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постановление

Работу по улучшению качества водоснабжения 
обсудили в Магасе

Состояние водоснабжения населенных пунктов республики и проводимая работа по улучшению его качества стали основной 
темой заседания правительства под руководством премьер-министра республики Владимира Сластенина.
В сутки в регионе добывается 83,57 тыс. м³, при этом для обеспечения населения питьевой водой (за исключением потребности 
производственных и социальных объектов) необходимо добывать 104 тыс. м³ в сутки.

министр строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства ингушетии микаил балахоев проинформировал, 
что из-за большого износа разводящих сетей водоснаб-
жения потеря воды при транспортировке составляет до 
20 % от общего объема добываемой воды в республике. 
остается недостаточным объем работ по замене ветхих 
разводящих сетей на территориях муниципальных обра-
зований. по данным мониторинга, в среднем 66,5 % се-
тей нуждаются в замене.

несмотря на то, что ситуация с подачей воды немного 
стабилизировалась благодаря закупке и установке 13 глу-
бинных погружных насосов за счет средств националь-
ного фонда развития ингушетии, проблемы с подачей 
воды остаются.

«доля населения республики, обеспеченного в 2019 
году качественной питьевой водой из систем централизо-

ванного водоснабжения, составило 76,1% от общей чис-
ленности населения. в целях удовлетворения потребно-
сти в качественной питьевой воде необходимо провести 
ряд мероприятий: увеличить протяженность водоводов 
и водопроводных сетей, реконструировать и заменить 
действующие сети водоснабжения, установить станции 
смягчения воды, строительство новых водозаборов, заме-
на накопительных емкостей и другие», – пояснил микаил 
балахоев.

напомним, что в связи со сложившейся ситуацией в 
сфере водоснабжения республики, в соответствии с фе-
деральным проектом «Чистая вода», до 2024 года регио-
ну планируется предоставление финансовой поддержки в 
размере 860 млн рублей. кроме того, необходимо отклю-
чение сунженских водозаборов и строительство страте-
гически важного объекта (водозабора) на реке асса мощ-

ностью до 100 тыс. м³ в сутки с последующей заменой 
ветхих разводящих сетей.

по словам министра строительства, минпромсвязи 
ингушетии совместно с минстроем региона разработан 
проект программы модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры субъекта до 2027 года с общим объемом 
финансирования в 14,5 млрд руб. с учетом софинансиро-
вания из бюджета республики 1 %. данный проект будет 
направлен в федеральный центр с просьбой оказания фи-
нансовой помощи республике.

владимир сластенин поставил задачу максимально 
проработать данную программу, при реализации которой 
планируется достижение показателя обеспечения населе-
ния региона качественной питьевой водой. 

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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в мэрии города

Лорс Бердов

местная жизнь

Власти Карабулака поддержали 
инициативу местной молодёжи 
о строительстве на территории 
города универсальной спортив-
ной площадки

СтРоИтеЛьСтВо
в актовом зале мэрии карабулака состоялось рассмотрение народной инициативы о строительстве на 

территории муниципального образования универсальной площадки для игры в баскетбол и волейбол. в 
мероприятии принял участие глава города магомед-башир осканов. молодые люди, присутствовавшие 
на встрече, сетовали, что в карабулаке нет доступных площадок, чтобы можно было провести трени-
ровку или в составе команды посостязаться с соперниками по данным видам спорта. они выразили 
желание со своей стороны принять возможное участие в возведении данного спортсооружения, если 
такое решение будет принято. градоначальник одобрил идею, предложив в качестве возможного места 
размещения спортплощадки стадион имени идриса зязикова.

несколькими днями ранее в 
актовом зале мэрии карабулака 
состоялось рассмотрение народ-
ной инициативы о строительстве 
на территории муниципально-
го образования универсальной 
площадки для игры в баскет-
бол и волейбол. в мероприятии 
принял участие глава города 
магомед-башир осканов. моло-
дые люди, присутствовавшие на 
встрече, сетовали, что в карабу-

лаке нет доступных площадок, 
чтобы можно было провести тре-
нировку или в составе команды 
посостязаться с соперниками по 
данным видам спорта. они вы-
разили желание со своей сторо-
ны принять возможное участие 
в возведении данного спортсоо-
ружения, если такое решение 
будет принято. градоначальник 
одобрил идею, предложив в ка-

честве возможного места разме-
щения спортплощадки стадион 
имени идриса зязикова.

в ходе прошедшего обсуж-
дения представленного эскиза 
спортплощадки, участники со-
брания обращали внимание на 
вопросах функциональности 
арены под открытым небом, 
безопасности, качества исполь-
зуемых материалов. по итогам 
состоявшихся слушаний при 

поддержке властей карабулака 
инициатива будет выдвинута для 
участия в конкурсе проектов по 
развитию территорий муници-
пальных образований, основан-
ных на местных инициативах.

инициативное бюджетирова-
ние – это участие  населения в 
определении и выборе проектов, 
направленных на решение во-
просов местного значения, фи-

нансируемых за счет расходов 
местного бюджета с возможным 
привлечением субсидий из бюд-
жета субъекта, инициативных 
платежей граждан, предприни-
мателей и юридических лиц, а 
также в последующем контроле 
за реализацией отобранных про-
ектов.

согласно положению о кон-
курсе, для получения из бюдже-
та региона 1 млн рублей необхо-

димо софинансирование проекта 
со стороны населения не менее 
5% от заявленного объёма суб-
сидии, со стороны бюджета му-
ниципалитета – не менее 20%.

конкурсный отбор проводится 
в целях вовлечения граждан в 
осуществление местного самоу-
правления, выявления наиболее 
актуальных социально значи-
мых проблем местного значения 

и содействия муниципальным 
образованиям республики в их 
решении.

карабулак готовится отметить 
свой очередной день рождения. 
в рамках подготовки к нему в 
мэрии был рассмотрен вопрос 
присвоения звания «почётный 
гражданин города карабулак». 
в качестве претендента, достой-
ного получения этого высоко-
го звания, была представлена 

кандидатура директора мест-
ного дома культуры камбулата 
аушева. участники заседания 
единогласно одобрили данную 
идею. в выступлениях членов 
комиссии отмечался его вклад 
в организацию праздничных 
мероприятий общегородского 
масштаба, пропаганду нацио-
нальной культуры, становление 
творческих коллективов дк, 

развитие вокальных и хореогра-
фических способностей мест-
ных исполнителей, в успехах 
детского ансамбля «таргим», 
что было, в частности, отмечено 
в текущем году медалью ордена 
за заслуги перед отечеством II 
степени. глава муниципально-
го образования магомед-башир 
осканов отметил: учитывая, что 
камбулат аушев четверть века 
возглавляет главное учреждение 

культуры карабулака, особенно 
символично было бы присвоить 
ему звание почётного граждани-
на на 25-летие города. теперь в 
рамках соответствующей проце-
дуры инициатива  должна быть 
согласована главой республики, 
при положительном решении 
дальше своё слово скажет го-
родской совет депутатов.

