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В актовом зале мэрии Карабулака прошёл сход граждан по 
актуальным вопросам, сообщили в мэрии города

КАРАБУЛАК-
СКИЕ БОКСЕРЫ 
УСПЕШНО ВЫ-
СТУПИЛИ 
НА ВСЕРОССИЙ-
СКИХ СОРЕВНО-
ВАНИЯХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Первая тема касалась 
проведения вакцинации 
против полиомиелита. За-
ведующая городской поли-

клиникой Амина Бокова и 
заведующая детской кон-
сультацией Айна Ужахова 
акцентировали внимание 

участников встречи на се-
рьёзности проблемы, не-
обходимости вакцинации, 
ответили на поступившие 

из зала вопросы. Собрав-
шиеся интересовались, чем 
живая прививка отличается 
от неживой, спрашивали 
о медицинском отводе и 
противопоказаниях, нали-
чии условий для хранения 
вакцин.

Напомним, что на днях 
стало известно, что в Ин-
гушетии завершился 1 тур 
дополнительной иммуни-
зации детского населения 
против полиомиелита. За 
время проведения вакцина-
ции привито 45 263 детей 
или 62,3 % от объявленно-
го плана. Об этом заявил на 
заседании правительства 
министр здравоохранения 
республики Магомед-Ба-
шир Балаев.

«В настоящее время в ре-
спублику поставлено до-
полнительно 9500 доз пен-
таксима. Также в наличии 
имеется более 100 тыс. доз 
ОПВ», - отметил министр.

Второй тур вакцинации 
пройдет с 3 по 9 апреля.

Стоит отметить, что в 
Минздраве открыта «горя-
чая линия» по номеру теле-
фона 8 (988) 124-15-70, по 
которому можно получить 
всю необходимую инфор-
мацию.

Другие важные темы раз-
говора в мэрии касались 
условий прохождения во-
енной службы по контракту 
и определения ответствен-
ного лица в городской ад-
министрации по взаимо-
действию с жителями по 
оформлению земельных 
участков и домовладений. 
Соответствующую инфор-
мацию по этим вопросам 
подготовили начальник во-
енно-учётного стола г. Ка-
рабулака Алаудин Картоев 
и начальник имуществен-
ного отдела мэрии Магомед 
Оздоев.
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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.

НОВЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ТИК 
КАРАБУЛАКА СТАЛ АЗРАИЛ ДЖАНДИГОВ

Открывая встречу, заместитель пред-
седателя избирательной комиссии РИ 
Беслан Котиев официально представил 
собравшимся нового руководителя ТИК 
г.Карабулак Азраила Джандигова, кото-
рый будет совмещать эту работу с выпол-
нением текущих обязанностей в качестве 
вице-мэра города.

Действующие депутаты, избранные по 
партийным спискам 4 года назад, слага-
ют свои полномочия в сентябре. Законо-
дательное собрание города состоит из 20 
депутатов.

Вчера в актовом зале мэрии про-

шло совещание с участием пред-

ставителей избирательной комис-

сии республики, территориальной 
и местных участковых избиратель-

ных комиссий. В рамках встречи об-

судили организационные моменты 
и технические аспекты подготовки 
и проведения выборов депутатов 
городского Совета, которые прой-

дут в начале осени.

www.mokarabulak.ru

СОВЕЩАНИЕ

САМОВОЛЬСТВА НЕКОТОРЫХ ГОРОЖАН 
ПРИВОДЯТ К ПРОБЛЕМАМ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

Принимая во внимание жало-
бы жителей города, специалиста-

ми была проведена инспекция, 
которая выявила несанкциониро-

ванное вмешательство в работу 
трёх задвижек - на Астраханской 

улице и Степной. Запорные арма-
туры были практически полно-
стью в закрытом состоянии, а 
задвижку на улице Промысловой 
открыли наполовину. По всей 
вероятности, самоуправство не-
известных лиц привело к частич-
ным перебоям водоснабжения в 
городе.

Как сообщили в мэрии муни-
ципального образования, жители 

Карабулака почти два дня стра-
дали из-за отсутствия воды в свя-
зи с аварией на магистральном 
водопроводе в Сунже, так ещё и 
некоторые сограждане из-за не-
ведения или намеренно создают 
проблемы окружающим. Теперь 
на всех задвижках повесят мас-
сивные замки с цепями, чтобы 
пресечь подобные манипуляции.

В Карабулаке принимают меры по борьбе с несанкционированным закрытием задвижек на водопроводных линиях.

