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РЕШЕНИЕ

Первые результаты деятельности восстановленного муниципального унитарно-
го предприятия «Зеленхоз г. Магас» и решения по благоустройству общественных 
территорий Магаса накануне лично оценил Глава региона Махмуд-Али Калиматов 
в ходе пешего обхода центра города. Маршрут руководителя субъекта пролегал от 
проспекта И. Зязикова по улице К. Кулиева и продолжился на аллее им. А. Кады-
рова.

В Магасе на данный момент проводится реконструкция дорог, прогулочных зон, 
замена коммуникаций некоторых территорий. В частности, в рамках национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется ремонт 
дорожного покрытия на улице К. Кулиева: замена верхнего слоя асфальтобетона, 
устройство дорожной разметки, дорожных знаков, ремонт ливневой канализации. 
По проекту «Формирование комфортной городской среды» запланирована рекон-
струкция 6 территорий города, включающая замену дорожных покрытий и тро-
туаров, создание мест отдыха, замену освещения и зеленых насаждений. Самой 
масштабной станет деятельность по продолжению строительства аллеи Матери 
от улицы Д. Мальсагова до улицы С. Чахкиева, где будет создан ансамбль малых 
архитектурных форм с небольшим искусственным водоемом, беседками и новым 
освещением, в том числе декоративным.

В целях улучшения внешнего облика столицы администрацией начаты работы 
по приведению в порядок рекламных носителей: создана рабочая группа, про-
веден мониторинг всех щитов и вывесок. Некоторые из них, которые портили 

экстерьер зданий и общий вид города, уже демонтированы; предпринимателям, 
ведущим деятельность на центральных улицах, выданы предписания снять или 
заменить несоответствующие требованиям вывески, по остальным территориям 
работа продолжается согласно плану.

Также активизирована деятельность по сохранению и увеличению количества 
зеленых насаждений в столице: на главных улицах, проспектах, площадях, алле-
ях и в скверах высажены хвойные и декоративно-лиственные растения, сделаны 
клумбы из однолетних цветов.

Возникшие относительно развития городских систем вопросы и замечания Гла-
ва региона адресовал сопровождавшим его Усману Аушеву и Хадиже Гойговой, 
мэру Магаса и его заместителю – начальнику архитектурного отдела. Он отметил, 
что среда должна быть и доступной, и привлекательной, и дал поручение устра-
нить недостатки, влияющие на эстетический облик центра города, в течение двух 
месяцев.

Махмуд-Али Калиматов не обошел вниманием и дворовые территории жилых 
построек и организации предпринимательской деятельности. Он посетил заведе-
ния общепита и места розничной торговли, поинтересовавшись у владельцев и 
сотрудников вопросами официального трудоустройства, безопасности помещений 
и наличия системы товарного учета и кассового оборудования.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Глава региона ознакомился с уровнем благоустройства 
общественных территорий столицы
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8 муниципалитетов Ингу-
шетии могут участвовать в 
конкурсе лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды

КОНКУРС
Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых горо-

дах и исторических поселениях в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».
«Принять участие в конкурсе могут поселения и города, имеющие статус федеральных, региональных исторических по-

селков, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек. С этого года специальная комиссия будет отбирать не 
80 участников, а 160. Это стало возможным благодаря увеличению премиального фонда конкурса в два раза — с 5 млрд до 10 
млрд рублей. Таким образом, каждый может получить грант на реализацию своего предложения», — отметили организаторы 
конкурса.

Восемь муниципалитетов Республики Ингушетия могут претендовать на победу во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Неплохие шансы попасть в заветный 
итоговый список объектов-победителей у 
общественных территорий по улицам Гра-
дусова (443 голоса) и Промысловая (378 
голосов). Аутсайдерами гонки пока явля-
ются: Фрунзе (134 голоса), Нефтяная (107 
голосов) и Заречная (76 голосов). Всего 
же на данный момент по Карабулаку элек-
тронная система учла 4324 голосов.

До конца рейтингового голосования 
осталось 5 дней. Призываем горожан 
не оставаться в стороне и выразить своё 
предпочтение – важно мнение каждого. 
Необходимо по ссылке перейти на портал 
https://6.gorodsreda.ru/voting/ и выбрать 
один из объектов из представленного пе-
речня.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Лидеры рейтингового голосования по отбору общественных территорий для первоочередного благоустройства в 2022 году 
в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» укрепили свои позиции в Карабулаке. 
Главным фаворитом выбора местных жителей остаётся общественная территория по улице Зязикова, специализированная 
платформа зафиксировала на утро 25 мая 1690 голосов в её поддержку. Следом расположилась общественная территория 
по улице Пушкина (964 голоса). На третьем месте находится улица Балкоева (532 голоса).

Лорс БЕРДОВ

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

По итогам обсуждения по-
вестки дня встречи с учётом 
места расположения зданий 
школ и текущей заполненно-
сти образовательных учреж-
дений, безопасности марш-
рута принято согласованное 
решение о закреплении улиц 
и микроучастков за конкрет-
ными школами. Подписано 
соответствующее постанов-
ление Администрации горо-
да, которое является основа-
нием для приёма учеников в 
образовательную организа-
цию по месту проживания.

