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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

В Назрани Глава региона осмотрел здание школы №3 
1972 года постройки, закрытой на реконструкцию по про-
грамме «Сейсмика». Согласно допсоглашению срок ввода 
объекта в эксплуатацию продлен до 1 сентября 2021 года. 
На проведение необходимого комплекса работ было выде-
лено 482 млн рублей. На объекте ежедневно работают 75-80 
человек. По словам строителей, объект готов на 40 %. В 
учебном заведении полностью снесены два старых корпу-
са, на их месте возведены два новых трехэтажных блока. 
Проведена внутренняя отделка, монтаж систем вентиля-
ции, отопления, водоснабжения и канализации, установле-
ны кровля, полы и окна.

Планируется, что результаты указанных работ приведут 
к увеличению посадочных мест в школе до 1600, дети смо-
гут учиться в 65 просторных классах в одну смену. 

Следом Глава региона побывал на стройплощадке двух-
этажного здания детского сада на 220 мест в районе город-
ских новостроек. Возведение дошкольного учреждения 
стоимостью более 158 млн рублей начато в прошлом году в 
рамках национального проекта «Демография», планируе-
мый срок сдачи – сентябрь 2021 года.

На текущий период проведены работы на цокольном 
этаже, где в дальнейшем расположится прачечная; возве-
дены стены, колонны и перекрытия подвала и проведена 
гидроизоляция стен. На объекте наблюдается нехватка за-
действованных рабочих, которая, по поручению руководи-
теля субъекта, будет устранена в ближайшее время.

В контексте данного указания Глава Ингушетии так-

же напомнил о поставленной ранее курирующему данное 
направление вице-премьеру и руководителям ведомств 
задаче, относящейся к привлечению профильных специ-
алистов.

«Возведением социально значимых объектов должны 
заниматься компетентные люди. Нужно разработать ме-
ханизм привлечения высококвалифицированных специ-
алистов и специалистов среднего звена, получивших обра-
зование в области архитектуры и строительства. В таком 
случае нам не придется прибегать к ремонту и переделке 
зданий после нескольких лет эксплуатации», – подчеркнул 
Махмуд-Али Калиматов.

Здесь же Глава региона обратил внимание мэра города 
Урусхана Евлоева на необходимость обустройства въезд-
ной дороги и территории, в том числе с вовлечением мест-
ных жителей в субботники, а также изучения близлежа-
щих участков и объектов индивидуального строительства 
с целью выявления незаконного захвата земель и соответ-
ствия инженерной инфраструктуры нормативам.

По завершении рабочей поездки по Назрани, Глава Ин-
гушетии направился в с.п. Плиево, где на заключительной 
стадии находится возведение и оснащение психоневроло-
гического диспансера. Субсидию в размере порядка 650 
млн рублей регион получил из федерального бюджета по 
госпрограмме «Развитие здравоохранения». На стройпло-
щадке трудятся более 70 человек. Общая площадь здания 
составляет около 10 тыс. кв. м, рассчитано оно на 100 по-
сещений в смену. Также в диспансере будет предусмотрен 

и стационар на 150 коек. По информации руководителя 
подрядной организации, комплекс будет полностью сдан к 
концу ноября текущего года. Махмуд-Али Калиматов от-
метил необходимость параллельно со строительством ве-
сти работы по благоустройству прилегающей территории, 
высадке деревьев и установке скамеек.

Также Глава Ингушетии поручил проработать вопрос 
модернизации очистных сооружений трех объектов здра-
воохранения республиканского значения, расположенных 
в сельском поселении – психоневрологического, онкологи-
ческого диспансеров и центра фтизиопульмонологии.

«Сегодня мы занимаемся решением проблемы, которая 
напрямую касается интересов каждого жителя республи-
ки. Первым делом всем профильным специалистам необ-
ходимо  организовать комиссионную проверку по ситуации 
с очистными сооружениями на данных объектах, чтобы в 
дальнейшем можно было говорить о строительстве единой 
системы для вышеуказанных медучреждений», – отметил 
руководитель субъекта.

На каждом объекте Махмуд-Али Калиматов потребовал 
от подчиненных увеличить темпы реализации объектов, 
входящих в планы нацпроектов и госпрограмм, с привле-
чением дополнительной силы. Он подчеркнул, что при 
этом не должно страдать качество работ, а по каждому объ-
екту необходимы четко сформированные графики.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Махмуд-Али Калиматов поручил провести 
комиссионное обследование 

очистных сооружений в диспансерах с.п. Плиево
Глава Ингуше-
тии ознакомился 
с ходом строи-
тельства ряда 
объектов здра-
воохранения и 
образования в 
Назрани и Назра-
новском районе, 
возводимых в 
рамках реализа-
ции федераль-
ных программ и 
национальных 
проектов с пере-
носом сроков 
введения в экс-
плуатацию ввиду 
эпидситуации.
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В Ингушетии стартова-
ли флешмобы ко Дню 
защитника Отечества

ФЛЕШМОБЫ
Министерство культуры Ингушетии в рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, за-

пускает республиканские онлайн-флешмобы, сообщила пресс-служба ведомства.

В аккаунтах социальных сетей министерства и подведомственных учреждений пройдут флешмобы «Защитники Отечества» 
— чтение стихов, и «Фото у мемориальных плит» (хэштеги #деньзащитникаОтечества, #защитникиОтечества).

Для того чтобы принять участие в данных флешмобах, участникам необходимо выложить материал с указанием соответ-
ствующих хештегов на свой аккаунт.

Как отметил на совещании 
главный нарколог Минздрава 
Джамбулат Ваделов, на нарко-
логическом учете в республике 
состоит около 1,6 тысячи чело-
век, из них 237 - диспансерно, 
1359 находятся на профилакти-
ческом учете. По сравнению с 
прошлым годом это количество 
увеличилось на 39 наркозави-
симых. Подавляющее боль-
шинство - молодые люди до 35 
лет.

«Главной угрозой при этом 
является аптечная наркомания. 
Молодые люди с опаской отно-
сятся к тяжелым наркотикам, к 
героину в частности. Отноше-
ние к медицинским препаратам 
довольно легкомысленное, их 
воспринимают как лекарства, а 
значит, по их мнению, и вреда 
от них не будет. Тем временем 
они вызывают зависимость и 
являются ступенью к более тя-
желым наркотикам, не говоря 
уже об их побочных действи-
ях и вреде здоровью», - заявил 
нарколог.

На фоне этого сообщения в 
Карабулаке прошло очередное 
мероприятие в рамках про-
водимой на территории му-
ниципального образования 
комплексной работы по про-
филактике «аптечной наркома-
нии». В рейде приняли участие 
представители администрации 
города, депутатского корпуса, 

службы участковых уполномо-
ченных полиции, молодёжного 
совета. С работниками аптек 
были проведены информаци-
онно-разъяснительные бесе-
ды, им напомнили об ответ-
ственности за безрецептурную 
реализацию лекарственных 
средств.

