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В число наиболее частых запросов по-
пали категории обращений, связанные с 
улучшением жилищных условий граж-
дан, имеющих право на льготное обеспе-
чение жильем, жалобы на случаи зани-
жения размера пенсий, неправомерного 
назначения пенсионных выплат и нару-
шения сроков рассмотрения пенсионных 
дел, а также на отказ от компенсации за 
присмотр и уход за детьми в детских до-
школьных учреждениях. Кроме того, име-
ли место жалобы на задержку выплаты 
ежемесячного детского пособия, а также 
на отказ в выдаче ежемесячных рецептов 
по обеспечению бесплатного молочного 
детского питания на малышей, не достиг-

ших 2-х летнего возраста.
Также, по словам Д. Оздоева, за за-

щитой прав обращаются больные, стра-
дающие орфанными и онкологическими 
заболеваниями, которые имеют право 
на льготное лекарственное обеспечение 
за счет республиканского бюджета. За 
поддержкой обращаются и инвалиды, 
жалующиеся на отсутствие путевок на 
санаторное-курортное лечение.

«В настоящее время в очереди на 
санаторное-курортное лечение в респу-
блике состоят 6262 инвалида. За истек-
ший год выделено около 20 путевок», - 
сообщил Д. Оздоев.

Актуальными остаются обращения на 

нарушение трудовых прав, в частности в 
случаях задержки или снижения заработ-
ной платы.

«В результате принятых мер инспек-
торского реагирования Государственной 
инспекцией труда в Республике Ингуше-
тия в 2017 году 5059 работникам пред-
приятий и организаций выплачена зара-
ботная плата в размере 73,8 млн рублей», 
- доложил Д. Оздоев.

В числе требующих внимания участни-
ки совещания также обозначили вопрос 
выплат на первого ребенка. Так, по сооб-
щению детского омбудсмена РИ Заремы 
Чахкиевой, уже поступают обращения, 
в которых прослеживается попытка реа-

лизации незаконных схем получения фи-
нансовой поддержки, связанных с фик-
тивным усыновлением. В связи с этим Ю. 
Евкуров поручил Совбезу изучить тему и 
доложить по ситуации до конца текущего 
месяца.

В совещании, приуроченном к Между-
народному дню социальной справедли-
вости, также приняли участие предста-
вители регионального правительства, 
депутаты Народного собрания, члены 
Общественной палаты, сотрудники не-
коммерческих, благотворительных и пра-
возащитных организаций.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ

По итогам 2017 
года менее 0,3% 
населения (1348 
человек) обрати-
лись к Уполномо-
ченному по правам 
человека в РИ с 
вопросами о нару-
шениях. Эта цифра 
прозвучала в ходе 
встречи Главы 
республики Юнус-
Бека Евкурова с 
Уполномоченным 
по правам челове-
ка в РИ Джамбу-
латом Оздоевым. 
Преобладающее 
количество жалоб, 
которые принима-
лись как в пись-
менном формате, 
так и устно, в том 
числе посредством 
«горячей линии», 
связано с реализа-
цией социальных 
прав граждан.

В Ингушетии меньше 0.3% населения обратились 
к Уполномоченному по правам человека в РИ 

с вопросами о нарушениях
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А. АЛИХАНов
МЧС

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

адам Хочубаров

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

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

                                       ПЕнСИИ

После небольшого предвари-
тельного совещания под предсе-
дательством вице-мэра Азраила 
Джандигова собравшиеся произ-
вели выемку бюллетеней с пред-
ложениями из ящиков для голо-
сования. По итогам их обработки 

и подсчёта определились пять 
объектов, которые граждане чаще 
всего упоминали в своих заявках 
по включению в указанный при-
оритетный проект для их после-
дующего благоустройства: Парк 
Славы, Парк имени Суламбека 
Осканова, мини-футбольный ста-
дион на улице Заводская, Сквер 
ветеранов, мини-футбольный 

стадион на улице Заречная. Все 
эти объекты будут включены в 
перечень общественных терри-
торий для проведения рейтин-

гового голосования. 18 марта в 
зданиях, где располагаются из-
бирательные участки, жители 
Карабулака смогут сделать окон-

чательный выбор объектов и их 
дизайн-проектов из предложен-
ных нескольких вариантов.

ЧТО ЖЕ ОБУСТРОИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
В карабулаке подвели итоги голосования по 
отбору общественных территорий, подлежа-
щих в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы» бла-
гоустройству в первоочередном порядке в 
2018 году. В заседании территориальной счёт-
ной комиссии приняли участие заместитель 
Главы муниципального образования, пред-
ставители производственного отдела мэрии, 
местного депутатского корпуса, руководители 
городской управляющей компании, обще-
ственного и молодёжного советов. мероприя-
тие состоялось в актовом зале здания админи-
страции города.

