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По итогам 2022 года Ингушетия по основным критери-
ям оценки эффективности работы губернаторов находит-
ся в «зеленой зоне». По ряду позиций республика еще в 
ноябре превысила уровень целевых значений. Это каса-
ется таких направлений жизнедеятельности республики, 
как строительная, дорожная, образовательная деятель-
ность, а также  предпринимательство и цифровизация. 
Наибольший показатель был достигнут в национальной 
цели «Достойный эффективный труд и успешное пред-
принимательство» по показателю «Число занятых в 
МСП».  При плане в 8,6 тыс. человек число занятых в ма-
лом и среднем бизнесе составило около 18 тыс. человек.

Среди других российских субъектов Ингушетия ли-
дирует в достижении национальной цели «Сохранение 
населения, здоровье и благополучие людей». В регионе 
самая высокая продолжительность жизни - 82,1 лет. На 
хороших позициях заявила себя республика и в достиже-
нии национальной цели «Возможности для самореализа-
ции и развития талантов». По показателю  «Способности 

и таланты» Министерство образования и науки совмест-
но с Комитетом по делам молодежи смогли почти на 
9% превысить плановый показатель и достичь уровня в 
31,6%. На 137,2% был выполнен к 4 кварталу 2022 года и 
показатель «Гармоничное воспитание».

Значительного превышения планового показателя 
«цифровой зрелости» сумели добиться в региональном 
Министерстве промышленности и связи. При установ-
ленных 18% планового значения ими был достигнут ре-
зультат в  44,9%.

«В целях улучшения всех целевых показателей, ответ-
ственным органам исполнительной власти необходимо 
активизировать свою деятельность, своевременно устра-
нять имеющиеся препятствия к достижению плановых 
значений. Необходимо отрегулировать режим взаимодей-
ствия с профильными федеральными ведомствами в це-
лях корректировки установленных значений показателей, 
а также реализации организационных и контрольных ме-
роприятий на местах. Должен быть системный подход к 

реализации национальных целей, по-другому эта работа 
не будет эффективна в должной мере», - прокомменти-
ровал Глава Ингушетии работу региона по достижению 
рейтинговых показателей.

Ранее, в целях снижения количества показателей, по 
которым имеются риски недостижения, а также для ор-
ганизации постоянного контроля за эффективностью ис-
полнения мероприятий, направленных на достижение 
целевых значений показателей, утвержденных Указом 
Президента России В.Путина в феврале 2021 года, Мах-
муд-Али Калиматов дал ряд поручений органам власти, 
ответственным за их исполнение.  

Напомним, что среди критериев эффективности рабо-
ты глав регионов  главными являются - доверие к власти, 
уровень бедности и образования, здоровье людей. Всего 
в списке 20 показателей.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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Будущие гроссмей-
стеры подрастают в 
Карабулаке

ШАХМАТЫ
В стенах Карабулакского городского Дома культуры нередко случаются турниры юных шахматистов. Интерес 

к занимательной игре прививает руководитель шахматного кружка Тамара Аушева. Об этом сообщается в СМИ 
республики.

«Наш кружок работает давно и плодотворно. Юные шахматисты постоянно оттачивают свои навыки. Число 
ребят, желающих заниматься у нас, растет с каждым днем. Мы очень надеемся на то, что воспитанники кружка в 
скором времени смогут продемонстрировать свои способности на региональных турнирах по шахматам», — по-
делилась Тамара Аушева.

В КАРАБУЛАКЕ НА МЕСЯЦ РАМАДАН 
ЗАПЛАНИРОВАНА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

Продукция на ярмарки по-
ступает напрямую от произво-
дителя к потребителю, поэтому 
цены там значительно ниже ры-
ночных. У жителей региона есть 
возможность выгодно приобре-
сти баранину, говядину, птицу, 
зерно, муку, мучные изделия, 
молочные продукты, овощи и 
фрукты.

Руководитель субъекта на-
помнил, что в 2022 году жители 
региона столкнулись со сложно-
стями из-за роста цен на продук-
ты питания.

«Было принято решение про-
водить ярмарки с целью сни-
жения цен на товары первой 
необходимости, а сельхозпро-
изводители региона пошли нам 
навстречу и продавали свою 
продукцию по ценам ниже ры-
ночных на 15-20%. Тогда мной 
было принято решение увели-
чить периодичность проведения 
ярмарок и это помогло жителям 
республики уменьшить про-
дуктовые расходы. Сейчас мы 
вновь запускаем цикл ярмарок, 
поскольку их проведение осо-
бенно уместно и необходимо в 

преддверии праздников. Поэто-
му такие полезные мероприятия 
в республике будут проводиться 
до конца месяца Рамадан. Будем 
и дальше продолжать эту работу 
регулярно и во всех населенных 
пунктах региона», - цитирует 

Калиматова его пресс-служба.
Первая ярмарка прошла 18 

февраля в городе Назрани на 
площади перед ДК. Затем, 25 
февраля наступила очередь сто-
лицы. В Магасе акция прошла в 
районе «Аланских ворот».