Прегабалин («лирика»), тро-
пикамид, тапендатол не долж-
ны отпускаться гражданам без 
назначения врача. С 1 декабря 
2019 года в России ужесточе-
ны правила их продажи. За не-
легальную реализацию силь-
нодействующих препаратов 
согласно действующему зако-
нодательству может грозить 
ответственность в виде штрафа 
до 40 тысяч рублей, обязатель-
ных работ до 15 суток, испра-
вительных работ до 1 года или 
лишения свободы до трёх лет. 
До этого за торговлю печально 
известными лекарствами гро-
зила лишь административная 
ответственность.

В ходе дискуссии в Магасе 
Калиматов указал на ряд упу-
щений в антинаркотической 
деятельности ответственных 
структур. По словам руково-
дителя субъекта, несмотря на 
многочисленные акции, вы-
ставки, беседы о вреде нар-
котиков, усиление уголовной 
ответственности за употребле-
ние, хранение и распростра-

нение, ситуация сохраняется 
сложной. По его мнению, в 
республике не хватает консо-
лидации в решении проблемы.

Он отметил вклад доброволь-
ческих организаций и других 
сообществ, которые на обще-
ственных началах принимают 
активное участие в профилак-
тике и помощи людям, оказав-
шимся в тяжелой жизненной 
ситуации, но подчеркнул от-
сутствие регуляции подобной 
деятельности и, как следствие, 
необходимость объединения 
всех антинаркотических дви-
жений республики в единую 
систему.

Вместе с тем одной из опор 
борьбы Калиматов назвал ра-
боту религиозных деятелей, 
чей авторитет и наставления со 
знанием исламского богосло-
вия способны уберечь больше 
жизней, чем любые другие на-
зидательные или карательные 
меры. Он призвал их взять на 
себя ответственность и стать 
тем локомотивом, который 
«подтолкнет и консолидирует 
все силы против распростране-
ния этой заразы».

Присутствующие алимы от-
метили, что в действительно-
сти упор необходимо сделать 
на воспитании, наставлениях, 
профилактических мерах, по-
скольку статистика ежегодно 
растет. Имам сельского посе-

ления Барсуки Муса Дудургов 
предложил ввести в учебно-
воспитательный процесс выс-
ших и средних специальных 
учебных заведений региона 
элемент укрепления духов-
но-нравственных ценностей, 
чтобы предотвратить рост нар-
комании и связанной с ней пре-
ступности.

«Говоря о среде, в которой за-
рождаются тяга и зависимость, 
согласно статистике, школы ре-
спублики чисты и безопасны. 
Но в то же время, к сожалению, 
наркомания сейчас развита 
среди студенчества. Поэтому, 
на мой взгляд, духовное воспи-
тание молодежи должно быть 
продолжено и в нашем универ-
ситете, в колледжах, чтобы по-
мочь им защититься от порока 
силой напоминаний и назида-
ний», - отметил он.

Глава Ингушетии отметил, 
что необходимо иницииро-
вать подготовку нормативно-
правовых актов, придающих 
действиям членов антинарко-
тических движений статус, со-
ответствующий законодатель-
ству Российской Федерации, в 
том числе и для их защиты в 
юридической плоскости. «Ре-
бятам, которые ведут такое со-
циально значимое дело, нужно 
помогать, оберегать их, но в 
рамках права», - добавил он.

В заключение Калиматов 

вновь призвал общественность 
и религиозных деятелей к еди-
нению в борьбе с наркоманией, 
гарантировав свою поддержку 
любым конструктивным ини-
циативам, направленным на 
искоренение «не присущей на-
шему народу черте».

«Не будем делать громких 
заявлений. Начинать надо с 
малого. Спасём одного чело-
века, затем десять, потом у нас 
появится село без наркотиков, 
район, а со временем и респу-
блика. И я прямо говорю: нам 
нужна ваша помощь. Вы нуж-
ны республике, детям, молоде-
жи. И отмечу, что это не един-
ственная проблема, которая 
требует вашего вмешательства. 
Перед нами стоит много задач. 
Могу заявить, что свою часть 
я добросовестно выполняю и 
буду выполнять. От вас я жду 
помощи в консолидации обще-
ства и сплоченности между со-
бой, и тогда мы вместе пойдем 
в одном направлении, способ-
ствуя развитию нашей респу-
блики», - сказал Калиматов.

Руководитель региона под-
черкнул, что общественности 
и власти нужно делать все для 
процветания республики и со-
зидать на благо людей, забыть 
о противоречиях, расставить 
правильно приоритеты и вме-
сте добиться позитивных изме-
нений во всем.

На днях в Магасе состоялся большой обстоятельный разговор на тему роста числа наркозависимых в республике. 
Здесь состоялась встреча Главы республики Махмуд-Али Калиматова с общественниками и религиозными деяте-
лями, активистами борьбы с распространением наркотиков, людьми, занимающимися лечением наркозависимых в 
реабилитационных центрах. 

В МЭРИИ ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОЙ 
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

АДАМ АЛИХАНОВ

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПДН

Три из них были связаны с 
нахождением детей в торговых 
центрах без сопровождения 
взрослых и без индивидуаль-
ных средств защиты, они были 
обнаружены в ходе рейдовых 
мероприятий по профилакти-
ке распространения коронави-
русной инфекции. По данным 
фактам родителям несовершен-
нолетних вынесены предупреж-
дения.

В одном случае 17-летний 
житель города уличили в упо-
треблении наркосодержащего 
вещества растительного про-
исхождения. Это показало его 
медицинское освидетельство-
вание. В связи с тем, что со 
стороны молодого человека на-
блюдался рецидив администра-
тивного  правонарушения, ему 
присудили штраф в размере 4 
тысячи рублей.

На днях в актовом зале мэрии Карабулака под председательством заместителя Главы города Иналука Мальсагова со-
стоялось очередное заседание муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В рамках 
встречи рассмотрели пять административных материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей.



Лорс БЕРДОВ

АКЦИЯ
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По прогнозу банка России 
пик инфляции ожидается в 
феврале

ИНФЛЯЦИЯ
Банк России подсчитал, что инфляция достигнет своего пика в феврале, а далее рост ее замедлится.
По данным департамента исследований и прогнозирования Банка России, в декабре годовая инфляция повысилась до 

4,9%, в середине января, по оценке, до 5,1%, к 25 января — до 5,3%. Среднесуточный прирост цен в январе оказался на по-
вышенном уровне относительно прошлых лет, за исключением 2019 года, когда продавцы переносили в цены повышение 
ставки НДС.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата, цены продолжают расти на плодоовощную продукцию. 
А основным фактором ускорения роста цен на непродовольственные товары стало повышение цен на легковые автомобили.

По мнению банковских аналитиков, прекращение со временем действия ряда проинфляционных факторов, в частности 
уменьшение эффекта переноса в цены ослабления рубля, приведет к началу замедления инфляции в марте, считают анали-
тики.