Очередную проверку избира-
тельных участков, находящих-
ся в г. Назрань и Назрановском 
районе провёл сотрудник пожар-
ного надзора Муслим Падиев. 

Он проверил оснащение первич-
ными средствами пожаротуше-
ния здания, планы эвакуации в 
случае пожара и пути эвакуации. 
В завершении проверки предста-
витель МЧС проинструктировал 
персонал избирательного участка 

о том, что делать в случае пожара 
и раздал памятки.

- «На сегодняшний день боль-
шая часть избирательных участ-
ков на подведомственной нам 
территории прошли подобные 
проверки. Все выявленные на-

рушения требований пожарной 
безопасности доводятся до ру-
ководителей объектов и устанав-
ливаются сроки их устранения», 
- прокомментировал Муслим Па-
диев.

ГУ мЧС России по РИ

Сотрудники мЧС Ингушетии 
продолжают работу по проверке 
противопожарного состояния 
избирательных участков
Сотрудники государственного пожарного надзора 
Главного управления мЧС России по Республике 
Ингушетия продолжают проверки противопо-
жарного состояния избирательных участков на 
территории республики.

В рамках декады ингушского 
языка воспитанники детского 
садика подготовили яркое пред-
ставление. Одними из зрителей 
детского мини-концерта, в кото-
ром были музыкальные номера 
и хореографические постановки, 
стихотворения, стали Глава Кара-

булака Ахмед Битиев и его заме-
ститель Ваха Героев. Все, стоя, с 
воодушевлением слушали как 
дошколята на распев исполняют 
гимн Республики Ингушетия.

Градоначальник, поблагодарив 
за приглашение, признался, что 
такие мероприятия являются для 
него своеобразной отдушиной. 
Он отметил, что очень важно с 
раннего возраста прививать лю-
бовь к родному языку,  развивать 
у детей интерес к творчеству оте-
чественных поэтов и писателей.

Дошколята из «Подснежника» 
подготовили представление 
ко Дню родного языка
В дошкольном образовательном учреждении “Подснежник” состоялось 
мероприятие, приуроченное ко Дню родного языка, которое отмечается во 
всём мире 21 февраля. 

ДЕТИ
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СОВЕЩАНИЕ

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

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

Новое образовательное учреж-

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

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

«Уровень образования это пре-

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

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

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

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

Ингушетия вошла в топ-
50 самых туристических 
регионов России

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

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

адам алиханов

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

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

Вице-президент федерации 

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

СПОРТ

www.mokarabulak.ru

СамБИСТы ОказалИСЬ на ВыСОТЕ
В здании физкультурно-оздоровительного 
комплекса сельского поселения Али-Юрт 
состоялись чемпионат и первенство Ин-
гушетии по самбо. По итогам данных 
соревнований формировалась команда 
республики для участия на чемпионате и 
первенстве Северо-Кавказского федераль-
ного округа по самбо.
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ФЕСТИВАЛЬ -  КОНКУРС

В конкурсе приняли уча-
стие представители Северо-
Кавказских регионов, в 
частности Ингушетии, 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Чеченской Республики, 
Карачаево-Черкессии, Северной 
Осетии. В творческом состя-
зании приняли участие 21 кол-
лектив, а также малые формы 
коллективов. Фестиваль прохо-
дил по следующим основным 
номинациям: народные танцы, 
эстрадные танцы, народная сти-
лизация.

В конкурсную комиссию вош-
ли: председатель жюри Адам 
Беказиев – заслуженный работ-
ник культуры КБР; члены жюри: 
Алан Габараев – заслуженный 
артист Южной Осетии, Магомед 
Газдиев – заслуженный работник 
культуры Республики Ингуше-
тия, Раиса Карчаева – заслужен-
ная артистка КБР, Руслан Борсов 
– лауреат Артиады России, Диа-
на Карцева – заведующая Хоре-

ографическим отделением ККИ 
и СКГИИ, Наталья Вахрамеева 
– художественный руководи-
тель ансамбля танца «Ассорти», 
Чора Узденов – народный артист 
Карачаево-Черкесской Респу-
блики.

Ансамбль «Таргим» выступил 
в номинации «Народной танец», 
представив на суд жюри «Вай-
нахский танец» и «Таргимский 
перепляс». Детский хореогра-
фический ансамбль «Таргим» 
достойно представил респу-
блику, став по итогам конкурса 
лауреатом 1 степени в массовом 
коллективном исполнении в но-
минации Народный танец «Вай-
нахский» и лауреатом 2 степени 
в номинации Народный танец 
«Таргимский перепляс».

Оргкомитет Регионального 
Северо-Кавказского конкурса 
молодых исполнителей выразил 
благодарность Главе Карабула-
ка Ахмеду Битиеву за большой 
вклад в развитие творческого 
потенциала детей и помощь в 
развитии культурного наследия 

страны, а также директору Дома 
культуры Карабулака Камбулату 
Аушеву, художественному руко-
водителю городского ДК Адаму 
Бекову за активную работу и 
участие в конкурсе.

