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РЕШЕНИЕЖКХ КАРАБУЛА-
КА ЗАНЯЛОСЬ 
МЕРОПРИЯТИ-
ЯМИ ЗИМНЕГО 
СОДЕРЖАНИЯ 
ДОРОГ

3 страница

2023 год в Ингушетии станет сельскохозяйственным и 
экологическим. Об этом сообщил Глава Ингушетии Мах-
муд-Али Калиматов в рамках рабочей встречи с Кабми-
ном Правительства Ингушетии.

«Сегодня, можно сказать, что год мы закрыли удовлет-
ворительно. Дать оценку «хорошо» мы сможем, когда 
перестанем быть дотационным регионом, и будет воз-
можность дать старт динамическому развитию республи-
ки. А без должного внимания к экологии и, как я считаю, 
прорывной для нас агропромышленной отрасли - невоз-
можно. Все школы, больницы, детские сады, интернаты 
должны быть обеспечены качественными очистными со-
оружениями, тем более, что производство находится в на-
шем регионе. 

Год у нас предстоит серьезный – в преддверии муници-
пальные выборы, около 30 соцобъектов – школ и садов 
- мы откроем в первый квартал. Сейчас отрадно, что не 
только по дорогам отличные показатели, но и сферу стро-
ительства мы выплавляем, достигнув 97 процентов закон-
трактованности. Экспертиза по Ассинскому водозабору и 
Республиканской больнице, которые мы запланировали, 

готовы, а это два важных, фундаментальных для субъекта 
проекта, которые снимут основные проблемы жителей в 
области медицины и водоснабжения», - отметил он.

При этом руководитель субъекта подчеркнул, что рас-
ширенное совещание с обсуждением планов на предсто-
ящий год состоится в ближайшее время. По его словам, 
предварительно проводится анализ проделанной работы 
за прошедший год для совершенствования деятельности 
по выведению бюджета республики из дефицита в про-
фицит.

Прозвучали и замечания в адрес органов исполнитель-
ной власти, муниципалитетов. В частности, Махмуд-Али 
Калиматов отметил ситуацию с отключением электро-
энергии в Сунже и Малгобеке из-за неисправного транс-
форматора в праздничные дни, когда приобрести новое 
оборудование было невозможно из-за выходных.

«Такие проблемы возникают из-за отсутствия аналити-
ки. Составьте график по уровню потребления, анализ в 
разрезе 10 лет: какая была потребность в ресурсах, сколь-
ко стало необходимо, насколько население выросло, со-
цобъекты в каком количестве построились за 10 лет, а они 

требуют обеспечения. Планирование нужно, чтобы наше 
оборудование не работало на износ, чтобы мы знали, в 
каком направлении двигаться и как избежать аварийных 
ситуаций. В 2022 году в первый класс пошли 6000 детей, 
рождаются в среднем 12 000 – это все надо учитывать и 
подкреплять этим заявки на участие в федеральных про-
граммах, при таком приросте расширение, развитие ком-
мунальной инфраструктуры неизбежно», - заявил он.

Махмуд-Али Калиматов также подытожил, что ставка 
на бизнес, рост налоговых поступлений и инвестиций яв-
ляется будущим развития региона. Бизнес и власть при 
этом являются, по его словам, партнерами, коллегами, 
которые должны оказывать друг другу поддержку. Кон-
тролирующие органы, по его мнению, должны усилить 
работу и помогать предпринимателям при проектах, а не 
мешать:

«Поддержка, а не вмешательство, является инструмен-
том завоевания доверия представителей бизнес-сообще-
ства и их привлечения».

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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В Карабулаке Ингу-
шетии единороссы 
проверили ход строи-
тельства школы

СТРОИТЕЛЬСТВО
Единороссы Ингушетии проводят мониторинг строительства объектов, которые вошли в Народную 

программу партии.
В ходе очередной инспекции партийцы, представляющие фракцию «ЕР» в парламенте региона, Ба-

тыр Хамхоев и Александр Кузнецов, руководитель регионального исполнительного комитета партии 
Ибрагим Картоев, секретарь местного отделения партии в г. Карабулаке Яхья Боков проверили ход 
строительства общеобразовательного учреждения на 720 мест в новом микрорайоне Карабулака.

