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РЕШЕНИЕ

В ИНГУШЕТИИ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Единственным событием, предполагающим очное присутствие гостей, стал фестиваль художественной самодеятельности наци-
ональных общин, проживающих в Ингушетии. Мероприятие прошло перед Башней Согласия в столице республики на откры-
том воздухе и при полном соблюдении противоэпидемических мер. 

Представители национальных объединений организо-
вали на площади Алания подворья, где угощали гостей 
праздника блюдами своей кухни и рассказывали о тра-
дициях. Были проведены выставки мастеров оружейного 
искусства, гончарных, кованых изделий и других произ-
ведений.

На площадке побывал и Глава Ингушетии Махмуд-Али 
Калиматов. Руководитель региона ознакомился с разноо-
бразными изделиями народных промыслов, предметами 
культуры и быта, а также пообщался с гостями меропри-

ятия. 
После этого Махмуд-Али Калиматов осмотрел сквер 

имени Виктора Поляничко. В ходе обхода территории 
руководитель субъекта дал ряд поручения, связанных с 
развитием городской инфраструктуры, благоустройством 
набережной и решением вопросов долгостроев. 

Напомним, все мероприятия, предполагающие скопле-
ние людей в закрытых пространствах, в республике от-
менены или преобразованы в онлайн-формат. Среди них 
праздничный концерт «Сила России в единстве», кото-

рый будет транслирован национальной телерадиокомпа-
нией «Ингушетия» сегодня в 19:00. 

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноя-
бря с 2005 года. Праздничная дата была установлена в 
память о событиях 1612 года, когда народное ополчение 
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского освободило Москву от польских интервентов. 
Исторически этот праздник связан с окончанием Смутно-
го времени в России в XVII веке. 

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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В МЭРИИ ГОРОДА

Адам Алиханов

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

Культурный центр 
Ингушетии открылся в 
Хабаровске

КУЛЬТУРА
В Хабаровске состоялось открытие культурного центра Ингушетии. Первым мероприятием стал традиционный 

мавлид, сообщает «Транссибинфо» со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман азиатской части 
России. «В середине октября 2020-го года в краевом центре была официально зарегистрирована Региональная обще-
ственная организация Хабаровского края «Культурный центр Ингушетии». Председателем организации был едино-
гласно избран Мусса Куштов. Это первое официальное объединение, занимающееся культурой и объединением ингу-
шей в Хабаровском крае», — сообщили в пресс-службе ДУМАЧР.

В регионе на сегодняшний день проживает несколько сотен семей — уроженцев Ингушетии. Они вносят позитив-
ный вклад во все сферы экономической, общественной и религиозной жизни, говорится в релизе.

По результатам разбиратель-
ства в отношении шести чело-
век вынесены штрафы по 500 
рублей, из них в трёх случа-
ях за нарушение обществен-
ного порядка, выразившееся 
в неуважении к обществу – 
подростки были замечены в 
стрельбе на свадьбах из охоло-
щённого оружия; три эпизода 
были связаны с неисполнени-
ем родительских обязанностей 
по воспитанию несовершен-
нолетних детей. По девяти де-

лам родителей предупредили 
за ненадлежащий контроль за 
своими юными домочадцами. 
Также по итогам заседания 
неблагополучный родитель и 
несовершеннолетний сняты с 
профилактического учёта.

В Карабулаке оказали про-
довольственную поддержку 
многодетным и малообеспе-
ченным семьям. Благотвори-
тельная акция была приуроче-
на к годовщине трагических 
событий осени 1992 года, по-

священа памяти жертв воору-
жённого насилия в Пригород-
ном районе. В продуктовые 
наборы вошли мясо, мука, са-
хар и рис. 750 кг мяса выделил 
нуждающимся директор ГУП 
«Карабулакское» Магомед-
Башир Галаев. Всего помощь 
оказана более двумстам се-
мьям. Глава города Магомед-
Башир Осканова поблагодарил 
благотворителя за оказанную 
местным жителям поддержку, 
а также выразил признатель-

ность всем, кто поучаствовал 
в этом благом деле.

Врио Главы муниципально-
го образования Иналук Маль-
сагов посетил детский сад 
“Ласточка”, расположенный 
на улице Дьякова. Здание до-
школьного образовательного 
учреждения находится в вы-
сокой степени готовности к 
сдаче в эксплуатацию. Объект 
построен в рамках националь-
ного проекта “Образование”. 
В инспекции вице-мэра Ка-

рабулака сопровождали на-
чальники архитектурного и 
производственного отделов 
Администрации города Маго-
мед Цуров и Магомед Мальса-
гов. Директор детсада Изольда 
Гагиева провела небольшую 
экскурсию для гостей по тер-
ритории вверенного ей объек-
та. По итогам визита в адрес 
подрядчика высказан ряд заме-
чаний, которые должны быть 
устранены в короткие сроки.

В актовом зале мэрии Карабулака под председательством временно исполняющего обязанности Главы города Иналу-
ка Мальсагова состоялось очередное заседание муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. В ходе мероприятия рассматривались 17 административных материалов в отношении юных жителей города и 
их родителей.