Лорс Бердов

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
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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 ТЕКУЩЕМ ГОДУ В КАРАБУЛАКЕ 
БЛАГОУСТРОЯТ
ЕЩЕ ТРИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

По информации мэрии горо-
да, намечается провести про-
кладку тротуаров, обустроить 
освещение, установить лавочки 
и урны. На улице Фрунзе также 
дополнительно заасфальтируют 
дорогу.

Всего в настоящее время на 
территории Карабулака по вы-
шеназванному нацпроекту бла-
гоустроили 34 объекта общего 
пользования, что значительно 
улучшило общественную ин-
фраструктуру города.

Напомним, что за последние 
шесть лет в Карабулаке в рамках 
национального проекта «Жильё 

и городская среда» благоустро-
ено 34 общественных террито-
рий, сообщили газете «Керда 
Ха» в пресс-службе мэрии горо-
да.

«За период реализации феде-
рального проекта «Формиро-
вание современной городской 
среды» нацпроекта «Жильё и 
городская среда» в городе про-
вели соответствующие работы 
по благоустройству на 26 обще-
ственных и 8 дворовых террито-
риях», - отмечается в информа-
ции.

За время с 2017 года и по на-
стоящий период наиболее зна-

чимыми и масштабными стали 
семь проектов: Парк Славы, 
Парк имени первого Героя Рос-
сии Суламбека Осканова, Сквер 
Ветеранов, большой двор, объ-
единяющий 6 многоквартирных 
домов, улицы Толстого и Граду-
сова, мини-футбольный стади-
он.

За указанный срок, благо-
даря возможностям, которые 
предоставил нацпроект, в горо-
де осуществили много хороших 
и полезных дел. Благоустроили 
места массового отдыха, про-
вели асфальтирование дорог, 
выполнили строительство спор-
тивных площадок, обеспечили 

прокладку тротуаров, устано-
вили освещения, организовали 
стоянки для автомобилей и мно-
гое другое.

По оценке горожан и гостей, 
общественная инфраструктура 
заметно улучшилась, она стала 
более уютной, комфортной и 
безопасной.

В текущем году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Карабулаке благоустроят три 
улицы: Фрунзе, Промысловую и Заречную.

Лорс БЕРДОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 марта 2023 г.    № 54

г. Карабулак

О вынесении для обсуждения на публичные 
слушания вопросы по изменению вида разре-
шенного использования земельных участков с 
кадастровыми номерами 06:03:0000001:1124 и 

06:03:0100001:735.

В соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, Положением о публичных слушаннях в 
МО «Городской округ г. Карабулак», утвержденным 
Решением Городского Совета МО «Городской округ 
г. Карабулак» от 26.04.2018 № 5/4-3, Vставом МО 
«Городской округ г. Карабулак», Генеральному плану 
муниципального образования «Городской округ г. Ка-
рабулак», утвержденному Решением Городского Со-
вета МО «Городской округ г. Карабулак» от 25 февра-
ля 2011 юда № 2/1-1, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Гopoдcкoй 
округ г. Карабулак», утвержденными Решением Го-
родского Совета МО «Городской округ г. Карабулак» 
от 29.10.2012 № 13/8-2, Протокола заседания земель-

ной комиссии МО «Городской округ г. Карабулак› по 
вопросам земельных правоотношений и градостро-
ительного регулирования № 1 от 16.02.2023, орган 
местного самоуправления «Администрация города 
Карабулак» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести для обсуждения на публичные слу-

шания вопросы по изменению основного вида раз-
решенного использования земельных участков на ус-
ловно разрешенный вид использования:

1.1. Об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
06:03:0000001:1124, расположенного по адресу: РИ, 
город Карабулак, ул. Пушкина, 45 с «Для индивиду-
ального строительство» на «Магазины».

1.2. Об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
06:03:0100001:735, РИ, город Карабулак, ул. Новая 
Нефтяная, 9 с «Для строительства швейного цеха» на 
«Для индивидуального жилищного строительства».

2. Назначить публичные слушания по вопросам, 
указанным в пункте 1 настоящего Постановление, на 
31 марта 2023 года, 15 часов 00 минут по адресу: Ре-
спублика Ингушетия, г. Карабулак, ул. Промысловая, 
2/2 (здание OMC «Администрация г. Карабулак»).

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

кте 1 настоящего Постановления, учитываются в 
порядке, установленном Положением о публичных 
слушаниях в МО «Городской округ г. Карабулак» и 
принимаются постоянной комиссией по проведению 
публичных слушаний по адресу, указанному в пункте 
2 настоящего Постановление, до 17 часов 00 минут 30 
марта 2023 года.

3.2. Жители МО «Городской округ г. Карабулак» 
могут ознакомиться с материалами по вопросу, ука-
занному в пункте 1 настоящего Постановления до 17 
часов 00 минут 30 марта 2023 года.