В КАРАБУЛАКЕ КОММУНАЛЬЩИКИ УСТРАНИЛИ 
КРУПНУЮ АВАРИЮ 
НА МАГИСТРАЛЬНОМ ВОДОПРОВОДЕ

Отмечается, что основные ремонтные 
работы по устранению крупной аварии 
на магистральном водопроводе запла-
нированы на среду, так как это потре-
буют ограничения водоснабжения по-
требителей.

Как сообщили в мэрии муниципаль-
ного образования, необходимо заменить 
часть трубы, получившей повреждение 
из-за ветхости.

В начале текущей недели 
администрацией города 
были приняты меры по вре-

менной локализации проры-

ва воды на улице Осканова.

www.mokarabulak.ru

ПОРЫВ ТРУБЫ

В КАРАБУЛАКЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
ПОСТРОЯТ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

«Нами сформирован и передан 
в государственную собствен-
ность земельный участок по ул. 
Нефтяная на территории быв-
шей базы ОМОН под строитель-
ство новой поликлиники на 300 
посещений. Для города крайне 
важно ускорить реализацию 
этого проекта. А также в рамках 
развития системы оказания со-
циальной помощи населению по 
региональному проекту «Стар-
шее поколение» нацпроекта 
«Демография» в перспективном 
плане города зарезервирован 
земельный участок под стро-
ительство в 2023-2024 гг. ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения на 50 
мест», - сказал градоначальник.

Как отметил Глава региона 
Махмуд-Али Калиматов, бла-
госостояние города напрямую 
зависит от собираемости нало-
говых платежей. При недоста-
точной платежной дисциплине 
начинают страдать разные сфе-
ры развития города.

«К примеру, в 2019 году у ре-
спублики был долг 11,8 млрд 
рублей, мы за три года значи-

тельно его сократили и уже поч-
ти полностью закрыли его. Мы 
не допустили ущерб в судах, 
сэкономили на торгах, навели 
порядок в образовательных ор-
ганизациях. Список сделанного 
длинный, но ключевой момент 
— это то, что повысилась соби-
раемость налогов в республике, 
а это значит, что мы избавимся 
от мер бюджетного принужде-
ния и сможем строить новые и 
необходимые для республики 
объекты образования, культуры, 
спорта и так далее. Ваша задача, 
как градоначальника, повысить 
поступление налогов в бюджет 
города, чтобы решать задачи и 
проблемы не только за счет фе-
деральных программ и средств 
из регионального и федерально-
го бюджетов», - сказал Махмуд-
Али Калиматов.

Городской округ город Кара-
булак расположен в центре Ин-
гушетии и занимает площадь 
свыше 8 тысяч гектаров. На 
его территории проживают 44,7 
тысяч человек - это третий по 
численности населения город 
республики.

До 2025 года в городе Карабулаке Ингушетии построят центр социального обслуживания населения на 50 мест. Информация об 
этом прозвучала входе встречи Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с мэром Карабулака Магомед-Баширом Оскановым. 
Встреча состоялась в самый канун новогодних праздников и на страницах нашей газеты по объективным причинам не освеща-

лась. 

Собинф.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Ингушских фотогра-
фов приглашают к 
участию в конкурсе 
«горной» фотографии

КОНКУРС
Любителей фотосъемки из Ингушетии приглашают принять участие в международном конкурсе «горной» фотографии CVCEPHOTO.
Организатор мероприятия — испанский клуб альпинистов Vasco de Camping Elkartea.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие, без ограничения возраста и профессионального уровня. Один участник может представить 

до трех фоторабот с изображением мероприятий, которые проводятся в горах. Это могут быть горные восхождения, исследования пещер, туризм, 
соревнования по альпинизму, бейсджампингу, горным лыжам и так далее.

Фотографии и заявка принимаются до 31 марта 2023 года.
Победителей ждут денежные награды: за первое место — 1400 евро и эксклюзивный приз, за второе место — 700 евро, за третье — 300 евро. 17 

лучших работ по рейтингу получат дипломы. Также предусмотрены два специальных приза по 700 евро каждый.

Подробная информация размещена на сайте http://www. cvcephoto. com/index. php/en/.