текущая рабочая неделя в мэрии карабулака началась с расширенного аппаратного совещания. глава карабулака 
магомед-башир осканов встретился  с руководящим составом администрации города и местных предприятий ком-
мунальной сферы. в ходе встречи рассмотрели актуальную повестку дня и определились с задачами на ближайший 
период времени. на аппаратном собрании обсудили ход строительства объектов в рамках благоустройства городской 
среды, санитарное состояние карабулака, работу административной комиссии, вопросы бюджетной политики. по 
итогам мероприятия градоначальник дал ряд поручений подчинённым.
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В Карабулаке по линии фон-
да «тешам» оказали продук-
товую помощь 80 семьям

аКцИя
благотворительный фонд «тешам» провёл очередную акцию в карабулаке по поддержке мало-

обеспеченных семей. мероприятие прошло на территории администрации города. сотрудники 
мэрии оказали необходимое содействие организаторам в раздаче продуктов питания нуждаю-
щимся. помощь была выделена 80 малоимущим семьям, они получили по 5 кг мяса, также для 
детей предусмотрели подарки. глава карабулака магомед-башир осканов поблагодарил благо-
творителей, распорядителей пожертвований, а также всех, кто внёс хоть какой-то вклад в это 
богоугодное дело.

акция проводилась по поруче-
нию главы республики махмуда-
али калиматова на средства на-
ционального фонда развития 
региона.

по словам представителей ми-
нистерства по внешним связям, 
национальной политике, печати 
и информации, весь скот был за-
куплен на территории республи-
ки, что в свою очередь улучшит 
положение местных овцеводов. 

овцы были розданы по соци-
альным спискам имамов мечетей 
населенных пунктов и благо-
творительных фондов региона. 
акцией были охвачены, в том 
числе, семьи в 8 населенных пун-
ктах пригородного района и го-
рода владикавказа. это — май-
ское (консервный завод), Чермен 
(базоркино), карца (планаш), 
донгарон (цороево), куртат (га-
даборшево), дачное (яндиево), 
тарское (ангушт)» и балта.

свою лепту в проведение  ак-
ции внес  фонд поддержки ис-
ламской культуры, науки и об-
разования. большую помощь 
организационного плана оказали 
фонды «солидарность», «те-
шам», «вошал».

затем, в течении всего дня на-
кануне г1урбаж из различных 
уголков республики приходили 
сообщения о том что среди ма-
лоимущих граждан сел и городов 
республик осуществляется раз-
дача жертвенных животных.

 как например это происходило 
в нашем городе.

на сайте мэрии сообщалось, 
что в преддверии праздника ид 
аль-адха (г1урба) 80 малоиму-
щих семей города получили по-
мощь в виде живых овец. эта 
поддержка особенно ценна в пе-

риод совершения обряда жерт-
воприношения, так как часть 
сограждан не могут сделать это 
самостоятельно по финансовым 
причинам. акция проводится 
по поручению главы республи-
ки махмуда-али калиматова на 
средства национального фонда 
развития ингушетии. распреде-
ление скота производилось се-
годня представителями местного 
духовенства по имеющимся у 

них спискам малообеспеченных 
семей. необходимое содействие в 
проведении благотворительного 
мероприятия оказали сотрудни-
ки администрации города. гла-
ва карабулака магомед-башир 

осканов поблагодарил всех, кто 
внёс свою лепту в это богоугод-
ное дело.

масштабная праздничная ак-
ция состоялась по инициати-
ве имама одной из городских 
джума-мечетей магомеда сул-
тыгова при финансовой помощи 
представителей местной общины 
мусульман и поддержке адми-
нистрации города прошла в пят-
ницу в карабулаке. наша газета 

анонсировала её проведение. 
центральным событием празд-
нования стал конкурс «знай свою 
религию», прошедший на терри-
тории преобразившегося после 
реконструкции «сквера ветера-

нов».
состязания проводились сре-

ди детей до 12 лет по четырём 
номинациям: на знание жиз-
неописания пророка мухаммеда 
(салаллаху алейхи ва саллям), 
акиды (вероубеждения), чтение 
наизусть сур корана для начина-
ющих и воспитанников медресе.

для трёх лучших в каждой дис-
циплине были предусмотрены 
ценные призы: за 1 место - живой 

баран + 2 тысячи рублей, 2-место 
- планшет + 1 тысяча рублей и 
3-место - планшет.

всего во всех конкурсах при-
няло участие около 300 детей из 
карабулака и других населённых 
пунктов ингушетии. здесь же 
дополнительно прошла виктори-
на для всех собравшихся детей 
по истории ислама, кто быстрее 
всех давал правильный ответ на 
заданный вопрос получал в каче-
стве поощрения по экземпляру 
корана.

открывая мероприятие, маго-
мед султыгов отметил добрыми 
словами всех, кто внёс свою леп-
ту в его подготовку и проведение, 
в частности, благотворителей и 
волонтёров. имам отдельно по-
благодарил городские власти, 
выделившие замечательную пло-
щадку, по его словам, строитель-
ные работы даже были форсиро-
ваны, чтобы праздник состоялся 
сегодня в таком красивом месте, 
обновлённом после масштабной 
реконструкции сквере.

мероприятие вызвало боль-
шой общественный интерес, осо-
бенно со стороны молодых семей 
с детьми.

всех участников конкурса и 
зрителей организаторы обеспечи-
ли бесплатными прохладитель-
ными напитками и мороженым, 
также более 300 детей получили 
сладкие подарки, по окончании 
праздника все желающие могли 
отведать вкусный горячий плов и 
другие угощения.

в карабулаке отпраздновали ид аль-адха
в этом году власти региона оказали огромную поддержку малоимущим семьям республики и нашим соплеменникам 
проживающим на территории пригородного района северной осетии в отправлении важного религиозного обряда. 
среди этой категории жителей было распределено свыше 1,3 тыс. голов мелкого рогатого скота. 

