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Махмуд-Али Калиматов пообщался с участниками 
онлайн-смены «Машук-2020»

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в режиме видеоселектора провел встречу с участниками молодёжного форума «Машук-
2020». Свои проекты руководителю региона представили 9 участников, среди которых лауреаты прошлых лет, конкурсанты, ко-
торые уже защитились в первой смене, и те, кому участие еще предстоит во второй и третьей сменах.

«В  прошлом году я несколько раз встречался с участниками фо-
рума «Машук». тогда проекты  нашей делегации имели большую 
популярность, а ингушская команда заняла первое место по гран-
товой поддержке. уверен, что вы и в этом году не ударите лицом 
в грязь и будете в числе победителей. очень важно, чтобы ваши 
проекты, как и раньше, носили социальный характер, были нацеле-
ны на благотворительность, популяризацию физической культуры 
и спорта. Я пригласил на нашу встречу вице-премьеров,  профиль-
ных министров, чтобы каждому  из вас были даны комментарии и 
ответы по существу», – подчеркнул Махмуд-али Калиматов.

В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции «Ма-
шук – 2020» проходит в 3 онлайн-смены с 11 по 24 августа. работа 
на форуме ведется по трем направлениям: глобальные вызовы, на-
циональный код, мастерская сообществ. от Ингушетии защищают 
проекты свыше 170 участников.

автор проекта и одноименного сайта «древоинг» по созданию 
генеалогии каждого тейпа (рода) Ингушетии Магомед евлоев  рас-
сказал, что идея пришла к нему 15 лет назад, когда он увидел, что 
в его фамильном древе тейпа евлоевых отец и дед были записаны, 
как два брата. «Я понял, что такие ошибки есть во многих фамиль-
ных древах, а для ингушей важны корни, знание своей истории, и 
такое недопустимо. тогда я и решил создать свою базу с краткой 
историей каждого, кто значится в древе, – вся эта работа проводит-
ся нами для будущих поколений», – сказал Магомед евлоев. по его 
словам, в сборе необходимой информации помогают и сами пред-
ставители тейпов, также автором проекта используются архивные 
данные переписи населения, проведенной в регионе еще в 1886 
году и базой с именами спецпереселенцев, депортированных в Ка-
захстан в 1944 году. чтобы проверить полученную информацию, 

ребята ездят к старейшинам того или иного рода, которые помнят и 
знают имена своих предков.

Эльдар тамбиев планирует построить 6 благоустроенных площа-
док на территории горной Ингушетии. по его словам, зоны отдыха 
станут самостоятельными элементами пространства, откуда откры-
вается наиболее живописный вид на природные достопримечатель-
ности и архитектурные сооружения горного края. площадки будут 
выполнены в экостиле с применением природных материалов. 
«строительство необходимо не только потому, что людям нужно 
удобное и безопасное место отдыха, это также позволит избежать 
ненужных последствий для окружающей среды от таких посеще-
ний. сейчас люди так или иначе находят места для отдыха, они 
останавливаются рядом с башенными сооружениями, ездят в лес 
или на необустроенных берегах рек. почти всегда после таких от-
дыхающих на траве остаются груды мусора и бутылки, а в худшем 
случае все заканчивается пожаром, вспыхнувшим от непотушенно-
го костра», – отметил Эльдар тамбиев.

азраил пошев представил проект «превенция экстремизма», в 
рамках которого планируется реализовать ряд специальных меро-
приятий: тренинги, беседы и круглые столы по профилактике экс-
тремизма в 50 школах, 10 колледжах и в 2 вузах с охватом более 3 
тыс. чел. также будут проведены встречи с родителями школьников 
и организованы 3 городских квеста.

В рамках проекта Индиры Манкиевой «PROИнгушетия» на канале 
YouTube и Instagram будет создано еженедельное информационно-
развлекательное интернет-телевидение с выпуском 6 программ по 
актуальным для молодежи направлениям.

лиза Мальсагова предлагает  усилить профилактику стоматоло-
гических заболеваний среди детей посредством  уроков в 6 госу-

дарственных и общественных организациях региона и презентаций 
по гигиене и терапии, ортопедии и имплантологии, ортодонтии и 
эндодонтии.  серию мастер-классов, просмотров образовательных 
мультфильмов и практических занятий по уходу за зубами и по-
лостью рта лиза планирует реализовать благодаря своему проекту 
«береги зубы смолоду».

реализацией спортивных проектов «ingBASKET – школьная 
лига», «Здоровое будущее» и межрегионального велопохода «но-
вое поколение» апти Мазиев, шамиль Мурзабеков и адам оздоев 
планируют существенно увеличить количество молодежи, система-
тически занимающихся физическими упражнениями.

алина Котиева представила проект «сладости для радости», на-
правленный на решение проблемы вовлечения лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья (оВЗ) в кондитерскую деятельность. 
«Мы с июля запустили кондитерские курсы для лиц с оВЗ от 13 до 
30 лет. создано 10 групп: дети, подростки и взрослые по 6 человек. 
срок обучения – 2 месяца», – рассказала она.

Все представленные проекты получили в целом положительные 
отзывы главы региона. однако, комментируя некоторые их них, он 
отметил мелкие недочеты, на которые авторам стоит обратить вни-
мание.  Каждую идею Махмуд-али Калиматов взял на заметку и по-
ручил руководителям профильных министерств и ведомств лично 
оказать всяческое содействие и проконтролировать их реализацию.

Здесь же глава республики ответил на интересующие делегатов 
форума вопросы, которые касались  поддержки молодёжных ини-
циатив в разных сферах жизни.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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В ИнгушетИИ пройдет череда 
ВелопробегоВ

Лорс Бердов

здоровый образ жизни

В Ингушетии успешно провели 
оперативно-профилактическую 
операцию «Заслон» по контро-
лю определенных преступле-
ний

БеЗоПАСноСть
В целях активизации работы по выявлению преступлений превентивной направленности, а также не-

допущения и профилактики преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, на 
территории г. сунжи прошла оперативно-профилактическая операция «Заслон».

слово «превентивный» означает, в числе прочего, «предупредительный», «предохранительный». К 
преступлениям превентивной направленности относят распространенные в обыденной жизни случаи 
причинения побоев или иных насильственных действий, легкого или средней тяжести вреда здоровью, 
угрозы убийством, а также неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соеди-
ненное с жестоким обращением.

