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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

В Ингушетии более 1,5 тысяч малоимущих семей 
получили продуктовые наборы и мясо

Более 1,5 тысяч многодетных и малоимущих семей по-
лучили в Ингушетии продуктовые наборы, а также 5 тонн 
мяса к 78-й годовщине депортации ингушского народа в 
Казахстан и Среднюю Азию. По поручению Главы реги-
она благотворительная акция была проведена муниципа-
литетами для поддержки нуждающихся. 

«Мы, в соответствии с нашей религией, должны были 
помянуть наших погибших в депортации родных и близ-
ких раздачей сагIа. Это также и благотворительность в 
адрес малоимущих семей. Такие мероприятия сплачива-
ют людей, сохраняют историческую память о трагиче-

ских страницах в жизни народа. Пока мы помним и чтим 
наших предков, их жертвы были не напрасны», - сказал 
Махмуд-Али Калиматов. 

Мясо было распределено между 1 тыс. семей, а в На-
зрани была проведена акция по раздаче около 500 семьям 
продуктовых наборов, в которые входили продукты пер-
вой необходимости: мука, сахар, чай и т.д.

Списки нуждающихся семей были сформированы ад-
министрациями муниципалитетов республики, которые 
распределили помощь по адресам, также в проведении 
акций помогали волонтеры. 

Напомним, что 22 февраля, накануне годовщины де-
портации ингушей, Главой республики была иницииро-
вана благотворительная акция по передаче в 92 мечети 
Ингушетии и 10 мечетей Пригородного района более 200 
баранов для проведения жертвоприношения и прочтения 
молитв по усопшим. Акции проводятся на средства На-
ционального фонда развития Ингушетии, куда часть сво-
ей заработной платы отчисляет руководитель субъекта.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

В КАКИЕ СРОКИ 
РАССМАТРИВАЮТСЯ 
ОБРАЩЕНИЯ ВЕТЕ-
РАНОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ В ОРГАНАХ 
ПРОКУРАТУРЫ?
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142 случая Covid-19 
выявлено в Ингуше-
тии за сутки

КОРОНАВИРУС
В Ингушетии за минувшие сутки умер один пациент с коронавирусом, всего — 535 человек.

На 23 февраля в республике 38 492 впервые установленных диагноза Covid-19 (+142 за сутки).

Выздоровело — 32 938 человек (+245 за сутки), сообщает оперативный штаб по коронавирусу.

В России за минувшие сутки выявлено 137 642 случая Covid-19 (госпитализировано — 16 349 человек), умерло — 785, выписано по выздоров-
лении — 179 203 пациента.

МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ КАРАБУЛАКА ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ
В Карабулаке прошла благотворительная акция по 
инициативе местного отделения партии «Единая 
Россия». Малоимущим и многодетным семьям города 
раздали продуктовые наборы первой необходимости, 
сообщает пресс-служба партии.

Собинф.

ИНИЦИАТИВА

«Секретарь отделения партии 
«Единая Россия» в Карабулаке 
Яхья Боков, председатель горсо-
вета Магомед Мартазанов, мест-
ные депутаты Ахмед Евлоев и 
Хусен Амаков раздали продукто-
вые наборы первой необходимо-
сти малоимущим и многодетным 
семьям Карабулака», - говорится 

в сообщении.
Продуктовые наборы были 

приобретены при поддержке ру-
ководителя фракции «Единая 
Россия» в Народном собрании 
РИ Магомета Алисханова, туда 
вошли мука, масло, сахар, чай, 
гречка, рис.

БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
АВТОДОРОГИ «КАРАБУЛАК - ГАЙРБЕК-ЮРТ»
Как сообщают в Минавтодор Ингушетии, до-
рожники приступили к укладке верхнего слоя 
асфальтобетонного покрытия на участке капре-
монта автодороги «ФАД «Кавказ»-Карабулак-
Ср.Ачалуки-Гайрбек-Юрт». Эти работы 
осуществляются в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные качественные 
дороги».

Лорс БЕРДОВ

ДОРОГИ

Закончив с этим этап ремонт-
ных работ специалисты под-
рядной организации планируют 
приступить к устройству обочин, 
дорожной разметки и установке 
дорожных знаков.

Обозначенный участок дорож-
ного хозяйства региона - это один 
из 13-ти городских объектов, ко-
торые комплексно обновляются 

в этом году по нацпроекту. Его 
протяженность составляет 1,1 
км.

В ведомстве напоминают, что 
в текущем году в Ингушетии в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» будет при-
ведено в порядок свыше 17,3 км 
автомобильных дорог.