А несколькими днями ранее, 
уже у себя дома по приглаше-
нию руководства Горского Ка-
детского корпуса им. Абдулы 
Цороева детский ансамбль «Тар-
гим» выступил с концертной 
программой, приуроченной ко 
Дню защитников Отечества. По 
задумке организаторов, меро-
приятие способствует эстетиче-
скому, духовно-нравственному 
и патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

«Я уверен, что вы будете на-
стоящими защитниками нашей 
необъятной Родины – России. И 
мы с гордостью будем говорить: 
“Это моя Родина, моя Россия!», 
– отметил начальник корпуса 
Ахмед Дидигов. С поздравлени-
ями и пожеланиями выступила 
ведущая концертной програм-
мы, художественный руководи-
тель РДНТ Ася Абдурзакова. 

Карабулакский  ансамбль 

«Таргим» подготовил обшир-
ную концертную программу, 
танцевальные постановки и 
продемонстрировал также во-
кальное исполнение. Концер-
тмейстером городского Дома 
культуры  Зиной Илиевой были 
исполнены кавказские мело-
дии. 

По завершении концертной 

программы был организован 
«Г1алг1ай ловзар» с участием 
кадетов.

Начальник корпуса выразил 
огромную благодарность орга-
низаторам, ведущим и детскому 
ансамблю «Таргим»,  пожелал 
коллективу дальнейших творче-
ских успехов.

Талантливые таргимцы
По приглашению оргкомитета Северо-кавказского фестиваля-конкурса 
«я-Талант», который накануне прошёл во Дворце культуры профсоюзов в г. наль-
чике, детский хореографический ансамбль «Таргим» принял участие во II Регио-
нальном конкурсе молодых талантов.

www.mokarabulak.ru
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СУББОТНИК
На территории мемориального 

комплекса функционируют ме-
четь, помещение для религиозных 
обрядов и собственно кладбище, 
на котором  нашли последнее 
пристанище невинные жертвы 
конфликта.

Несмотря на то, что сюда еже-
дневно приходят десятки людей, 
территория мемориала всегда 
ухожена.  За порядком следят 

работники комплекса, регулярно 
проводятся субботники. Накану-
не очередной годовщины насиль-
ственной депортации ингушского  
народа  в Казахстан и Киргизию 
свой посильный вклад в благоу-
стройство территории мемориала 
решили внести члены Молодёж-
ного совета Народного Собрания.  
Идею неравнодушных молодых 

сотрудников Аппарата  посвя-
тить выходной день полезному и 
благому делу поддержало руко-
водство Парламента. Волонтёров 
обеспечили всем необходимым 
инвентарём: лопатами, вениками, 
перчатками, пакетами для мусора 
и транспортом.

Работа нашлась для всех. Де-
вушки подмели  уложенный 

плиткой двор комплекса, а парни 
убрали остатки снега,  спилили 
трухлявые деревья, навели поря-
док в хозяйственной пристройке.  

«В каждом из нас жива память 
о тех испытаниях, которые вы-
пали на долю наших дедушек и 
бабушек в годы депортации. Это 
тяжелая страница нашей истории, 
и долг каждого – сберечь память 

о ней», - считают  молодые со-
трудники Аппарата Парламента. 
Завершив все необходимые ра-
боты, члены Молодежного со-
вета Парламента прочитали дуа 
по умершим в депортации, помо-
лились за  мир и стабильность в 
Ингушетии. 

http://www.parlamentri.ru/

Руслан Гагиев осмотрел все 
помещения, оценил качество вы-
полненных работ и пообщался с 
мэром города Ахмедом Битиевым 
и с и.о. директора школы Азой 
Угурчиевой. Он подчеркнул, что 
необходимо не только следить 
за новой красивой школой, иму-
ществом и современным обору-

дованием, но и уделять особое 
внимание уровню образования и 
качественному подбору профес-
сиональных кадров: 

«Уровень образования это пре-
выше всего. Если мы создаем вам 
все условия, вы должны грамотно 
организовать работу и достойное 
обучение». По итогам инспекции 

премьер дал ряд поручений Мин-
строю Ингушетии и Минобрнау-
ки Ингушетии.

Также в ходе инспекции про-
верил ход строительства домов 
культуры в сельских поселениях 
Сурхахи и Яндаре Назрановского 
района. 

«По данному направлению 

проделана большая работа и это 
еще не все. Впереди нас ждут 
новые перспективы и задачи, с 
которыми, я уверен, мы непре-
менно справимся!», - подвел итог 
Руслан Гагиев.