аДаМ аЛИХаНоВ

курбан-байрам

временно исполняющий обя-
занности начальника офсин 
полковник внутренней службы 
сергей ролдугин, открывая за-
седание, отметил, что в целом 
оперативная обстановка в под-
ведомственных учреждениях, в 
частности фку сизо-1 остава-
лась стабильной и управляемой, 
обеспечено поддержание закон-

ности и правопорядка.
также он подчеркнул контро-

лируемость эпидемиологиче-
ской ситуации в учреждениях 
уголовно-исполнительной си-
стемы республики. «благодаря 
своевременным, правильным 
совместным действиям руковод-
ства управления, медицинского 
персонала удалось не допустить 

проникновения в сизо-1 новой 
коронавирусной инфекции», — 
сказал ролдугин.

на заседании было отмечено, 
что численность спецконтинген-
та в следственном изоляторе в 
первом полугодии 2020 года — 
105 человек, что составляет 70% 
от лимита учреждения. в течение 
шести месяцев отделом фсин 

проводилась работа, направлен-
ная на дальнейшее совершен-
ствование системы исполнения 
наказаний, обеспечение условий 
содержания осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей и 
др.

подводя итоги работы за 
первое полугодие, ролдугин по-
благодарил коллектив пенитен-

циарного ведомства региона за 
проделанную работу и опреде-
лил приоритетные задачи до 
конца текущего года.

завершилось заседание тор-
жественным награждением ве-
домственными наградами, осо-
бо отличившихся сотрудников, 
сообщает пресс-служба офсин 
россии по ингушетии.

в офсин подвели итоги работы
в расположенном в карабулаке отделе фсин россии по ингушетии состоялось заседание коллегии ведомства, на 
котором были подведены итоги деятельности за первое полугодие 2020 года.

аДаМ аЛИХаНоВ

заседание



4 стр. 7 августа 2020 год  

в обсуждении приняли участие 
министр цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций рф 
максут Шадаев, министр спорта 
рф олег матицын, руководитель 
федерального агентства по туриз-
му зарина догузова, заместитель 
министра культуры рф ольга яри-
лова, главы субъектов округа.

обращаясь к собравшимся с 
приветственным словом, полпред 
поблагодарил вице-премьера дми-
трия Чернышенко за внимание и 
поддержку, которую он оказывает 
развитию регионов северного кав-
каза.

«в ближайшие годы цифрови-
зация должна привести к значи-
тельным структурным изменениям 
экономики, повышению ее эффек-
тивности, трансформации обще-
ственных отношений, их ускорению 
на базе современных и перспектив-
ных цифровых платформ, практи-
чески неограниченного доступа 
всех пользователей к информации 
по всему спектру жизненно важ-
ных для населения вопросов. уже 
сегодня мы наблюдаем, как цифро-
вые технологии меняют рынок тру-
да, формируя новую плеяду про-
фессий и специальностей. они же 
создают мотивацию у работников 
к приобретению и развитию новых 
компетенций.

для регионов северного кавка-
за важно идти в ногу со временем, 
чтобы реализация всех современ-
ных тенденций развития нашего 
общества была подкреплена нали-
чием человеческого и ресурсного 
потенциала», - подчеркнул предста-
витель главы государства в округе.

с этой целью, по его словам, не-
обходимо обеспечить качествен-
ную реализацию во всех субъектах 
округа национальной программы 
«цифровая экономика», достигая к 
установленным срокам целей и це-
левых показателей развития обще-
ства.

«нельзя обойти стороной и раз-

витие сферы туризма. не секрет, 
что кавказ ассоциируется с поняти-
ями здоровья и долголетия. геогра-
фическое положения и природно-
климатические характеристики 
нашего округа формируют значи-
тельные конкурентные преимуще-
ства в развитии перед другими ре-
гионами страны.

важно грамотно ими распоря-
диться и создать привлекательные 
условия для инвесторов, не забывая 
при этом о рациональном и береж-
ном отношении к использованию 
уникальных лечебных и оздорови-
тельных свойств курортов, сохра-
нив их для будущих поколений.

прилагая значительные усилия 
в развитии реального сектора эко-
номики и финансовых институтов 
важно не отодвинуть на второй 
план вопросы гармоничного разви-
тия личности.

выявлению, поддержке и раз-
витию способностей и талантов у 
нашей молодежи, формированию 
устойчивой мотивации к ведению 
здорового образа жизни должна 
способствовать реализация проек-
тов «культура» и «спорт - норма 
жизни».

при этом важно учитывать осо-
бое, бережное отношение всех 
народов, населяющих северный 
кавказ к сохранению своей само-
бытной культуры и традиций», - ак-
центировал внимание участников 
совещания Юрий Чайка.

основной целью обсуждения 
полпред назвал налаживание взаи-
модействия между федеральными 
и региональными органами госу-
дарственной власти, выработку 
решений по реализации ключевых 
направлений национальной про-
граммы «цифровая экономика», 
национального проекта «культура» 
и других вопросов.

«уверен, что скоординированные 
действия всех заинтересованных 
сторон обеспечат эффективность 
использования имеющихся в округе 
ресурсов и позволят сформировать 
заделы для реализации будущих 
проектов, направленных на дости-
жение национальных целей разви-
тия до 2030 года», - резюмировал 

представитель президента.
в каждом региональном органе 

исполнительной власти будут опре-
делены руководители цифровой 
трансформации, сообщил замести-
тель председателя правительства 
дмитрий Чернышенко. их работу 
будет координировать минкомсвязь 
россии. ведомство будет оценивать 
успешность цифровой трансформа-
ции в каждом субъекте рф.

на проекты цифровой трансфор-
мации в регионах планируется на-
править до 86 млрд рублей до 2024 
г.

дмитрий Чернышенко также под-
черкнул важность активного уча-
стия регионов в разработке нацио-
нального проекта в сфере туризма. 
кроме того, вице-премьер обратил 
внимание на необходимость про-
явления инициативы со стороны 
регионов скфо по участию в 
программе развития внутреннего 
туризма в 2020 г. ранее в рамках 
этой программы было выделено 15 
млрд рублей, которые планируется 
потратить на субсидии туристам, 
отправившимся в путешествия по 
россии. ожидается, что условиями 
программы воспользуются около 3 
млн россиян.