РЕАБИЛИТАЦИЮ 
ГОРОДСКОГО ПРУДА ЗАВЕРШИЛИ 
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ СРОКА

Адам Алиханов

ЭКОЛОГИЯ

«Подрядной организацией 
проведена выемка донных от-
ложений, благодаря которой 
водный объект освободился 
от 142 тысяч кубометров ило-
вых наносов, а также выпол-
нена планировка откосов и 
укрепление их георешеткой. 
Посадка кустарников и посев 
многолетних трав стали завер-

шающим этапом экологиче-
ской реабилитации городского 
водоёма», — рассказал источ-
ник про объемы проделанных 
работ.

Кроме того, реализация ме-
роприятий по улучшению со-
стояния водоема повысила 
уровень жизни жителей при-
легающих к пруду территорий 

и обеспечила благоприятную 
среду для обитателей пруда. 
После реконструкции качество 
воды повысилось до уровня 
2-го класса «слабо загрязнен-
ная».

По мнению министра при-
родных ресурсов и экологии 
РИ Магомеда Евлоева, досроч-
ное завершение запланирован-

ных работ является «итогом 
эффективной работы подряд-
ной организации, постоянного 
контроля со стороны экологи-
ческого ведомства и всесто-
ронняя помощь, оказанная фе-
деральным центром».

Общая площадь пруда со-
ставляет более 14 гектаров и 
славится самым большим био-

логическим разнообразием. В 
городском водоёме обитают 
более 15 видов рыб, а так-
же рептилии, черепахи, раки, 
озерные мидии, планктон и 
лягушки, в окрестностях так-
же вводятся утки и гуси.

В Ингушетии в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» 
досрочно завершили реабилитацию пруда в Карабулаке. Об этом СМИ сообщила  пресс-служба регионального Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии. Стоимость проекта - 103 миллиона рублей.

АРТИСТЫ КАРАБУЛАКСКОГО ДК 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-КОНЦЕРТЕ

Как сообщила пресс-служба Республиканского дома 
народного творчества Ингушетии, коллеги из Кирова по-
благодарили коллектив, возглавляемый Камбулатом Ау-
шевым, за участие в мероприятии.

«Благодарим вас за то, что откликнулись на нашу прось-
бу. Онлайн-концерт «От дружбы — Родина сильней!» вы-
йдет в свет только с помощью наших совместных усилий 
и творчества, не знающего территориальных границ», — 

отметили организаторы мероприятия в благодарственном 
письме.

Трансляцию концерта можно было посмотреть 4 ноя-
бря 2020 года в 12:00 мск на страничке «ВКонтакте».

Творческий коллектив Дома культуры города Карабулака принял участие в межрегиональном онлайн-концерте «От 
дружбы — Родина сильней!», организатором которого является Дом культуры города Кирова.

КОНЦЕРТ
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В Ингушетии за весь пери-
од от Covid-19 вылечилось 
более 6 тыс. человек

КОРОНАВИРУС
По состоянию на 5 ноября в Ингушетии проведено 113630 скрининговых исследований на новую корона-

вирусную инфекцию, 7649 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+61 за сутки), сообщает региональ-
ный оперативный штаб.

Всего скончалось 98 человек, выздоровело 6036 (+35 за сутки).
40 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 11 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 32.
Госпитализировано всего — 448, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 124.
484 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работни-

ками на дому.

ВО ИМЯ МИРА И ВЗАИМОУВАЖЕНИЯ

Накануне в актовом зале 
городской администрации со-
стоялось первое заседание Со-
вета под председательством 
вице-мэра Карабулака Мовса-
ра Батаева. Открывая собра-
ние, он подчеркнул важность 
мониторинга состояния меж-
национальных отношений, 
деятельности религиозных 
организаций и общественных 
объединений, созданных по 
национальному признаку и 
осуществляющих свою дея-
тельность на территории го-
рода. 

В ходе встречи была выска-
зана необходимость при воз-
никновении на территории 
Карабулака ситуаций на на-
циональной или религиозной 
почве, приглашать участников 
конфликта на заседание Сове-
та, разбираться в обстоятель-
ствах сложившейся ситуации 
и её причинах, проводить ин-
формационно-разъяснитель-
ную работу с участниками 
конфликта о мерах ответ-
ственности за нарушение за-
конодательства в сфере меж-
национальных отношений, 

оказывать содействие участ-
никам конфликта в поиске пу-
тей выхода из сложившейся 
ситуации и примирении.

В соответствии с повесткой 
дня в первой части меропри-
ятия рассмотрели и приняли 
план работы Совета на 2021 
год.

Далее участники встречи 
обсудили роль и влияние со-
циальных сетей на состояние 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений

В докладе была отмечена всё 
более возрастающая роль со-

циальных сетей в нашей жиз-
ни. Особенно сильно влияние 
указанных коммуникаторов на 
межнациональные и межкон-
фессиональные отношения. 
Особое внимание должно быть 
уделено постам и комментари-
ям в интернет-пространстве, 
в которых оскорбляются чув-
ства верующих, подогревают-
ся ксенофобские настроения, 
утверждается превосходство 
одних национальностей над 
другими.

Надзорные органы долж-
ны оперативно и безжалостно 

блокировать подобный кон-
тент, а разжигателей межна-
циональной и межконфесси-
ональной розни необходимо 
привлекать к ответственности, 
невзирая на чины и заслуги – с 
этим тезисом согласились все 
присутствующие.

По итогам заседания запла-
нирован ряд мероприятий по 
поддержанию и укреплению 
межэтнической гармонии в 
регионе, в том числе создание 
социальных роликов по дан-
ной актуальной теме.