ВО ИМЯ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ

www.mokarabulak.ru

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Для участия в флешмобе необ-
ходимо было опубликовать сти-
хи о блокаде Ленинграда в фор-
мате видео в социальных сетях 
с хештегами #блокадныйхлеб, 
#блокадаЛенинграда. 

По традиции наиболее актив-
ное участие во флешмобе при-
няли коллективы городского ДК 
и библиотеки, и их юные чита-
тели. 

Интересно и неожиданно по-
дала тему блокадного хлеба 
Самира Евлоева, ученица СОШ 
№ 3 г. Карабулак и член «Юнар-
мии», которая не только рас-
сказала о хлебном пайке для 
блокадников, но и показала весь 
процесс его приготовления из 
тех же самых ингредиентов, что 
и в голодающем городе.

Согласно условиям конкур-
са, тот, чья публикация наберёт 
наибольшее количество лайков 
и комментариев на страничке @
unarmia_ing в Инстаграме, полу-
чит оригинальный юнармейский 
приз — портативную колонку 
от регионального отделения 
ВВПОД «Юнармия» Республи-
ки Ингушетия.

 «Материалы, которые полу-
чим от вас во время флешмоба, 
мы выложим в «Инстаграме» 
ингушской «Юнармии». Тот, чья 
публикация наберёт наибольшее 
количество лайков и коммента-
риев на страничке @unarmia_
ing, получит оригинальный 
юнармейский приз — портатив-
ную колонку от регионального 
отделения ВВПОД «Юнармия» 
Республики Ингушетия. Срок - 
до 28 января 2021 г.», - отмеча-
лось в сообщении.

Акция призвана напомнить о 
мужестве жителей Ленинграда, 

переживших беспрецедентную 
блокаду миллионного города 
вражескими захватчиками.

Исторические факты свиде-
тельствуют о том, что захват Ле-
нинграда для командования гер-
манской армии имел огромное 
политическое и стратегическое 
значение. К 30 августа 1941 года 
были перерезаны все железно-
дорожные пути соединяющие 
Ленинград с территорией СССР. 
А к 8 сентября полностью пре-
кращено сухопутное сообщение. 
Именно 8 –е сентября известно 
как день начала блокады Ленин-
града.

900 дней блокады Ленинграда 
стали жестоким испытанием для 
жителей города. В этот пери-
од сообщение велось только по 
воде Ладожского озера, а зимой 
по льду. На момент блокады в 
городе находились 2,5 млн. жи-
телей.

Отсутствие достаточных про-
довольственных запасов на 
складах и ранние холода 1941 
г. только усугубили ситуацию. 
От истощения и обморожений 
погибли тысячи людей. Достав-
ка некоторого количества про-
довольствия стала возможна 
только после того, как на Ладоге 
установился лед. Эта ледовая 
трасса стала для ленинград-
цев настоящей Дорогой Жизни. 
Часть жителей, около 500 тыс. 
была эвакуирована по льду.

Несмотря на сложность ситу-
ации, Жуков отдал приказ защи-
щать Ленинград до последнего. 
Гитлер же, стремясь избежать 
крупных потерь при штурме, 
приказал начать осаду. Бомбеж-
ки и артиллерийские обстрелы 
стали едва ли не ежедневными. 

За время осады на город фа-
шистами было сброшено 150 
тыс. снарядов и 100 тыс. бомб. 
Мирное население оказалось в 
тяжелейшем положении. Пер-
вая зима блокады стала самой 
тяжелой. Для рабочих норма 
хлеба составляла только 250 г., 
для всех остальных – служащих, 
детей, иждивенцев – меньше в 2 
раза. В пищу употреблялось все, 
что можно было есть. Вскоре из 
строя вышла система водоснаб-
жения. Жители брали воду пря-
мо из Невы. Отсутствие отопле-
ния зимой вкупе с голодом стало 
жестоким испытанием. Такова 
была ситуация во время блокады 
Ленинграда кратко.

Тем не менее, Ленинград обо-
ронялся. Люди работали, пред-
приятия выпускали боеприпасы 
и ремонтировали вышедшую из 
строя технику. К концу декабря 
большая часть населения горо-
да погибла и пайка хлеба стала 
вдвое больше. Отмечались слу-
чаи людоедства. Люди умирали 
на улицах, ослабев от голода. 
Весной 1943 года на улицах го-
рода было найдено 13 тыс. тру-
пов. По официальным данным 
в Ленинграде во время блокады 
погибло 642 тыс. жителей. Но, 
некоторые историки говорят о 
850 тысячах погибших.

Только 24 января 1944 г. си-
лами Ленинградского и Волхов-
ского фронтов был совершен 
прорыв блокады Ленинграда.

В день снятия блокады Ленин-
града в городе осталось 5 раз 
меньше людей, всего 560 тыс. 
жителей. Блокада Ленинграда 
длилась 880 дней и стала самой 
жестокой в истории.

В мэрии Карабулака обсудили проблемы взаимодействия местных властей и представителей правоохранительных органов, в 
частности участковых уполномоченных полиции, по решению стоящих перед ними совместных задач.  Об этом сообщается 
на сайте карабулакской городской администрации.

В релизе говорится, что встреча со-
стоялась по инициативе Главы муници-
пального образования Магомед-Башира 
Осканова. На встречу были приглашены 
работники ОМВД России по г.Карабулак: 
заместитель начальника полиции по охра-
не общественного порядка Рашид Маш-
хоев, начальник Отдела участковых упол-
номоченных и инспекторов ПДН Муслим 
Балаев и участковые уполномоченные по-
лиции.

Открывая собрание, Магомед-Башир 
Осканов отметил, что уровень взаимодей-

ствия Администрации города и Службы 
участковых уполномоченных полиции 
находится на достаточно хорошем уров-
не, но есть потенциал для улучшения со-
вместной работы на благо города и его 
жителей. Градоначальник отметил, что 
без должной координации действий, вза-
имной помощи трудно рассчитывать на 
высокие результаты по многим направле-
ниям деятельности, поэтому он предло-
жил присутствующим открыто обсудить 
возникающие вопросы.

Начальники архитектурного, произ-

водственного и экономического отделов 
мэрии, руководитель сектора ВУС обо-
значили проблемы, с которыми они стал-
киваются в ходе выполнения своих обя-
занностей, где, по их мнению, требуется 
помощь правоохранителей, в частности, 
по идентификации нарушителей.

Речь шла об участии в рейдовых меро-
приятиях по выявлению и пресечению са-
мовольного занятия земельных участков, 
нарушений красных линий застройки и 
правил благоустройства, обеспечению са-
нитарного порядка, легализации объектов 

налогообложения, снижению неформаль-
ной занятости, организации призыва мо-
лодых людей в армию.

Со своей стороны представители орга-
нов правопорядка также обратили вни-
мание на ряд моментов, где нужно содей-
ствие администрации города.