министр цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
российской федерации максут Ша-
даев отметил, что указ президента 
от 21.07.2020 № 474 «о националь-
ных целях развития российской 
федерации на период до 2030 года» 
касается, в том числе, националь-
ной программы «цифровая эко-
номика российской федерации» в 
части достижения цели «цифровая 
трансформация».

этой цели соответствуют четыре 
показателя: достижение «цифро-
вой зрелости» ключевых отраслей 
экономики и социальной сферы, в 
том числе здравоохранения и об-
разования, а также государствен-
ного управления; увеличение доли 
массовых социально значимых 
услуг, доступных в электронном 
виде, до 95 процентов; рост доли 
домохозяйств, которым обеспе-
чена возможность широкополос-
ного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети 
«интернет», до 97 процентов; уве-
личение вложений в отечественные 
решения в сфере информационных 
технологий в четыре раза по срав-
нению с показателем 2019 года.

«значения показателей по доле 
массовых социально значимых 
услуг и доли домохозяйств, под-
ключенных к интернету, мы будем 
достигать с регионами, работая 
вместе в этом направлении», - зая-
вил максут Шадаев.

кроме того, как было озвучено, 
сегодня в рамках реализации фе-
дерального проекта «цифровое 
государственное управление» на 
едином портале государственных 
и муниципальных услуг реализо-
вана функциональность цифровой 
платформы обратной связи. с ее 
помощью жители регионов смогут 
направить свои жалобы и предло-
жения по работе органов государ-
ственной власти и органов местно-
го самоуправления.

«минкомсвязь россии провела 
первый этап опытной эксплуатации 
платформы обратной связи. все 
регионы северо-кавказского феде-
рального округа изъявили желание 
принять участие в пилоте», - под-
черкнул министр.

как отметила заместитель мини-
стра культуры российской федера-
ции ольга ярилова, в госпрограмме 
«развитие культуры» предусмотрен 
специальный раздел по опережаю-
щему развитию скфо.

в 2019 году в ходе исполнения 
мероприятий госпрограммы мин-
культуры направило для регионов 
северного кавказа почти 3 млрд. 
рублей. в 2020 году предусмотрено 
1,5 млрд. руб.

в рамках нацпроекта «культу-
ра» до 2024 года регионам скфо 
предусмотрено финансирование в 
объеме 5,5 млрд рублей.

«на 2020-й год перед нами сто-
ит несколько важных задач. важно 
эффективно использовать все сред-
ства федерального бюджета. про-
шлый год показал, что это возмож-
но, если выстроена эффективная 
система взаимодействия с регио-
нами, существует контроль по всей 

цепочке – от федерального центра 
к субъекту и далее: к муниципали-
тету, к населенному пункту, к кон-
кретному учреждению.

во-вторых, важно выполнение 
всех показателей национально-
го проекта. по итогам прошлого 
года показатель посещаемости в 
скфо стал вторым среди всех фе-
деральных округов. мы, безуслов-
но, в августе внесем изменения в 
этот показатель и, несмотря на все 
сложности этого года, рассчитыва-
ем на 100-процентное исполнение 
нацпроекта «культура»», - отмети-
ла ольга ярилова.

о развитии массового спорта на 
территории северо-кавказского 
федерального округа и спортивной 
инфраструктуры в скфо в рамках 
инвестиционных программ доло-
жил министр спорта российской 
федерации олег матицын.

по его словам, в настоящее вре-
мя на территории скфо строится 
и реконструируется 87 спортивных 
объектов. на эти цели в 2020 г. вы-
делено более 2 млрд рублей.

помимо этого, в период 2021-
2022 гг. в рамках федерального 
проекта «спорт-норма жизни» 
предусмотрены строительство и 
реконструкция еще 18 спортивных 
объектов.

руководитель федерального 
агентства по туризму зарина до-
гузова подробно остановилась на 
реализации мероприятий подпро-
граммы «туризм» государственной 
программы российской федерации 
«экономическое развитие и инно-
вационная экономика» и раскрыла 
пути решения отдельных проблем-
ных вопросы субъектов скфо, в 
том числе по развитию отрасли ту-
ризма.

в частности, речь шла о создании 
новой туристской, обеспечиваю-
щей, санаторно-курортной и иной 
инфраструктуры, необходимости 
продвижения туристского потенци-
ала субъектов скфо. как прозву-
чало, в соответствии с поручением 
президента рф ростуризмом раз-
рабатывается новый национальный 
проект «туризм и индустрия госте-
приимства».

«формирование нового нацпро-
екта позволит синхронизировать 
усилия федеральных (ростуриз-
ма, минэкономразвития россии, 
минтранса россии, минкультуры 
россии, минспорта россии мин-
фина россии и др.) и региональных 
органов государственной власти, 
организаций, экспертных и про-
фессиональных сообществ в целях 
сохранения, раскрытия и активного 
приумножения туристского потен-
циала российской федерации и ее 
вывода в лидеры мирового туриз-
ма.

в связи с этим, просим субъек-
ты скфо активно подключаться 
к данному процессу и предлагать 
проработанные качественные идеи, 
проекты и мероприятия, направ-
ленные на обеспечение доступно-
го, комфортного и разнообразного 
отдыха в россии для граждан и го-
стей нашей страны», - заявила за-
рина догузова.

по итогам совещания сформиро-
ван перечень поручений, реализа-
ция которых будет взята на особый 
контроль.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ

вопросы цифрового развития, 
культуры, спорта и туризма в 
северо-кавказском федеральном 
округе взяты под особый контроль

совещание

Премьер-министр 
Ингушетии Вла-
димир Сластетин 
принял участие в 
совещании по акту-
альным вопросам 
цифрового раз-
вития, культуры, 
спорта и туризма в 
СКФО, прошедшем 
под председатель-
ством заместите-
ля Председателя 
Правительства РФ 
Дмитрия Черны-
шенко и полномоч-
ного представителя 
Президента РФ в 
Северо-Кавказском 
федеральном окру-
ге Юрия Чайки.
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не выезжай 
на «встреЧку»
в  карабулаке сотрудники местного огибдд 
в целях недопущения дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с выездом на по-
лосу встречного движения, и снижения тя-
жести последствий при автоавариях провели 
профилактическое мероприятие «встречная 
полоса».