В Карабулаке создан Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Как сообщают в мэрии го-
рода, основными задачами постоянно действующего при Главе города совещательного органа являются: содействие 
укреплению общественного согласия, достижения взаимопонимания, межнационального мира, терпимости и под-
держания уважительного отношения между представителями разных национальностей и религий, проживающих на 
территории муниципального образования.

Лорс Бердов

ЗАСЕДАНИЕ

ЮНЫЙ ДЗЮДОИСТ ИЗ КАРАБУЛАКА СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА

Несколько медалей высшей пробы завоевали юные 
дзюдоисты из Ингушетии на турнире по дзюдо Кубок вы-
зова РФСО «Локомотив» в Нальчике.

Среди победителей и воспитанник карабулакской шко-
лы дзюдо Анзор Богатырев. Об этом  сообщил его тренер 
Магомед Султыгов.

Анзору 11 лет и пять из них он посвятил дзюдо. За его 
плечами уже есть победы на различных региональных 
и всероссийских состязаниях. Наставник прочат ему 
успешную спортивную карьеру. Юный атлет по их мне-
нию, отличается целеустремленностью и напористостью.

Также, победителем престижных соревнований в весе 
до 46 кг стал Мухаммад Талдиев из клуба «Адамас-
Спорт». Вторую ступень пьедестала почета в том же весе 
занял Микаил Богатырев — воспитанник Мурада Бога-
тырева.

Как стало известно, оба спортсмена провели по 3 схват-
ки и в финальном поединке встретились между собой. 
Для Мухаммада Талдиева нынешняя награда высшей 
пробы стала 50-й по счету. На сегодняшний день на сче-
ту рекордсмена 50 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых 
медали.

Также почетное третье место в категории до 30 кг до-
сталось еще одному представителю семейного клуба 
Талдиевых — Сулейману Гомкортиеву.

По информации руководителя клуба Адама Талдиева, 
«Адамас-Спорт» на данных состязаниях представляли 5 
спортсменов. Старший брат Мухаммада, Ахмед Талдиев, 
не смог принять участие в турнире из-за полученной им 
накануне серьезной травмы.

Отметим, что победитель и призеры соревнований яв-
ляются представителями назрановских школ дзюдо. Му-
хаммад Талдиев и Сулейман Гомкортиев тренируются в 
клубе «Адамас-Спорт», Микаил Богатырев — в секции 
борьбы на базе восьмой школы Гамурзиевского АО горо-
да Назрани.

Детско-юношеский турнир VI Кубок вызова РФСО 

«Локомотив» по дзюдо стартовал в столице Кабардино-
Балкарии в субботу, 31 октября. На протяжении двух дней 
юные спортсмены 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения 
из разных регионов России выявляли лучших в 10 весо-
вых категориях. Впервые в состязаниях приняли участие 
представительницы прекрасной половины человечества.

Несколько медалей высшей пробы завоевали юные дзюдоисты из Ингушетии на турнире по дзюдо Кубок вызова 
РФСО «Локомотив» в Нальчике.
СПОРТ
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ВЛАДИМИР СЛАСТЕНИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ ОПЕРШТАБА ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин принял участие в селекторном совещании рабочей группы Госу-
дарственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Во встрече в режиме 
видеоконференцсвязи под председательством мэра Москвы и руководителя рабочей группы Сергея Собянина приня-
ли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и главы субъектов Российской Федерации. 

На совещании обсудили выполнение поручений 
Президента России Владимира Путина для борь-
бы с COVID-19, в том числе вопросы увеличения 
объемов тестирования и дооснащения лабораторий 
современным оборудованием, повышения эффек-
тивности работы амбулаторно-поликлинического 
звена и оперативного использования дополнитель-
ных средств федерального бюджета, выделенных 
регионам на закупку лекарств для больных, находя-
щихся на амбулаторном лечении.

Сергей Собянин призвал регионы последовать 
примеру столицы. Речь шла, в частности, о переводе 

сотрудников на дистанционный режим работы. 
На мероприятии также выступила глава Роспо-

требнадзора Анна Попова, попросив руководителей 
регионов обратить внимание на соблюдение масоч-
ного режима, особенно в общественном транспорте. 
Вместе с тем руководитель ведомства подчеркнула, 
что оснований переводить школы на дистанцион-
ный режим пока нет. 

На совещании говорили о мерах по защите пожи-
лых людей и граждан с хроническими заболевания-
ми, соблюдении масочного режима в общественных 
местах, создании телемедицинских центров для ве-
дения больных, находящихся на амбулаторном лече-
нии, и подготовке к массовой вакцинации населения 
от коронавируса. 

Согласно данным федерального оперштаба в кон-
це октября в России установлен новый рекорд по су-
точному приросту заболевших коронавирусом. 

По состоянию на 1 ноября в Ингушетии выявле-
но за весь период проведения исследований 7404 
случаев заболевания COVID-2019 (за сутки – 60). 
Выздоровевших за тот же период – 5941 человек. В 
данный момент 403 пациента госпитализированы, 
из них 41 – в тяжелом состоянии, в отделении реа-
нимации, 17 человек – на ИВЛ. Умерло 97 человек. 