По итогам встречи стороны выработали 
ряд решений, реализация которых будет 
способствовать повышению эффектив-
ности совместных мероприятий, опера-
тивности реагирования на возникающие 
ситуации.

КАРАБУЛАКСКИЕ ШКОЛЬНИКИ В ПАМЯТЬ
О ЖЕРТВАХ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Карабулакские школьники приняли активное участие во всероссийском флешмобе «Блокадный хлеб». Акция посвящена Дню 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году и проходит в соцсетях.
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КАРАБУЛАК ПРОСТИЛСЯ 
С МУСОЙ БАДИЕВЫМ
Болью отозвалась 
в сердцах кара-
булакчан весть о 
гибели в резуль-
тате несчастного 
случая известного 
в республике спор-
тивного настав-
ника, уважаемого 
всеми жителя на-
шего города Мусы 
Бадиева. На днях 
выразить соболез-
нования родным 
покойного его по-
хороны посетил и 
глава Карабулака 
Магомед-Башир 
Осканов.

«Муса погиб за самым правед-
ным занятием, когда помогал в 
строительстве центральной го-
родской мечети, на пути служе-
ния Исламу», - сказал Осканов.

Но, прежде всего, известный 
наставник был хорошим мусуль-
манином и большим патриотом 
своего народа.

Сообщается, что Муса погиб, 
сорвавшись с крыши при уста-
новке купола на строящуюся ме-
четь.

«Это был разносторонний, 
жизнерадостный человек, из-
вестный тренер по боксу, воспи-
тавший множество талантливых 
спортсменов. Он держал себя в 
хорошей физической форме, ре-
гулярно занимал призовые места 
в своей возрастной категории на 
различных республиканских со-
ревнованиях, часто совершал 

восхождения на Столовую гору, 
посвящая их знаменательным да-
там. Но, прежде всего, Муса был 
хороший мусульманин и боль-
шой патриот своего народа. Он 
мог сделать ещё много хорошего 
и полезного, но каждому отмерен 
свой срок жизни на земле», - на-
писал Магомед-Башир Осканов, 
вспоминая Мусу на своей стра-
нице в Инстаграм .

Трогательный пост посвящен-
ный Мусе разместил на своей 
странице в Фейсбук Рамзан Сул-
тыгов. Приводим его текст.

«Два дня назад ученики 
боксёры поехали в горы наве-
стить своего любимого тренера, 
их тренер уже полгода восста-
навливал башни в горах Ингуше-
тии, они побыли у него и уже хо-
тели вернуться, но тренер сказал 
«стойте я еду с вами, есть одно 

дело, которое я не могу пропу-
стить».

На крышу мечети города Кара-
булак, должны были установить 
купол, Муса считал своим дол-
гом быть там на крыше и принять 
участие в этом.

Вчера после установки купо-
ла все слезли, остался Муса. И 
слезая последним, он сорвался и 
упал.

Муса умер на месте.
Наверное, нет мусульман, кото-

рые не мечтали бы умереть так, 
тем более Муса был муэдзином 
в мечети, он будил Карабулак на 
утреннюю молитву каждый день.

Семья Мусы очень уважаемая 
в Карабулаке и в Ингушетии, его 
отец Илез, был очень уважаемым 
человеком, это был могучий и 
сильный старик, который только 
своим присутствием внушал дух 

и уверенность в сердцах людей.
Муса был очень мягким и хоро-

шим человеком, но в тоже самое 
время требовательным тренером.

Расскажу вам одну историю из 
его жизни, которую он не афиши-
ровал.

Муса без государственной под-
держки начал тренировать детей, 
у него тренировались очень много 
детей, в том числе и мой младший 
брат, которого он сопроводил до 
мастера спорта, чемпиона ЮФО 
и чемпиона России. Так вот Муса, 
не имея поддержки от государ-
ства в 80-х и 90-х, покупал моло-
дых телят, ставил их на откорм, 
сам летом косил траву, выращи-
вал их своим трудом, затем про-
давая их на мясо, на вырученные 
деньги покупал своим ученикам 
боксёрские перчатки и другое 
снаряжение для бокса, а также 

хорошую форму. Он говорил, что 
наши дети выезжая за пределы 
Ингушетии на соревнования, яв-
ляются лицом нашего народа.

Муса Бадиев также помогал си-
ротам, вёл очень активный образ 
жизни среди всех слоёв населе-
ния, всех возрастов.

Это был уникальный человек, 
истинное олицетворение муже-
ства, стойкости, человеколюбия. 
Понятия Ислам, Яхъ, Ездел, Сий 
присутствовали с ним 24 часа в 
сутки.

Он выходил рано утром из дома 
и до конца дня искал довольства 
своего Творца, в каждом шаге.

И, по всей видимости, нашёл.
Не каждому дано так уйти из 

жизни.
Аллах1у гешт долда Мусайн.
Аллах1у ялсмалере сог1ат лол-

да цун».

В ИНГУШЕТИИ ОБНОВЛЕН ФОНД МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ И СОЗДАН СОБСТВЕННЫЙ 
КАМЕРНЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Фонд музыкальных инструментов учреждений культуры и искусств республики будет пополнен и обновлен на 600 единиц. 
Все они приобретены на средства, выделенные федеральным центром для проведения комплекса мероприятий по случаю 
250-летия вхождения Ингушетии в состав России.

Об исполнении задачи Главе республике 
Махмуду-Али Калиматову доложил на от-
крытии домов культуры в сельских посе-
лениях Экажево и Нестеровское министр 
культуры республики Темерлан Дзейтов.

«Ранее оборудования было мало – и то 
было старым: вышедшие из строя сорока-
летние пианино, гармони, которые больше 
походили на раритет, а не на современный 
качественный инструмент, пригодный для 
обучения.  Какие-то организации были ли-
шены и этого, а определенных групп ин-
струментов в республике не было вовсе», 
– сообщил он.

По словам министра, для нужд музы-
кальных образовательных учреждений, 
включая Государственный колледж ис-
кусств, и муниципальных домов куль-
туры согласно потребностям закупле-
ны комплекты инструментов: духовых, 
струнных, медных, а также национальных 
– «дахчан-пандр», доули, кавказские гар-

мони. Отдельно на республику закуплено 
74 пианино и роялей. Весь инвентарь про-
ходит процедуры учета, оформления, при-
ема имущества на баланс. 

Инструменты из числа новых были про-
демонстрированы руководителю субъек-
та в открывшихся сегодня ДК в Экажево 
и Нестеровском. «Полноценной работе 
учреждений культуры до сих пор препят-
ствовало отсутствие музыкальных ин-
струментов. Проблему мы успешно ре-
шили. Это не просто оборудование, но 
настоящее увлечение – интересное и раз-
вивающее – для наших детей, которым 
будет чем заняться, и они будут увлечены 
искусством», – отметил Махмуд-Али Ка-
лиматов при осмотре инструментария.

Полным набором музыкальных инстру-
ментов, от арфы, контрабасов и двойных 
валторн до глокеншпиля, бендира и ма-
римбы, обеспечивается и создаваемый на 
базе Государственной филармонии им. А. 

