
Как и полагается по исламской 
традиции, встреча началась с со-
вершения коллективного дуа, со-
бравшиеся помолились за благо-
получие республики, сохранение 
мира и стабильности в регионе. 
В своей вступительной речи ру-
ководитель региона назвал се-
годняшнюю встречу большим 
достижением в деле укрепления 
взаимоотношений между верую-
щими и единства в ингушском 
обществе.

«На нас смотрит вся республи-
ка, особенно молодежь. Предста-
вителям тарикатов, различных 
религиозных течений нужно по-
казывать подрастающему поколе-
нию единство, пример взаимоу-
важения, благородства, терпения 
и гражданской мудрости. Споры 
в религиозных вопросах необхо-
димо разрешать не путем взаим-
ных упреков и эмоциональных 
выпадов, а в ходе дискуссий за 
одним столом. В этом деле самое 
главное – идти не от сложного к 
простому, а от простого к слож-
ному», - сказал Ю. Евкуров.

Глава республики предложил 
создать специальную рабочую 
группу, которая займется вы-
работкой предложений по ре-
шению различных спорных во-
просов, определением мест и 
формата дальнейших встреч. 
В её состав войдут известные 
ученые-богословы, представите-
ли тарикатов и других религиоз-
ных направлений, обладающие 
богатыми знаниями, позволяю-
щими давать разъяснения под-
час по сложнейшим проблемам 
мировоззрения и требующим 
крайне взвешенного и комплекс-
ного подхода и учёта тончайших 
теологических нюансов. Каждая 
кандидатура будет утверждена 
только после соответствующих 
согласований.

По его словам, никому нельзя 
необоснованно вешать ярлыки на 
других только из-за того, что они 
не разделяют их точку зрения и 
их подход к отправлению религи-

озных обрядов.
Религиозные деятели личным 

примером должны учить верую-
щих определять правильные жиз-
ненные ориентиры, остерегаться 
от шагов, выходящих за рамки 
элементарной человеческой мо-
рали и здравого смысла, прочих 
действий, способных вызвать не-
гативную реакцию. Люди, имею-
щие глубокие познания, осведом-

лённость о сущности религии, 
должны быть верными помощ-
никами в деле пропаганды ис-
тинных ценностей Ислама и со-
хранения нравственных устоев, 
национальных обычаев и адатов, 
которые не противоречат ислам-
ским канонам. Их знания и соци-
альные механизмы необходимо 
направить в конструктивное рус-
ло, чтобы искоренить явления, 
чуждые ингушскому народу.

Говоря о неприемлемости при-
нуждения в религии и навязыва-
ния своих убеждений и мировоз-
зрений окружающим, Ю. Евкуров 
отметил, что каждый имеет право 
выбора. Основным стержнем Ис-
лама является умеренность, на-
целенность на компромиссы, из-
бежание крайностей и взаимных 
упреков. «Я лично всегда ношу 

в кармане четки и тюбетейку. И 
надеваю тюбетейку при встречах 
со стариками, на похоронах. По-
тому что считаю, что неприлично 
находится среди старших без го-
ловного убора. Прежде всего, это 
уважение к людям преклонного 
возраста. Но не стоит упрекать 
тех, кто этого не делает. Уж тем 
более, когда ребята приходят в 
мечеть помолиться. Просто нуж-

но доходчиво объяснить разницу, 
что лучше для верующего – мо-
литься в тюбетейке или без, какое 
воздаяние за это будет. Пускай он 
сам решает. Зачем его публично 
позорить», - сказал Ю. Евкуров.

Он призвал присутствующих 
направлять все усилия на про-
буждение в верующих чувства 
братства. Глава региона нашел 
понимание религиозных деяте-
лей по всем обозначенным во-
просам.

В ходе встречи Иса Цечоев по-
благодарил Главу Ингушетии за 
инициативу создания открытых 
площадок для дискуссий между 
представителями различных на-
правлений и стремление к укре-
плению братских отношений.

«Всевышний призывает нас 
быть братьями. Истинный ве-

рующий пойдет только по этому 
пути, будет остерегаться разоб-
щённости, стремиться к миру 
и согласию. Об этом говорится 
в аятах Священного Писания и 
хадисах. Нужно отказаться от 
взаимных обвинений, уж тем бо-
лее в неверии. По милости Все-
вышнего республикой руководит 
человек, болеющий за всех без 
исключения, думающий о все-

общем благополучии, согласии в 
мусульманской умме, не призы-
вающий к радикальным действи-
ям. Даже если по простейшему 
вопросу мы придем к единому 
мнению, это будет важным ша-
гом к сближению», - сказал И. 
Цечоев.

По словам Хамзата Чумако-
ва, который был включен в со-
став указанной рабочей группы, 
все существующие разночтения 
можно преодолеть путем дискус-
сий и обсуждений. Имам Насыр-
Кортской мечети считает, что на 
текущий момент среди религи-
озных деятелей республики нет 
разобщенности, есть моменты, 
которые нужно разъяснить.

«Нельзя назвать мужчиной 
того, кто искренне не любит свой 
народ, не болеет за республику и 

не хочет её благополучия. Все мы 
склонны ошибаться, надо призна-
вать их и устранять. Как можно 
враждовать с представителями 
тарикатов, они верующие люди, 
все мы - братья. Между нами не 
может быть вражды, нет причин 
для этого. Все спорные вопросы 
можно решить за одним столом, 
ссылаясь на Коран и Сунну», - 
считает Хамзат Чумаков.

