей деятельности, государственными органами и органами местного самоуправления, в рамках предоставленных 
им законодательством российской Федерации полномочий, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прово-
дятся проверки.

При проведении данных проверок руководитель, иное 
должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель обязаны знать свои 
права.

так, в соответствии с положениями статьи 21 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) 
вышеуказанные лица обладают следующими правами:

- непосредственно присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

 - получать от органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля, их должностных 
лиц информацию, которая относится к предмету провер-
ки и предоставление которой предусмотрено настоящим 
Федеральным законом;

- знакомиться с документами и (или) информацией, по-
лученными органами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация; 
- представлять документы и (или) информацию, запра-

шиваемые в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля по собствен-
ной инициативе;

 - знакомиться с результатами проверки и указывать 
в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с ними, а также с от-
дельными действиями должностных лиц органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
органа государственного контроля (надзора), органа му-
ниципального контроля, повлекшие за собой нарушение 
прав юридического лица, индивидуального предприни-
мателя при проведении проверки, в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации; 

- привлекать уполномоченного при Президенте россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
субъекте российской Федерации к участию в проверке.

 Кроме того, важно знать, что вред, причиненный юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
вследствие действий (бездействия) должностных лиц 
органа государственного контроля (надзора), органа му-

ниципального контроля, признанных в установленном 
законодательством российской Федерации порядке не-
правомерными, подлежит возмещению, включая упущен-
ную выгоду (неполученный доход), за счет средств соот-
ветствующих бюджетов в соответствии с гражданским 
законодательством (ст. 22 Закона № 294-ФЗ)

 При определении размера вреда, причиненного юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
неправомерными действиями (бездействием) органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля, их должностными лицами, также учи-
тываются расходы юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, относимые на себестоимость про-
дукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их 
деятельности, и затраты, которые юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, права и (или) законные 
интересы которых нарушены, осуществили или должны 
осуществить для получения юридической или иной про-
фессиональной помощи. 

однако, вред, причиненный юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям правомерными действи-
ями должностных лиц органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, возмещению 
не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами.
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зДОРОВье

немнОгО ЮмОРа

сКанВОРДуЧеные и медиКи ЗаВеряют: 
КошКи сПособны оградить 
от болеЗней

— Какая у вас странная картина. На-
зывается — «Кот в сапогах». Сапоги 
вижу, а где же кот? — В сапогах!

***
За столиком в кафе мужчина говорит 

женщине: — Извините, но по сайту зна-
комств я вас себе совсем не такой пред-
ставлял. . . — Мужчина, да вы пейте, 

пейте! . .  
 *** 

Женщина познакомилась по Интерне-
ту с состоятельным мужчиной и пошла 
на свидание. Вернулась очень расстро-
енная и говорит подруге: «Представля-
ешь, он приехал на мерседесе двадцать 
восьмого года выпуска». — Так это же 
раритет! — Да, и он его первый владе-
лец! 

самые смешНые аНекДоты

сПосоБ ПрИГотовлеНИя:
Для приготовления азу подойдет баранина на кости или, 

собственно, цельное мясо. В данном рецепте, используется ба-
ранья нога. Первым делом, мясо хорошо промойте и обсушите бу-

мажным полотенцем.
ПоМыть Мясо

Возьмите глубокую сковороду или казан. Влейте масло и хорошо его 
разогрейте. опустите кусочки баранины. обжарьте со всех сторон до 

румяной корочки на большом огне.
обжарьте мясо

Влейте кипяток, чтобы мясо было покрыто жидкостью, и дайте 
закипеть. Убавьте огонь и готовьте на маленьком огне под закрытой 
крышкой до мягкости мяса, примерно, 30-40 минут.

тУшиМ Мясо 
тем временем, подготовьте картошку. Если это молодые клубни, их очи-

щать от кожицы не обязательно, достаточно хорошо промыть. старые 
овощи очистите и промойте. Разрежьте на 2-4 кусочка и опустите в ско-
вороду с мясом. Доведите до кипения. Готовьте на маленьком огне 10-15 
минут до мягкости картофельных кусочков.

ДобаВЛяЕМ КаРтошКУ
очистите лук и морковь. Промойте, нарежьте тонкими полукольца-

ми. Добавьте ко всем ингредиентам. Готовьте на маленьком огне под 
крышкой 10-15 минут, чтобы овощи стали мягкими.

ДобаВиМ оВощи
Помидоры очистите от кожицы, нарежьте тонкими полуколь-
цами. соленые огурцы нарежьте небольшими кубиками. оба ин-

гредиента добавьте в сковороду. По вкусу приправьте моло-
тым перцем и солью. Доведите до кипения. тушите 20-25 

минут.
азу из баранины готово. Подавайте к обеду или 
ужину, щедро посыпав рубленой зеленью.  

ПРиятноГо аППЕтита!

Вкуснейшее азу по-татарски 
с солеными огурцами

Кошки - настоящие целители. об 
этом говорит целый ряд исследова-
ний. К примеру, мельбурнский уни-
верситет узнал: съемка и просмотр 
фотографий с котами спасают от 
депрессии, неврозов и социофобии. 
Фото работали даже в отношении 
людей, живших в состоянии хрони-
ческого затяжного стресса. Пациен-
ты быстрее выходили их критиче-
ских состояний.

а вот сотрудники университета 
торонто доказали: мурлыканье кота 
активизирует в мозге те же центры 
удовольствия, что вкусная пища или 
алкоголь. Поэтому не удивительно, 
что среди «кошатников» в разы мень-
ше алкоголиков, чем среди одиноких 
людей. В клиниках для алкоголиков 
и наркоманов Финляндии и норве-
гии нередко используют общение с 
животными в паре с традиционными 

лекарствами в качестве терапии.
В свою очередь, другое исследо-

вание - экспертов из Эдинбурга - 
установило связь между здоровьем 
человека и наличием у него домаш-
них животных. оказалось, наиболее 
позитивный эффект производили 
кошки. их хозяева на 18-20% реже 
страдали от инфарктов и инсультов, 
чем люди без животных.

В особенности кошки полезны для 
мужчин. Как говорит статистика Ве-
ликобритании, более 70% мужчин, 
доживших до 85 лет, имели кошек. 
университет стэнфорда подчерки-
вает: наличие домашнего животного 
снижает риск рака. также медики 
советуют гипертоникам и метеозави-
симым людям чаще гладить кошек. 
Этот процесс снижает давление, 
снимает напряжение, спазмы сосу-
дов.

ИНГреДИеНты:

баранина 1 кг  
соленые огурцы 5-6 шт.  
Картофель 8-10 шт.  
Морковь 1-2 шт.  
Лук репчатый 2-3 шт.  
томатная паста 2-3 ст.л.  
соль по вкусу  
Перец черный молотый по вкусу  
Масло растительное 3-4 ст.л.