в ходе него госавтоинспек-
тора осуществляли контроль за 
соблюдением правил дорожно-
го движения водителями транс-
портных средств, проводили с 
ними разъяснительную работу о 
последствиях выезда на полосу 
встречного движения, вручали 
буклеты с напоминанием, в ка-

ких случаях запрещен обгон, и 
примерами опасных ситуаций 
при обгоне.

госавтоинспекция г. карабулак 
напоминает, что ответственность 
за выезд в нарушение правил до-
рожного движения на полосу, 
предназначенную для встречно-
го движения, в соответствии с 
ч. 4 ст. 12.15 коап рф, влечет 
наложение административного 
штрафа в размере 5000 рублей 
или лишение права управления 
транспортными средствами на 
срок от 4-х до 6-ти месяцев, а 
за повторное совершение адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного частью 4 ст. 
12.15 коап рф предусмотрена 
административная ответствен-
ность в виде лишения права 
управления транспортными 
средствами сроком на 1 год. в 
случае фиксации администра-
тивного правонарушения ра-

ботающими в автоматическом 
режиме специальными техниче-
скими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки, видеоза-
писи - наложение администра-
тивного штрафа в размере 5000 
рублей.

в период летних каникул со-
трудники полиции отделения 
гибдд омвд россии по г. 
карабулак посетили научный 
детский центр « SmartyKids» с 
целью проведения профилакти-
ческих бесед по безопасности 
дорожного движения с детьми. 
полицейские рассказали юным 
пешеходам об опасностях, под-
стерегающих их на дороге и на 
дворовых территориях, напом-
нили, что дорога и прилегающая 
к ней территория – не место для 
игр. 

особое внимание ребят по-
лицейскими было обращено на 
меры безопасности при управ-
лении современными средства-
ми передвижения (гироскутеры, 
моноколесо), а также о необхо-
димости носить световозвраща-
ющие элементы в темное время 
суток.

профилактические мероприятия

адам Хочубаров

как улуЧШить каЧество 
медицинского 
обслуживания населения?

В. Ильясов, служащий
--------------------------------------------------
-  качественное медобслуживание – это, прежде 

всего, отсутствие очередей к врачам. собираюсь к 
врачу в поликлинику, и уже со страхом представляю, 
в какой очереди предстоит стоять. еще одна пробле-
ма, которая требует решения, - недостаток квалифи-
цированных врачей, в том числе и детских.

Качество оказания медицинской помощи населению в стране, опти-
мальное использование ресурсов в системе здравоохранения за-
висит от уровня подготовки медицинских специалистов, владеющих 
современными методами диагностики и лечения заболеваний, спо-
собных применять новейшие достижения медицинской науки, обе-
спечить профилактическую направленность пациентов. А вот что об 
этом думают горожане. Наш эксклюзивный опрос.

а. Нальгиева, домохозяйка
-------------------------------------------------
- этим вопросом должно заниматься госу-

дарство. нужно повысить зарплату, усилить 
надзор за работой медиков. у нас в городе 
надо строить городскую многопрофильную 
больницу и поликлинику. в городе с этим 
особенно туго.

Н. Гадаборшев, юрист
--------------------------------------------------

- надо сделать так, чтобы государство обеспе-
чивало их жильем, и обеспечить другими соцпа-
кетами. тогда наши врачи перестали бы уезжать в 
другие регионы. нужны нормальные условия.

И. Гелисханов, врач
--------------------------------------------------

- миссия медработника – это неуклонное по-
вышение эффективности диагностики, лечения и 
оздоровления пациентов, качество медобслужива-
ния, профессиональной чести и профессиональное 
совершенствование квалификации.

С. аушев, стоматолог
--------------------------------------------------

- несомненно, качество обслуживания станет 
лучше, если врачи перед выходом на работу будут 
проходить специальное тестирование, как, напри-
мер, летчики или водители.

блиЦ--опрос
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П о С т а Н о В Л е Н И е 
 30 июля  2020 г.    № 104

г. Карабулак

о вынесении для обсуждения на публичные слушания 
вопросов по внесению изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки Мо «Городской 

округ город Карабулак», а также изменение основного вида 
разрешенного использования земельных участков

в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
фз «об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской федерации», градостроительным кодексом 
российской федерации, положением о публичных слушаниях 
в мо «городской округ г. карабулак», утвержденным решени-
ем городского совета мо «городской округ г. карабулак» от 
26.04.2018 № 5/4-3, уставом мо «городской округ г. карабу-
лак», генеральному плану муниципального образования «го-
родской округ г. карабулак», утвержденному решением город-
ского совета мо «городской округ г. карабулак» от 25 февраля 
2011 года N 2/1-1,  правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «городской округ г. карабулак», 
утвержденными решением городского совета мо «городской 
округ г. карабулак» от 29.10.2012 № 13/8-2

ПоСтаНоВЛяЮ:

1. вынести для обсуждения на публичные слушания проект 
решения городского совета депутатов муниципального образо-
вания «городской округ город карабулак» «о внесении изме-
нений в генеральный план и правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «городской округ город 
карабулак» (приложение):

2. назначить публичные слушания по вопросам, указанным 
в пункте 1 настоящего постановления, на 6 октября 2020 года, 
15 часов 00 минут по адресу: республика ингушетия, г. кара-
булак, ул. промысловая, 2/2 (здание омс «администрация г. 
карабулак»).

3. установить, что:
3.1. предложения по вопросам, указанным в пункте 1 настоя-

щего постановления, учитываются в порядке, установленном 
положением о публичных слушаниях в мо «городской округ 
г. карабулак» и принимаются постоянной комиссией по прове-
дению публичных слушаний по адресу, указанному в пункте 2 
настоящего постановления, до 17 часов 00 минут 05 октября 
2020 года.

3.2. жители мо «городской округ г. карабулак» могут озна-
комиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления, до 17 часов 00 минут 05 октября 2020 
года.

3.3. жители мо «городской округ г. карабулак» участвуют в 
обсуждении вопросов, указанным в пункте 1 настоящего поста-
новления, в порядке, установленном положением о публичных 
слушаниях в мо «городской округ                         г. карабулак» пу-
тем непосредственного выступления на публичных слушаниях.