- соревнования с распределе-
нием призовых мест состоятся 
на муниципальном стадионе 27 
августа, а эстафета с участием 
всех желающих без возрастных 
ограничений пройдёт в тот же 
день по центральным улицам го-
рода, - сообщает сайт карабулак-

ской мэрии.
если кого-то из читателей за-

интресовала эта информация и 
он хотел бы стать участником 
акции сообщаем номер телефона 
контактного лица: + (928) 731- 
69- 42, начальник социального 
отдела мэрии Карабулака рама-
зан ахильгов.

также местные молодежные ак-
тивисты, в рамках празднования 
25-летия придания Карабулаку 
статуса города, предложили про-
вести на его территории  квест. 
Эта игра особенно популярна у 
молодёжи. предполагается, что 
приключение будет связано с 
местными достопримечательно-
стями. автор инициативы счи-
тает, что подобные мероприятия 

прививают интерес к истории 
родного города, воспитывают па-
триотические чувства.

дебют в качестве велотре-
ка ждет и обновленный после 
реконструкции участок доро-
ги соединяющий Малгобек с 
Вежарий-юртом. протяженность 

его составляет 12 километров. 
торжественный ввод в эксплуа-
тацию объекта прошел в начале 
текущего месяца. В мероприятии 
принял участие глава Ингушетии 
Махмуд-али Калиматов.

по итогам работ дорога расши-
рена и приведена в соответствие 
с требованиями IV-й технической 
категории. произведена уклад-
ка асфальтобетонного покрытия 
толщиной 8 см. на рассматривае-
мом участке проектом предусмо-
трено и завершено устройство 
искусственных дорожных неров-
ностей, семи остановочных ком-
плексов и пяти пешеходных пере-
ходов, осуществлена замена 159 
дорожных знаков, дополнитель-
но установлены знаки для про-

гона скота. также для обеспече-
ния максимальной безопасности 
в районе школы предусмотрена 
установка освещения пешеход-
ных переходов на солнечных ба-
тареях.

напомним, реконструкция 
дороги была  осуществлена по 
указанию главы Ингушетии 
Махмуда-али Калиматова и в 
рамках реализации госпрограм-
мы «развитие автомобильных 

дорог». решение о превращении 
старого гравийного покрытия 
в завершенный объект инфра-
структуры было озвучено на 
встрече руководителя региона с 
жителями села после их коллек-
тивного обращения, в котором 
сельчане рассказали о проблемах, 
связанных с транспортным сооб-
щением между Малгобеком и их 
поселением. помимо очевидно-
го отсутствия комфорта, данный 
факт препятствовал полноценно-
му развитию отдаленного села, 
являющегося крайней северной 
населенной точкой Ингушетии.

с инициативой обкатать новую 
трассу выступил местный вело-
клуб «Энерджи». его руководи-
тель Хасан Мержоев обратился к 

жителям республики со следую-
щим призывом. 

- приглашаем всех любителей 
велоспорта и активного отдыха 
в наш славный город Малгобек!  
22 августа в 9:30 здесь стартует 
велопробег через терский хре-
бет в поселок Вежарий - Юрт. 
не упустите возможность насла-
диться чистым лесным воздухом, 
лицезреть бескрайние просторы 
родной Ингушетии с вершины 

терского хребта, и ощутить тё-
плый, братский приём от жите-
лей Малгобека! по приезду в по-
сёлок нас ждёт обеденный стол, 
после трапезы и отдыха - отправ-
ляемся в обратный путь. сопро-
вождать всю дорогу нас будут 
представители МВд и работники 
скорой медицинской помощи. 
так же, будет дополнительный 
транспорт для транспортировки 
велосипедов в случае выхода их 
из строя. Кучу положительных 
эмоций и гору ярких воспоми-
наний гарантируем! ждём всех 
в ближайшую субботу, в 9:00, на 
автовокзале г. Малгобек, рядом с 
новой мечетью. просьба не опаз-
дывать, при себе иметь отличное 
настроение и боевой настрой! 

Хасан также сообщил нам, что 
мероприятие проводиться при 
поддержке мэрии Малгобека и 
приурочено ко дню российско-
го флага. общая протяженность 
маршрута составит 28 киломе-
тров. по его словам, акция эта 
уже стала визитной карточкой 
города нефтяников, и проводить-
ся уже не первый раз. однако 
до этого маршрут у велопробега 
был иным. В предыдущие годы 

вторым основным его пунктом 
был кабардинский город терек. 
сейчас с вводом в строй новой 
отличной трассы на территории 
Малгобекского района, местные 
фанаты велоспорта решили его 
изменить. 

напомним также, что в самом 
начале августа, в преддверие от-
крытия туристического сезона 
в Ингушетии был организован 
велопробег «от башни к башне: 
таргим - Магас» - от средневе-
кового башенного комплекса 
таргим к стометровой башне со-
гласия в Магасе. В велопробеге 
приняли участие 74 человека, это 
и профессиональные велогонщи-
ки, а также и любители. 

с инициативой проведения одного такого праздника здорового образа жизни выступили на днях в Карабулаке. город 
готовится отметить свой юбилей и стремиться приурочить к важной дате как можно больше ярких и интересных ме-
роприятий.
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К 2024 году в Ингушетии 
планируется вовлечь в ма-
лый бизнес около 2 тыс. 
человек

ЭКоноМИКА
В 2019 году индекс промышленного производства в Ингушетии вырос на 1,9 процента. объем работ, вы-

полненных по виду деятельности «строительство», увеличился в сопоставимых ценах на 0,9%, объем инве-
стиций в основной капитал составил 106,8%, а оборот розничной торговли увеличился на 5,5%.

представитель ведомства сообщил, что экономическое развитие региона связано с реализацией инвести-
ционной политики и поддержкой предпринимательства. по его словам, значительная роль в росте инвестици-
онной активности и, как следствие, создании рабочих мест отводится мероприятиям, реализуемым в рамках 
госпрограммы «развитие северо-Кавказского федерального округа».