Мероприятия пройдут в го-
родах Малгобеке, Сунже, Кара-
булаке, Джейрахском районе, 
сельских поселениях Зязиков-
Юрт, Нестеровское и других на-
селенных пунктах.

Напомним, в 2023 году свя-

щенный месяц поста предполо-
жительно начинается с заходом 
солнца 23 марта и заканчивается 
21 апреля.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов поручил региональному Минсельхозу проводить в выходные сельскохозяйственные ярмарки до 
конца священного для мусульман месяца Рамадан.

Собинф.

ЯРМАРКА

КАРАБУЛАКЧАН ПРЕДУПРЕДИЛИ О ГОТОВЯЩЕЙСЯ 
ПРОВЕРКЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ

Тревожный сигнал услышат и жители на-
шего города.

Как уточняют в чрезвычай-
ном ведомстве, 1 марта 2023 
года в Ингушетии будет про-
ведена комплексная проверка 
системы оповещения насе-
ления с использованием со-
ответствующих технических 
средств.

Как отметили в МЧС, в этот 
день планируется запустить 
оконечные средства опове-
щения и на минуту заместить 
эфирное телерадиовещание.

Представители чрезвычай-
ного ведомства просят жи-
телей республики сохранять 
спокойствие в период про-
верки указанных систем опо-
вещения. Следует помнить, 
что данный запуск средств 
оповещения является тесто-
вым и производится в рамках 
проверки готовности системы 
оповещения к реагированию 
на возникновение реальных 
чрезвычайных ситуаций.

Собинф.

ОПОВЕЩЕНИЕ
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Индекс 
промышленного 
производства 
в РИ за январь 
2023 г.

ЭКОНОМИКА
Индекс промышленного производства в январе  2023 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 

105.3%.
По видам экономической деятельности индекс составил: «Добыча полезных ископаемых» - 89.5 %, 

«Обрабатывающие производства» - 107.2 %, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» - 78.0%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 130.4%.

В КАРАБУЛАКЕ 
ВВЕЛИ В СТРОЙ НОВУЮ ШКОЛУ

 «Возведение объекта нача-
то летом 2021 года подрядной 
фирмой ООО ТЦ «Балторг». На 
строительство трехэтажного зда-
ния по линии реализации нацио-
нального проекта «Образование» 
направлено свыше 583 тысяч ру-
блей. Общая площадь застройки 
тринадцать тысяч квадратных 
метров. Земельный участок, от-
веденный под данный объект со-
ставляет свыше 4 гектаров», - от-
мечается в сообщении.

На прилегающей территории 
созданы все условия для занятий 
спортом и физкультурой учащи-
мися разных возрастов. Шко-
ла обеспечена всевозможными 
функциональными помещения-
ми, техническим оборудованием, 
кабинетами и лабораториями, 
для всестороннего интеллекту-
ального и физического развития 
школьников.

Эксперты отмечают, что с каж-
дым годом в Ингушетии уве-
личивается количество совре-

менных учебных учреждений, 
качественно обновляется матери-

альная база сферы образования. 
Ранее информировали о том, что 

на строительство школ в десяти 
населенных пунктах региона в 

текущем году будет направлено 2 
млрд 182 млн рублей.

Новую многоместную школу построили по заказу Минстроя РИ в динамично развивающемся микрорайоне наше-
го муниципального образования, по улице 70 лет депортации, информировали СМИ в пресс-службе строитель-
ного ведомства республики.

Лорс БЕРДОВ

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

РЕШЕНИЕ
№  1/1-4   10 февраля 2023 г.