3.3. Жители МО «Городской округ г. Карабулак» 
участвуют в обсуждении вопросов, указаниям в пун-
кте 1 настоящего Постановления, в порядке, установ-
ленном Положением о публичных слушаниях в МО  
«Городской округ г. Карабулак» путем непосредствен-
ного выступления ив публичных  слушаниях.

4. Опубликовать настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации города Карабулак в 
сети Интернет и в газете «Керда-Ха».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы OMC «Адми-
нистрация г. Карабулак» Джандигова А.М.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава городского округа М-Б. М. Осканов
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В КАРАБУЛАКЕ ВЫБРАЛИ НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОГО 
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА
В Карабулаке в ходе отчётно-выборного мероприятия выбрали нового председателя городского молодёжного совета.

Участники заседания в акто-
вом зале мэрии муниципаль-
ного образования единогласно 
проголосовали за кандидатуру 
Бай-Али Бисаева. Ему 22 года, 
окончил спортивный факультет 
Ингушского государственного 
университета, является вице-
президентом региональной фе-
дерации самбо, работает трене-

ром по дзюдо и самбо.
Как сообщили нашей газете в 

администрации Карабулака, из-
менения затронули всю органи-
зацию: от старого состава в нём 
остались только несколько чело-
век, включая экс-руководителя 
Ибрагима Угурчиева, который 
добровольно сложил полномо-
чия и продолжит работу в совете 

в качестве рядового активиста.
Отмечается, что в первом за-

седании обновлённого моло-
дёжного совета города приняли 
участие глава города Магомед-
Башир Осканов, председатель 
молодёжного совета при Главе 
Ингушетии Урусхан Барханоев, 
руководители молодёжных со-
ветов города Сунжи и Сунжен-

ского района Курейш Гайрбеков 
и Мовлат Шутуров.

Мэр пожелал Бай-Али Биса-
еву и новобранцам успешной 
деятельности на благо жителей 
Карабулака, отметив, что рас-
считывает получить в их лице 
помощников в решении актуаль-
ных задач, стоящих перед горо-
дом.

Руководитель муниципально-
го образования подчеркнул, что 
окажет со своей стороны необ-
ходимую поддержку совету, но 
прежде всего молодёжные акти-
висты сами должны проявлять 
инициативу, показывать себя ак-
тивно в общественной работе, в 
полезных начинаниях.

Собинф.

МЕРОПРИЯТИЕ

КАРАБУЛАКСКИЕ БОКСЕРЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ 
НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
В Карабулаке принимают меры по борьбе с несанкционированным закрытием задвижек на водопроводных линиях.

Лорс Бердов

СПОРТ. БОКС

Спортсмены карабулакского филиала спорт-
клуба «Чингиз» успешно выступили на Все-
российских соревнованиях по боксу на призы 
чемпиона мира среди профессионалов Дениса 
Лебедева в Воронежской области.

Соревнования памяти Героя Российской Феде-
рации, гвардии майора ВКС Романа Николаеви-
ча Филипова проводились среди юношей 15-16 
лет (2007-2008 г. р.). За медали боролись почти 
двести сильнейших боксеров из разных регионов 
России.

Карабулак и республику на турнире предста-
вили Абдулла Аушев и Хамзат Мальсагов, вос-
питанники тренеров-преподавателей Тимура 
Аушева, Хусена Бокова, Руслана Мальсагова, 
Мустафы Барахоева, Казбека Дзаурова.

Как сообщили в Минспорта республики, про-
ведя четыре боя Абдулла Аушев (до 48 кг) и 
Хамзат Мальсагов (до 54 кг) завоевали золотые 
медали турнира, тем самым выиграв путевку на 
первенство страны.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Я варила в казанке.
Если у вас нет его,то обжарить 

Мясо в сковороде ,потом когда доба-
вите воду перелить в кастрюлю.
Мясо презать на кусочки и обжа-

рить на растительном масле до золо-
тистого цвета.
Лук порезать и добавить к мясу, немно-

го обжарить.
Потом добавить сок(пасту) и проту-

шить минут 10,посолить.
Долить 1литр воды,засыпать перловку и 

варить до готовности перловки,посолить
Когда перловка будет готова,долить ещё 

1 литр воды, порезать картофель и мор-
ковь, добавить в суп и варить до готов-

ности овощей.
Поперчить, попробовать на 

соль.
Выключить и посы-

пать зеленью.  
Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
баранина 200 г
зелёный лук 1 пучок
томатный сок 150 мл (3 

ст.л. томат пасты)
перловка 100 г
морковка 2 шт
картофель 4 шт
соль, перец 
зелень

Суп с перловкой по-шотландски