В целях устранения причин и условий, 
способствующих безнадзорности несо-
вершеннолетних, защиты их прав и закон-
ных интересов три родителя привлечены 
комиссией к административной ответ-
ственности, предусмотренной санкцией 
ч.1 ст.5.35 Коап рф за ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних детей. 
В отношении трёх родителей вынесены 
предупреждения, два случая касались по-
становки и снятия детей с профилакти-
ческого учёта, по итогам изучения двух 
материалов принято решение о комисси-
онной проверке условий, в которых живут 
и воспитываются несовершеннолетние

также беспокоясь о судьбе маленьких 
горожан, и в связи с произошедшими на 
территории республики трагедиями с уча-
стием несовершеннолетних, упавших в 
открытые канализационные ямы, рабочая 

комиссия администрации города во главе 
с вице-мэром Карабулака Иналуком Маль-
саговым посетила семьи, которых принято 
называть неблагополучными.

В ходе мероприятия до хозяев домовла-
дений довели необходимость ограниче-
нии доступа детей к выгребным ямам и 
отстойникам воды, обустройства их в со-
ответствии с требованиями безопасности. 
с родителями провели разъяснительные 
беседы о недопустимости нахождения их 
любимых чад на строительных площад-
ках, попросили их лучше присматривать 
за подопечными, не оставлять без присмо-
тра. 

В рамках проводимой профилактиче-
ской работы также планируется проверка 
квартир многоэтажных домов на предмет 
установки на окнах блокировочных си-
стем.

с Заботой о ЮныХ КарабулаКчанаХ
на минувшей неделе в актовом зале мэрии Карабулака под председательством заместителя главы города Иналука 
Мальсагова состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. на мероприятии  рассматривались порядка десяти персональных дел в отношении несовершеннолетних граж-
дан, их законных представителей, а также вопросы проведения профилактической работы с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении.

АДАМ АЛИХАноВ

заседание

КарабулаКсКИе аВтоИнспеКторы 
проВелИ рЯд профИлаКтИчесКИХ аКцИй

Лорс Бердов

мероприятие

госавтоинспекция напоминает, 
что для маленьких пассажиров 
основным и самым эффектив-
ным средством защиты является 
детское удерживающие устрой-
ство, сконструированное с уче-
том всех особенностей детского 
организма, индивидуально подо-
бранное к росту и весу ребенка и, 
наконец, правильно установлен-
ное в машине. 

правила дорожного движения 
обязывают водителей использо-
вать специальные удерживаю-
щие устройства при перевозке в 
салоне автомобиля детей в воз-
расте до 12 лет. И это – не при-
хоть законодателей, а жизненно 
необходимое условие. Многие 
ошибочно полагают, что смогу 
удержать ребенка на руках. од-

нако это не так. так, если вес ре-
бенка 10 кг, то в момент удара он 
будет весить уже около 300 кг, и 
удержать его от резкого удара о 
переднее кресло или о ветровое 
стекло практически невозможно. 
Именно поэтому перевозка ре-
бенка на руках считается самой 
опасной.

Взрослые участники дорожно-
го движения должны помнить, 
что дети-пассажиры, не имея воз-
можности повлиять на развитие 
аварийной ситуации на дорогах, 
являются самой их незащищен-
ной частью.

также сотрудники огИбдд 
оМВд россии по г. Карабулак на 
обслуживаемой̆ территории про-
вели профилактическое меро-
приятие «ремень безопасности».

необходимость проведения 
данного мероприятия обусловле-
на тем, что зачастую пассажиры, 
чаще всего на заднем пассажир-
ском сидении, игнорируют рем-
ни безопасности.

сотрудники госавтоинспекции 
проводили с пассажирами и во-
дителями профилактические бе-
седы, а также разъясняли необхо-
димость использования ремней 
безопасности. В ходе мероприя-
тия дорожные инспектора раз-
давали водителям информацион-
ные буклеты, просили соблюдать 
правила дорожного движения и 
желали безопасных дорог.

госавтоинспекция МВд по ре-
спублике Ингушетия напоминает, 
что водители несут ответствен-
ность за каждого из пассажиров 

и перед началом поездки должны 
удостовериться, что они пристег-
нуты и не забывать о собственной̆ 
безопасности. 

сотрудники огИбдд оМВд 
россии по г. Карабулак на про-
тяжении всего летнего периода 
проводят беседы с юными жите-
лями обслуживаемой территории 
о важности соблюдения правил 
дорожного движения.

цель беседы – профилактика 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

особое значение было уделено 
поведению детей как участников 
дорожного движения. ребятам 
напомнили об осторожности и 
рассказали о риске, который таит 
в себе дорога. 

сотрудники гИбдд отметили, 

что необходимо с ранних лет не-
укоснительно соблюдать правила 
дорожного движения. 

Вместе с полицейским дети 
вспомнили основные правила 
безопасного поведения на доро-
ге и дорожные знаки. на протя-
жении беседы, дети с большим 
вниманием слушали сотрудников 
полиции и задавали интересую-
щие их вопросы. В конце меро-
приятия автоинспектора поже-
лали детям быть осторожными, 
внимательными и беречь себя на 
дороге.

подобные мероприятия про-
филактического характера со-
трудники ингушской полиции 
проводят на постоянной основе 
на территории всего региона.

на днях в рамках оперативно-профилактического мероприятия «ремень безопасности и детское кресло» в г. Карабулак со-
трудники госавтоинспекции республики совместно с инспекторами огИбдд по г.Карабулак провели акцию «автокресло-
детям!», направленную на безопасную перевозку в автотранспорте самых маленьких жителей нашей республики. участникам 
дорожного движения раздавались памятки-листовки о соблюдении правил дорожного движения. 
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В результате – специалистов 
с высшим образованием на 
рынке труда переизбыток, а вот 
рабочих специальностей явно 
недостает. у нас в Ингушетии 
строятся новые заводы, строят-
ся многоэтажные жилые дома, 
вводятся в эксплуатацию пере-
рабатывающие предприятия. И 
специалистов среднего звена 
там, как правило, не хватает. 
правильно делают те родители, 
которые убеждают своих детей 
сначала получить рабочую про-

фессию, а затем уже заканчивать 
высшие заведения. Это дает воз-
можность не только совмещать 
работу с учебой, но и оттачивать 
свою выбранную профессию 
и самому строить свою жизнь. 
но, на такое идут далеко не все, 
предпочитая, чтобы любимые 
дети сначала окончили 11 клас-
сов, а потом сразу в вуз. пту  – 
то вроде как не престижно, да и 
друзьям – знакомым не похва-
стаешься.