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

ОТЕЦ РЕБЕНКА УКЛОНЯЕТСЯ ОТ УПЛАТЫ 
АЛИМЕНТОВ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
ЕГО НЕ ИЗВЕСТНО, 
КАК ПОСТУПИТЬ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ?
Внесенными изменениями в Гражданский процессуальный кодекс РФ (ст. 278) и Федеральный закон «Об исполни-
тельном производстве» (ст. 65), благодаря которым взыскатели алиментов получили возможность инициирования 
процедуры признания безуспешно разыскиваемого должника безвестно отсутствующим для последующего получе-
ния пенсии по потере кормильца на детей.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РИ

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:
Судебный пристав-исполнитель в ходе исполнитель-

ного производства по заявлению взыскателя либо своей 
инициативе обязан объявить исполнительный розыск 
должника и его имущества, при условии, что совершен-
ные ранее иные исполнительные действия не позволили 
установить их местонахождение.

Если в течение 1 года со дня получения последних све-
дений о должнике его местонахождение не будет уста-

новлено, судебный пристав-исполнитель обязан проин-
формировать об этом взыскателя и разъяснить право на 
обращение в суд с заявлением о признании должника без-
вестно отсутствующим в порядке, установленном Граж-
данским кодексом РФ (ст. 42).

Найденное в ходе розыска имущество может быть на-
правлено на погашение долга.

Решение суда об удовлетворении заявления взыскателя 

не освобождает должника от обязанности по уплате али-
ментов, вместе с тем является основанием для получения 
несовершеннолетним пенсии по потере кормильца, для 
чего решение суда и другие документы необходимо пред-
ставить в отделение Пенсионного фонда района по месту 
жительства.

Помощник прокурора города   Т.А. Бекботов 
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ОПРОС

Одной из острой проблемой современности является за-
грязнение окружающей среды под влиянием деятельности 
человека. Мы живем в 21-ом веке, в современном городе. 
Наш город чистый и ухоженный. Но это в целом, в общем. 
Если бродить по городу, специально его искать, то найти 
мусор не составит труда. Он есть. Хотя наши работники 
ПЖКХ стараются убирать – но люди продолжают мусорить.
Некоторые люди не понимают суть таких терминов как эко-
логия, окружающая среда, не имеют представления, как 
бороться с загрязнением окружающей среды.
А вот, что думают об этом наши респонденты. Наш неболь-
шой эксклюзивный опрос.

К. Осканов, пенсионер
------------------------------------------
- Мне кажется,  что наши дворы меняются в лучшую 
сторону, становятся более чистыми, красивыми, ухо-
женными. Я считаю, что это заслуга мэра, ведь он 
прилагает большие усилия по благоустройству на-
ших многоэтажных домов.

Меняются ли к лучшему 
наши дворы?

В. Гадаборшев, строитель
------------------------------------------
-  Где регулярно убирают, следят за чистотой,  там 
всегда порядок. В других местах можно увидеть 
грязь, которую никто не хочет убирать.  Это  пе-
чально, потому что в первую очередь следить за 
двором должны сами люди, которые в нем прожи-
вают.

А. Нальгиев, юрист
------------------------------------------
- В некоторых микрорайонах дворы не меняются. Где 
было чисто, там и сейчас любо смотреть. Например, в 
нашем дворе всегда подметают. Каждый житель дво-
ра должен участвовать в благоустройстве своего ме-
ста проживания.

С. Арсамаков, учитель
------------------------------------------
- Двор, где я живу,  меняется в лучшую сторону. 
Нам сделали детскую площадку, заасфальтирова-
ли дорогу, поставили новые бордюры, посадили 
цветы около подъездов. Мне кажется, что про-
блемы благоустройства дворов должны решать 
жильцы и власти вместе. Жильцы должны быть 
инициаторами по очистке дворов.

Адам Алиханов

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

Африканская чума свиней 
поражает домашних и диких 
свиней. Источником возбуди-
теля инфекции являются боль-
ные, переболевшие или павшие 
от АЧС животные, их органы, 
кровь, ткани секреты, экскре-
ты. Передача возбудителя за-
болевания осуществляется при 

непосредственном контакте до-
машней свиньи и дикого кабана 
с больным или павшим живот-
ным, пищевыми продуктами и 
сырьем, полученным от них.

АЧС - это трансграничное 
заболевание, которое имеет 
потенциал для быстрого рас-
пространения как внутри не-

благополучной зоны, так и за ее 
пределами.

Болезнь наносит огромный 
материальный ущерб связан-
ный с падежом животных и 
проведением ветеринарных ме-
роприятий, направленных на 
утилизацию павших, больных и 
подозрительных на заболевание 
животных и иных мероприятий.

В случаях обнаружения пав-

ших диких кабанов необходимо 
сообщить    ветеринарным спе-
циалистам государственной ве-
теринарной службы.

А.Х.Горбаков,
Государственный инспектор 

Управления 
Россельхознадзора по РИ

К СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
ИНГУШЕТИЯ
Африканская чума свиней (лат.Pestis africana suum)-
это контагиозная септическая вирусная болезнь. Она 
характеризуется лихорадкой, геморрагическим диа-
тезом, воспалительными и некродистрофическими 
изменениями паренхиматозных органов. Летальность 
может достигать 100%. В России АЧС регистрируется 
с 2007 года. Для человека африканская чума свиней 
опасности не представляет.

Съёмочная группа 
реалити-шоу 
присоединяется 
к Всероссийской 
акции «Ночь искусств»

4 ноября  музей изобразительных искусств Респу-
блики Ингушетия посетила съёмочная группа и 
участницы реалити-шоу «Сув» ГТРК «Ингушетия». 
Съёмочная группа реалити-шоу присоединяется к 
Всероссийской акции «Ночь искусств».
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РЕШЕНИЕ
  №    10/6-4   27 октября 2020 г.