Хамхоева по поручению Главы Ингуше-
тии первый камерный симфонический ор-
кестр республики.

«Формирование коллектива практи-
чески завершено. Основу коллектива из 
25 музыкантов составляют выпускники 
Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Римского-Кор-
сакова, которые были ранее направлены 
ведомством по целевому набору, а также 
представители нашей творческой молоде-
жи, окончившие другие вузы культуры и 
искусства, и действующие преподаватели 
школ искусств республики», – рассказал 
Темерлан Дзейтов.

По его словам, ансамбль уже приступил 
к репетиционному процессу и сейчас тру-
дится над аранжировками музыкальных 
произведений европейских и российских 
авторов. Министерством культуры Ингу-
шетии совместно с Союзом композиторов 
России в рамках празднования 250-летия 

единения Ингушетии и России подготов-
лен материал на основе ингушских народ-
ных мелодий. «Проведена уникальная в 
своем роде творческая работа, направлен-
ная на популяризацию и сохранение само-
бытной фольклорной музыки ингушей», 
– добавил министр. Репертуар специально 
написан такими именитыми композитора-
ми, как Народный артист России Рашид 
Калимуллин, заслуженный деятель куль-
туры РФ, профессор Краснодарского го-
суниверситета культуры и искусств Вла-
димир Чернявский, председатель Союза 
композиторов Ингушетии Фариза Шады-
жева, и другими авторами.

«В скором времени симфонический ка-
мерный оркестр Ингушетии начнет давать 
концерты для жителей региона и гастро-
лировать по городам России и зарубежных 
стран», – заключил Темерлан Дзейтов. 

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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НАЛОГИ

ОБСУДИЛИ 
ПРОБЛЕМУ 
НАПОЛНЯЕМОСТИ 
ГОРОДСКОЙ 
КАЗНЫ
Глава Карабулака Магомед-Башир Осканов 
провёл заседание межведомственной комис-
сии по вопросам легализации объектов на-
логообложения и снижения неформальной 
занятости на территории муниципального об-
разования. Открывая встречу, градоначальник 
отметил, что Администрация города готова 
оказать в части своей ответственности не-
обходимое содействие в решении указанных 
проблем. По его словам, налоговые посту-
пления являются важной составляющей до-
ходной части местного бюджета, увеличение 
отчислений помогло бы лучше решать акту-
альные городские вопросы.

В целях снижения неформаль-
ной занятости и легализации объ-
ектов налогообложения в Карабу-
лаке создана межведомственная 
рабочая группа, в состав которой 
вошли представители межрайон-
ной Налоговой службы №2, Цен-
тра занятости, Государственной 

инспекции труда, Службы участ-
ковых уполномоченных полиции 
и Администрации города. На по-
стоянной основе ведётся работа 
по выявлению лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую де-
ятельность без государственной 
регистрации и уплаты налогов, 
проводится профилактическая 
работа по разъяснению действу-
ющего законодательства и мер 
ответственности за его наруше-
ние.

В рамках повестки дня ме-

роприятия представители На-
логовой службы и Инспекции 
труда представили вниманию 

участников встречи доклады по 
итогам проведённой работы их 
ведомствами в 2020 году. На до-
стигнутые показатели большое 
влияние оказала разразившаяся 
пандемия новой коронавирусной 
инфекции, введённые ограниче-
ния снизили результативность 

контрольно-надзорных меропри-
ятий, но теперь эту работу плани-
руется активизировать.

По предложению градоначаль-
ника в ходе заседания уделили 
особое внимание обсуждению 
темы совершенствования взаи-
модействия всех заинтересован-
ных сторон в деле увеличения 
собираемости налогов, увеличе-
ния налоговой базы, выявления 
теневой занятости. Участники 
собрания делились своими пред-
ложениями, как улучшить со-

вместную работу, в частности, 
по повышению эффективности 
рейдовых мероприятий.

Весна – прекрасная пора. Природа просыпается, 
наступают первые теплые деньки, появляются 
подснежники и радостно щебечут птички. Каза-
лось бы, это время года должно приносить толь-
ко безоблачное счастье. Но не все так просто. 
Ведь организм еще не проснулся после зимних хо-
лодов. Поэтому, чтобы испытать удовольствие 
от пробуждения природы, необходимо знать, как 
встретить весну с настроением.
А, что думают об этом наши читатели?
Наш небольшой эксклюзивный опрос.

Р. Гелисханов, слесарь
-----------------------------------------------------------

- Весну ждал с нетерпением. Это время года дает 
надежду на то, что жизнь станет лучше. Еще с не-
терпением жду солнечных, теплых дней, потому 
что холодные зимние дни порядком надоели.

С КАКИМ НАСТРОЕНИЕМ 
ВЫ ВСТРЕЧАЕТЕ ВЕСНУ?

А. Нальгиев, юрист
-----------------------------------------------------------

- На дворе уже весна. Я, наверное, как и лю-
бой человек, от весны жду чего-то хорошего и 
позитивного. Ведь это время года традиционно 
символизирует возрождение и обновление всего 
живого.

С. Картоева, врач
----------------------------------------------------------

- Первые дни весны, встретила с хорошим на-
строением. Думаю, что многие люди разделят со 
мной такое радостное настроение. Заметила, что 
на наших улицах много улыбающихся людей.

М. Бекова, кулинар
----------------------------------------------------------

- Город наш уже преобразился. Через не-
сколько недель появится первая зелень. Честно, 
очень люблю это время года. Хочется, чтобы 
наши горожане любили наш город, как приход 
весны.

ОПРОС
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ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ С 01.03.2021 УСИЛИВАЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Федеральным законом от 26.07.2019 219-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» в КоАП РФ внесены изменения, в частности изменена статья 14.4.1.

Так, с 01.03.2021 за осуществление аккредитации опе-
раторов технического осмотра с нарушением требований 
законодательства в области технического осмотра транс-
портных средств должностные лица могут быть подвер-
гнуты наказанию в виде наложения административного 
штрафа в размере от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, 
юридические лица — от 200 тысяч рублей до 300 тысяч 
рублей, что в около З раз превышает размер администра-
тивного штрафа, предусмотренный до вступления в силу 
Федерального закона - № 219-ФЗ.

К тому же, указанным Федеральным законом введён 
новый состав административного правонарушения, пред-
усматривающий ответственность за нарушение порядка 
ведения реестра операторов технического осмотра. За 
совершение указанного административного правонару-
шения должностные лица могут быть подвергнуты на-
казанию в виде наложения административного штрафа в 
размере от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, юриди-
ческие лица — от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей.

Вместе с тем, с 01.03.2021 за совершение администра-
тивных правонарушений, предусмотренных ч. З и ч. 4 ст. 
14.4.1 КоАП РФ, административному наказанию в виде 

административных штрафов будут подвергаться помимо 
юридических лиц, граждане и должностные лица.