Пресс-служба 
Правительства РИ

Члены молодежного совета Парламента провели 
субботник на территории «ГIоазот кашмаш»
Пока мы помним 
ушедших от нас, жива 
связь поколений. ме-
мориал памяти жертв 
событий осени 1992 
года занимает особое 
место в современной 
истории Ингушетии. 
Он построен на окраи-
не назрани, здесь по-
коятся жертвы траги-
ческих событий осени 
1992 года в Пригород-
ном районе и городе 
Владикавказе. кроме 
того,  на этом месте 
проводятся религи-
озные мероприятия в 
память о массовой де-
портации ингушского 
народа, осуществлен-
ной по приказу Ста-
лина 23 февраля 1944 
года. Через несколько 
дней мы отметим 74-
летие этой трагедии.

Премьер-министр Ингу-
шетии Руслан Гагиев с 
утра проинспектировал 
строящуюся школу-
гигант на 1500 учениче-
ских мест в Гамурзиев-
ском округе г.Назрани 
и готовящуюся к от-
крытию новую школу 
в городе Карабулаке на 
540 ученических мест. 
Новое образовательное 
учреждение соответству-
ет всем современным 
стандартам и техноло-
гиям: имеется зеркаль-
ный телевизор с онлайн 
вещанием, установлен 
мультимедиа-проектор 
для актового зала, а 
также универсальная 
интерактивная трибуна 
с электронным табло и 
дисплейно-сенсорной 
системой. Коридоры 
и классы оборудованы 
ультрафиолетовыми 
бактерицидными лампа-
ми для обеззараживания 
воздуха. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Руслан Гагиев: «Уровень образования - превыше всего»
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МЧС

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
1. Показатели токсичных эле-

ментов, микотоксинов, бенз(а)
пирена, пестицидов, радиону-
клидов, зараженности вредителя-
ми и вредных примесей в зерне, 
поставляемом на пищевые цели, 
не должны превышать предельно 
допустимых уровней, указанных 
в приложениях 2,3 к настоящему 
техническому регламенту. 

2. Показатели токсичных эле-
ментов, микотоксинов, пестици-
дов, радионуклидов, заражен-
ности вредителями и вредных 
примесей в зерне, поставляемом 
на кормовые цели, не должны 
превышать предельно допусти-
мых уровней, указанных в при-
ложениях 4, 5 к настоящему  
техническому  регламенту. 

3. Определение остаточных ко-
личеств пестицидов, проводится 
на основании информации об их 
применении, предоставляемой 
изготовителем (поставщиком) 
зерна при выпуске его в обраще-
ние на единой таможенной тер-
ритории Таможенного союза. По-
казатели их содержания в зерне 
не должны превышать предельно 
допустимых уровней.   
4. Не допускается выпуск в об-
ращение на единой таможенной 
территории Таможенного союза 
зерна, если содержание в нем 
остаточных количеств действую-
щих веществ пестицидов, заре-
гистрированных в порядке, уста-
новленном законодательством 
государства - члена Таможенного 
союза, превышает допустимые  
уровни. 

 5. Удобрения, используемые 
при производстве зерна, долж-
ны соответствовать требованиям 
законодательства Таможенного 
союза, а до вступления в силу 
соответствующих технических 
регламентов Таможенного союза 
- требованиям законодательства 
государства - члена Таможенного 
союза. 

 6. Хранение зерна осуществля-
ется в зернохранилищах, обеспе-
чивающих безопасность зерна 
и сохранность его потребитель-
ских свойств, при соблюдении 
требований к процессам хране-
ния зерна, установленных насто-
ящим техническим регламентом, 
а также условий хранения, уста-
новленных национальным зако-
нодательством государства - чле-
на Таможенного союза. 

 7. Поверхности стен, потолков, 
несущих конструкций, дверей, 
пола производственных помеще-
ний, а также силосов и бункеров 
должны быть доступными для 
их очистки и обеззараживания. 
Состояние кровли и стен зер-
нохранилищ, конструкции вход-
ных отверстий каналов активной 

вентиляции должны обеспечить 
предотвращение попадания в 
них атмосферных осадков и по-
сторонних предметов. 

 8. Технологический процесс 
обработки зерна в зернохранили-
щах должен обеспечивать сушку, 
очистку и обеззараживание зерна 
до уровня, обеспечивающего без-
опасное и стойкое для хранения 
состояние. 

 9. В зернохранилищах не до-
пускается хранить совместно 
с зерном токсичные, горючие 
химические вещества, горюче-
смазочные материалы и нефте-
продукты, а также пищевую про-
дукцию иного вида и непищевую 
продукцию в случае, если это мо-
жет привести к загрязнению  
зерна. 

 10. Процесс обеззараживания 
зараженного вредителями зерна 
должен обеспечивать безопас-
ность зерна в соответствии с 
требованиями, установленными 
настоящим техническим  р е гл а -
ментом.