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы омс «администрация г. карабу-
лак» джандигова а.м.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава городского округа М-Б. М. осканов

проект
приложение 

к постановлению главы
мо «городской округ город  карабулак»

от 30.07.2020 № 104

ПРоеКт РеШеНИя ГоРоДСКоГо СоВета  ДеПУ-
татоВ  

МУНИцИПаЛьНоГо оБРаЗоВаНИя 
«ГоРоДСКоЙ оКРУГ ГоРоД КаРаБУЛаК» 

о внесении изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак»

в соответствии со ст. 32 градостроительного кодекса рос-
сийской федерации, п.26 ч.1 ст.16 федерального закона от 
06.10.2003г. №131-фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», п.28 ч. 3 ст.10 
устава муниципального образования «городской округ город 
карабулак», протокола публичных слушаний от 06.10.2020, го-
родской совет муниципального образования «городской округ 
город карабулак»

РеШИЛ:
1. внести следующие изменения в генеральный план (про-

ектный план) муниципального образования «городской округ 
город карабулак», утвержденный решением городского совета 
мо «городской округ город карабулак» от 25.02.2011г.  №2/1-1 
и правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «городской округ город карабулак», утвержденные 
решением городского совета муниципального образования 
«городской округ г. карабулак» от 29.10.2012 года № 13/8-2:

1.1. изменить территориальную зону расположения земель-
ного участка  с кадастровым номером 06:03:0100014:32, общей 
площадью 360373 кв. м  с пз/01 «производственная  зона об-

щего типа» (S=2.9297га) на р-1 «зона парков», с пз/01 «про-
изводственная  зона общего типа» (S=15.2904га) на р-1 «зона 
парков»,» с пк/01 «производственно-коммерческая зона» 
(S=7.6124га) на ж-1 «зона жилой застройки первого типа», с 
пк/01 «производственно-коммерческая зона» (S=7.6124га) на 
ос «зона размещения объектов социального назначения» рас-
положенного по адресу: республика ингушетия, г. карабулак, 
ул. осканова, б/н, при выезде и функциональную зону земель-
ного участка с кадастровым номером  06:03:0100014:32  общей 
площадью 360373 м² с территории «коммунальных объектов» 
на территорию «индивидуальной жилой застройки», «объектов 
образования», с территории «природных ландшафтов» на тер-
риторию «парков», с территории «промышленных объектов» 
на территорию «парков». (схематичный план земельного мас-
сива по внесению изменений в генеральный план (проектный 
план) мо «городской округ г. карабулак» приложение 1, при-
ложение 1).

1.2. изменить территориальную зону расположения земель-
ного участка  с кадастровым номером 06:03:0100012:97 общей 
площадью 20 000 кв. м  с пл/01 «зона природных ландшаф-
тов и неудобий» на сх-1 «зона сельскохозяйственных угодий и 
размещения объектов сельскохозяйственного использования» и 
функциональную зону земельного участка с кадастровым номе-
ром  06:03:0100012:97 общей площадью 20000 м² с территории 
«природных ландшафтов» на территорию «сельскохозяйствен-
ного использования» расположенного по адресу: республика 
ингушетия, г. карабулак, южная часть кадастрового квартала. 
(схематичный план по внесению изменений в генеральный 
план (проектный план) мо «городской округ г. карабулак» 
приложение 1, приложение 2).

1.3. изменить территориальную зону расположения земель-
ного участка  с кадастровым номером 06:03:0100007:71 общей 
площадью 19 398,32 кв. м  с с-3 «зона режимных объектов» 
на ож «зона многофункциональной застройки» и функцио-
нальную зону земельного участка с кадастровым номером  
06:03:0100007:71 общей площадью 19398,32  м² с территории 
«парков» на территорию «объектов образования» расположен-
ного по адресу: республика ингушетия, г. карабулак, ул. б/н. 
(схематичный план по внесению изменений в генеральный 
план (проектный план) мо «городской округ г. карабулак» 
приложение 1, приложение 2).

1.4. изменить территориальную зону расположения земельно-
го участка  с кадастровым номером 06:03:0100003:2831 общей 
площадью 8 105кв. м  с ж-1 «зона жилой застройки первого 
типа» на ос «зона размещения объектов социального назначе-
ния»  и функциональную зону земельного участка с кадастро-
вым номером  06:03:0100003:2831 общей площадью 8105  м² 
с территории «коммунальных объектов» на территорию «объ-
ектов образования» расположенного по адресу: республика ин-
гушетия, г. карабулак, ул. дьякова, 36. (схематичный план по 
внесению изменений в генеральный план (проектный план) мо 
«городской округ г. карабулак» приложение 1, приложение 2).

2. изменить вид разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 06:03:0100009:411 расположен-
ного по улице джабагиева, 19 с «для строительства магазина» 
на «объекты придорожного сервиса».

3. изменить вид разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 06:03:0100001:2452  располо-
женного по улице промысловая, 1/2 с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «объекты придорожного сервиса».

4. изменить вид разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 06:03:0100009:381  располо-
женного по улице зязикова, 43 с «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на «объекты придорожного сервиса».

5. опубликовать настоящее решение в газете «керда ха» 
и разместить на официальном сайте администрации www.
mokarabulak.ru.

6.  настоящее решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

Глава городского 
округа Карабулак           М-Б. М. осканов

Председатель 
городского Совета  М. а. Мартазанов 

Приложение 1
Схематичный план земельного массива по внесению 

изменений в Генеральный план (проектный план) Мо 
«Городской округ г. Карабулак» 

 

 

ПРИЛожеНИе 2

СХеМатИчНыЙ ПЛаН ЗеМеЛьНоГо МаССИВа По 
ВНеСеНИЮ  ИЗМеНеНИЙ В ПРаВИЛа ЗеМЛеПоЛь-

ЗоВаНИя И ЗаСтРоЙКИ 
Мо «ГоРоДСКоЙ оКРУГ Г. КаРаБУЛаК» 
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прокуратура г. карабулака разъясняет

трудовые права граждан в слуЧае 
признания организации-работодателя 
несостоятельным (банкротом)
действующим законодательством предусмотрены различные процедуры банкротства, три из которых: наблюдение, финансовое оздо-
ровление и внешнее управление – предназначены для восстановления платежеспособности предприятия- должника. только признание 
должника банкротом и открытие конкурсного производства, как правило, заканчивается ликвидацией предприятия.

трудовой кодекс рф рассматривает в качестве основа-
ния для расторжения трудовых договоров с работниками 
исключительно ликвидацию, таким образом, банкрот-
ство организации не является безусловным поводом для 
увольнения.