Запуск школы №5 позволит 
полностью закрыть потреб-
ность в ученических местах 
для третьего и четвёртого 
микрорайонов города, раз-
грузив тем самым другие го-
родские общеобразователь-
ные учреждения.

ТЕРРИТОРИЮ ГОРОДА ПОДЕЛИ МЕЖДУ ШКОЛАМИ
В Карабулаке прошло совещание с участием заместителя Главы города Иналука Мальсагова, руководителя территориаль-
ного Управления образования Розы Евлоевой, начальника социального отдела мэрии Рамазана Ахильгова, а также дирек-
торов муниципальных общеобразовательных учреждений. Цель собрания – выработать оптимальное решение по распре-
делению территорий за школами с учётом  намеченного ввода в текущем году в эксплуатацию нового образовательного 
учреждения – школы на 720 мест по улице Пушкина.

www.mokarabulak.ru

СОВЕЩАНИЕ



3 стр.28 мая 2021 год  

В Московском доме нацио-
нальностей состоится пре-
мьера фильмов «Малгобек. 
Осень 1942-го» и «Неслом-
ленный»

ПРЕМЬЕРА
Сразу две премьеры ожидают поклонников студии Barkhanoev PROD, которые пройдут в столице Ингушетии Магасе и в 

Москве.
Фильмы «Малгобек. Осень 1942-го» и «Несломленный» сняты в рамках реализации проекта «Патриотический кинемато-

граф», выигранного НКО «Юнармия» по Республике Ингушетия в Северо-Кавказском гранатовом конкурсе от Федерального 
агентства по делам молодежи.

28 мая в 16:30 показы пройдут в кинотеатре «Россия» в Магасе (улица Кулиева, 30), а 1 июня в это же время — в Москов-
ском доме национальностей (улица Новая Басманная, 4, строение 1).

Создатели фильма приглашают всех желающих на просмотр. Вход свободный.

По словам сотрудников ресурсоснабжа-
ющей организации, из-за недостаточного 
дебета воды ввиду резко увеличившегося 
его разбора в жаркий период, приходится 
регулировать потоки, временами ограни-
чивая поставки воды в Карабулак в пользу 
других направлений: Малгобекского рай-
она и части г.Малгобек. Глава города и по 
его поручению ответственные сотрудники 
мэрии регулярно посещают карабулак-
скую насосную станцию, следят за уров-
нем воды в резервуарах. Администрация 
города прилагает со своей стороны воз-
можные усилия для решения проблемы, 
проверяются задвижки, которые некото-
рые граждане незаконно могут перекры-
вать в личных интересах, оперативно лик-
видируются аварии, чтобы не допустить 
падения давления в системе, постоянно 
ставятся вопросы перед ресурсоснабжаю-
щей организацией в случае перебоев во-
доснабжения.

Существенным фактом увеличившегося 
расхода питьевой воды является безучёт-
ное и сверхнормативное потребление, 
в частности, на полив дворов частных 
домовладений и зелёных насаждений. 
Администрация города просит жителей 
Карабулака бережно и экономно исполь-
зовать воду, по возможности, сократить 
расходование ценного ресурса на бытовые 
и хозяйственные нужды, отказаться от 

полива тротуарной плитки, полив садов 
и огородов целесообразно производить в 
ночное время или рано утром, с исполь-
зованием автоматических систем полива.

Нужно комплексное решение пробле-
мы, назрела необходимость модернизация 
системы водоснабжения, на это потребу-
ются серьёзные финансовые вложения, 

Администрация города ограничена в 
средствах, но работа в этом направлении 
ведётся, есть определённые предпосылки 
для снятия остроты вопроса.

КАРАБУЛАК ВНОВЬ БОРЕТСЯ 
С ПРОБЛЕМАМИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
По ряду причин в нашем городе сложилась сложная ситуация с водоснабжением. Карабулак, к сожалению, 
не обладает собственными источниками питьевой воды, она вся поступает к нам с Сунженского водозабо-
ра. Единственным поставщиком живительной влаги является ГУП «ИнгушрегионВодоканал». 

www.mokarabulak.ru

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

АГРОНОМЫ ИНГУШСКОГО РСЦ ОБСЛЕДОВАЛИ 
СЕМЕННОЙ УЧАСТОК ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ ГУП 
«КАРАБУЛАКСКОЕ»
Специалисты отдела семеноводства и Сунженского районного отдела Филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Республике Ингушетия выезжают по хозяйствам района для осмо-
тра отведенных семенных участков озимых культур. Так, было обследовано в ГУП «Оска-
нова» 3650 гектаров посевов. Из них на семенные цели 150 гектаров озимой пшеницы и 
120 га озимого ячменя. Остальная площадь – 3380 га – подлежит регистрации посевов.

В ГУП «Карабулакское» было обследова-
но 600 га озимой пшеницы, на семенные 
цели из них были отведены 100 га. В ЗАО 
«Джейрахское» агрономы обследовали 1140 
га, из которых на семенные цели отведено 
озимой пшеницы – 100 га, озимого ячменя 
– 100 га. В КФХ «Хашагульгов Х.Д.» обсле-
довано 600 гектаров посевной площади, из 

которой 200 га озимого рапса и 400 га ози-
мой пшеницы.