Лорс БЕРДОВ

ЭКОЛОГИЯ

КАРАБУЛАКЧАНЕ ПОКАЗАЛИ ПРИМЕР НЕРАВНОДУШИЯ 
К ПРОБЛЕМАМ РОДНОГО  ГОРОДА
Выражение стихийная свалка слышали, наверное, многие. Это когда двуногие млекопитающие из числа «венцов творе-
ния» следуя, как и принято у представителей их подвида, стадному инстинкту начинают бросать мусор там, где ему быть 
не полагается, и руководствуясь, видимо, принципом : «так ведь лежит же уже и моему место найдется». Борьба с такими 
стихийными свалками, за которыми никакие ЖКХ (тем более такие нищенские, как наши) не уследят, требуют такого же 
«стихийного», но уже в хорошем смысле этого слова, участия граждан. Неравнодушие нужно, одним словом. И оно прояв-
ляется. Как например в Карабулаке. 

Местечко в районе АЗС «Кац-
торг» и школы №4 Карабулака 
облюбовали местные алкаши. Ну, 
не могут люди без искусственной 
эйфории, это их дело, но, когда 
оно выливается в экологическое 
ЧП  для того места, где эту эй-

форию они решили подловить, 
это уже нарушение обществен-
ного договора. Но дела такие до 
суда редко доходят. Нарушители 
отвечают лишь перед судом соб-
ственной совести. Но так как ее 
нет, то нет значит и наказания. 

Вот и приходится людям которых 
Бог стыдом не обделил, с безоб-
разиями такими бороться. Ради 
довольства Аллах1а, конечно же. 

Судя по комментарию в видео, 
от одного из участников «сти-
хийного» субботника, из которо-

го мы и узнаем о сложившейся 
ситуации, повторяется она здесь 
из раз в раз уже давно. 

- Сегодня 17 февраля и поверь-
те, когда мы вернемся сюда через 
месяц, здесь будет та же картина, 
что была перед тем, что мы здесь 

убрались, - говорит молодой че-
ловек и задается риторическим 
вопросом: «Почему!», имея в 
виду, где наше самоуважение, где 
культура. 
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В Карабулаке прошли 
публичные слушания

СЛУШАНИЯ
В актовом зале мэрии Карабулака прошли публичные слушания. На повестке дня мероприятия был вопрос изменения 

основного вида разрешённого использования земельного участка с “Для строительства магазина” на “Объекты придорож-
ного сервиса”. Следующие публичные слушания касались вопроса утверждения документации по планировке и межеванию 
территории по реконструкции линейного объекта “Газопровод, г.Карабулак, от ГРП до ГРП-1”. Члены постоянно действу-
ющей комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в МО “Городской округ город Карабулак высказались 
положительно по обоим вопросам.

Лорс БЕРДОВ

КОНКУРС

СОТРУДНИК КАРАБУЛАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
СТАЛ ПРИЗЕРОМ КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Подведены итоги республиканского конкурса на звание лучшего государственного обвинителя в регионе, сообщили в пресс-службе респу-
бликанской прокуратуры.

«По итогам конкурса первое ме-
сто занял помощник Малгобек-
ского городского прокурора Назир 
Евлоев, на второй позиции - стар-
ший помощник прокурора На-
зрани Михаил Оздо, третьим стал 
старший помощник прокурора Ка-

рабулака Тимур Яндиев», - сказал 
представитель надзорного ведом-
ства.
По его словам, пять финалистов 

выполнили теоретическое задание 
на знание уголовного права и про-
цесса, выступили с обвинительной 

речью по различным уголовным 
делам перед членами конкурсной 
комиссии под председательством 
зампрокурора республики Гириха-
на Хазбиева.
Комиссия оценивала не только 

способность представителей «ока 

государева» завоевать внимание 
аудитории, убедить в правиль-
ности своей позиции, но и после-
довательно представлять доказа-
тельства по делу, их ораторское 
искусство.
Победитель конкурса получил пу-

тевку на Всероссийский этап кон-
курса «Лучший государственный 
обвинитель».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  г.КАРАБУЛАК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 ФЕВРАЛЯ  2022 г.                                                                                       № 19/39-5

О ПЕРЕДАЧЕ ВАКАНТНОГО МАНДАТА ДЕПУТАТА ГОРОДСКОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК» ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ 

КАНДИДАТУ ИЗ СПИСКА КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТОГО  ИНГУШСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕ-
НИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В связи с досрочным  прекращением полномочий де-
путата   Городского совета муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» четвертого созыва  
Акиева Мухсамбека Курейшовича, избранного в соста-
ве списка кандидатов, выдвинутого Ингушским регио-
нальным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  в соответствии с частью   5 
статьи  94 и в соответствии с частью 1 статьи 95 Закона 
Республики Ингушетия  «О муниципальных выборах в 
Республике Ингушетия»,  с учетом  Решения Президи-
ума Регионального политического совета Ингушского 
регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  от   7 февраля  2022 года  

«О согласовании кандидатуры для замещения вакантного 
депутатского мандата муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак», Территориальная изби-
рательная комиссия г. Карабулак 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать вакантный депутатский мандат зареги-

стрированного кандидата в депутаты Городского совета 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» четвертого созыва, выдвинутого из списка 
кандидатов  Ингушским региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

АУШЕВУ ВАХЕ ХУСЕЙНОВИЧУ.