о введении процедуры банкротства руководитель 
обязан сообщить сотрудникам предприятия в течение 
десяти дней с даты вынесения судом соответствующего 
решения. работники вправе избрать на общем собрании 
своего представителя, который будет отстаивать их ин-
тересы в деле о банкротстве, в том числе в судебных за-
седаниях, собраниях кредиторов.

с целью оптимизации расходов работодателем мо-
гут применяться различные меры: изменение условий 
трудового договора, за исключением трудовой функ-

ции; объявление простоя; введение режима неполного 
рабочего времени на срок до шести месяцев; сокраще-
ние штата или численности работников. однако все эти 
меры должны осуществляться в соответствии с трудо-
вым законодательством, исключений для организаций 
банкротов трудовой кодекс рф не предусматривает.

в случае принятия судом решения о признании долж-
ника банкротом и открытии конкурсного производства 
функции управления предприятием переходят к конкурс-
ному управляющему, который в течение месяца обязан 
уведомить работников о предстоящем увольнении. при 
ликвидации организации процедура увольнения имеет 
ряд особенностей.

увольнение касается всех сотрудников, включая бе-
ременных женщин, работников в период временной не-

работоспособности, нахождения в отпуске, не требуется 
предлагать другую работу, не учитывается мнение про-
фсоюза. при этом производятся все предусмотренные 
трудовым законодательством выплаты:

     • заработная плата;
     • компенсация за неиспользованный отпуск;
     • выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка.
в порядке, предусмотренном ст.178 трудового кодек-

са рф, за работником сохраняется средний заработок на 
период трудоустройства, но не свыше трех месяцев.

если у работодателя имелась задолженность, то на нее 
начисляют проценты за просрочку по правилам, уста-
новленным ст.236 трудового кодекса рф.

подписан закон, направленный 
на реализациЮ дополнительных мер 
помощи пострадавШим от последствий 
пандемии новой коронавирусной инфекции
20 июля 2020 года президентом российской федерации подписан федеральный закон №215-фз «об особенностях испол-
нения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период 
распространения новой коронавирусной инфекции». документ разработан в рамках реализуемых в настоящее время пра-
вительством российской федерации мер государственной поддержки населения и хозяйствующих субъектов, ведущих свою 
деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

законом предусматривается предоставление судеб-
ным приставом-исполнителем определенным категориям 
должников на основании их заявления рассрочки испол-
нения требований исполнительных документов, без обра-
щения в суд, другой орган или к должностному лицу, вы-
давшим исполнительный документ. к данным категориям 
должников отнесены: юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, являющиеся субъектами малого 
и среднего предпринимательства, в наибольшей степени 
пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфекции, 
за исключением тех, к которым применен мораторий на 
возбуждение дел о банкротстве.

предоставление рассрочки будет осуществляться по 
исполнительным документам имущественного характе-
ра, за исключением требований по возмещению вреда, 
причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со 
смертью кормильца, о компенсации морального вреда, 
по выплате выходных пособий, оплате труда лиц, рабо-
тающих или работавших по трудовому договору, а также 
выплате вознаграждений авторам результатов интеллек-
туальной деятельности.

рассрочка предоставляется на срок, указанный в заявле-

нии, но не более чем на двенадцать месяцев и не позднее 
чем до 1 августа 2021 года. сумма задолженности по ис-
полнительным документам, в отношении которой долж-
ник вправе обратиться с заявлением о предоставлении 
рассрочки, не может превышать 15 миллионов рублей.

также рассрочка предоставляется должникам-
гражданам, являющимся получателями пенсии по старо-
сти, по инвалидности, по случаю потери кормильца, и 
не имеющим иных источников доходов и недвижимого 
имущества (за исключением единственного пригодного 
для постоянного проживания жилого помещения), если 
совокупный размер пенсии составляет менее двух мини-
мальных размеров оплаты труда. указанным гражданам 
рассрочка предоставляется по исполнительным докумен-
там, содержащим требования о взыскании задолженно-
сти по кредитному договору (займу) на срок, указанный 
в заявлении (с приложенным графиком погашения задол-
женности), но не более чем на двадцать четыре месяца и 
не позднее чем до 1 июля 2022 года. при этом сумма за-
долженности по исполнительным документам, содержа-
щим требования о взыскании задолженности, не должна 
превышать 1 миллион рублей.

кроме того, законом установлен запрет на осуществле-

ние деятельности по возврату просроченной задолженно-
сти соответствующими юридическими лицами в отноше-
нии граждан, которым предоставлена рассрочка.

в соответствии с документом в отношении должников-
граждан по 31 декабря 2020 года включительно судеб-
ными приставами не будут применяться меры принуди-
тельного исполнения, связанные с осмотром движимого 
имущества должника, находящегося по месту его жи-
тельства (пребывания), наложением на указанное имуще-
ство ареста, а также с изъятием и передачей указанного 
имущества, за исключением принадлежащих должнику-
гражданину транспортных средств.

в целях исключения фактов отчуждения должниками 
имущества исполнительные действия, связанные с нало-
жением запрета на осуществление регистрационных дей-
ствий в отношении имущества, будут продолжаться.

реализация федерального закона позволит обеспечить 
защиту наиболее уязвимых категорий граждан и органи-
заций и минимизировать для них долговую нагрузку в пе-
риод распространения коронавирусной инфекции.

Пресс-служба 
Управления ФССП России 
по Республике Ингушетия

фссп россии по республике ингушетия разъясняет:

Что такое амнистия в уголовном праве
по своему политико-правовому смыслу амнистия является актом милосердия, проявлением гуманизма, великодушия государства по от-
ношению к гражданам, преступившим уголовный закон, и предполагает полное или частичное освобождение определенных категорий 
лиц от уголовной ответственности и от наказания.

осуществление полномочия объявлять амнистию воз-
лагается на государственную думу, которая при этом 
исходит из интересов политической и экономической 
целесообразности, социальной обусловленности амни-
стии как гуманистической акции в демократическом пра-
вовом государстве, а также из положений конституции 
российской федерации об основах конституционного 
строя, предопределяющих обязанность государства при-
знавать, соблюдать и защищать права и свободы чело-
века и гражданина как непосредственно действующие, 
защищать нравственность, здоровье, права и законные 
интересы граждан, в том числе от преступных посяга-
тельств и злоупотреблений властью, обеспечивая закон-
ность, правопорядок, общественную безопасность.