УСИЛИЯ КАРАБУЛАКЧАН 
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ЧС БЫЛИ ВЫСОКО ОТМЕЧЕНЫ

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель председателя 
правительства республики Ти-
мур Фаттахов, начальник Глав-
ного управления МЧС по реги-
ону Вячеслав Борисов, главный 
федеральный инспектор по РИ 
Виталий Смирнов, главы адми-
нистраций муниципальных об-
разований, ветераны и личный 
состав главка и подведомствен-
ных учреждений.

Началось мероприятие с по-
каза фильма, подготовленного 
пресс-службой Главного управ-
ления, где была показана рабо-
та за отчетный период, после 
которого с докладом выступил 
Вячеслав Борисов. Он отметил 
наиболее важные мероприятия, 
проведенные в 2022 году, а так-
же сообщил о том, что задачи 
по защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 

были выполнены на высоком 
уровне.

В завершение мероприя-
тия состоялась церемония на-
граждения благодарностями 
от Главного управления МЧС 
России по Ингушетии особо от-
личившихся специалистов ад-
министрации муниципальных 
образований, министерств и ве-
домств республики.

По информации чрезвычай-

ного ведомства, также были 
подведены итоги ежегодных 
конкурсов среди различных 
организаций республики и не-
посредственно подразделений 
регионального МЧС в сфере 
безопасности и предупреж-
дения ЧС.  Так, школа № 3 г. 
Карабулака получила звание 
«Лучшее образовательное уч-
реждение». Организаторы це-
нили подход администрации 

учебного заведения к вопросам 
безопасности своих подопеч-
ных и образовательного учреж-
дения в целом. 

Кроме того, лучшей пожарно-
спасательной частью Ингуше-
тии тоже была признана ПСЧ 
№ 4 нашего города. Стоит от-
метить, что таким же образом 
была отмечена работа карабу-
лакской ПСЧ и в прошлом году. 

В Главном управлении МЧС России по Ингушетии подвели итоги деятельности территориальной и функциональных подсистем 
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций республики за 2022 год.

Собинф.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ

ЖКХ КАРАБУЛАКА ЗАНЯЛОСЬ МЕРОПРИЯТИЯМИ 
ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ

В разных регионах республики силу снежной стихии ощутили 
по-разному. В предгорных населённых пунктах высота снежного 
покрова значительно выше.

Однако, вступившая в полные права зима - лирика лишь для 
обывателя. Для  дорожных служб снег - это проверка на профес-
сионализм.

В эти дни все силы коммунальных служб Карабулака брошены 
на расчистку главных транспортных артерий города от снега и 
подсыпку дорог для предотвращения скольжения автомобилей. А 
последнее неизбежно в силу того, что снег идет на фоне пониже-
ния температуры. Термометр показывает в некоторых местах -14. 
Если верить прогнозу осадки продляться еще два дня.

Власти города сообщают, что местному ЖКХ некоторые участ-
ки дорог пришлось дополнительно подсыпать реагентом. Если 
возникала необходимость, это делалось даже вручную.

Как сообщили в мэрии Карабулака, особое внимание отводилось 
местам расположения социально значимых объектов, в частности 
образовательных учреждений.

Карабулак, как и остальные регионы республики, накрыло снегопадом. В целом, нынешняя зима выдалась малоснежной, поэтому, осадкам 
люди рады, даже несмотря на то, что установившаяся погода требует необходимости взять в руки лопату и заняться уборкой.

www.mokarabulak.ru

УБОРКА УЛИЦ

КАРАБУЛАКСКАЯ НЕОТЛОЖКА СМЕНИЛА МЕСТО 
ДИСЛОКАЦИИ
Об этом представители службы неотложной медицинской помощи города сообщили жителям Карабулака через все доступные каналы 
коммуникации. Это тоже своего рода забота врачей о своих подопечных, за которую докторов вновь хочется поблагодарить. 

www.mokarabulak.ru

НОВОСЕЛЬЕ

С недавних пор после реорганизации системы оказания скорой медицинской помо-
щи, все неотложки республики стали подразделения ГБУЗ “Республиканский центр 
медицины катастроф и скорой медицинской помощи”. Изменения привели к тому, что 
коллектив скорой сменил адрес. Раньше городская станция скорой медицинской помо-
щи, как вы знаете, располагалась в центре города. Сейчас локация существенно изме-

нилась. Отделение скорой медицинской помощи города Карабулак с 1 января 2023 года 
находится на улице Промысловая, 42. Это северо-восточная окраина города.