2. Направить настоящее постановление в Городской со-
вет муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» для сведения,  в средства массовой информа-
ции для опубликования и разместить на сайте Админи-
страции г.Карабулак.

Председатель 
Территориальной избирательной 
комиссии  г.Карабулак  А.М.Амхадов
Секретарь 
Территориальной избирательной
 комиссии 
г.Карабулак                                         С.И.Плиев

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
10 ФЕВРАЛЯ  2022 г.                   № 14

г. КАРАБУЛАК

О ВЫНЕСЕНИИ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ВОПРОСОВ ПО ИЗМЕНЕНИЮ 
ОСНОВНОГО ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 06:03:0100008:454, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РИ, Г. КАРАБУЛАК, 2-Я ЛИНИЯ, 
1 С «ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» НА «МАГАЗИНЫ».

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным Кодексом Российской Федерации, Положени-
ем о публичных слушаниях в МО «Городской округ г. 
Карабулак», утвержденным Решением Городского Со-
вета МО «Городской округ г. Карабулак» от 26.04.2018 
№ 5/4-3, Уставом МО «Городской округ г. Карабулак», 
Генеральному плану муниципального образования «Го-
родской округ г. Карабулак», утвержденному Решением 
Городского Совета МО «Городской округ г. Карабулак» 
от 25 февраля 2011 года N 2/1-1,  Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Го-
родской округ г. Карабулак», утвержденными Решением 
Городского Совета МО «Городской округ г. Карабулак» от 
29.10.2012 № 13/8-2

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести для обсуждения на публичные слушания 

вопросы по внесению изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки МО «Городской 

округ город Карабулак» а также изменение основного 
вида разрешенного  использования земельных участков 
на условно разрешенный вид использования:

1.1. Заявление Булгучева Ибрагима Муссаевича об из-
менении вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 06:03:0100008:454, рас-
положенного по адресу: РИ, г. Карабулак, 2-я линия,1 с 
«Для индивидуального жилищного строительства» на 
«Магазины».

2. Назначить публичные слушания по вопросам, ука-
занным в пункте 1 настоящего Постановления, на 10 мар-
та 2022 года, 15 часов 00 минут по адресу: Республика 
Ингушетия, г. Карабулак, ул. Промысловая, 2/2 (здание 
ОМС «Администрация г. Карабулак»).

3. Установить, что:
3.1. Предложения по вопросам, указанным в пункте 

1 настоящего Постановления, учитываются в порядке, 
установленном Положением о публичных слушаниях в 
МО «Городской округ г. Карабулак» и принимаются по-
стоянной комиссией по проведению публичных слуша-

ний по адресу, указанному в пункте 2 настоящего Поста-
новления, до 17 часов 00 минут 26 декабря 2021 года.

3.2. Жители МО «Городской округ г. Карабулак» могут 
ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего Постановления, до 17 часов 00 ми-
нут 9 марта 2022 года.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава городского округа М-Б. М. Осканов
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МОЖНО ЛИ ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО ЗА ОДИН ДЕНЬ?
Федеральным законом от 26.05.2021 № 143-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и статью 80 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате», которые упростили регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при подаче 
документов через нотариуса.

Так, согласно нововведению нотариус, который за-
свидетельствовал подлинность подписи заявителя о соз-
дании своей фирмы на заявлениях о государственной 
регистрации для налоговой, теперь сам направляет весь 
пакет документов в регистрирующий орган в электрон-
ном виде.

Нотариальное свидетельствование подлинности под-
писи заявителя на заявлении о государственной регистра-
ции и последующее представление документов в реги-
стрирующий орган осуществляются нотариусом в рамках 
одного нотариального действия.

Представление документов осуществляется нотари-

усом путем их направления в регистрирующий орган в 
форме электронных документов, подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью нотари-
уса, с использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей.