у нас в республике давно 
функционируют замечательные 
среднетехнические заведения. 

Это колледжи и пту. среди них 
особое место занимает политех-
нический колледж рИ. на сегод-
няшний день это единственное в 
республике среднетехническое 
учебное заведение, размещаю-
щееся в современном типовом 
корпусе, в оснащенных на не-
фтяном автотранспортном и 
строительном центрах.

главной задачей колледжа яв-
ляется подготовка квалифици-
рованных специалистов средне-
го звена, строители, нефтяники, 

младший персонал здравоохра-
нения.

актуальность рабочих специ-
альностей проверено временем: 
печальный орыт кризиса в эко-
номике показывает, что прежде 
других под сокращение попадает 
непроизводственный персонал, 
тогда как с квалифицирован-
ными рабочими кадрами пред-
приятие расставаться не хотят. 
так, может пора понять, что хо-
рошим рабочим быть, не только 
выгодно, но и престижно.  

бЛиЦ-опрос

мчс

проФессия

М.Мусиев

З. нальгиева, психолог: --------------------------------------------------------------------------------------------------

- город, удобный для жизни, на мой взгляд, предпологает 
высокий уровень культуры: проводятся фестивали, городские 
праздники, есть достойные объекты культуры - театры, филар-
мония, дома творчества. Вот такой город моей мечты.

Л. Аушева, учительница: -------------------------------------------------------------------------------------------------

- Мой город - это город, в котором много цветов и зелени, пар-
ков и скверов, чтобы было где погулять с детьми, отдохнуть и 
пообщаться людям пожилого возраста. а еще - удобные и хоро-
шие дороги.

М. Гапархоев, предприниматель: ---------------------------------------------------------------------------------

- небольшой город, где нет суеты и пробок, где учебные заведе-
ния, магазины, поликлиники и аптеки находятся рядом. В удобной 
для жизни городе должно быть порядок во всем. на мой взгляд, 
наш город удобен для жизни.

С. евлоев, менеджер: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Я считаю, что удобен для жизни тот город, где каждый че-
ловек может влиять на его развитие. отличная экология и бла-
гоустройство, коррупция сведены к минимуму, безопасно на 
улице, достойная заработная плата. а также город, в котором 
много внимания уделяется образованию, физкультуре и спорту.

В целях не допущения пожа-
ров на объектах образования 
подведомственной территории, 
начальник отдела пожарного 
надзора по городу Малгобек и 
Малгобекскому району ахмед 

Котиев проверил противопо-
жарное состояние ряда образо-
вательных учреждений города 
Малгобек.

при проверках особое внима-
ние представителей Мчс было 
уделено системам комплексной 

безопасности образовательных 
учреждений. В том числе – со-
стоянию первичных средств по-
жаротушения, путей эвакуации 
и противопожарному водоснаб-
жению объектов.

Завершая проверки, специали-
сты пожарного надзор провели 
инструктажи по основным ме-
рам пожарной безопасности с 
руководством и преподаватель-
ским составом школ.

город удобный для жизни

Главная задача муниципалитета - создание комфортной жизни 
горожан. А что такое город, удобный для жизни, в понимании жите-
лей города? К ним мы и обратились с этим вопросом.

сотруднИКИ пожарного 
надЗора 
проВерЯЮт пожарное со-
стоЯнИе шКол 
В преддВерИИ ноВого 
учебного года

Все профессии важны

Куда пойти учиться? Этим вопросом 
хоть раз в жизни задается каждый из 
нас. Однако  большинство выпускни-
ков школ предпочитают поступать в 
вузы, аргументируя свой выбор ши-
рокими возможностями и уровнем 
доходов.

выбор проФессии

Правильно делают те ро-
дители, которые убеждают 
своих детей сначала полу-
чить рабочую профессию, 

а затем уже заканчивать 
высшие заведения. Это 

дает возможность не только 
совмещать работу с уче-

бой, но и оттачивать свою 
выбранную профессию и 

самому строить свою жизнь.

В преддверии нового учебного года инспек-
тора пожарного надзора главного управле-
ния Мчс россии по республике Ингушетия 
продолжают проводить проверки пожарного 
состояния образовательных учреждений ре-
спублики.
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ЗаКоны аВгуста КоснутсЯ уВольненИй, 
осаго, налИчКИ И прИЗыВа В арМИЮ
В августе на месяц позже, чем планировалось раньше, вырастут оптовые цены на газ для населения. работающим 
пенсионером пересчитают пенсию. а законы, которые вступают в силу в последний месяц лета, ограничат оплату 
транспортных карт наличными и сделают выгоднее увольнения. Касаются новые законы также отсрочки от армии и 
работы для студентов. также в августе будут опубликованы сведения о доходах чиновников.

ГАЗ ДЛя нАСеЛенИя ПоДоРожАет

федеральная антимонопольная служба (фас) утверди-
ла с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, предназна-
ченный для реализации населению. об этом говорится в 
приказе ведомства.

правительство упростит условия получения субсидий 
на оплату услуг жКХ

Как ранее писала «российская газета», индексация на 
3 процента должна была случиться еще с 1 июля. но из-
за сложившейся экономической ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции, ее 
перенесли.

оптовая цена - это цена газа на газораспределительной 
станции определенного региона в том месте, где газ из 
магистрального газопровода попадает в распределитель-
ную сеть. оптовые цены зависят от месторасположения 
региона - чем он дальше от добычи газа, тем выше цена.

поэтому цена газа ниже всего в Ямало-ненецком ао - 
2 687 рублей за тысячу кубов. на втором месте - тюмень 
с 3 432 рублями. И на третьем месте сразу три региона 
- Коми, астраханская и оренбургская области - по 3 597 
рублей в каждой. для сравнения: на алтае, в белгород-
ской, брянской, Волгоградской, Воронежской областях - 
по 3 921 рубль за тысячу кубов.