Такая же работа проделана в ГУП-ОПХ 
«Нестеровское», где в  бригаде «Троицкая» 
обследовано 939 га. Вся площадь, обследо-
ванная в данном хозяйстве, подлежит реги-
страции.

Специалисты Ингушского РСЦ резюми-

руют: в настоящее время на обследован-
ных территориях посевы озимой пшеницы 
удовлетворительны, озимый ячмень – в хо-
рошем состоянии. И, как говорят агрономы, 
в остальном дело за погодой. Как она будет 
складываться и в каком положении окажут-
ся сельхоз культуры покажет время. 

www.mokarabulak.ru

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР
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Его сопровождали перспективные 
борцы вольного стиля. 

Ислам Картоев - победитель первен-
ства СКФО, победитель первенства Рос-
сии, готовится к чемпионату мира. Али 
Цокаев - серебряный призёр СКФО. Му-
рад Евлоев - бронзовый призёр чемпио-
ната России, серебряный призёр России. 
Адам Гагиев - мастер спорта России, по-
бедитель многих всероссийских турни-
ров, занимал 5-е место на престижном 
турнире «Иван Ярыгин».

Именитые спортсмены сразу отклик-
нулись на приглашение своего старшего 
брата, чемпиона России  по классиче-

ской борьбе Магомед-Джана Осканова.
Местных молодых борцов вооду-

шевляет успешные выступления более 
опытных спортсменов, они с большим 
интересом слушают их наставления, 
стараются запомнить каждое показан-
ное тренировочное действие, бесценные 
подсказки. 

Магомед Мусаев заверил всех собрав-
шихся, что практика оказания всяческой 
помощи тем, кто стремится достичь вы-
сот в спорте, будет продолжена. По его 
словам, необходимо поэтапно идти к 
большим победам, нужно пройти отбор в 
республике, на СКФО, затем удачно вы-

ступить на первенстве России, а дальше 
уже сражаться за медали европейских и 
мировых соревнований. В решении этих 
задач помощь со стороны советника ми-
нистра спорта РИ будет оказана на все 
100! 

Руководство нашей спортивной шко-
лы высоко оценивает оказываемую под-
держку, заверило важного гостя, что на-
мерено делать большой упор на развитие 
вольной борьбы и других направлений.  

«Важно выявлять спортсменов спо-
собных достигать хороших результатов 
с целью оказания дальнейшей помо-
щи!», - отметил руководитель спортшко-

лы Магомед-Башир Наурузов.
На сегодняшний день в спортивной 

школе созданы все условия для органи-
зации качественного учебно-трениро-
вочного процесса, в том числе недавно 
обновлена система воздушной вентиля-
ции. И это только начало плодотворной 
и созидательной работы в деле воспита-
ния здоровой молодёжи.

Руководство спортивной школы по-
благодарило гостей за их братское и 
внимательное отношение, приятно, что 
такие прославленные спортсмены, как 
Магомед Мусаев, положительно отзыва-
ются о произошедших изменениях.

ТРЕНИРОВКА С ЧЕМПИОНОМ

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ ПРОВЕРЯТ НА ГОТОВНОСТЬ 
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Готовность органов исполнительной власти и местного самоуправления к осуществлению 
мероприятий гражданской обороны и к защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций оценит в июне МЧС России.

О целях проведения плановой 
проверки и задачах, связанных 
с подготовкой к ней, рассказал 
на совещании под руководством 
премьер-министра Владимира 
Сластенина и.о. начальника ре-
спубликанского Управления по 
обеспечению деятельности по 
защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций Иса 
Татиев.

По его словам, вопросы, кото-
рые возникают в ходе работы, 
предваряющей контрольные ме-
роприятия, помогают и стимули-
руют проверяемые организации 
к переработке планов и паспор-
тов безопасности территорий и 
объектов, актуализации норма-
тивно-правовых актов в области 
гражданской обороны. График 
выполнения указанных действий 

разработан, утвержден и доведен 
до исполнителей.

Мониторингу подвергнет-
ся направленная на обеспече-
ние безопасности населения и 
важных объектов деятельность 
министерств республики, пра-
воохранительных ведомств, ре-
сурсоснабжающих организаций, 
учреждений здравоохранения, 
промышленности, объекты жи-

лищно-коммунального хозяй-
ства, различных предприятий. Им 
также необходимо определить и 
утвердить номенклатуру и объ-
емы запасов материально-тех-
нических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, 
создаваемых в целях граждан-
ской обороны региона.

Владимир Сластенин поручил 
органам государственной власти 

и рекомендовал представителям 
муниципалитетов контрольно 
провести внутренний критиче-
ский анализ своих программ и 
уровня оснащенности, при выяв-
лении устранить существующие 
недостатки и привести их в соот-
ветствие с действующими норма-
тивно-правовыми актами.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ

https://гибдд.рф/r/06

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ТРАДИЦИЯ

Стало доброй тради-
цией, что спортивную 
школу г.Карабулак 
регулярно посещают 
прославленные атле-
ты. Очередным нашим 
гостем стал советник 
министра спорта Ингу-
шетии, участник двух 
Олимпийских игр 2012 
и 2016 года, вице-пре-
зидент Федерации 
вольной борьбы респу-
блики, многократный 
призёр и чемпион Азии, 
директор  Спортивного 
клуба «Кушт» Магомед 
Мусаев. 