Помощник прокурора города               Т.А. Бекботов

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ: 

В КАКИЕ СРОКИ РАССМАТРИВАЮТСЯ ОБРАЩЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ?
В соответствии с требованиями пункта 5.1.1 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах про-
куратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45 (в 
ред. от 28.09.2021),  обращения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также граждан Российской Федерации, 
являющихся бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, о нарушении их прав и свобод разрешаются в течение 15 дней 
со дня их регистрации в органах прокуратуры Российской Федерации, а не требующие дополнительного изучения и проверки - в 
течение 7 дней, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Утка с лапшой и грибами
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Чтобы приготовить праздничное блюдо из 
птицы – утку с лапшой и грибами, по рецепту 

нужно лапшу сварить в соленой воде и откинуть ее 
на дуршлаг.
Грибы залить водой (2 стакана) и отварить (отвар не 

выливать). Вареные грибы мелко нарубить, отложить 
для соуса 2 столовые ложки грибов, а остальные смешать 
с лапшой, яйцами, сливочным маслом, солью, перцем.

Подготовленную утку нафаршировать лапшой с грибами 
и зашить. Уложить утку в кастрюлю, влить грибной от-
вар, добавить измельченные коренья петрушки и моркови 
и тушить до готовности утки.

Приготовить соус: в сковороду с мучной пассеровкой 
влить грибной отвар, оставшийся от тушения утки, 

размешать его, добавить 2-3 столовые ложки нашин-
кованных грибов, сметану, довести до кипения.

Готовую утку освободить от ниток и фарша, 
уложить на блюдо, вокруг разместить фарш и все 

полить соусом.
Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ
утка средних размеров, 
200г домашней лапши, 
5-6 сушеных грибов, 
50 сливочного масла, 
2 яйца, 
1 столовая ложка муки, 
1 ст. сметаны, 1 корень петрушки, 
1 морковь, 
соль и молотый перец по вкусу.

НЕМНОГО ЮМОРА
А вот и три стадии опьянения 

женщины: 1. Ой, какая я пьяная... 2. 
Кто пьяная? Я пьяная??? 3. На во-
прос таксиста «Куда едем?» трес-
нусть его по голове сумочкой и ска-
зать: «Не твое дело, скотина!».    

\

***

Депутаты Госдуры РФ решили 
убрать алкоголь с витрин, мотиви-
руя это тем, что пришедший за хле-
бом покупатель может СЛУЧАЙ-
НО купить бутылку водки. Господа, 
в России можно прийти за бутыл-
кой водки и случайно купить хлеба! 
И никак не наоборот.

***               
- А кем ты работаешь? - Я - офис-

ный работник. - И что же ты дела-
ешь? - Жду выходных.

***

Звонок бухгалтеру с охраны: - 
Вова, ты там чем занимаешься? 
- Ну как обычно: сверкой, сводкой... 
- Значит так, водку выливай, Верку 
выгоняй: ревизия пришла!!!

***

Интеллигент протискивается за 
пивом через очередь рабочих. - Куда 
лезешь, очкарик? - кричат ему рабо-
чие. - Не видишь - рабочий класс в 
очереди стоит? - Да какой вы рабо-
чий класс - за семьдесят лет ни од-
ной революции!

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

ЗДОРОВЬЕ

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

Люди издавна прибегали к помощи природы, осо-
бенно в тех вопросах, которые касались здоровья. 
Ведь именно природа способна дать нам всё необ-
ходимое, чтобы поддерживать организм здоровым 
и сильным, вылечить различные заболевания и пре-
дотвратить их развитие. Наиболее эффективным для 
этой цели считается использование различных трав, 
обладающих целебными свойствами. Несмотря на 
сегодняшнее изобилие всевозможных медицинских 
препаратов, лечение и профилактика при помощи 
трав не теряет свою популярность. Для того, чтобы 
получить максимальный эффект от лекарственных 
растений, необходимо знать их основные свойства и 
методы применения, а также придерживаться суще-
ствующих рекомендаций по их использованию. Рас-
смотрим наиболее популярные травы для здоровья 
человека.

ЗВЕРОБОЙ
Это растение представляет собой источник ви-

тамина С, а также дубильных веществ, которые со-
держатся в нём в большом количестве. Кроме того, в 
составе зверобоя имеются никотиновая кислота, раз-
личные витамины, в том числе и витамин РР, а также 
каротин и эфирное масло.

Применяют данную траву для устранения повреж-
дений кожных покровов, представленных в виде ран 
и ожогов. Зверобой обладает не только заживляющи-
ми и регенеративными свойствами, но также оказы-
вает дезинфицирующее и противовоспалительное 
действие. Благодаря своим свойствам его применяют 
для устранения стоматитов и воспалений в пищева-
рительном тракте. Настой из этого растения спосо-
бен оказывать положительное влияние на состояние 
нервной системы, благодаря чему зверобой счита-
ется эффективным природным антидепрессантом, 
рекомендуемым в период нервного напряжения и 
стрессов.