О досрочном прекращении полномочий депутата 
городского Совета депутатов муниципального об-

разования «Городской округ город Карабулак»  М.Х. 
Аушева 

 
Рассмотрев обращение Главы Республики Ингушетия 

от 20.10.2020 года №ДО-5703, представление прокура-
туры г. Карабулак об устранении нарушений законода-
тельства о противодействии коррупции от 16.10.2020 
года №57-2020 на основании Федерального Закона от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», за непредставление в установлен-
ные законом сроки сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а так 
же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей за 2019 год, городской Совет де-
путатов муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак»

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата город-

ского Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» четвертого созыва 
Аушева Магомеда Хаджибекаровича в связи с утратой 
доверия с 27 октября 2020 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит опубликованию в газете «Керда 

Ха» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Направить настоящее решение в территориальную 
избирательную комиссию муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак».

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию городского Совета де-
путатов муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» по законодательству, правопорядку и 
безопасности. 

Председатель городского Совета                                  
депутатов муниципального образования                                                           
«Городской округ 
город Карабулак»  М.А. Мартазанов  

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
22 октября 2020 г.    № 155

Карабулак
О вынесении на публичные слушания проекта решения 

городского Совета депутатов МО «Городской округ город 
Карабулак» о внесении изменений в Генеральный план 
МО «Городской округ город Карабулак» утвержденный 
Решением городского совета МО «Городской округ город 
Карабулак» от 25 февраля 2011 года №2/1-1 и Правила 
землепользования и застройки МО «Городской округ го-
род Карабулак», утвержденные Решением городского Со-
вета депутатов МО «Городской округ город Карабулак» 
от 29 октября 2012 года №13/8-2

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным Кодексом Российской Федерации, Уставом МО 
«Городской округ г. Карабулак, Положением о публич-
ных слушаниях в МО «Городской округ г. Карабулак», 
утвержденным Решением Городского Совета МО «Го-
родской округ г. Карабулак» от 26.04.2018 № 5/4-3, ОМС 
«Администрация города Карабулак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по Проекту Решения 

Городского совета депутатов муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» о внесении из-
менений в Генеральный план МО «Городской округ город 
Карабулак» утвержденный Решением городского совета 
МО «Городской округ город Карабулак» от 25 февраля 
2011 года №2/1-1 и Правила землепользования и застрой-
ки МО «Городской округ город Карабулак», утвержден-
ные Решением городского Совета СО «Городской округ 
город Карабулак» от 29 октября 2012 года №13/8-2 (При-
ложение №1), на 25.12.2020.

2. Публичные слушания по вопросам, указанным в 
пункте 1 настоящего Постановления, провести 25 дека-
бря 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика 
Ингушетия, г. Карабулак, ул. Промысловая, 2/2 (актовый 
зал здания ОМС «Администрация г. Карабулак»).

3. Комиссии по вопросам земельных правоотношений 
и градостроительного регулирования в МО «Городской 
округ город Карабулак»:

3.1 Обеспечить функционирование с 22.10.2020 до 
24.12.2020 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 экспозиции де-
монстрационных материалов по проекту внесения изме-
нений в Генеральный план и Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» в соответствии с пунктом 1 на-
стоящего Постановления, в актовом зале здания Админи-
страции по адресу: Республика Ингушетия, город Кара-
булак, улица Промысловая, 2/2;

3.2. Обеспечить консультирование посетителей экспо-
зиции по телефону 

8-(8734) 44-41-56, посредством электронной почты 
karabulak2009@bk.ru, а также личного консультирова-
ния по адресу: Республика Ингушетия, город Карабулак, 
улица Промысловая, 2/2 здание Администрации города, 
кабинет 104, отдел архитектуры, градостроительства и 
землеустройства Администрации города Карабулак.  

4. Установить, что:
4.1. Предложения по вопросам, указанным в пункте 

1 настоящего Постановления, учитываются в порядке, 
установленном Положением о публичных слушаниях в 
МО «Городской округ г. Карабулак» и принимаются по-
стоянной комиссией по проведению публичных слуша-
ний по адресу, указанному в пункте 2 настоящего Поста-
новления, до 17 часов 00 минут 24 декабря 2020 года.

4.2. Жители МО «Городской округ г. Карабулак» могут 
ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего Постановления, до 17 часов 00 ми-
нут 24 декабря 2020 года.

4.3. Жители МО «Городской округ г. Карабулак» уча-
ствуют в обсуждении вопросов, указанным в пункте 1 
настоящего Постановления, в порядке, установленном 
Положением о публичных слушаниях в МО «Городской 
округ                         г. Карабулак» путем непосредственного 
выступления на публичных слушаниях.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы ОМС «Администрация 
г. Карабулак» Джандигова А.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Врио Главы 
городского округа  И. А. Мальсагов

Приложение 
к Постановлению 

ОМС «Администрация г.Карабулак»
от 22.10.2020 г. № 155

 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА  
ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК» 
О внесении изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак»

В соответствии со ст. 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п.26 ч.1 ст.16 Федерального за-
кона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п.28 ч. 3 ст.10 Устава муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак», протокола 
публичных слушаний от 25.12.2020, городской Совет му-
ниципального образования «Городской округ город Кара-
булак» решил:

1. Внести следующие изменения в Генеральный 
план (опорный план, проектный план) муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак», утверж-
денный Решением Городского Совета МО «Городской 
округ город Карабулак» от 25.02.2011г.  №2/1-1 и Правила 
землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак», утвержденные 
Решением городского Совета муниципального образова-
ния «Городской округ г. Карабулак» от 29.10.2012 года № 
13/8-2:

1.1.   Изменить территориальную зону располо-
жения земельного участка  с кадастровым номером 
06:03:0100014:32, общей площадью 360373 кв. м распо-
ложенного в г. Карабулак, ул. Осканова, б/н:

-  с ПЗ/01 «Производственная  зона общего типа» 
(S=2.9297га) на Р-1 «Зона парков»;

- с ПЗ/01 «Производственная  зона общего типа» 
(S=15.2904га) на Р-1 «Зона парков»;

- с ПК/01 «Производственно-коммерческая зона» 
(S=10.2048га) на Ж-1 «Зона жилой застройки первого 
типа»;

 с ПК/01 «Производственно-коммерческая зона» 
(S=7.6124га) на ОС «Зона размещения объектов социаль-
ного назначения».

Схематичный план земельного массива по внесению 
изменений в ПЗЗ МО «Городской округ г. Карабулак» 
(Приложение 1).

1.2. Изменить функциональную зону земельного участ-
ка с кадастровым номером  06:03:0100014:32  общей пло-
щадью 360373 м² 

1.2.1. с территории (проектный план) «Коммунальных 
объектов» на территорию «Индивидуальной жилой за-
стройки».

1.2.2. с территории (проектный план) «Коммунальных 
объектов» на территорию «объектов образования».

1.2.3. с территории (проектный план) «природных 
ландшафтов» на территорию «Индивидуальной жилой 
застройки».

1.2.4. с территории (проектный план) «природных 
ландшафтов» на территорию  «объектов образования»;

1.2.5.  с территории (проектный план) «Природных 
ландшафтов» на территорию «Парков»;

1.2.6. с территории (проектный план) «Промышленных 
объектов» на территорию «Парков». 

1.2.7. с территории (опорный план) «Нарушенных тер-
риторий» на территорию «Индивидуальной жилой за-
стройки».

1.2.8. с территории  (опорный план) «Нарушенных тер-
риторий» на территорию «Объектов Образования».

1.2.9. с территории  (опорный план) «Природных ланд-
шафтов» на территорию «Парков»;

1.2.10. с территории (опорный план) «Промышленных 
объектов» на территорию «Парков».

Схематичный план земельного массива по внесению 
изменений в Генеральный план МО «Городской округ г. 
Карабулак» (Приложение 1).

1.3. Изменить территориальную зону расположе-
ния земельного участка  с кадастровым номером 

06:03:0100012:97 общей площадью 20 000 кв. м  с ПЛ/01 
«Зона природных ландшафтов и неудобий» на СХ-1 
«Зона сельскохозяйственных угодий и размещения объ-
ектов сельскохозяйственного использования» располо-
женного по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, 
южная часть кадастрового квартала. (Схематичный план 
по внесению изменений в ПЗЗ МО «Городской округ г. 
Карабулак» (Приложение 2)

1.3.1. Изменить (опорный план) функциональ-
ную зону земельного участка с кадастровым номером  
06:03:0100012:97 общей площадью 20000 м² с террито-
рии «Природных ландшафтов» на территорию «Сельско-
хозяйственного использования» расположенного по адре-
су: Республика Ингушетия, г. Карабулак, южная часть 
кадастрового квартала. (Схематичный план по внесению 
изменений в Генеральный план (опорный план) МО «Го-
родской округ г. Карабулак» (Приложение 2).

1.3.2. Изменить (проектный план) функциональ-
ную зону земельного участка с кадастровым номером  
06:03:0100012:97 общей площадью 20000 м² с террито-
рии «Природных ландшафтов» на территорию «Сельско-
хозяйственного использования» расположенного по адре-
су: Республика Ингушетия, г. Карабулак, южная часть 
кадастрового квартала. (Схематичный план по внесению 
изменений в Генеральный план (проектный план) МО 
«Городской округ г. Карабулак» (Приложение 2).

1.4. Изменить территориальную зону расположе-
ния земельного участка  с кадастровым номером 
06:03:0100007:71 общей площадью 19 398м² с С-3 «Зона 
режимных объектов» на ОС «Зона размещения объектов 
социального назначения» расположенного по адресу: 
Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. б/н. (Схематич-
ный план по внесению изменений в ПЗЗ МО «Городской 
округ г. Карабулак» (Приложение 3). 

1.4.1. Изменить функциональную зону (проект-
ный план) земельного участка с кадастровым номером  
06:03:0100007:71 общей площадью 19398 м² с террито-
рии «Парков» на территорию «Объектов здравоохранения 
и социального обеспечения» расположенного по адресу: 
Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. б/н. (Схематич-
ный план по внесению изменений в Генеральный план 
МО «Городской округ г. Карабулак» (Приложение 3). 

1.4.2. Изменить функциональную зону (опорный 
план) земельного участка с кадастровым номером  
06:03:0100007:71 общей площадью 19398 м² и с терри-
тории «Режимных объектов» на территорию «Объектов 
здравоохранения и социального обеспечения» располо-
женного по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, 
ул. б/н. (Схематичный план по внесению изменений в 
Генеральный план МО «Городской округ г. Карабулак» 
(Приложение 3).