ПРоеЗДные КАРты неЛьЗя ПоПоЛнИть нА-
ЛИчныМИ АнонИМно

с 3 августа анонимно пополнить наличными электрон-
ные кошельки будет запрещено. об этом говорится в фе-
деральном законе от 2 августа 2019 г. N 264-фЗ. Эта мера 
должна помочь эффективнее бороться с финансировани-
ем терроризма и отмыванием «грязных» денег.

В РоССИИ ПоВыСИтСя СтоИМоСть ПРоеЗ-
ДА По ПЛАтныМ ДоРоГАМ

«суть нововведения такова: если в отношении физлица 
не проводилась идентификация, внести деньги на элек-
тронный кошелек удастся только с помощью банковского 
счета, - пояснил «рг» павел уткин, ведущий юрист ком-
пании объединенный юридический центр «парфенон». 
- то есть анонимно пополнить кошелек наличными, на-
пример, через платежный терминал, не получится. надо 
отметить, что сюда также относятся неперсонифициро-
ванные проездные карты для общественного транспорта 
«тройка», «стрелка» и так далее».

Эксперт также сообщил, что еще в июне ассоциация 
банков «россия» выступила с предложением внести по-
правки и вывести из-под действия закона транспорт-
ные карты. «чтобы не создавать проблем пассажирам 
общественного транспорта - автобусов, электробусов, 
троллейбусов, метро, - продолжил павел уткин. - Идею 
поддержали цб и росфинмониторинг. но пока никаких 
официальных дополнений нет. если до 3 августа измене-
ний не произойдет, то закон вступит в силу в нынешнем 
виде. совет в этом случае только один - пополнять транс-
портные карты заранее и с запасом, чтобы не возникло 
ситуации, что на счету внезапно закончились деньги».

для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, по словам эксперта, критических изменений не 
произойдет в любом случае. по большей части все их 
платежи персонифиницированы.

Идентификация (115-фЗ) физических лиц, напомнил 
павел уткин, это установление фИо, гражданства, даты 
рождения, реквизитов документа, удостоверяющего лич-
ность, данных миграционной карты или документа, под-
тверждающего право иностранного гражданина на пре-
бывание в рф, адрес места регистрации и жительства, 
Инн.

В отношении юридических лиц - наименование, 
организационно-правовая форма, Инн или код иностран-
ной организации, огрн и адрес регистрации.

СтАРооБРяДцы ПоЛучИЛИ отСРочКу от 
АРМИИ

с 4 августа вступает в силу постановление правитель-
ства рф от 23.07.2020 № 1098 «об утверждении правил 
предоставления старообрядцам права на получение от-
срочки от призыва на военную службу».

Касается оно наших соотечественников-старообрядцев, 
которые перебрались из-за границы на постоянное место 
жительство в россию.

с начала года в армию рф поступило 776 образцов но-
вейшего вооружения

для получения отсрочки должны быть выполнены три 
условия. первое: переехать следует в регионы дальнево-
сточного федерального округа. Второе: надо быть участ-
ником госпрограммы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в рф. третье: работать в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве, причем быть его главой.

За месяц до очередного призыва списки старообрядцев 
с соблюдением процедуры, указанной в правилах, следу-
ет направлять в Министерство обороны. отсрочка преду-
смотрена на 2020-2025 годы.

ЗАРАБотАют ноВые ПРАВИЛА уВоЛьне-
нИя

с 13 августа у работников, которые будут уволены в 
связи с ликвидацией организации, появится больше шан-
сов получить положенные им по закону выплаты.

Это станет возможным благодаря федеральному закону 
от 13.07.2020 № 203-фЗ «о внесении изменения в статью 
21 федерального закона «о государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей».

уволенные работники могут даже извлечь выгоду. такой 
шанс им дает федеральный закон от 13.07.2020 № 210-фЗ 
«о внесении изменений в трудовой кодекс российской 
федерации в части предоставления гарантий работнику, 
увольняемому в связи с ликвидацией организации».

по просьбе «рг» эти документы комментирует Михаил 
дорофеев, председатель правления КпК «обновление»:

- Вступающие в силу 13 августа законы усилят защиту 
увольняемых работников. принятые поправки исключат 
ситуацию, когда компания ликвидирована, а уволенные 
сотрудники не могут получить причитающиеся им вы-
платы, так как их работодатель (юридическое лицо), пре-
кратил деятельность. теперь собственник обязан под-
твердить, что произведены все выплаты для уволенных 
работников. И только тогда юрлицо может быть ликви-
дировано.

Минтруд и профсоюзы ищут оптимальную формулу 
зарплаты для бюджетников.

одновременно работодателям дали право выбрать, как 
выплачивать деньги уволенным. сейчас они перечисляют 
бывшему сотруднику, во-первых, выходное пособие при 
увольнении. Во-вторых, выплачивают средний заработок 
за второй и третий месяцы «простоя» (если в двухнедель-
ный срок после увольнения работник обратится в службу 
занятости и не будет трудоустроен).

с 13 августа у работодателя появится возможность вы-
платить сразу выходное пособие и компенсацию в раз-
мере двухкратного среднего заработка. И все это - непо-
средственно в день увольнения. Кстати, для работников 
Крайнего севера действует тот же принцип, только вме-
сто трех «зарплат» в расчет принимаются шесть в обоих 
случаях.

Максимально возможные выплаты останутся прежни-
ми. В чем же выгода для обеих сторон?

для компании новый порядок - это возможность сокра-
тить бумажную волокиту и ускорить процесс ликвида-
ции. а уволенному работнику не придется ждать выплат 
несколько месяцев и регистрироваться для их получения 
в службе занятости.

Мало того, если работодатель выбрал (это право - за 

ним!) вариант единовременной выплаты выходного посо-
бия и компенсации двух окладов, то уволенный работник 
может даже выиграть.

путин: главная задача в экономике - восстановить уро-
вень занятости

Ведь при варианте ежемесячных выплат, третью «зар-
плату» уволенный может и не получить, если найдет ра-
боту и будет официально оформлен на новом месте. В 
этом случае служба занятости не будет иметь оснований 
для принятия решения о том, что бывший работодатель 
обязан выплатить третью «зарплату».