согласно ст. 84 ук рф амнистия объявляется в от-
ношении индивидуально неопределенного круга лиц, 
которые могут быть освобождены от уголовной ответ-
ственности, от наказания, как основного, так и допол-
нительного, либо назначенное им наказание может быть 
сокращено или заменено более мягким видом наказания. 
с лиц, отбывших наказание, актом об амнистии может 
быть снята судимость.

амнистия применяется к преступлениям, совершен-
ным до ее вступления в законную силу.

следует отметить, что амнистия не противопоставля-
ется закону, устанавливающему ответственность за со-
вершение преступных деяний, а только частично либо 
полностью освобождает от наказания, обязывает заме-

нить наказание более мягким либо прекратить уголов-
ное преследование. в случаях если уголовное дело не 
возбуждено, то акт амнистии вообще исключает его воз-
буждение.

амнистия является императивным (обязательным) 
видом освобождения от уголовной ответственности и 
наказания, так как не зависит от усмотрения исполняю-
щего ее органа и волеизъявления амнистируемого лица, 
что представляется вполне обоснованным, поскольку 
только в таком случае воля законодателя реализуется без 
каких-либо ограничений.

т.а. Бекботов, 
помощник прокурора города
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здоровье

немного Юмора

сканвордотруби в рецептах для здоровья

Мент тормозит машину за привы-
шение скорости и говорит: — Здесь 
максимальная скорость 40 км/ч, а вы 
ехали 80 км/ч. Куда так торопитесь? 
— Да вот, вам 100 рублей привез...   

 * * *
Объявление в Интернете: «ГИБДД 

настоятельно рекомендует владель-
цам личных автомобилей отменить 
поездки на личных авто и воспользо-
ваться общественным транспортом». 
Комментарий: «Пробовал. Водитель 
маршрутки дерется, нецензурно руга-
ется, но за руль не пускает!»           

                 * * *
На Садовом кольце столкнулись 

600-й «Мерседес» генерала ФСБ и 

«Лексус-470» генерала МВД. Вино-
вной признана «девятка» сотрудников 
ГИБДД, прибывших на место проис-
шествия. 

   * * *
Как отличить дурака от умного? 

Легко — просто скажите человеку, 
что он дурак. Если он умный, то про-
сто согласится, а если дурак, то нач-
нет спорить и доказывать, что он не 
дурак. 

   * * *
Едет мужик по мкаду на УАЗике. 

Его останавливает гаишник и гово-
рит: «Вы ехали со скоростью 140 
км/ч» На что мужик не говоря не сло-
ва выходит из машины протягивает 
ключи гаишнику и говорит: «Разго-
нишь заплачу» 

СаМые СМеШНые аНеКДоты

благодаря своему уникальному 
составу, отруби используются во 
множестве рецептов для лечения и 
профилактики самых разных забо-
леваний.

фактически отруби – отходы про-
изводства. да, действительно, отру-
бями называют побочную продук-
цию мукомольного производства. 
но, если в муке практически нет 
никаких витаминов и микроэлемен-
тов – это почти чистый крахмал, то 
в отрубях сохраняется 90% биоло-
гически активных веществ.

именно, благодаря своему уни-
кальному составу, отруби исполь-
зуются во множестве рецептов для 
лечения и профилактики самых 
разных заболеваний.

благодаря своему уникальному 
составу, отруби используются во 
множестве рецептов для лечения и 
профилактики самых разных забо-
леваний.

при бронхите, ларингите, фа-
рингите, пневмонии, тонзиллите, 
трахеите и других простудных за-
болеваниях

для приготовления средства, по-
лезного при вышеперечисленных 
заболеваниях, возьмите 400 г лю-
бых отрубей, залейте 1,5 литрами 
кипятка, варите на слабом огне 10 

минут, настаивайте полчаса, про-
цедите и добавьте немного жжено-
го сахара. принимать отвар нужно 
в горячем виде вместо чая, кофе и 
других напитков по половине ста-
кана 4-5 раз в день.

При гиповитаминозе
приготовьте отвар: 1 столовую 

ложку ржаных отрубей залейте 1 
стаканом кипятка, доведите до ки-
пения, настаивайте под крышкой в 
течение часа и процедите. прини-
майте по 0,5 стакана настоя 2 раза в 
день за полчаса до еды.

благодаря своему уникальному 
составу, отруби используются во 
множестве рецептов для лечения и 
профилактики самых разных забо-
леваний.

для улучшения сердечной дея-
тельности, для профилактики ане-
мии, атеросклероза

две столовых ложки ржаных от-
рубей залейте полутора стаканами 
кипящей воды, прокипятите в тече-
ние минуты, настаивайте один час, 
процедите. принимайте по трети 
стакана настоя 3-4 раза в день за 
полчаса до еды.

«учтите, что отруби противопо-
казаны при обострении язвенной 
болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, а также при обо-
стрении гастрита. при снижении 
воспалительного процесса прием 
отрубей рекомендуется возобно-
вить».

ИНГРеДИеНты

лук репчатый 1 штука,  чеснок 
1 зубчик,  морковь 1 штука,  масло 
растительное,  крупа гречневая 100 
граммов,  вода 300 миллилитров,  
мята,  печёнка индюшачья 60 грам-
мов,  масло оливковое,  малина замо-
роженная 50 граммов,  уксус винный 
красный,  лук репчатый красный 1 
штука,  сахар,  соль,  перец свеже-
молотый

Гречневый суп-пюре с индюшачьей печёнкой
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Очищаем ½ часть луковицы и зубчик 
чеснока, нарезаем произвольно, измельчаем 

¼ часть моркови. Прогреваем растительное 
масло на сковороде, пассеруем морковь, лук и 
чеснок.

Высыпаем в сковороду гречневую крупу, пере-
мешиваем, заливаем водой и варим до готов-
ности. Пробиваем гречневую крупу в суп-пюре, 
солим, перчим и перемешиваем.

Удаляем плёнки с печёнки и нарезаем неболь-
шими кусочками. Выливаем оливковое масло 
на хорошо разогретую сковороду, обжарива-
ем печёнку, солим и перчим.

Заливаем малину оливковым маслом и 
красным винным уксусом. Нарезаем ¼ 
часть красного лука. Растираем малину и 
смешиваем все ингредиенты. Солим, пер-
чим, добавляем сахар и тщательно пере-
мешиваем.

выкладываем печёнку, поливаем мали-
новым соусом, заливаем супом-пюре из 
гречневой крупы и украшаем свежей 
мятой. приятного аппетита!