Также, с момента вступления в законную силу Феде-
рального закона N2 219ФЗ вводятся новые составы адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных ч. 5 и 
ч. 6 ст. 14.4.1 КоАП РФ, указывающие на ответственность 
за осуществление при проведении технического осмотра 
транспортных средств технического диагностирования 
транспортных средств лицом, сведения о котором от-
сутствуют в реестре операторов технического осмотра, 
либо лицом, не уполномоченным на осуществление тех-
нического диагностирования данной категории транс-
портных средств, либо лицом, не уполномоченным на 
осуществление технического диагностирования в дан-
ном пункте технического осмотра или на передвижной 
диагностической линии, а также за осуществление дея-
тельности по проведению технического осмотра лицом, 
не аккредитованным в установленном порядке на право 
проведения технического осмотра, лицом, действие атте-
стата аккредитации которого на дату проведения техни-
ческого осмотра было приостановлено, либо лицом, кото-
рое в соответствии с установленной для данного пункта 

технического осмотра областью аккредитации не вправе 
проводить технический осмотр данной категории транс-
портных средств, если эти действия не содержат уголов-
но наказуемого деяния.

Вместе с тем, стоит отметить, что порядок ведения ре-
естра операторов технического осмотра, а также порядок 
аккредитации в сфере технического осмотра, указаны в 
Федеральном законе от 01.07.2011 170-ФЗ техническом 
осмотре транспортных средств и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».

К тому же, вводится административная ответствен-
ность за повторное совершение правонарушений, пред-
усмотренных частями 3-6 ст. 14.4.1 КоАП РФ.

Дополнительно стоит отметить, что технические экс-
перты в области технического осмотра транспортных 
средств, совершившие административные правонаруше-
ния, предусмотренные ст. 14.4.1 КоАП РФ, будут нести 
административную ответственность как должностные 
лица.

Помощник прокурора города        Т.А. Бекботов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» ноября 2020г.     № 165

г. Карабулак

 Об утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» муниципального образования «Городской 

округ город Карабулак на 2021- 2023 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Администрации г. Карабулак от 21.10.2013г. № 296 «Об ут-
верждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» в целях формирования программно-целевой системы 
расходов бюджета администрация города Карабулак 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие физической куль-

туры и спорта» муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» на 2021 – 2023 годы» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2021года:
Постановление Администрации города Карабулак от 30 декабря 2019 

года N 391 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта» муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» на 2020-2022 годы»;

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта» муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» на 2021 - 2023 годы» подлежат ежегод-
ной корректировке мероприятия и объемы их финансирования с учетом 
возможностей средств местного бюджета;

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Керда-Ха» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации М.Б. Батаева. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.

Глава городского округа              М-Б.М. Осканов
-------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» ноября 2020г.     № 164

г. Карабулак 

 Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство» 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак на 

2021- 2023 годы»

В соответствии с постановлением Администрации г. Карабулак от 
21.10.2013г. № 296 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак» в целях формирования 
программно-целевой системы расходов бюджета администрация города 
Карабулак 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Благоустройство» муници-

пального образования «Городской округ город Карабулак» на 2021 - 2023 
годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
Постановление Администрации города Карабулак от 30 декабря 2019 

года N 395 « Об утверждении муниципальной программы «Благоустрой-
ство» муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
на 2020-2022 годы»;

3.Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой програм-

мы «Благоустройство» муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» на 2021 - 2023 годы» подлежат ежегодной корректи-
ровке мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей 
средств местного бюджета.

 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Керда-Ха» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак».

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации А.М. Джандигова. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.

Глава городского округа            М-Б.М. Осканов
-------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» ноября 2020г.     № 166

г. Карабулак

Об утверждении муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами» муниципального образования «Городской 

округ город Карабулак» на 2021-2023 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, в целях совершенствования системы управления муниципаль-
ными финансами муниципального образования « Городской округ город 
Карабулак», ОМС «Администрация города Карабулак»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципаль-

ными финансами» муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» на 2021-2023 годы», согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2021года:
Постановление Администрации города Карабулак от 30 декабря 2019 

года N 393 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами» муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» на 2020-2022 годы»;

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами» муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» на 2021-2023 годы» подлежат 
ежегодной корректировке мероприятия и объемы их финансирования с 
учетом возможностей средств местного бюджета;

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Керда-Ха» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города М.Б. Батаева.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.

Глава городского округа М-Б.М. Осканов
-------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» ноября 2020г.     № 167

г. Карабулак

 Об утверждении муниципальной программы «Развитие об-
разования» муниципального образования «Городской округ город 

Карабулак на 2021- 2023годы»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в об-
ласти образования и науки», Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017г. № 1642, адми-
нистрация города Карабулак 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие образования» му-

ниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2021 
- 2023 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
Постановление ОМС «Администрация города Карабулак» от 30 дека-

бря 2019 года N 392 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие образования» муниципального образования «Городской округ го-
род Карабулак» на 2020-2022 годы»;

 3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие образования» муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» на 2021 - 2023 годы» подлежат ежегодной корректи-
ровке мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей 
средств местного бюджета;

 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Керда-Ха» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак».

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации И.А. Мальсагова. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.

Глава городского округа           М-Б.М. Осканов
------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» ноября 2020г.     № 168

г. Карабулак

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культу-
ры» муниципального образования «Городской округ город Карабу-

лак» на 2021-2023 годы»
 
В целях повышения роли культуры в решении перспективных задач 

социально-экономического развития муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак», обеспечения населения доступными и 
качественными услугами в сфере культуры и искусства, в соответствии 
со ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления», Законом Российской Фе-
дерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», администрация муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры» муни-

ципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-
2023 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
 Постановление Администрации города Карабулак от 30 декабря 2019 

года N 394 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие куль-
туры» муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
на 2020-2022 годы»;

 3. Установить, что в ходе реализации муниципальной «Развитие куль-
туры» муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
на 2021 - 2023 годы» подлежат ежегодной корректировке мероприятия 
и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного 
бюджета;

 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Керда -Ха» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак».

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации И.А. Мальсагова. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021г.

Глава городского округа                М-Б.М. Осканов

(Приложения к данным постановлениям читать на официальном 
сайте админситрации города Карабулак  www. mokarabulak.ru)
-------------------------------------------------------------------------

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБУЛАК
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РЕШЕНИЕ
№   1/2-4                                            26 января 2021 г.

О внесении изменений в Положение «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципально-
го образования «Городской округ город Карабулак», утвержденное 

решением от 10 сентября 2015 года №11/3-2 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Ка-
рабулак», Поручением Главы Республики Ингушетия от 2 декабря 2020 
года №Пр-11 городской Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1.Внести в Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кан-

дидатов на должность Главы муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак», утвержденное решением городского Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабу-
лак» от 10 сентября 2015 года N 11/3-2 следующие изменения: 

1.1. часть 3 дополнить пунктом 3.9. следующего содержания:
«3.9. Информация о кандидатах, участвующих в конкурсе по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования, направля-
ется в Управление по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия, в 
целях анализа достоверности представленных сведений.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете 
«Керда Ха».