также Закон N 210-фЗ внес изменения в правила обра-
щения работников к работодателю за выплатами на пери-
од трудоустройства. если своевременно не предоставили 
все полагающиеся выплаты, бывший сотрудник может 
обратиться в суд за компенсацией морального ущерба. 
также можно направить письменное заявление в свобод-
ной форме в трудовую инспекцию и прокуратуру. рабо-
тодатель при этом может понести административную и 
уголовную ответственность.

СтАнут ИЗВеСтны ДоХоДы чИноВнИКоВ

не позднее 20 августа будут опубликованы декларации 
о доходах чиновников.

1 августа истек срок предоставления сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за отчетный период - с 1 января по 
31 декабря 2019 год. об этом говорится в указе прези-
дента рф от 17.04.2020 N 272.

сомнительные доходы чиновников предложили изы-
мать в пользу государства

Как сказано в постановлении правительства, это ка-
сается руководителей федеральных государственных 
учреждений. Минтруд в своих разъяснениях говорит о 
государственных служащих.

напомним, что изначально чиновники всех уровней 
должны были отчитываться о доходах, расходах и имуще-
стве ежегодно до 1 апреля. но в связи с переходом многих 
сотрудников на удаленную работу в режиме самоизоля-
ции из-за угрозы коронавируса сроки сдачи деклараций 
были перенесены на 1 августа включительно.

а сведения о доходах публикуются в течение 14 рабо-
чих дней со дня окончания срока их подачи. В этом году 
- это 20 августа включительно - не позднее, уточняет 
Минтруд рф.

СтуДентАМ-ИноСтРАнцАМ БуДет ПРоще 
нАйтИ РАБоту

с 5 августа иностранные студенты смогут работать в 
свободное от учебы время без получения специального 
разрешения на работу. об этом говорится в федеральном 
законе от 6 февраля 2020 г. N 16-фЗ.

нацпроект улучшит жилищные условия студентов
но это касается только тех студентов, которые обуча-

ются в вузе с государственной аккредитацией. если ино-
странец окончил или прервал обучение, рабочий договор 
с ним будет расторгнут.

сейчас без специального разрешения работать ино-
странные студенты могут на каникулах или в свободное 
от учебы время только в образовательных организациях, 
хозяйственных обществах или партнерствах, созданных 
вузами, где они учатся.

оСАГо РАССчИтАют ИнДИВИДуАЛьно

с 24 августа заработают поправки в закон об осаго 
по индивидуализации тарифов. базовая ставка пере-
станет быть одинаковой для всех владельцев машин на 
одной территории, а будет определяться страховщиком 
для каждого индивидуально. об этом говорится в феде-
ральном законе от 25 мая 2020 г. N 161-фЗ.

проФиЛактические  мероприятия
Лорс БеРДоВ
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не проМоргай! стартует 
фотоКонКурс перепИсИ населенИЯ
что общего между фотографией и переписью населения? обе стремятся остановить ускользающие мгновения жизни. 
Как в фотоснимке пойман момент, который уже не повторится, так и перепись – это мгновенная фотография жизни 
страны в определенный период. присылайте свои лучшие кадры на фотоконкурс Всероссийской переписи населения! 
прием заявок стартует 30 июня, дедлайн – 30 сентября 2020 года. гран-при конкурса составляет 50 000 рублей.

Каждую секунду миллионы людей стараются остано-
вить, схватить мгновения жизни и оставить на память ее 
отпечатки в виде фотоснимков. самые яркие и эмоцио-
нальные из них хочется показать всем. для этого сейчас 
есть отличная возможность: 30 июня стартует фотокон-
курс Всероссийской переписи населения «страна в объ-
ективе». работы на конкурс принимаются в трех номина-
циях:

• «покажи страну Випину» — для снимков ярких 
и колоритных достопримечательностей родного города 
или села с участием талисмана Всероссийской переписи 
населения — птенчика Випина. талисман может быть 
представлен в виде поделки, рисунка, костюма или изо-
бражения, созданного с использованием цифровых тех-
нологий;

• «Храним традиции». предстоящая перепись на-
селения пройдет на всей территории нашей большой, 
многогранной и разнообразной страны. Мы будем рады 
увидеть фотоработы, на которых отражены яркие образы 

жителей различных регионов, в том числе в националь-
ной одежде, а также изображения блюд этнической кух-
ни, обрядов и праздников;

• «семейный альбом», где можно представить фо-
тографии нескольких поколений своих родных.

не забудьте сопроводить каждое фото кратким описа-
нием и указанием одной из номинаций.

В конкурсе могут принять участие граждане россии, 
достигшие 18 лет. для этого необходимо предваритель-
но зарегистрироваться на официальном сайте Впн-2020 
(strana2020.ru) и заполнить специальную форму, в ко-
торой нужно указать ссылку на конкурсную работу. по 
условиям фотографии выкладываются в социальной сети 
Instagram и отмечаются активной ссылкой @strana2020 
и хештегом #фотоконкурс_перепись. при этом аккаунт 
должен быть открытым для всех пользователей, а работы 
выполнены в форматах .png или .jpeg. один участник мо-
жет представить не более трех работ. Заявки на конкурс 
принимаются до 12:00 по московскому времени 30 сентя-

бря 2020 года.
призеры конкурса будут определены в два этапа: с по-

мощью пользовательского голосования на сайте Впн-
2020 и выбора жюри. В ходе первого этапа отдать свой 
голос может любой зарегистрированный пользователь, 
поставив понравившейся работе отметку «нравится» 
(лайк), их количество равно числу набранных баллов. 
на втором этапе каждый член жюри выберет самые до-
стойные работы. Итоги конкурса будут опубликованы на 
сайте Впн-2020 и на официальных страницах Впн-2020 
в социальных сетях не позднее 15 октября 2020 года.

В каждой номинации учреждены три премии: 25 000, 
15 000 и 10 000 рублей, включая налоги. жюри также 
присуждает гран-при фотоконкурса — 50 000 рублей. 
Кроме того, призерам высылаются электронные дипло-
мы, удостоверяющие присуждение им соответствующей 
премии.

Информация об условиях и правилах проведения фо-
токонкурса «страна в объективе» размещается на сайте 
Впн-2020 и официальных страницах Всероссийской 
переписи населения в социальных сетях. Заинтересовав-
шиеся могут направлять вопросы на электронную почту 
photo@strana2020.ru.