Телефон для вызова бригады СМП по г. Карабулак: 103; 8 (8732) 22-72-25.
Телефон для обращений и жалоб: 8928 093 50 80. Вам ответит заведующая СМП Ф. 

Эльджеркиева.



4 стр. 13 января 2023 год  

Учредитель:
Администрация

г. Карабулак 
Главный редактор
М. М. ЧАХКИЕВ

 Адрес редакции и издателя: 386231, РИ, г. Карабулак,  
ул. Джабагиева, 142

электронный адрес: gazetakerdaha@yandex.ru
сайт: http://kerdaha.ru

Набор и верстка произведены 
в компьютерном центре 

редакции газеты «Керда ха»

Время подписания номера 
по графику в печать 12.01. 2023 г. 

17.00 Фактически: 18.00

Авторы публикаций 
несут ответственность за 

достоверность приводимых 
фактов, цифр и т.д.
Мнение авторов не 

обязательно  совпадает  с 
точкой зрения редакции

Газета отпечатана в  типографии
ООО Издательство 

“Южный Регион”, 357600, 
г. Ессентуки, ул. Никольская, 5 а.

Заказ № 
Тираж  999 экз.

РЕШЕНИЕ
 №  10/4-4    27 декабря  2022 г.

«О внесении изменений в Устав  муниципального образования 
«Город Карабулак»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об об-
щих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации», городской Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Карабулак», 

утвержденного решением городского Совета депутатов муниципально-
го образования «Городской округ город Карабулак» от 25.12 2009 г. № 1, 
следующие изменения:

а) в статье 12: 
часть 2 изложить в следующей реакции:
«2. Наделение органов местного самоуправления отдельными го-

сударственными полномочиями Российской Федерации осуществля-
ется федеральными законами и законами Республики Ингушетия, от-
дельными государственными полномочиями Республики Ингушетия 
– законами Республики Ингушетия. Наделение органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями иными нор-
мативными правовыми актами не допускается.

Субъекты Российской Федерации вправе передавать органам мест-
ного самоуправления осуществление отдельных государственных 
полномочий, осуществляемых субъектами Российской Федерации на 
территории соответствующих муниципальных образований, при усло-
вии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий 
материальных и финансовых средств. Порядок и источники финансо-
вого обеспечения осуществления соответствующих полномочий, не мо-
гут одновременно возлагать аналогичные полномочия на федеральные 
органы государственной власти и органы местного самоуправления, а 

также должны соответствовать другим требованиям, установленным 
федеральным законодательством. 

Полномочия Российской Федерации, переданные для осуществления 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации в со-
ответствии со статьей 45 Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации», могут передаваться законами субъекта Россий-
ской Федерации органам местного самоуправления, если такое право 
предоставлено им федеральными законами, предусматривающими пе-
редачу соответствующих полномочий Российской Федерации органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Полномочия Российской Федерации, переданные для осуществле-
ния органам государственной власти субъекта Российской Федерации 
в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 21.12.2021 № 
414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъ-
ектах Российской Федерации», могут передаваться законами субъекта 
Российской Федерации органам местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществле-
ния соответствующих полномочий.»;

часть 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Законами субъекта Российской Федерации может осуществляться 

изъятие переданных органам местного самоуправления полномочий. 
Такие законы субъекта Российской Федерации вступают в силу с начала 
очередного финансового года.

Осуществление органами местного самоуправления в соответствии 
с законом субъекта Российской Федерации переданных полномочий 
прекращается со дня вступления в силу нормативного правового акта 
Президента Российской Федерации или нормативного правового акта 
Правительства Российской Федерации об изъятии соответствующих 
полномочий.»;

б) статью 37.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 37.1. Контрольно-счетный орган муниципального образова-

ния «Городской округ город Карабулак» 
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город-

ской округ город Карабулак» является постоянно действующим орга-
ном внешнего муниципального финансового контроля.

2. Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» образуется городским Советом депутатов 
«Городской округ город Карабулак» и подотчетен ему.

3. Полномочия, состав, порядок деятельности, а также иные вопросы 
организации деятельности контрольно-счетного органа муниципально-
го образования «Городской округ город Карабулак» устанавливаются 
Положением о контрольно-счетном органе муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак», утверждаемым решением го-
родского Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак»  в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Республики Ингушетия.

4. Должностные лица контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 N 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнаро-
дования после его государственной регистрации. 

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

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

Рис (Арборио, Карна-
роли, Виалоне Нано) 
- 2 стакана
Шампиньоны - 500 г
Лук репчатый - 2 шт.
Горошек зеленый за-
мороженный - 1 ста-
кан
Сыр пармезан натер-
тый - 1 стакан
Вино белое сухое - 1/2 
стакана

Чеснок - 4 зубчика
Тимьян сухой - 1/2 ч. 
л.
Масло сливочное - 2 
ст. л.
Бульон куриный - 1,5 л
Соль
Перец черный моло-
тый
Масло оливковое

РИЗОТТО С ГРИБАМИ
СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Грибы нарезать пластинками.

Лук нарезать мелко.
В кастрюле обжарить лук на оливковом масле до 

прозрачности.
Добавить 1 ст. л. сливочного масла и засыпать грибы.

Когда грибы пустят сок, добавить сухой тимьян и чеснок. 
Когда грибы будут почти готовы, добавить соль и перец по 

вкусу. Выложить обжаренные грибы в другую посуду.
В кастрюле, где жарились грибы, растопить 1 ст. л. сли-
вочного масла. Немного обжарить рис.

Добавить вино и, помешивая, добиться, чтобы рис 
его полностью впитал.

После этого надо добавлять по одному половни-
ку кипящего куриного бульона, постоянно по-

мешивая до готовности риса.
К рису добавить грибы, перемешать.

Добавить зелёный горошек и на-
тертый сыр пармезан. Переме-

шать ризотто с грибами.
При подаче ризотто с гри-
бами посыпать мелко нару-
бленной петрушкой. 

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ

ЗДОРОВЬЕ

ЧТО ТАКОЕ – ФАРИНГИТ, СИМПТОМЫ.

ЛЕЧЕНИЕ ФАРИНГИТА

Лучше не лечить фарингит антибиотиками. Разумнее будет принять следующие меры:

• исключить все, что раздражает горло, в том числе холодное питье, острую еду

• не пить спиртные напитки

• полоскать горло и делать ингаляции

• смазывать 3-4 раза в день слизистую оболочку глотки раствором Люголя с глицери-
ном.

ИНГАЛЯЦИИ И ПОЛОСКАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФАРИНГИТА

• Паровая ингаляция. Возьмите по 1 столовой ложке цветков календулы и ромашки 
аптечной, травы зверобоя и мелиссы лимонной, перемешайте. Для одной ингаляции 

достаточно 1 столовой ложки этого травяного сбора. Залейте травы 1 стаканом воды и 
доведите до кипения. Подышите над паром, накрыв голову полотенцем.

• Ингаляции с помощью ингалятора. Купите в аптеке ингалипт и распыляйте в поло-
сти рта 3-4 раза в сутки. Перед каждым впрыскиванием прополаскивайте горло теплой 
водой. Также можно делать ингаляции травяными настоями. Но прежде обязательно их 
процеживайте.

Полоскание. Приготовление настоев лекарственных трав.

• Смешайте 2 столовых ложки цветков липы и 4 столовых ложки аптечной ромашки. 
Залейте полученную травяную смесь 3 стаканами кипятка, настаивайте в течение часа.

• Смешайте по 1 столовой ложке багульника болотного, девясила, ромашки и солодки, 
по 1,5 столовых ложки календулы и шалфея и 2 столовых ложки эвкалиптового листа. 
Эту смесь залейте 2 литрами кипятка, настаивайте 1 час.

Фарингит – острое или хроническое воспаление глотки. Это весьма неприятный недуг, хоть и не сопровождается высокой тем-
пературой.

Симптомы фарингита:
• сухость в горле, • чувство саднения и першения, • боль при глотании, • сухой кашель.