СОБИНФ.
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БЛИЦ-ОПРОС

Н. Халитов, учитель 
школы:

- Поднять достойную 
заработную плату моло-
дым рабочим. Значитель-
но больше уделять вни-
мания рабочим разных 
профессий. Более до-
ступным сделать для них 
жилье, досуг тоже имеет 
большое значение.

КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ 
МОЛОДЕЖЬ РАБОЧИМИ 
ПРОФЕССИЯМИ?
Все новое – это хорошо забытое старое. Давайте вспомним 
Советский Союз. Вспомним, как воспевали в песнях, романти-
зировали в фильмах представителей рабочего класса. Все это 
позволяло «пройтись» вместе с героем по заводу или стройке. 
А вот, что думают по этому поводу жители г. Карабулак. Наш 
эксклюзивный опрос.

А. Кузьгова, медицинская 
сестра:

- Помню, когда я училась в 
школе, мечтала стать медицин-
ской сестрой. Я ею и стала, и не 
жалею. Но, в республике нуж-
ны еще, как строительные, так 
и сельскохозяйственные специ-
альности. Об этом и должно за-
ботиться государство.

Р. Аушев, студент:

- Порой замечаю, как 
молодые люди работают 
вполсилы, но мечтают о 
высоком заработке. Руко-
водителям организаций 
надо делать качествен-
ный отбор молодых спе-
циалистов и платить до-
стойные деньги.

А. Хаштырова, домо-
хозяйка:

- Молодежь надо за-
интересовать рабочими 
профессиями со школы. 
Надо приглашать в шко-
лу известных професси-
оналов с заводов, фабрик 
и строительных органи-
заций. Больше и инте-
реснее рассказывать уча-
щимся о замечательных 
рабочих профессиях.

БЕЗОПАСНЫЕ 
КАНИКУЛЫ ДЕТЯМ
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России 
по Назрановскому району в пред-
дверии летних каникул провели с 
учащимися ГБОУ «СОШ №3 с.п. 
Плиево» беседу на тему правовой 
грамотности.

Главная цель таких профилак-
тических бесед – закрепление 
знаний, умений и навыков без-
опасного участия в дорожном 
движении.

Автоинспекторы рассказали 
собравшимся о видах дорожно-
транспортных происшествий и 
объяснили, что основная при-
чина наездов на несовершен-
нолетних – нарушение правил 
дорожного движения всеми его 
участниками. Пешеходы, про-

являя беспечность, порой пере-
ходят дорогу вне пешеходного 
перехода или при движении по 
«зебре» пренебрегают соблюде-
нием мер личной безопасности.

Обсуждая последствия до-
рожных аварий, автоинспекторы 

вместе с детьми выработали ал-
горитм правильного поведения 
пешехода на проезжей части. Ре-
бята запомнили, что место пеше-
хода на тротуаре, а для пересече-
ния проезжей части необходимо 
воспользоваться пешеходным 
переходом, по выходу из обще-
ственного транспорта необхо-
димо дождаться, когда автобус 
отъедет и только после этого 
переходить дорогу, убедившись в 
безопасности.

Проводя занятия для школь-
ников по изучению правил до-
рожного движения, сотрудники 
Госавтоинспекции надеются, что 
полученные знания помогут де-
тям правильно ориентироваться 
в дорожной обстановке.

www. гибдд.рф/r/06

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО 
ПРОИСШЕСТВИЯ 
ПОГИБЛО 2 ЧЕЛОВЕКА 
И 3 ГОСПИТАЛИЗИРО-
ВАНЫ

22 мая т.г. примерно в 15 часов 30 минут на 
автомобильной дороге сообщением «Назрань-
Плиево» по ул. Суворова, 44-летний водитель 
транспортного средства «ВАЗ-21099» выехав на 
полосу встречного движения, совершил столкно-
вение с автомобилем «ВАЗ-21140» под управле-
нием 20-летнего водителя. 

В результате дорожно-транс-
портного происшествия  оба во-
дителя скончались, пассажирка 
транспортного средства «ВАЗ-
21140» и 2 несовершеннолетних 
пассажира автомобиля «ВАЗ-

21099»  с различными телесны-
ми повреждения доставлены в 
медицинские учреждения.  

По данному факту проводится 
проверка
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РЕШЕНИЕ

  № 4/2-4 27 апреля 2021 г.

«Об утверждении перечня недвижимого имущества 
(земельные участки), предлагаемого к передаче 
из собственности муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак» в собственность 
Республики Ингушетия

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся собственности муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак», 
утвержденного решением городского Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» от 26.02.2019 № 2/5-3, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Карабулак» 
городской Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень недвижимого муниципального 

имущества (земельные участки), предлагаемого к 
передаче из собственности муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» безвозмездно 
в собственность Республики Ингушетия согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Администрации муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» обеспечить в 
установленном порядке безвозмездную передачу 
земельных участков в собственность Республики 
Ингушетия.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания.