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

Глава муниципального образования  
«Городской округ
 город Карабулак»                                         М-Б. М. Осканов
-----------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№   1/4-4                                             26 января 2021 г.

«Об утверждении составов постоянных комиссий городского 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 

город Карабулак» четвертого созыва» в новой редакции
 Заслушав и обсудив информацию председателя городского Совета 

депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабу-
лак», в соответствии со ст.30 Устава муниципального образования «Го-
род Карабулак» городской Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» РЕШИЛ:

1. Утвердить составы постоянных комиссий городского Совета депу-
татов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
четвертого созыва в новой редакции:

а) по законодательству, правопорядку и безопасности согласно прило-
жению N 1 к настоящему решению;

б) по  бюджету, налогам, финансам и экономической политике, транс-
порту и связи согласно приложению N 2 к настоящему решению;

в) по образованию, науке, культуре, спорту и молодежной политике, 
связям с общественностью и религиозным объединениям согласно при-
ложению N 3 к настоящему решению;

г) по здравоохранению, социальной политике и труду согласно при-
ложению N 4 к настоящему решению;

д) по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды согласно приложению N 5 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
решение городского Совета муниципального образования «Городской 

округ город Карабулак» от 14 ноября 2019 года N 5/3-4 «Об утвержде-
нии составов постоянных комиссий городского Совета депутатов муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак» четвертого 
созыва»;

решение городского Совета муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» от 27 ноября 2019 года № 6/5-4 «Об избрании 
председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам, финансам и 
экономической политике, транспорту и связи городского Совет депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» чет-
вертого созыва;

решение городского Совета муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» от 24 декабря 2019 года № 8/3-4 «О внесении 
изменений в решение городского совета депутатов муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак» от 14 ноября 2019 года № 
5/3-4 «Об утверждении составов постоянных комиссий городского Со-
вета депутатов муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак» четвертого созыва»;

решение городского Совета муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» от 25 августа 2020 года № 8/6-4 «О внесении из-
менений в решение городского Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак» от 14 ноября 2019 года N 
5/3-4 «Об утверждении составов постоянных комиссий городского Со-
вета депутатов муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак» четвертого созыва».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

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

Приложение N 1
к решению 

городского Совета депутатов
муниципального образования

«Городской округ город Карабулак» 
от 26 января 2021 г. N 1/4-4

Состав
постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и без-

опасности городского Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» четвертого созыва

1. Председатель постоянной комиссии - Евлоев Ахмет Якубович; 

2. Члены постоянной комиссии:
          1) Амаков Хусейн Магометович;
          2) Китиев Яхья Юнусович;
          3) Бадиев Магомед Макшарипович

Приложение N 2
к решению 

городского Совета депутатов
муниципального образования

«Городской округ город Карабулак» 
от 26 января 2021 г. N 1/4-4

Состав
постоянной комиссии по бюджету, налогам, финансам и экономи-

ческой политике, транспорту и связи городского Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 

четвертого созыва

1. Председатель постоянной комиссии - Боков Яхья Хасанович; 
2. Члены постоянной комиссии:
          1) Льянов Султан Алиевич;
          2) Бадиев Магомед Макшарипович;
          3) Хашиев Ахмед Русланович.

Приложение N 3
к решению 

городского Совета депутатов
муниципального образования

«Городской округ город Карабулак» 
от 26 января 2021 г. N 1/4-4

Состав
постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, спорту и 

молодежной политике, связям с общественностью и религиозным 
объединениям городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Городской округ город Карабулак» четвертого созыва

1. Председатель постоянной комиссии – Акиев Мухсамбек Курей-
шович;

2. Члены постоянной комиссии:
          1) Медов Салангирей Саварбекович; 
          2) Цечоев Хусен Тарханович;
          3) Дзангиев Микаил Исмаилович.

Приложение N 4
к решению 

городского Совета депутатов
муниципального образования

«Городской округ город Карабулак» 
от 26 января 2021 г. N 1/4-4

Состав
постоянной комиссии по здравоохранению, социальной политике 

и труду городского Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» четвертого созыва

1. Председатель постоянной комиссии – Аушев Ризван Багаудино-
вич; 

2. Члены постоянной комиссии:
          1) Албакова Фатима Юсуповна;
          2) Латыров Магомед Багаудинович;
          3) Мартазанов Магомед Абдулмажитович.

Приложение N 5
к решению 

городского Совета депутатов
муниципального образования

«Городской округ город Карабулак» 
от 26 января 2021 г. N1/4-4

Состав
постоянной комиссии по аграрной политике, природопользо-

ванию и охране окружающей среды городского Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 

четвертого созыва

1. Председатель постоянной комиссии - Богатырев Магомед Му-
саевич;

2. Члены постоянной комиссии:
          1) Аушева Лидия Хусейновна;
          2) Медов Дауд Мурадович;
-------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№   1/1-4                                          26  января   2021 г.

О внесении изменений в Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Городской 

округ город Карабулак»

В соответствии со ст. 32 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, п. 26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом Министерства экономического развития 
РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», п.28 ч. 3 ст.10 Устава 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак»,  про-
токола публичных слушаний от 25.12.2020 №3, городской Совет депу-
татов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Внести в Генеральный план (опорный план) муниципального об-

разования «Городской округ город Карабулак», утвержденный реше-
нием городского Совета МО «Городской округ город Карабулак» от 
25.02.2011г.№2/1-1 следующие изменения: 

1.1. Изменить функциональную зону расположения земельного участ-
ка с кадастровым номером 06:03:0100007:71 общей площадью 19 398 
кв.м,  расположенного по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, 
ул. Нефтяная,1, с «Зона режимных объектов» на «Здравоохранение»; 

1.2. Изменить функциональную зону расположения земельного участ-
ка с кадастровым номером 06:03:0100003:2831 общей площадью 8 105 
кв.м,  расположенного по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, 
ул. Дьякова, 36, с «Зона коммунальных объектов» на «Образование и про-
свещение». 

2. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак», утвержденные реше-
нием городского Совета муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» от 29.10.2012 года № 13/8-2 следующие изменения:

2.1. Изменить территориальную зону земельного участка с кадастро-
вым номером 06:03:0100007:71 общей площадью 19398 кв.м, располо-
женного по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. Нефтяная,1, 
с территории «С-3»- «Зона режимных объектов» на территорию «З»- 
«Здравоохранение»; 

2.2. Изменить территориальную зону расположения земельного участ-
ка с кадастровым номером 06:03:0100003:2831 общей площадью 8 105 
кв.м, расположенного по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. 
Дьякова, 36, с территории «Ж-1»- «Зона жилой застройки первого типа» 
на «ОП» «Образование и просвещение». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюд-
жету, налогам, финансам и экономической политике, транспорту, связи, 
архитектуре и градостроительству (Боков Я.Х.).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха» и разместить 
на официальном сайте администрации www.mokarabulak.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования). 