«Об отмене решения городского Совета депутатов  муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак» от 18.02.2022 

№ 2/2-4 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
членов выборных органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак», утвержденное 
решением городского Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак» от 09 апреля 2010 № 

12/3-1» 
Рассмотрев проект решения городского Совета депутатов муници-

пального образования «Городской округ город Карабулак» «Об отмене 
решения городского Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» от 18.02.2022 № 2/2-4 «О внесе-
нии изменений в Положение об оплате труда членов выборных орга-
нов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих в органах местного само-
управления муниципального образования «Городской округ город Кара-
булак», утвержденное решением городского Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» от 09 апреля 
2010 № 12/3-1», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Карабулак», Регламентом городского Совета муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак», городской Совет де-
путатов муниципального образования «Городской округ город Карабу-
лак» 

РЕШИЛ:
1. Отклонить проект решения городского Совета депутатов муници-

пального образования «Городской округ город Карабулак» «Об отмене 
решения городского Совета депутатов  муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»  от 18.02.2022 № 2/2-4 «О внесе-
нии изменений в Положение об оплате труда членов выборных орга-
нов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих в органах местного само-
управления муниципального образования «Городской округ город Кара-
булак», утвержденное решением городского Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» от 09 апреля 
2010 № 12/3-1». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

РЕШЕНИЕ
№  1/2-4     10 февраля 2023 г.

О внесении изменений в Решение городского Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 

от 30.12.2022 г. № 11/2-4 «О бюджете муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» на 2023 год и плановый пери-

од 2024-2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, уве-
домлениями Министерства строительства Республики Ингушетия №1 
от 26.01.2023 г., № 11 от 10.02.2023 г., городской Совет депутатов муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского Совета депутатов муниципального 

образования «Городской округ город Карабулак» №11/2-4 от 30 декабря 
2022 года «О бюджете муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» на 2023 год и плановый период 2024 -2025 годов» сле-
дующие изменения:  

1.1 В статье 1: 
в части 1:
а) в п.1:
цифры «150 525,7 тыс. рублей» заменить цифрами «178 839,0 тыс. 

рублей»;
б) в п.2:
цифры «150 525,7 тыс. рублей» заменить цифрами «180 263,2 тыс. 

рублей»
в) дополнить пунктами 3-4 следующего содержания:
«3) прогнозируемый Дефицит бюджета городского округа в размере 

1 424,1 тыс. рублей;
4) установить, что источником финансирования дефицита бюджета 

городского округа на 2023 г.  являются остатки средств на едином счете 
бюджета городского округа на начало года в размере 1424,1 тыс. ру-
блей.».

1.2.В статье 5:
в приложении №3:
добавить строку «Субсидии бюджетам городских округов на пере-

селение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (бо-
лее 70 процентов)» в сумме 1 860,3 тыс. руб.

добавить строку «Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию программ формирования современной городской среды» в сумме 
20 129,0 тыс. руб.

добавить строку «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности городских округов» в сумме 6 3240,0 
тыс. руб.

1.3. В статье 7:
а) в пункте 1:
в приложении №4:
в строке «Общегосударственные вопросы» цифры «20 150,4 тыс.

руб.» заменить цифрами «17 133,6тыс.руб.»;
в строке «Национальная экономика» цифры «4 661,5 тыс.руб.» заме-

нить цифрами «13 985,5 тыс.руб.»;
в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «30 338,5 тыс.

руб.» заменить цифрами «53 751,9 тыс.руб.»;

в строке «Социальная политика» цифры «8 521,0 тыс.руб.» заменить 
цифрами «8 537,8 тыс.руб.».

б) в пункте 2:
1) в Приложении №5 таблицы 1.1:
в строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-

сти законодательного представительного органа» в столбце №11, циф-
ры «790,0 тыс. руб.» заменить цифрами «8 631,00 тыс. руб»; 

в строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти законодательного представительного органа» в столбце №12, циф-
ры «850,0 тыс. руб.»  заменить цифрами «8 792,00 тыс. руб.»;  

в строке «Другие общегосударственные вопросы», цифры «20 150,4 
тыс. руб.» заменить цифрами «17 133,6 тыс.руб.»;

в строке «Национальная экономика», цифры «4 661,5 тыс. руб.» за-
менить цифрами «13 985,5 тыс.руб.»;

добавить строку «Жилищное хозяйство», в сумме «1 860,3 тыс. руб.»;
в строке «Благоустройство», цифры «30 338,5 тыс. руб.» заменить 

цифрами «51 891,6 тыс.руб.»;
в строке «Социальная политика», цифры «8 575,2 тыс. руб.» заменить 

цифрами «8 591,9 тыс.руб.».
2) в приложение №5 таблицы 1.2:   
добавить строку «Программа «Формирование современной город-

ской среды в   муниципальном образовании «Городской округ город 
Карабулак» на 2018-2024 годы», в сумме «20 129,0 тыс. руб.»; 

в строке «Программа «Благоустройство» муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» на 2023-2025 годы», цифры «35 
000,0 тыс. руб.» заменить цифрами «47 608,4 тыс.руб.»;

в строке «Программа «Управление муниципальными финансами му-
ниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2023-
2025 годы», цифры «29 982,1 тыс. руб.» заменить цифрами «26 965,3 
тыс.руб.»;

в строке «Программа Развитие образования» муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак», цифры «15 075,2 тыс. 
руб.» заменить цифрами «15 092,0 тыс.руб.».