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

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

Приложение 
к решению городского Совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 27 апреля 2021 года № 4/2-4

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ 
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД КАРАБУЛАК» В СОБСТВЕННОСТЬ 

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

№
п/п

Наименова-
ние имуще-
ства

Местоположе-
ние земельно-
го участка

Кадастровый номер Площадь 
земельного 
участка, 
(кв. м.)

Разрешенное 
использова-
ние земельно-
го участка

1 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 
ул. Промысло-
вая, б/н

06:03:0000001:73 20 000 для стро-
ительства 
автобазы

2 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Осканова, 
б/н

06:03:0100014:31 4000 под про-
мышленные 
предприятия

3 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
перекресток 
ул. Рабочая и 
Джабагиева

06:03:0100007:65 28 для стро-
ительства 
аптеки

4 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 
ул. Промысло-
вая, б/н

06:03:0000001:1147 10000 для произ-
водственных 
целей

5 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Осканова, 
б/н

06:03:0100004:913 32 для установки 
антенно-мач-
тового соору-
жения базо-
вой станции 
мобильной 
связи

6 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промыс-
ловая

06:03:0000001:77 120 000 для стро-
ительства 
стеклотарно-
го завода

7 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0100007:197 500 под стро-
ительство 
админи-
стративного 
здания

8 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:4393 4567 для стро-
ительства 
много-
квартирного 
жилого дома

9 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промысло-
вая, б/н

06:03:0100011:34 800 для стро-
ительства 
торгово-офис-
ного здания

10 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:4368 150000 для стро-
ительства 
фермы по 
разведению 
племенных 
лошадей

11 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
уличный 
газопровод 
пос. Щурс

06:03:0000001:4735 57 под объекта-
ми газового 
хозяйства

12 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
уличный 
газопровод 
пос. Щурс

06:03:0100006:780 11 под объекта-
ми газового 
хозяйства

13 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000000:93 20000 для стро-
ительства 
предприятия 
по розливу 
питьевой, 
газированной 
воды и пло-
дово-ягодных 
соков

14 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:4917 3818 для размеще-
ния ж/д путей 
и их кон-
структивных 
элементов

15 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промыс-
ловая-Вок-
зальная

06:03:0000001:4851 30000 для стро-
ительства 
предприятия 
по произ-
водству и 
выпуску 
строительных 
материалов

16 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 
ул. Промысло-
вая, б/н

06:03:0000001:5046 40000 для строи-
тельства по 
переработке 
мяса птицы

17 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промысло-
вая б/н

06:03:0000001:5298 6184 для стро-
ительства 
много-
квартирного 
жилого дома

18 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Чапаева 
д.52

06:03:0100004:464 8396,5 для стро-
ительства 
ФОК

19 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промысло-
вая, б/н

06:03:0000001:4772 30007 для стро-
ительства 
асфальтного 
завода

20
Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Джабагие-
ва, д. 6

06:03:100007:690 3730 для стро-
ительства 
много-
квартирного 
жилого дома

21 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Джабагие-
ва д.14

06:03:0100007:209 901 для стро-
ительства 
много-
квартирного 
жилого дома

22 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промысло-
вая б/н

06:03:0000001:221 30000 для разработ-
ки глиняного 
карьера

23 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Оскано-
ва, 21

06:03:0100007:169 5025 для стро-
ительства 
детского сада

24 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Джабагие-
ва, 43

06:03:0000007:213 1050 для стро-
ительства 
многоквар-
тирного дома

25 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Осканова, 
б/н

06:03:0000000:111 157 под суще-
ствующий 
ЛЭП и транс-
форматорные 
подстанции

26 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 
ул. Промысло-
вая, б/н

06:03:0000001:207 120000 для разработ-
ки глиняного 
карьера

27 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промысло-
вая, б/н

06:03:0000001:5417 50000 для стро-
ительства 
мясокомби-
ната

28 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:636 20000 для ведения 
строительных 
работ по 
разработке 
песчаного 
карьера

29 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:5422 3900 под средне-
этажную 
жилую за-
стройку

30 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
Промысловая, 
б/н

06:03:0000001:5421 6036 под средне-
этажную 
жилую за-
стройку

31 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
Промысловая, 
б/н

06:03:0000001:4987 125000 для стро-
ительства 
много-
квартирных 
жилых домов

32 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 
,ул. Зареч-
ная, 57

06:03:0000000:117 119988 недропользо-
вание

33 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 
, северо-вос-
точная часть 
кадастрового 
квартала

06:03:0100015:33 8000 недропользо-
вание

34 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
северо-вос-
точная часть 
кадастрового 
квартала

06:03:0100015:34 10000 недропользо-
вание

35 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак,  
северо-вос-
точная часть 
кадастрового 
квартала

06:03:0100015:35 15000 недропользо-
вание

36 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:4599 20000 недропользо-
вание

37 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Джабаги-
ева, 5

06:03:0100007:236 2081 для стро-
ительства 
много-
квартирного 
жилого дома

38 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Джабаги-
ева, 4

06:03:0100007:220 2128 для стро-
ительства 
много-
квартирного 
жилого дома

39 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Рабочая

06:03:0100007:801 2569 для стро-
ительства 
много-
квартирного 
жилого дома

40 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промысло-
вая, б/н

06:03:0000001:5706 30 коммуналь-
ное обслужи-
вание

41 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Джабагие-
ва б/н

06:03:0100008:115 1200 для стро-
ительства 
стоматоло-
гической 
клиники

42 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
перекресток 
ул. Промысло-
вая и Джаба-
гиева