1.5. Изменить территориальную зону расположе-
ния земельного участка  с кадастровым номером 
06:03:0100003:2831 общей площадью 8 105кв. м  с Ж-1 
«Зона жилой застройки первого типа» на ОС «Зона раз-
мещения объектов социального назначения» расположен-
ного по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. 
Дьякова, 36. (Схематичный план по внесению изменений 
в ПЗЗ МО «Городской округ г. Карабулак» (Приложение 
4).

1.5.1. Изменить функциональную зону (проект-
ный план) земельного участка с кадастровым номером  
06:03:0100003:2831 общей площадью 8105  м² с террито-
рии «Коммунальных объектов» на территорию «Объек-
тов образования» расположенного по адресу: Республика 
Ингушетия, г. Карабулак, ул. Дьякова, 36. (Схематичный 
план по внесению изменений в Генеральный план (про-
ектный план) МО «Городской округ г. Карабулак» (При-
ложение 4).

1.5.2. Изменить функциональную зону (опорный 
план) земельного участка с кадастровым номером  
06:03:0100003:2831 общей площадью 8105  м² с террито-
рии «Коммунальных объектов» на территорию «Объек-
тов образования» расположенного по адресу: Республика 
Ингушетия, г. Карабулак, ул. Дьякова, 36. (Схематичный 
план по внесению изменений в Генеральный план (опор-
ный план) МО «Городской округ г. Карабулак» (Прило-
жение 4).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда 
Ха» и разместить на официальном сайте администрации 
www.mokarabulak.ru.
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента опу-
бликования.

Глава городского округа 
Карабулак        М-Б. М. Осканов
Председатель городского 
Совета           М. А. Мартазанов 

Приложение 1
к Решению Городского Совета  Депутатов  

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от  _________  20___г.   №_____ 

СХЕМАТИЧНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО МАС-
СИВА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЗЗ МО 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. КАРАБУЛАК» 

СХЕМАТИЧНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО МАС-
СИВА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕ-
РАЛЬНЫЙ ПЛАН (ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН) МО 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. КАРАБУЛАК»

СХЕМАТИЧНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО МАС-
СИВА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕ-

НЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН (ОПОРНЫЙ ПЛАН) МО 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. КАРАБУЛАК»

Приложение 2
к Решению Городского Совета  Депутатов  

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от  _________  20___г.   №_____ 
СХЕМАТИЧНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО МАС-

СИВА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЗЗ  МО 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. КАРАБУЛАК»

  СХЕМАТИЧНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО 
МАССИВА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕ-
НЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН (ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН) МО 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. КАРАБУЛАК»

СХЕМАТИЧНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО МАС-
СИВА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕ-

НЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН (ОПОРНЫЙ ПЛАН) МО 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. КАРАБУЛАК»

Приложение 3
к Решению Городского Совета  Депутатов  

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от  _________  20___г.   №_____ 

СХЕМАТИЧНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО МАС-
СИВА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕ-
РАЛЬНЫЙ ПЛАН (ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН) МО 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. КАРАБУЛАК

СХЕМАТИЧНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО МАС-
СИВА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕ-

НЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН (ОПОРНЫЙ ПЛАН) МО 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. КАРАБУЛАК»

СХЕМАТИЧНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО МАС-
СИВА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕ-
РАЛЬНЫЙ ПЛАН (ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН) МО 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. КАРАБУЛАК»

 
Приложение 4

к Решению Городского Совета  Депутатов  
муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»
от  _________  20___г.   №_____ 

СХЕМАТИЧНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО МАС-
СИВА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИ-
ЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МО 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. КАРАБУЛАК» 

СХЕМАТИЧНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО МАС-
СИВА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕ-
РАЛЬНЫЙ ПЛАН (ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН) МО 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. КАРАБУЛАК»
 

 
 

СХЕМАТИЧНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО МАС-
СИВА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕ-
РАЛЬНЫЙ ПЛАН (ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН) МО 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. КАРАБУЛАК»
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДТРАВЫ ОТ КОЖНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Бабка с дедкой очень любили играть в 
прятки. Бабка утром прятала самогон, а 
вечером если дед его находил то пряталась 
бабка. 

***
Малыш на день рождения очень просил со-

баку купить. Родители решили порадовать 
малыша и купили здоровенного сенбернара. 
Малыш посмотрел на псину и говорит: — Я 
не понял, кого кому подарили? 

***
В большом городе через скоростную доро-

гу, нарушая все правила, перебегает старая 
бабка. Естественно визг тормозов — баб-
ка под колесами 600 мерина. Сзади в мерин 
влетает «крутой» Джип. В Джип влетает 
Порше, в Порше Кадилак, в Кадилак Ферра-

ри, в Феррари Бентли, в Бентли Ламборгини. 
Вылазит мэн из Ламборгини, отходит в сто-
ронку, смотрит на все ЭТО и так задумчиво: 
— Даааа, красиво бабка «ушла» 

***
Почему когда пишут «достойная заработ-

ная плата», не уточняют, что заработная 
плата, достойная слез, насмешек и сочув-
ствия. 

***

Из дневника коренного петербуржца: «Хо-
дил гулять по набережной Фонтанки. Денек 
выдался отличный - дождь, грязь, в шесть 
часов вечера уже совершенно темно. Весьма 
романтично подвернул ногу на треснувшей 
150 лет назад гранитной плите.»