 11. В зернохранилище в те-
чение всего периода хранения 
зерна должна быть организована 
проверка условий его хранения 
(влажность, температура), а так-
же показателей зараженности 
вредителями, цвета зерна и нали-
чия постороннего запаха. 

12. В зернохранилищах при 
хранении зерна должны обеспе-
чиваться условия, позволяющие 
исключить возможность само-
возгорания зерна, а также усло-
вия, обеспечивающие взрыво –и 
пожаробезопасность. 

13. Перевозка зерна осущест-
вляется транспортными сред-
ствами, обеспечивающими без-
опасность и сохранность зерна 
при его перевозке. 

14. Конструкция грузовых от-
делений транспортных средств 
и контейнеров должна обеспечи-
вать защиту зерна от загрязнения, 
препятствовать просыпанию зер-
на, проникновению животных, в 
том числе грызунов и насекомых, 
а также обеспечивать проведение 
очистки и (или) мойки, и (или) 
дезинфекции, и (или) дезинсек-
ции, и (или) дератизации. 

15. Грузовые отделения транс-
портных средств и контейнеры 
не должны являться источником 
загрязнения зерна. 

16. Зерно перевозится бес-
тарным методом, в транспорт-
ной таре или потребительской 
упаковке. Зерно, перевозимое 
бестарным методом, должно 
сопровождаться товаросопро-
водительными документами, 
обеспечивающими его просле-
живаемость, содержащими ин-
формацию о: 

 1) виде зерна, годе урожая, ме-
сте происхождения, назначении 
зерна (на пищевые или кормовые 
цели, на хранение и (или) обра-
ботку, на экспорт); 

2) количестве  зерна, в  едини-
цах массы; 

3) наименовании и месте на-
хождения заявителя; 

4) о наличии в зерне генно-
модифицированных (трансген-
ных) организмов (далее - ГМО) в 
случае если содержание указан-
ных организмов в зерне состав-
ляет более 0,9 процента. 

 Для зерна, полученного с при-
менением ГМО, должна быть 
приведена информация: «ге-
нетически модифицированное 
зерно» или «зерно, получен-
ное с использованием генно-
модифицированных организмов» 
или «зерно содержит компонен-
ты генно-модифицированных 
организмов», с указанием уни-
кального идентификатора транс-
формационного  события. 

 Маркировка зерна, помещен-
ного в потребительскую упа-
ковку (зерно на кормовые цели), 
и зерна в транспортной таре 
должна содержать информацию, 
указанную в подпунктах 1 - 4 
настоящего пункта, и информа-
цию о сроке годности и услови-
ях хранения зерна (для зерна, 
предназначенного на кормовые 
цели и упакованного в потреби-
тельскую упаковку). Допускает-
ся маркировку зерна дополнять 
надписью: «Срок годности не 
ограничен при соблюдении  
условий хранения». 

Маркировка зерна, помещен-
ного в транспортную тару и 
(или) потребительскую упаковку, 
должна быть на русском языке. 
Допускается нанесение марки-
ровки на государственном(ых) 
языке(ах) государства - члена  
Таможенного союза. 

Информацию о наименова-
нии места нахождения изгото-
вителя зерна, расположенного 
за пределами единой таможен-

ной территории Таможенного 
союза, допускается указывать 
буквами латинского алфавита 
и арабскими цифрами или на 
государственном(ых) языке(ах) 
страны по месту нахождения из-
готовителя зерна при условии ее 
указания на русском  языке. 

 Информация для приобрета-
теля (потребителя), указанная на 
маркировке, должна быть понят-
ной, легко читаемой, достоверной 
и не вводить его в заблуждение. 
Надписи, знаки, символы долж-
ны быть контрастными фону, на 
который нанесена маркировка. 

 Маркировка зерна, упакован-
ного в потребительскую упа-
ковку (зерно на кормовые цели), 
должна наноситься на потреби-
тельскую упаковку и (или) на 
этикетку, и (или) контрэтикетку, 
и (или) на листок-вкладыш, по-
мещаемый в каждую упаковоч-
ную единицу либо прилагаемый  
к каждой упаковочной единице. 

 Маркировка зерна, помещен-
ного непосредственно в транс-
портную тару, должна наносить-
ся на транспортную тару, и (или) 
на этикетку, и (или) контрэтикет-
ку, и (или) на листок-вкладыш, 
помещаемый в каждую транс-
портную тару или прилагаемый к 
каждой транспортной таре, либо 
содержаться в товаросопроводи-
тельных документах. 

 Упаковка должна соответство-
вать требованиям технического 
регламента Таможенного союза 
«О безопасности упаковки». 

17. Партия поставляемого зер-
на, не отвечающая требованиям 
настоящего технического регла-
мента, подлежит возврату или 
утилизации. 