06:03:0100014:51 41 для установ-
ки торгового 
павильона

43 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Балкоева

06:03:0100009:725 100 под стро-
ительство 
магазина

44 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
западная часть 
городского 
пруда

06:03:0100010:13 19289 для строи-
тельства объ-
ектов зоны 
отдыха

45 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
юго-вос-
точная часть 
кадастрового 
квартала

06:03:0100010:9 12300 для строи-
тельства объ-
ектов зоны 
отдыха

46 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
перекресток 
улиц Осканова 
-Загородная

06:03:0100007:185 640 для стро-
ительства 
ФОК

47 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Джабагие-
ва, 195 а

06:03:0100008:387 125 для стро-
ительства 
коммерческо-
го магазина

48 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промыс-
ловая

06:03:0000001:4446 4234 под произ-
водственную 
базу

49 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
перекресток 
ул. Про-
мысловая и 
Вокзальная

06:03:0000001:4493 5616 под раство-
робетонный 
цеха

50 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0100012:83 3000 под размеще-
ние раство-
робетонного 
узла

51 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промысло-
вая, б/н

06:03:0000001:5028 6500 под произ-
водственную 
базу

52 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промысло-
вая, б/н

06:03:000001:3515 4200 для стро-
ительства 
станции 
технического 
обслужива-
ния и ремонта 
транспортных 
средств

53 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:53 7499,88 для произ-
водственных 
целей

54 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Первомай-
ская, 61

06:03:0100004:914 2000 под много-
квартирным 
жилым до-
мом

55 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:5235 5000 под стро-
ительство 
газонакопи-
тельной ком-
прессорной 
станции

56 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промысло-
вая, 13

06:03:0100001:2271 1100 для стро-
ительства 
много-
квартирного 
жилого дома

57 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0100001:2305 41 для размеще-
ния торгово-
остановочно-
го пункта

58 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промыс-
ловая

06:03:0100011:33 4419 для стро-
ительства 
объектов 
торговли

59 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промысло-
вая, б/н

06:03:0000001:5002 10000 для средне-
этажной 
жилой за-
стройки
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60 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Степная, 
б/н

06:03:0000001:5045 41 для размеще-
ния торгово-
остановочно-
го пункта

61 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Шоссей-
ная, б/н

06:03:0100014:51 41 для установ-
ки торгового 
павильона

62 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промыс-
ловая

06:03:0000001:4754 2000 под произ-
водственную 
базу

63 Земли 
населенных 
пунктов

ул. Осканова-
Колхозная

06:03:0100009:1276 27 для установ-
ки торгового 
павильона

64 Земли 
населенных 
пунктов

между улица-
ми Дьякова 
и Новая Не-
фтяная

06:03:0100001:2327 41 для размеще-
ния торгово-
остановочно-
го пункта

65 Земли 
населенных 
пунктов

г Карабулак, 
ул. Промысло-
вая б/н

06:03:0100001:2372 420 для стро-
ительства 
объектов 
торговли

66 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Кирова б/н

06:03:0000001:5376 900 для стро-
ительства 
спортивного 
зала

67 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Кирова б/н

06:03:0100004:1258 41 для объектов 
придорожно-
го сервиса

68 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Кирова б/н

06:03:0000001:5378 860 для стро-
ительства 
объектов 
розничной 
торговли

69 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Кирова б/н

06:03:0000001:5377 559 для стро-
ительства 
ремонтных 
мастерских и 
мастерских 
технического 
обслужи-
вания

70 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промысло-
вая, б/н

06:03:0000001:5420 991 для стро-
ительства 
магазина

71 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:530 3400 для произ-
водственных 
целей

72 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Шоссейная 
б/н

06:03:0100006:890 677 для стро-
ительства 
магазина

73 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промысло-
вая б/н

06:03:0000001:4753 10000 спорт

74 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 
перекресток 
улиц Степная 
и Промыс-
ловая

06:03:0000001:5366 6649 для строи-
тельства дома 
торжеств

75 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 
перекресток 
улиц Степная 
и Промыс-
ловая

06:03:0000001:5365 5292 для стро-
ительства 
кинотеатра

76 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 
перекресток 
улиц Степная 
и Промыс-
ловая

06:03:0000001:5733 14997 для стро-
ительства 
жилых много-
квартирных 
домов

77 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 
перекресток 
улиц Степная 
и Промыс-
ловая

06:03:0000001:19 51872 для стро-
ительства 
жилых много-
квартирных 
домов

78 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0100011:43 1000 для стро-
ительства 
обществен-
ного пункта 
питания

79 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0100011:42 1500 для стро-
ительства 
обществен-
ного пункта 
питания

80 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промысло-
вая, б/н

06:03:0100011:22 1350 общественное 
питание

81 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промысло-
вая, б/н

06:03:0000001:5337 3000 для стро-
ительства 
медицинского 
центра

82 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Шоссей-
ная, б/н

06:03:0100005:1136 41 для размеще-
ния торгово-
остановочно-
го пункта

83 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Рабочая, 
1/2

06:03:0100010:17 13096 отдых (рекре-
ация)