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Крапива жгучая. При частом появле-
нии чирьев или ячменей рекомендуется 
принимать внутрь отвар листьев крапи-
вы: 3 ст.л сухих листьев заливают 1 ста-
каном кипятка, настаивают 30 минут, 
процеживают. Принимают по 1 ст.л. 3 
раза в день.

Из сочных верхушек и молодых ли-
стьев крапивы готовят свежий сок, ко-
торый принимают по 1 ст.л. 3 раза в 
день. Для детей - по 1 чайной ложке.

Одуванчик лекарственный. При фу-
рункуле, угрях, кожной сыпи, ячменях 
применяют настой корня одуванчика. 
Для его приготовления берут 1 ст.л. из-
мельченных корней, заливают 1 стака-
ном горячей воды и кипятят на медлен-
ном огне 15 минут, настаивают 1 час и 
процеживают. Принимают в теплом 
виде по 1/2 стакана 3 раза в день за 20 
минут до еды.

Тысячелистник. Свежий сок травы 
тысячелистника смешивают с олив-
ковым маслом в соотношении 1:10 и 
делают повязки на затвердевшие и раз-
мягченные опухоли, на фурункулы. По-
вязки меняют ежедневно.

При чувстве «переполненного желуд-
ка» и метеоризма может помочь желтая 
горечавка, спиртовой настой корней 
этого растения следует принимать по-
сле еды.

Мать-и-мачеха - великолепный ме-
донос, славится своим сахаристым не-
ктаром и цветочной пыльцой. Лечебное 
значение этого старинного средства 
подчеркивает и латинское название рас-
тения - «туссиляго», происходящее от 
слова «туссиб» - кашель. В старину тра-
ву мать-и-мачеху применяли от кашля, 
вызванного воспалением верхних дыха-
тельных путей. Народная медицина ис-
пользовала это растение для лечебных 

чаев. Мать-и-мачеху применяли для 
лечения водянки, золотухи, туберкулеза 
легких, гипертонии, малярии, с успе-
хом использовали при сердцебиении, 
растройствах нервной системы, в каче-
стве ранозаживляющего средства, для 
полоскания рта при стоматите и других 
воспалительных процессах.

Для лечения туберкулеза: Алтей 
лекарственный (корень) - 40 грамм, 
солодка (корень) - 25 грамм, мать-и-
мачеха (листья) - 25 грамм, фенхель 
(плоды) - 10 грамм. Пить как теплый 
чай по 1/3 стакана за 40 минут до еды 
5 раз в день.

Первоцвет весенний (цветы) - 50 
грамм, мать-и-мачеха (листья) - 10 
грамм, хвощь полевой (трава) - 25 
грамм, подорожник (листья) - 20 грамм. 
Принимать 4 раза в день по 1/4 стакана 
за 30 минут до еды.

Настой цветков липы и листьев мать-
и-мачехи в равных количествах. 1 ст.л. 
этой смеси на 1 стакан кипятка. Насто-
ять 30 минут укутав, процедить. Пить 
при гриппе теплым по 0,5 стакана 3-4 
раза в день.

Чай из цветков липы и травы тимья-
на. Для сбора необходимо взять по 1 
ст.л. цветков липы и травы тимьяна. 
Заваривают как обычный чай. Пить го-
рячим с медом при простудном кашле, 
коклюше.

Сочные листья каланхоэ в народе 
используют с лечебными целями как 
наружное и внутреннее средство. Он 
малотоксичен и обладает бактерицид-
ными, ранозаживляющими, противо-
воспалительными свойствами. Сок и 
мазь каланхоэ способствует очищению 
ран и язв. Соком каланхоэ, разведен-
ным пополам теплой кипяченной водой 
полощут горло при ангине. При воспа-
лении десен и слизистой оболочки рта, 
парадонтозе, стоматите полощут нераз-
веденным соком каланхоэ.

СУП ХАРЧО С КУРИЦЕЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Курица бройлерная - 1 шт.
Рис - 0,5 стакана
Чеснок - 1 головка
Масло сливочное - 50 г
Лук репчатый - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Томат-паста - 2 ст. ложки
Зелень - 50-60 г
Соль - 1 ст. ложка

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Как приготовить суп харчо:
Курицу промойте и порежьте на порционные кусочки.

Залейте курицу 2,5 л кипящей водой и варите до готовности 
(30-40 минут) на среднем огне под крышкой.
Промойте рис.

Выложите в бульон промытый рис. Когда он начнет набухать (че-
рез 10-15 минут), посолите суп.
Очистите, вымойте и мелко порежьте лук и морковь.

Чеснок очистите от кожицы, мелко порежьте.
В сковороде разогрейте сливочное масло.
Обжарьте овощи на среднем огне, помешивая 2-3 минуты.
Перед окончанием жарки добавьте томатную пасту.
И хорошо перемешайте.

Чеснок переложите в сковороду к овощам. Тушите овощи вместе 
около 5–7 минут на самом маленьком огне, помешивая.

Переложите овощи в суп.
Отдельно приготовьте заправку для супа харчо. Очистите и 
порежьте чеснок, затем немного подавите его. Вымойте и 

нарежьте зелень.
Чеснок смешайте с мелко порубленной зеленью укропа 

и базилика.
Наш суп харчо готов. При подаче посыпать заправкой.

 Приятного аппетита!