Уполномоченный орган го-
сударства - члена Таможенного 
союза, на территории которого 
выявлено зерно, не соответству-
ющее требованиям настоящего 
технического регламента, при-
нимает решение о проведении 
экспертизы зерна и формирует 
комиссию в составе представи-

телей уполномоченного органа, 
изготовителя (собственника) и 
получателя зерна, которая от-
бирает образец и направляет 
ее в аккредитованную испыта-
тельную лабораторию (центр), 
включенную в Единый реестр 
органов по сертификации и ис-
пытательных лабораторий (цен-
тров) Таможенного союза, для 
проведения испытаний. Выбор 
аккредитованной лаборатории 
(центра) осуществляется комис-
сией. 

18. Зерно на период, необходи-
мый для проведения экспертизы 
и принятия решения о возможно-
сти его возврата или утилизации, 
подлежит хранению в отдельных 
помещениях с указанием объема 
партии и соблюдением условий, 
исключающих доступ к зерну, а 
также его засорение и заражение 
вредителями. 

19. На основании результатов 
испытаний комиссия принимает 
решение о возврате или утилиза-
ции зерна. 

20. Возврат и утилизация зерна 
осуществляются в соответствии 
с требованиями национального 
экологического законодательства 
и национального законодатель-
ства в области карантина рас-
тений государства - члена Тамо-
женного союза. 

21. При утилизации зерна, не 
соответствующего требованиям 
настоящего технического регла-
мента, изготовитель (собствен-
ник) обязан представить в упол-
номоченный орган государства 
- члена Таможенного союза доку-
мент, подтверждающий факт ути-
лизации такого зерна, в порядке, 
установленном национальным 
законодательством государства - 
члена Таможенного союза.

а.Т. нальгиев,
гос инспектор отдел надзора

за качеством зерна, 
продуктов его переработки 

и семенного контроля

ПОСТанОВлЕнИЕ
15 февраля 2018 г    № 21

г. карабулак

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа                  а. И. Битиев
 

Приложение к постановлению 
ОмС  администрации  г. карабулак

от 15 февраля 2018 г. № 21
Список

помещений для проведения агитационных публичных (мероприятий
1. СОШ №3 (актовый зал) ул. Осканова.
2. Гимназия №1 (актовый зал) ул. Фрунзе.

ТРЕБОВанИя к зЕРнУ
Обязательные для применения и испол-
нения требования к зерну в соответствии 
с Техническим регламентом Таможенного 
союза «О безопасности зерна»

В ходе совместных мероприя-
тий с местными жителями были 
проведены инструктажи с вруче-
нием им памяток о мерах пожар-
ной безопасности при эксплуа-
тации газовых отопительных 
приборов. Представитель чрез-
вычайного ведомства довел до 
граждан основные причины воз-

никновения пожара, меры по-
жарной безопасности и правила 
пользования первичными сред-
ствами пожаротушения. Также 
напомнил, что в случае пожара 
нужно звонить на номер «101».

- «Главной задачей совместных 
рейдов, является профилактика 
бытовых пожаров. Сегодня мы 
обошли порядка 10 домов, дово-
дя до каждого жителя основные 

правила пожарной безопасности. 
Надеемся, что после общения с 
нами жители будут более ответ-
ственно относиться к требовани-
ям пожарной безопасности, что 
поможет уменьшить количество 
пожаров во время зимнего ото-
пительного сезона», - отметил 
Ибрагим Дударов.

ГУ мЧС России по РИ

Жителей Ингушетии обучают 
правилам пожарной безопасности
Сотрудник государственного противопожарного надзора Ибрагим Дударов провел 
совместно с представителями администрации и газовой службы подворный обход 
в городе Сунжа.
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ОВЕн

Неделя будет непростой. Ситуация часто выходит из-под контро-
ля, и вы ни на что не можете повлиять. В такие моменты трудно 
сохранять душевное равновесие, ведь вы привыкли совсем к дру-
гому. Нельзя сказать, что борьба с обстоятельствами обречена на 
неудачу – возможно, у вас будет шанс вернуть все в прежнее русло, 
заставить события развиваться так, как вам нужно. Но это отнимет 
столько сил, что, возможно, разумнее будет плыть по течению и из-
влекать из этого пользу.

ТЕлЕц

Старайтесь думать о хорошем. Эта неделя, хоть и не лишенная 
трудностей, открывает большие возможности. Но для того, чтобы 
ими воспользоваться, нужны целеустремленность, оптимизм, уве-
ренность в своих силах. Как только вы начинаете сомневаться, то 
сразу чувствуете себя слабее. Появляется желание отступить, отка-
заться от задуманного. Помните: у вас есть шанс одержать важную 
победу. А ради нее стоит постараться.

БлИзнЕцы

В течение всей этой недели важно воздерживаться от необдуман-
ных шагов, опрометчивых поступков. Порой может казаться, что 
обстоятельства буквально вынуждают вас начать действовать не-
медленно, но это не так. Нужно обдумать сложившуюся ситуацию, 
определиться с целями и приоритетами, составить план. Звучит все 
это, возможно, довольно скучно, но именно такой подход позволит 
вам достойно преодолеть все испытания.