84 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Колхоз-
ная, 41

06:03:0000001:223 20300 для инди-
видуальной 
жилой за-
стройки

85 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Евлоева, 3

06:03:0000001:5692 41 для размеще-
ния объектов 
придорожно-
го сервиса

86 Земли 
населенных 
пунктов

перекресток 
улиц Степная 
и Промыс-
ловая

06:03:0000001:5364 11191 для стро-
ительства 
жилых много-
квартирных 
домов

87 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Рабочая, 
б/н

06:03:0100010:21 11850 отдых (рекре-
ация)

88 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Кирова, 
б/н

06:03:0000001:5380 516 для стро-
ительства 
магазина

89 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промысло-
вая, б/н

06:03:0100007:308 72 для установ-
ки торгового 
павильона

90 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промысло-
вая, 54

06:03:0000001:230 5000 для стро-
ительства 
объектов 
автосервиса

91 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промысло-
вая, б/н

06:03:0100011:47 50 для стро-
ительства 
магазина

92 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:49 5620 спорт

93 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0100003:2143 1500 для стро-
ительства 
стройбазы

94 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
Промысловая, 
б/н

06:03:0100011:28 10000 для стро-
ительства 
диагностиче-
ского центра

95 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
Джабагиева, 
б/н

06:03:0100008:703 41 для стро-
ительства 
магазина

96 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промысло-
вая, б/н

06:03:0000001:1133 3004 для произ-
водственных 
целей

97 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0100015:36 46000 недропользо-
вание

98 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Толстого

06:03:0000001:5890 4627 земельные 
участки 
общего поль-
зования

99 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промысло-
вая, б/н

06:03:0000001:5037 4942 для размеще-
ния объектов 
электро-
сетевого 
хозяйства

100 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промысло-
вая, б/н

06:03:0100015:29 65 энергетика

101 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промысло-
вая, б/н

06:03:0000001:5641 108 энергетика

102 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промысло-
вая, б/н

06:03:0000001:215 13369 для произ-
водственных 
целей

103 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
ул. Промысло-
вая, 55

06:03:0000001:158 9613 использу-
емый для 
сельскохо-
зяйственной 
деятельности

104 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:113 1256396 для ведения 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства

105 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:5800 4999 для животно-
водства

106 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:579 100000 для животно-
водства

107 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0100006:746 4299 под корпус 
птичника

108 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:4006 4999 для стро-
ительства 
животно-
водческого 
комплекса

109 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:75 2296662,67 для сельско-
хозяйствен-
ного произ-
водства

110 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
б/н

06:03:0000001:5220 15000 для стро-
ительства 
фермы

111 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0100012:97 20000 для ведения 
садоводства

112 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
(за Сунжен-
ским хребтом)

06:03:0000001:5350 30000 под стро-
ительство 
животно-
водческой 
фермы

113 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:5287 30000 для ведения 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства

114 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:5497 3177169 для сельско-
хозяйствен-
ной деятель-
ности

115 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0100008:691 88400 для ведения 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства

116 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:1144 110000 для ведения 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства

117 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:4931 300000 для ведения 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства

118 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:95 100000 для сельско-
хозяйствен-
ной деятель-
ности

119 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:91 150000 для сельско-
хозяйствен-
ной деятель-
ности

120 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:8 640000 для ведения 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства

121 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:4363 150000 для ведения 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства

122 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:4990 200001 для про-
изводства 
сельскохо-
зяйственной 
продукции

123 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:108 200000 для ведения 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства

124 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0100002:585 150000 для ведения 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства

125 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:836 500000 для ведения 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства

126 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак, 
северная часть

06:03:0000001:5455 1000000 для выращи-
вания зерно-
вых и иных 
сельскохо-
зяйственных 
культур

127 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001: 90 150000 для сельско-
хозяйственно-
го использо-
вания

128 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:5418 50000 для ведения 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства

129 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001: 5636 400000 для сельско-
хозяйственно-
го использо-
вания

130 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001: 5643 80000 для сельско-
хозяйственно-
го использо-
вания

131 Земли 
населенных 
пунктов

г. Карабулак 06:03:0000001:1 110000 для ведения 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства

132 Земли 
населенных 
пунктов

г.Карабулак, 
ул. Промысло-
вая, б/н.

06:03:00 00 001:205 4 000 под строи-
тельство про-
изводствен-
ной базы 

133 Земли 
населенных 
пунктов

г.Карабулак, 
ул. Промысло-
вая, б/н.

06:03:0000001:4640 13 000 под стро-
ительство 
физкультур-
но-оздоро-
вительного и 
гостиничного 
комплекса

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. КАРАБУЛАК» ПО 
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Рекомендовать городскому Совету депутатов МО «Городской округ г.Карабулак» утвердить проект решения городского Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» за 2020 
год» .