ранее планировалось, что основной этап Всероссий-
ской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране 
росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 
год.

Всероссийская перепись населения пройдет с приме-
нением цифровых технологий. главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями россии электронного пе-
реписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). при 
обходе жилых помещений переписчики будут использо-
вать планшеты со специальным программным обеспече-
нием. также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Медиаофис ВПн-2020

всероссийская перепись насеЛения

жИтелей ИнгушетИИ прИглашаЮт 
на МассоВый субботнИК
29 августа, в последнюю субботу месяца, вдоль русла реки назранка пройдет массовый субботник в рамках Всерос-
сийской акции «Вода россии».

организатором мероприятия выступает Министерство 
природных ресурсов и экологии Ингушетии. Волонтерам 
будет предоставлен необходимый инвентарь для уборки – 
мешки, перчатки, инструменты, – а также индивидуальные 
средства защиты: маски и дезинфицирующие средства. на 
местах будет организован сбор мусора и его транспортиров-
ка.

В результате предыдущей экологической акции, которая 
прошла в начале августа, активисты очистили более 10 км 
береговой полосы реки асса, им удалось собрать около 350 
мешков мусора.

«Вода россии» – это всероссийская ежегодная акция по 
очистке берегов водных объектов страны. республика не 
первый год принимает участие в данной программе, а по-
следние 4 года занимала 1 место в рейтинге регионов-
участников. жители Ингушетии активно участвуют в раз-
личных экологических акциях, заботясь о природе родной 
республики.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ 

акЦия «вода россии»
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прокуратура г. карабуЛака разъясняет

раЗМестИть проИЗВодстВо В учрежденИЯХ 
фсИн россИИ стало проще
с 5 мая 2020 года вступил в силу федеральный закон о праве бизнесменов арендовать либо безвозмездно пользоваться производствен-
ными помещениями учреждений фсИн россии без проведения торгов, если ранее они были признаны несостоявшимися.

Заключить такой договор в отношении государствен-
ного имущества учреждений уголовно-исполнительной 
системы может будет без проведения конкурса или аук-
циона. Это возможно при соблюдении следующих требо-
ваний:

– государственное имущество будет использоваться для 
размещения производства с обязательным привлечением 

труда осужденных;
– запрещена субаренда указанного имущества, передача 

прав и обязанностей по такому договору другим лицам;

-договор заключается с лицом, первым обратившимся 
в течение 6 месяцев с момента признания конкурса или 
аукциона на право заключения соответствующего дого-
вора несостоявшимся из-за отсутствия заявок на услови-

ях и по цене не ниже начальной цены. при этом новый 
конкурс или аукцион не должен быть объявлен.

упрощение процедуры расширит возможность трудоу-
стройства осужденных, позволит восстановить и содер-
жать государственное имущество в надлежащем состоя-
нии, а также наладить выпуск востребованной продукции, 
например, средств индивидуальной защиты.

праВИтельстВоМ россИйсКой федерацИИ 
устаноВлены праВИла предостаВленИЯ 
субсИдИй на оплату жКХ В беЗЗаЯВИтельноМ 
порЯдКе, прИостаноВленИЯ начИсленИЯ 
пенИ За неуплату КоММунальныХ 
платежей И неустойКИ по догоВораМ 
долеВого участИЯ
правительством рф 2 апреля 2020 г. принято три постановления: № 420, 423 и 424, которыми внесены изменения в 
правила предоставления субсидий на оплату жКХ, прописаны особенности предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в МКд и жилых домов, а также особенности применения финансовых 
санкций и других мер ответственности за неисполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве.

так, если срок предоставления субсидии на оплату жКХ 
истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 г., субси-
дия предоставляется в том же размере на следующие 6 
месяцев в беззаявительном порядке. при этом перерасчет 
размера субсидии производится после представления со-
ответствующих документов.

В случае если размер субсидии, исчисленный исходя из 
представленных документов, меньше размера выплачен-
ной субсидии, предоставленной в беззаявительном по-
рядке, возврат излишне выплаченных средств за период 
с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г. не производится, 
а если превышает размер выплаченной субсидии, недо-

плаченные средства подлежат перечислению получателю 
субсидии в установленном порядке.

такой порядок уже действует с 3 апреля текущего года.

согласно постановлению правительства рф № 424 до 
1 января 2021 г. не будут начисляться пени, штрафы и 
неустойки за несвоевременную и (или) неполную опла-
ту коммунальных услуг и взносов за капремонт. также 
приостанавливается право поставщиков коммунальных 
ресурсов на взыскание штрафа за несвоевременное и 
(или) не полностью исполненное управляющими компа-
ниями обязательства по оплате ресурсов. постановление 

действует с 6 апреля 2020 г.

постановлением правительства рф № 423 до 1 января 
2021 г. установлен мораторий по начислению неустой-
ки за неисполнение обязательств по договорам долевого 
участия, а также процентов, подлежащих уплате участни-
ку долевого строительства.

Кроме того, постановление позволяет до 1 января 2021 
г. не включать в реестр проблемных объектов жилые 
дома, по которым более чем на полгода нарушен срок 
завершения строительства. постановление действует с 
03.04.2020.

процедура ВЗысКанИЯ 
алИМентоВ на обеспеченИе 
ребенКа жИльеМ
В 2020 году в семейном кодексе российской федерации появился конкретный пункт, который обязывает плательщи-
ка алиментов уплачивать дополнительные алименты, которые бы шли на обеспечение ребенка жильем.

статьёй 86 семейного кодекса российской федерации 
гарантируется привлечение того из родителей, с кем ре-
бенок совместно не проживает, к участию в несении до-
полнительных расходов. К таковым законодатель отнес 
расходы в связи с болезнями, увечьями, требуемым ухо-
дом и другие.

В соответствии с принятыми изменениями, каждый из 
родителей может быть привлечен к участию в несении 
дополнительных расходов, в том числе на обеспечение 
ребенка жильем. таким образом список оснований, по 
которым можно взыскать дополнительные расходы на де-
тей, расширился.

средства, предоставляемые на покрытие дополнитель-
ных расходов, связанных с обеспечением ребенка жи-
льем, принято рассматривать в качестве одной из разно-
видностей алиментных платежей.