Рак
Можно значительно продвинуться вперед в деле, которое для вас 

важно. Тут речь идет не только о работе, хотя именно в профессио-
нальной сфере влияние благоприятных тенденций будет особенно 
заметным. Во всех сферах жизни можно одержать важные победы, 
добиться перемен к лучшему. Но для этого очень важно чувствовать 
ситуацию, быть гибким, готовым быстро скорректировать планы, 
приспособиться к обстоятельствам. Стоит прислушаться к интуиции, 
часто именно благодаря ее подсказкам вы оказываетесь в нужное вре-

мя в нужном месте.

лЕВ

Начало недели – не самое плодотворное время. В делах часто воз-
никают задержки, начатое трудно довести до конца. Зато этот период 
хорошо подходит для размышлений и о будущем и планирования, 
в том числе долгосрочного. Можно встречаться с потенциальными 
союзниками и другими людьми, на которых вам хотелось бы произ-
вести хорошее впечатление. Будет шанс договориться о совместных 

действиях, заключить сделки, выгодные всем.

ДЕВа

Очень много споров будет в начале недели. Причем если на работе 
еще возможны какие-то конструктивные дискуссии, то дома вы очень 
быстро переходите к упрекам и взаимным претензиям, которые ни-
кому не доставляет удовольствия. Сейчас вы очень обидчивы и рани-
мы, хотя стараетесь этого не показывать. Самые наблюдательные все 
равно догадаются, а вот всем прочим ваше поведение будет казаться 
странным, почти необъяснимым.

ВЕСы

Все, что происходит на этой неделе, вы переживаете чрезвычайно 
остро, принимаете очень близко к сердцу. Поэтому о спокойствии 
можно только мечтать. Настроение часто меняется, вы то радуетесь 
каждой мелочи, то печалитесь из-за любого пустяка. Такие периоды 
благоприятны для творчества, поиска чего-то нового. А вот сосре-
доточиться на привычной работе будет трудно, особенно если она 
однообразна, требует много внимания и усердия, но совершенно не 

допускает фантазии.

СкОРПИОн
Первые дни недели хороши для общения. В это время вы способ-

ны на кого угодно произвести нужное впечатление, многих убедить 
в своей правоте. Если вы давно хотели восстановить отношения с 
человеком, которого ненароком обидели, попробуйте сделать это 
сейчас – вероятно, у вас все получится. Вы хорошо понимаете чув-
ства окружающих, можете догадаться о том, что держат от вас в 
секрете.

СТРЕлЕц
В начале недели нужно будет сосредоточиться на каких-то важ-

ных делах, а все остальное отойдет на второй план. Не исключено, 
что придется нарушить обещания, данные раньше, и кто-то будет 
из-за этого очень на вас обижен. Как бы ни хотелось успеть все, 
помните, что ваши возможности небезграничны. Сейчас нужно вы-
бирать, на что тратить время и силы.

кОзЕРОГ

Можно многое изменить в жизни, но для этого нужно хорошо 
понимать, к чему вы стремитесь, чего хотите добиться. К сожале-
нию, именно этой определенности Козерогам часто и не хватает: 
представители знака сомневаются даже в том, что прежде считали 
совершенно ясным. Тут очень важно сохранять самостоятельность 
в решениях, не пытаться ни на кого переложить ответственность 
за свои действия и собственный выбор. Обращаться за советами, 
конечно, можно. Но не торопитесь следовать им, пока сами все как 
следует не обдумаете.

ВОДОлЕй

Будет непросто. Огорчаться не стоит: несмотря на все проблемы, 
шанс достичь цели у вас есть. Это потребует определенной ловко-
сти, изобретательности и настойчивости, но если вы знаете, чего 
хотите добиться и зачем, то справитесь со всеми испытаниями. 
Очень важно смотреть на вещи реально, не увлекаться фантазия-
ми и мечтами. Могут появиться новые идеи. Обсуждать их стоит 
именно с теми, кто не постесняется указать на слабые места, а не 
только похвалить вас.

РыБы

Удачным будет начало недели. Вы многое сделаете, решите какие-
то важные вопросы. Появится уверенность в своих силах, которой в 
последнее время очень не хватало. Часто выручают находчивость и 
изобретательность. Вы экспериментируете, не боитесь пользовать-
ся новыми методами. Благодаря этому у вас часто получается то, 
что, казалось бы, не должно было получиться.