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

Глава муниципального образования  
«Городской округ
 город Карабулак»                                         М-Б. М. Осканов
---------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№   1/3-4                                            26  января  2021 г.

«О досрочном прекращении полномочий депутата городского 
Совета муниципального образования «Городской округ город Кара-

булак» четвертого созыва»
Рассмотрев заявление депутата городского Совета депутатов муници-

пального образования «Городской округ город Карабулак» Нальгиева Ма-
гомеда Беслановича о досрочном прекращении полномочий по собствен-
ному желанию, руководствуясь п.2. ч.10. ст.40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» городской Совет депутатов муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак» РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата городского Совета депу-
татов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
четвертого созыва от партии «Справедливая Россия» Нальгиева Магоме-
да Беслановича с 27 января 2021 года.

2. Направить копию решения в Территориальную избирательную ко-
миссию г. Карабулак. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель городского  Совета депутатов                                                               
муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»                                        М. А. Мартазанов 
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Грибной суп с говядиной и перловкой

ИНГРЕДИЕНТЫ
Говядина - 350-400 г
Шампиньоны - 300 г
Перловая крупа - 100 г
Картофель - 300 г
Морковь - 120 г
Сельдерей (стебель) - 130 г
Лук репчатый - 80 г
Чеснок - 2 зубчика
Укроп - 10-15 г
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Лист лавровый - 2 шт.
Масло растительное - 50 мл
Вода - 2 л

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Говядину нарезаем средними кусочками.

В сковороде разогреваем 20 мл раститель-
ного масла и выкладываем мясо.
Обжариваем мясо со всех сторон до румяной 

корочки около 5-7 минут.
В кастрюлю выкладываем обжаренную говядину 

и перловку.
Заливаем содержимое кастрюли 2 л воды, добавля-

ем лавровый лист и доводим до кипения. Уменьшаем 
огонь и варим 40-50 минут, до готовности перловки.

Лук и морковь очищаем.
Лук нарезаем кубиками, морковь - соломкой. Сельде-

рей нарезаем пластинками.
Чеснок очищаем и измельчаем ножом.
В сковороде разогреваем 15 мл растительного масла 

и обжариваем лук, морковь и сельдерей около 5-7 минут 
до легкой золотистости.

Грибы нарезаем пластинками.
В сковороду к овощам добавляем оставшееся расти-

тельное масло (15 мл) и выкладываем грибы и чеснок.
Обжариваем все вместе около 7 минут.
Обжаренные овощи с грибами выкладываем в суп и 

варим 10 минут.
Картофель очищаем и нарезаем небольшими ку-

сочками.
Добавляем в кастрюлю картофель, солим по 

вкусу и варим суп еще 10-15 минут до готовно-
сти картофеля.

В конце приготовления добавляем черный 
молотый перец и убираем кастрюлю с огня.

Измельчаем зелень укропа.
Грибной суп с говядиной и перловкой раз-

ливаем по тарелкам и посыпаем каждую 
порцию измельченным укропом. 

Приятного аппетита!

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДКак бороться с насморком и кашлем

Приходит как-то Змей Горыныч 
пьяный домой, а жена ему с порога: 
«Ну, ка дыхни!» В общем глупая, неле-
пая смерть...     

 * * *
Роддом. Медсестра:
— Молодой папа, прыгайте! У Вас 

тройня!
Тот (после короткой паузы):
— Прыгать? А смысл? Первый же 

этаж...               
                 * * *
На улице несколько человек бьют 

одного, мимо идет бабуля-божий 
одуванчик: — Что ж вы в четвером 
на одного-то налетели, окоянные? 

— Молчи, бабка, мы КОЛЛЕКТОРА 
поймали! — Так что ж вы его руками-
то бьете? Ногами его, ирода, нужно, 
ногами!     

* * *
— Дорогой, ты ведь и вправду счи-

таешь, что меня тебе сам Бог по-
слал? — Да, дорогая, вот только не 
понимаю, за какие грехи...    

   * * *
Пришел клиент к часовому. Тот 

развинтил его часы, а из них выпал 
дохлый таракан. Мастер говорит: — 
Тю, браток, так у тебя же машинист 
помер! 

* * *
Направь меня, Господи, куда нужно, 

ибо куда не нужно — я сама влезу.  

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Простуда, как правило, начина-
ется с насморка: из носа льет, глаза 
слезятся, мы непрерывно чихаем и 
испытываем сильнейший диском-
форт. Как хочется, чтобы насморк 
немедленно исчез! Поэтому мы тут 
же бежим в аптеку, чтобы купить 
спрей от насморка. Только вот стоит 
ли спешить?

Подавление насморка высушивает 
слизистую оболочку носа, мешает 
организму избавиться от вирусов 
и приводит к развитию воспаления 
более глубоких дыхательных путей, 
к синуситам, головным болям, каш-
лю и затяжной болезни.

Как лечить насморк?
Прежде всего, нужно понять, что 

насморк — это нормальная реакция 
организма на вирусную инфекцию. 
Если насморк вам очень досажда-
ет, то неприятные ощущения можно 
облегчить натуральными средства-
ми. Но подавлять его полностью не 
стоит, достаточно несколько раз в 
день промывать нос морской водой 
с алоэ, чтобы несколько уменьшить 
выделения.

Смягчит насморк чай с имбирем, 
корицей и гвоздикой. Заварите чай-
ную ложку молотого имбиря, 1/2 
чайной ложки молотой корицы и 
1/4 чайной ложки молотой гвоздики 

стаканом крутого кипятка и проце-
дите чай через 5 минут. Пейте им-
бирный чай очень горячим — это 
исключительно сильное согреваю-
щее средство.

На следующей стадии болезни 
выделения из носа становятся гу-
стыми, слизистая оболочка отекает 
и нос закладывает, а в дальнейшем 
может развиться синусит, особенно 
у людей со слабой иммунной систе-
мой, разрушенной частым приемом 
антибиотиков или хроническими за-
болеваниями.

Ощущение давления у корня носа, 
во лбу или в районе скул и головная 
боль могут свидетельствовать о том, 
что воспалительный процесс пере-
шел в синусы.

Взрослому здоровому человеку 
рекомендуется принимать для это-
го витамин С по 200 мг каждые два 
часа и делать четыре раза в день ин-
галяции с эфирным маслом тимья-
на. Добавьте в литр кипящей воды 
две капли масла, накройте голову и 
дышите паром в течение 10 минут. 
Если в течение суток облегчения не 
наступило, возможно, вы нуждае-
тесь в профессиональной помощи.

Как лечить кашель?
Ингаляции с маслом тимьяна мо-

гут помочь и в том случае, если вы 
страдаете от кашля, особенно от са-
мой неприятной его формы — сухо-
го удушающего кашля, мешающего 
заснуть ночью.