Заместитель председателя 
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Секретарь комиссии                                                                                      М.Мамилова
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ОЛИВЬЕ С ГОВЯЖЬЕЙ ПЕЧЁНКОЙ
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Заворачиваем в фольгу картофель и морковь, 
не очищая овощи от кожуры. Запекаем в ду-
ховке при температуре 180-200 градусов в те-

чение часа. После запекания снимаем кожуру с 
моркови и картофеля и нарезаем овощи кубиком 

(для салата берём ½ моркови).
Заливаем водой 50-100 г зелёного горошка, затем 

откидываем на дуршлаг, даём стечь лишней воде. На-
резаем огурцы кубиком. Снимаем кожицу у свежего 
огурца, если она толстая. Слегка обсушиваем говяжью 
печёнку на салфетке, затем нарезаем её на небольшие 
кусочки.

Соединяем все ингредиенты в миске, добавляем на-
рубленный укроп и щепотку молотого перца.

Отвариваем перепелиные яйца в подсоленной 
воде 2-3 минуты, по готовности обдаём холод-
ной водой, очищаем от скорлупы и нарезаем на 
половинки.

Приготовим соус. Берём 150-200 г йогурта 
без добавок, добавляем горчицу, солим и пер-
чим, сбрызгиваем лимонным соком, натираем 
в соус цедру лимона, добавляем немного сахара 
и измельчённого укропа.

Заправляем салат соусом, сверху выклады-
ваем половинки яиц, украшаем порубленным 
зелёным луком и веточками укропа. 

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ
картофель 1 штука, морковь 1 штука, яйца перепе-

линые 5 штук,  замороженный зелёный горошек 100 
граммов,  консервированная говяжья печёнка 325 грам-
мов, огурец 1 штука, огурцы маринованные 1 штука,  
черный перец, йогурт натуральный 200 граммов, гор-
чица 1 столовая ложка,  сок лимона 1 столовая лож-
ка,  лимонная цедра, сахар, укроп, лук зеленый,  черный 
перец, соль

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДШЕЛУШЕНИЕ ЛАДОНЕЙ: 
ПРИЧИНЫ, ЛЕЧЕНИЕ

Читал книгу о вреде курения, по-
том читал книгу о вреде алкоголя 
и, прикинь, бросил! ! - Что курить 
или пить? - Читать всякую ерун-
ду! 

***

Мужик идет по лесу. Датый. 
Вдруг на него бежит лось и сбива-
ет мужика наземь. Только подни-
маться — медведь вслед за лосем 
бежит, сбивает мужика опять 
и, даже не замечая этого, бежит 
дальше. Уже злой мужик рывком 
встает и видит, как на него набе-
гает заяц. Мужик начинает зло-
радно улыбаться. . . Через секун-
ду оказывается на земле, а заяц 

убегает. И тут раздается голос с 
небес: — Мужик, а мужик! Ты б 
отошел от карусели. . .       

***

Село. Ночь. Вся деревня спит. 
Посреди двора стоит стол. На 
нем 4 бутылки самогона (пустых) 
и одна полупустая. За столом 4 
мужика с напряженными лицами. 
Они думают, причем думают на-
пряженно. Лбы морщат. Взды-
хают. Вдруг - лай собаки за изго-
родью. Один мужик вскакивает и 
радостно кричит, подняв стакан: 
- НУ, ЗА ШАРИКА!     

***

Вопрос армянскому радио: - Ка-
кую мелодию не рекомендуется ис-
полнять на похоронах? - «Позови 
меня с собой».    

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Шелушение ладоней – очень не-
приятное явление, с которым мно-
гие из нас сталкиваются в своей 
жизни. Иногда встречается лишь 
небольшое неудобство, но бывает и 
так, что шелушение кожи на ладо-
нях по-настоящему портит жизнь. 
Для начала следует начать мыть 
посуду, туалет и стирать только в 
резиновых перчатках. Кроме того, 
антибактериальное мыло будет 
только усугублять проблему. Не-
пременно дома должен присут-
ствовать жирный увлажняющий 
крем, который надо наносить хотя 
бы дважды в день. На всякий слу-
чай можно заменить свою декора-
тивную косметику на гипоаллер-
генную. В холодное время года не 
надо держать руки на морозе.
Свой ежедневный рацион следует 

обогащать большим количеством 
продуктов, содержащих достаточ-
но витаминов А, В, Е, а это:
свежая зелень;
фрукты и овощи желтых и крас-

ных оттенков;

злаки, ржаной хлеб, орехи, бобо-
вые;
каши, растительное масло.
Обязательно нужно выяснить при-

чины сухости рук и устранить их!
Народная медицина предлагает де-

сятки рецептов, которые помогают 
побороть шелушение. Отличным 
средством считается обычное об-
лепиховое масло, которым мажут 
ладони.
Можно также навести маску из 

жидкого меда и качественного 
оливкового масла. Густоту следует 
регулировать самостоятельно, но 
мед должен быть жидким, чтобы 
можно было нормально размеши-
вать его с маслом.
Каждый день, принимая ванну пе-

ред сном, руки надо вымыть, про-
мокнуть (не растирать!) махровым 
полотенцем, а затем намазать ладо-
ни толстым слоем жирного крема 
или любым растительным маслом. 
Если есть х/б косметические пер-
чатки, то сверху надеть и их. Эти 
действия очень просты, но очень 
эффективны – причем здесь важна 
регулярность процедур.