ПРОГРамма

 ТЕлЕПЕРЕДаЧ ВГТРк 

ИнГУшЕТИя

22 ФЕВРаля, ЧЕТВЕРГ

09:00 — ВЕСТИ ИнГУшЕ-
ТИИ. УТРО 6+

09:57 — ТЕлЕканал «РОС-
СИя»

11:40 — ХОамаш (ВЕСТИ 
ИнГУшЕТИя) 12+

12:00 — ТЕлЕканал «РОС-
СИя»

14:40 — ВЕСТИ ИнГУшЕ-
ТИя12+

17:40 — П1аЬРаСка БИй-
Са (ПРОПОВЕДЬ Имама) 
12+

18:10 — ДИцлУРГДОаца 
ДИ 12+

(ПамяТный ДЕнЬ)

18:30 — ВЕСТИ ИнГУшЕ-
ТИя 12+

19:00 — ТЕлЕканал «РОС-
СИя»

20:45 — ХОамаш (ВЕСТИ 
ИнГУшЕТИя) 12+

21:00 — ТЕлЕканал «РОС-
СИя» 

23 ФЕВРаля, ПяТнИца

ЭФИРа нЕТ

24 ФЕВРаля, СУББОТа

8:20 — наЬна мОТТ (РОД-
нОй язык) 12+

8:40 — Д1аБОВРГБОаца 
к1ЕРам 12+

(нЕГаСИмая СВЕЧа)

9:00 — Вай къОанОй 
(нашИ СТаРИкИ) 12+

9:20 — ТЕлЕканал «РОС-
СИя»

18:00 — ЖЕлЕзный Па-
РЕнЬ 12+

18:30 — ИСТОРИя ЖИзнИ 
12+

18:50 — Вай БОаХам 
(нашЕ ХОзяйСТВО) 12+

19:10 — ОТ 17 И млаДшЕ 
12+

19:30 — ЖИзнЬ на ЧУЖ-
БИнЕ 12+

20:00 — канал «РОССИя»

25 ФЕВРаля, 
ВОСкРЕСЕнЬЕ

8:45 — ВЕСТИ. ИТОГИ 12+

9:25 — ТЕлЕканал «РОС-
СИя»
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На северо-западной окраине 

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

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

- Здравия желаю, товарищ лей-
тенант!

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

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

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

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

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

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

***
С утра начал моросить мелкий, 

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

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

4    
Осень того года, возможно, 

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

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

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

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

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

(Продолжение в следующем 
номере.)

ДОкУмЕнТалЬнО-ХУДОЖЕСТВЕнная 
ПОВЕСТЬ

И ЖИзнЬ И СмЕРТЬ
маГОмЕД ЧаХкИЕВ ГОРОСкОП на нЕДЕлЮ 

С 19 ПО 25 ФЕВРаля

(начало в № 4 от 15 февраля.)
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДРОзмаРИн ПОзВОлИТ 
БЕзОПаСнО И ЭФФЕкТИВнО 
УлУЧшИТЬ ПамяТЬ

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

* * *
Минута до закрытия магазина. Ле-

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

* * *
Старый еврей первый раз взял на ра-

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

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

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

СамыЕ СмЕшныЕ анЕкДОТы

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

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

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

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

ИнГРЕДИЕнТы
 филе куриное с косточкой 1 штука
 укроп 2 веточки
 соль
 мука
 сухари панировочные
 яйцо 2 штуки
 масло для фритюра 250 миллилитров
 масло сливочное 200 граммов
 анчоусы 4 штуки
 каперсы 1 столовая ложка
 горошек зеленый 3 столовых ложки
 сметана 1 столовая ложка
 корень хрена 3 сантиметра

КотЛетА По-КИевсКИ
сПосоБ 

ПРИГотовЛеНИЯ

Приготовим масло «бёр нуазет». топим 
сливочное масло в сотейник. Измельчаем филе 

анчоусов и каперсы. выкладываем каперсы и анчо-
усы в предварительно замороженную форму. сверху 

заливаем растопленное сливочное масло. отправляем 
в холодильник на 5-10 минут до полного застывания.
Надрезаем в толстом месте куриное филе, не прорезая 

насквозь. отбиваем филе. обильно солим и перчим. вы-
кладываем в центр укроп, масло «бёр нуазет», заворачива-

ем наподобие рулета. Затягиваем курицу в плёнку, оставив 
снаружи косточку, и отправляем в холодильник на 10-15 
минут.

Панируем охлаждённую курицу в муке. взбиваем яйца и 
опускаем курицу в яичную смесь. обваливаем в панировоч-
ных сухарях. ещё раз обмакиваем в яичной смеси и обсыпа-
ем сухарями. опускаем курицу в раскалённое раститель-

ное масло, обжариваем. снимаем на салфетки, солим. 
Запекаем в духовке, разогретой до 160 градусов, в тече-

ние 10-15 минут.
выкладываем сметану на тарелку. сверху вы-
кладываем свежий зелёный горошек. Натираем 

на крупной тёрке корень хрена и засыпаем им 
горошек со сметаной. сверху помещаем за-

печённую котлету по-киевски.
Блюдо готово.

Приятного аппетита!