2. Финансовому управлению г. Карабулак внести изменения в свод-
ную бюджетную роспись бюджета города Карабулак на 2023 год и пла-
новый период 2024-2025 годов, согласно настоящего Решения. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

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

(Приложения к данному Решению читайте на сайте газеты Керда 
Ха www.kerdaha.ru)



4 стр. 3 марта 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 02.03. 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.

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КАРАБУЛАК 
СОСТОЯЛСЯ ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ

Зрители вместе с ведущими, 
участниками творческих круж-
ков, отправились в фантасти-
ческий мир искусства. Яркие 
номера, красочные костюмы, 
прекрасная музыка звучала в 

этот день для любимых зрите-
лей, которые пришли, чтобы 
поддержать ребят и порадовать-
ся их успехам.

Очень понравилось высту-
пление воспитанников кружка 
эстрадного вокала, руководите-
лем которого является Народ-
ный артист Республики Ингу-
шетия Артур Хулагов. Зрители 
и почётные гости с восторгом 
принимали выступления начи-

нающих артистов, подпевая им 
известные старые добрые пес-
ни.

Запоминающее и очень яркое 
выступление показали победи-
тели, лауреаты всероссийских 
и международных конкурсов, 
детский образцовый хореогра-
фический ансамбль “Таргим”, 
художественным руководите-
лем которого является Адам 
Беков.

Аплодисменты практически 
не стихали на протяжении все-
го концерта в адрес коллектива 
“Таргим”. Однозначно зрители 
получили большой заряд по-
зитивной энергии, хорошего 
настроения и положительных 
эмоций.

На отчётном концерте при-
няли участие почетные гости: 
директор РДНТ Марем Котиева, 
художественный руководитель 

РДНТ, заслуженный деятель 
искусств Ася Абдурзакова, за-
меститель министра культуры 
Ильяс Евлоев, хореограф, за-
служенный деятель искусств 
Беслан Газдиев и заслуженный 
артист Республики Ингушетия 
Адам Оздоев.

В адрес коллектива Дома 
культуры прозвучали поздрав-
ления и благодарности от всех 
гостей.

На суд зрителей свои 
успехи представили вос-
питанники творческих 
объединений ДК.

Лорс Бердов

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

ИНГРЕДИЕНТЫ
язык говяжий — 1 шт.
яйца перепелиные  — 12 шт.
масло оливковое
картофель — 4 шт.
морковь  — 5 шт.
мороженый горошек  — 200 г
огурцы маринованные  — 6 шт.
укроп
стебель сельдерея — 3 шт.
петрушка
лук репчатый — 1 шт.
лавровый лист — 2 шт.
масло растительное
вода, каперсы, соль
лук зеленый

ОЛИВЬЕ С ЯЗЫКОМ И ПЕРЕПЕЛИНЫМИ ЯЙЦАМИ
СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для оливье нарезаем 3 моркови крупными брусочками, 
перекладываем в форму для запекания, добавляем оливковое масло, 

мёд, тимьян, соль и ставим запекаться в духовку на 20 минут. Также 
ставим отвариваться 3-4 картофеля и 6-8 перепелиных яиц. В паровар-
ке отвариваем замороженный горошек.

2. Для овощного бульона берем 1-2 моркови, репчатый лук, 2-3 стебля 
сельдерея, петрушку, всё крупно нарезаем, добавляем соль, 1-2 лавро-

вых листа и обжариваем на растительном масле. Добавляем воду в 
кастрюлю, добавляем нарезанный язык и ставим вариться на 1 час. 

Отварной говяжий язык держим под проточной холодной водой, 
это быстро его остудит и позволит с лёгкостью снять плотную 

кожу.
3. Нарезаем язык еще мельче, таким же образом нарезаем 
ингредиенты для салата оливье: отварной картофель, за-

печённую морковь, перепелиные яйца, маринованные 
огурцы. Добавляем зелёный горошек.

4. Для домашнего майонеза в чаше блендера взби-
ваем 2-4 перепелиных яйца, оливковое масло, ка-

персы, соль до получения эмульсии. Заправляем 
салат и при подаче украшаем нарубленным зелё-
ным луком. 

 Приятного аппетита!