при отсутствии соглашения об уплате алиментов или 
соглашения об участии в несении дополнительных рас-
ходов применяется судебная процедура взыскания.

для взыскания так называемых «жилищных алимен-
тов» необходимо обратиться в суд. Их размер «жилищ-
ных алиментов» будет определяться судом в твердой 
денежной сумме, а не в процентах от заработной платы. 
судом учитывается материальное и семейное положение 

обоих родителей и другие, заслуживающие внимания об-
стоятельства.

родитель, который претендует на выплату «жилищных 
алиментов», должен будет собрать доказательства того, 
что действительно находится в трудной жизненной си-
туации и не в состоянии платить за жилье.

В суде истцу необходимо представить доказательства, 
что у него отсутствует в собственности жилье, пригодное 
для проживания ребенка, а также договор аренды на квар-
тиру или ипотечный договор.

Помощник прокурора города  Т.А. Бекботов



Учредитель:
Администрация

г. Карабулак 
Главный редактор
М. М. ЧАХКИЕВ

 Адрес редакции и издателя: 386231, РИ, г. Карабулак,  
ул. Джабагиева, 142

электронный адрес: gazetakerdaha@yandex.ru
сайт: http://kerdaha.ru

Набор и верстка произведены 
в компьютерном центре 

редакции газеты «Керда ха»

Время подписания номера 
по графику в печать 13.08. 2020 г. 

17.00 Фактически: 18.00

Авторы публикаций 
несут ответственность за 

достоверность приводимых 
фактов, цифр и т.д.
Мнение авторов не 

обязательно  совпадает  с 
точкой зрения редакции

Газета отпечатана в  типографии
ООО Издательство 

“Южный Регион”, 357600, 
г. Ессентуки, ул. Никольская, 5 а.

Заказ № 
Тираж  999 экз.

8 стр. 21 августа 2020 год  

здоровье

немного Юмора

сканвордИЗбаВИМсЯ от МоЗолей

Только в России, пешеход стоя 
на пешеходном переходе, благода-
рит водителя, который остано-
вился, чтобы его пропустить.   

***
Когда жил с женой, все время 

думал: куда же она деньги дева-
ет? Развелись. Месяц пожил один. 
Теперь думаю: откуда она их бра-
ла?         

***
Вчера ехала в маршрутке. Перед 

ней резко перестроился автомо-

биль, и маршрутка стукнула его в 
зад. Слова водителя меня просто 
убили! Он сказал: «блин... теперь 
вся мелочь перемешалась...»        

***
Индейцы Майя были правы. 

Миру все-таки пришел конец в 
2012 году. Все, что сейчас вокруг 
происходит, язык не поворачива-
ется называть миром.   

***
Говорю мужу: Давай купим ма-

шину, я водить научусь, свет по-
видаем! Муж: ТОТ ИЛИ ЭТОТ? 

САМые СМеШные АнеКДоты

о применении некоторых ле-
чебных трав для лечения мозо-
лей мы вам расскажем:

- плющ, обыкновенный. припар-
ки из листьев плюща нужно накла-
дывать на очаги поражения.

- черемша. на мозоли нужно на-
кладывать кашицу из толченых сы-
рых луковиц под компресс на ночь, 
здоровую кожу вокруг смазать жир-
ным кремом или вазелином.

- росянка круглолистная. для ле-
чения мозолей нужно свежим соком 
смазывать мозоли 1-2 раза в день. 
Можно накладывать также кашицу 
из толченого свежего растения.

- подорожник большой. Измель-
ченные до кашицы листья нужно 
накладывать на мозоли под ком-
пресс на ночь, затем делать ножные 
ванны.

- Мать-и-мачеха. для лечения 
мозолей измельченные до кашицы 
листья надо накладывать на мозоли 
под компресс на ночь, затем делать 

ножные ванны.
- Ива белая (кора). для лечения 

мозолей нужно приготовить отвар: 
3 столовых ложки коры на литр 
воды для ножных ванн.

- Кашицу из листьев алоэ при-
ложите к мозолям, а кожу вокруг 
нее смажьте вазелином и заклейте 
пластырем. через сутки осторожно 
соскоблите мозоль пемзой, после 
чего смажьте кожу кремом для ног. 
если мозоль осталась, то процеду-
ру нужно будет повторить еще раз.

Суп под крышкой из теста

ИнГРеДИенты
бульон 600 миллилитров,  
картофель,  
мясо 100 граммов,  
морковь 1 штука,  перец 
болгарский 4 штуки, 
лук репчатый 2 штуки, 
помидоры в собственном соку 100 граммов, 
чеснок 1 зубчик, 
горошек консервированный 200 граммов, 
тесто слоеное 100 граммов, 
яйцо 1 штука, масло растительное, 
порошок сладкой паприки, соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шинкуем лук и чеснок и обжариваем 

в сотейнике на разогретом растительном 
масле 3-4 минуты. Мелко нарезаем сладкий 

перец, перекладываем в сотейник и жарим 
еще 1-2 минуты. Нарезаем бекон крупными 

ломтиками, добавляем в сотейник и продолжа-
ем готовить.

Нарезаем 1 морковь и 800 г картофеля куби-
ками, кладём в сотейник и жарим 5 минут. До-
бавляем зелёный горошек, помидоры и тушим 5-7 
минут. Вливаем в сотейник мясной бульон, ста-
вим на средний нагрев и варим 15 минут. При-
правляем паприкой и солью по вкусу.

Раскатываем размороженное слоёное тесто 
на тонкие пласты. Вырезаем из теста четыре 
кружка по размеру жаропрочных горшочков.

Разливаем суп по горшочкам и накрываем 
каждый кружком теста. Слегка вдавливаем 
тесто и смазываем его взбитым желтком. 
Запекаем блюдо в разогретой до 200 граду-
сов духовке до румяности теста. Прият-
ного аппетита!

Приятного аппетита!

тесная, неправильно подобранная обувь может стать причи-
ной возникновения мозолей и волдырей. Болезненные ощуще-
ния, трудности при ходьбе, да и просто некрасивые ноги – все 
это говорит о том, что от мозолей нужно избавляться сразу. 
Для лечения мозолей есть множество рецептов народной ме-
дицины с применением лекарственных растений.