Саид-Хусен Акилов отметил, 
что разрешать споры, возмож-
ные конфликты на конфессио-
нальной почве нужно в кругу 
компетентных богословов, ко-
торые будут представлять совет 
алимов.

На встрече также выступи-
ли М. Албогачиев, А. Пошев, 
Б.Муцольгов, С. Цолоев, А. Гар-
данов, Якуб Белхороев, которые 
также призвали к единению.

В завершение собрания Гла-
ва Ингушетии попросил при-
сутствующих простить обиды, 
направить усилия на сплочение 
мусульманской общины. Кроме 
того, он поздравил А. Пошева 
с Днем рождения, пожелал ему 
успехов в общественной и рели-
гиозной деятельности на благо 
республики.
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ЭнЕрГонаПитКи

В МАГАСЕ СОСтОЯЛАСь ВСтРЕЧА ИЗВЕСтНыХ 
РЕЛИГИОЗНыХ ДЕЯтЕЛЕй РЕСПУБЛИКИ

Глава республики Юнус-Бек Евкуров обсудил с известными богословами вопро-
сы развития внутриконфессионального диалога между верующими. В собрании 
принимали участие Саид-Хусен Акилов, Ахмед Пошев, Хамзат Чумаков, Иса Це-
чоев, Микаил Даурбеков, Иса Албогачиев, Магомед Албогачиев, Бадрудин Му-
цольгов, Сайфутдин Цолоев, Хусен Шадиев, Лом-Али Бружев, Абу Ганижев.



В городе Карабулаке респу-
блики Ингушетия откроется 
уникальное для республики 
предприятие по производству 
молочной продукции. Оно будет 
производить цельное молоко, 
мороженое (в том числе йогур-
товое), сливочное масло, а также 

различные виды йогуртов и сы-
ров с помощью немецких техно-
логий и оборудования. Инфор-
мацию подтвердили в городской 
мэрии.

Завод будет построен на про-
мышленной площадке города на 
общей площади 4 га. Его плано-
вая мощность приема и хранения 
составит 90 000 литров молока. 
Продукция будет поставляться 

в фирменной упаковке, сбывать 
ее для нужд горожан планируют 
через специальные магазины, 
крупные продуктовые сети ре-
гиона и России, а также оптовые 
компании.

Сопровождением проекта бу-
дет заниматься ООО «Югагро-
пром». Гендиректор предприятия 
Эдуард Ясинский представил 
проект и отметил, что он будет 
окуплен в кратчайшие сроки.

Ожидается, что все работы бу-

дут выполнены к середине сле-
дующего года в 1-2 этапа, однако 
точная информация не озвучива-
ется. На данный момент необхо-
димое оборудование закуплено.

также неизвестны предвари-
тельные вложения в проект. Од-
нако сообщается, что он будет 
реализован исключительно за 
счет частных инвестиций. 
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Адам хочубАров

А. АЛИхАНов

СЕМЬЯ

 Подумайте сами, что такое семья? Мне кажется, что в первую 
очередь-это дом, где живут в мире и согласии, когда он полон родны-
ми и любимыми людьми, где можно найти успокоение и поддержку, 
где все любят и заботятся о тебе. Это очаг, на котором строится вся 
жизнь. Да, мы рождаемся и вырастаем, создаем свои семья и воспи-
тываем. так создан человек, и такова жизнь. Но только уважение к 
старшему, верность своему долгу и взаимопомощь друг другу делают 
семейную жизнь счастливой.

 Мне по душе определение - уважение к старшему, потому что спо-
собность уважать напрямую зависит от способности уважать старше-
го, от умения думать в первую очередь не о себе, а о том, как помочь, 
заботиться человеку о нем и знать, что это и есть твое искреннее же-
лание помочь.

 Как узнать, верен ли тебе твой друг или нет? 
 Верность-это готовность быть с тобой и в горе и в радости. Это 

чувство и ответственность. Если близкий человек мне верен, то мне 
подсказывает мое сердце. И все-таки, верность-это способность оста-
ваться преданным своему выбору, который ты сделал когда-то.

 Хотя этот праздник уже позади, но хочу поздравить, всех жителей 
Республики с этим замечательным праздником-Днем Семьи, любви и 
верности. Живите долго и счастливо!

- Озимые культуры в том году 
размещены в ГУП «Карабулак-
ское» на площади 650 гектаров, 
из них озимая пшеница 410 га, и 
озимый ячмень 150 га, - сообщил  
наш ведущий специалист  адми-
нистрации  г. Карабулак А. Часы-

гов.  – Убирать их начали в нача-
ле июля. На сегодняшний день в 
хозяйстве убрано озимого ячменя 
150 гектаров, намолочено по 22-
23 центнера с гектара.

На уборке сейчас работают 6 
комбайнов. Надо отметить, что 
труженики села трудятся без вы-
ходных и работают они  отлично.

Новое предприятие в Карабулаке 
будет выпускать молоко 
по немецкой технологии

ПРОИЗВОДСТВО

Планы строительства в нашем городе мо-
локозавода явились значимой новостью 
для всей молочной индустрии юга страны. 
Её прокомментировали многие информаци-
онные ресурсы, ориентированные на ново-
сти аграрного рынка, в том числе и портал 
«Южное аграрное агентство». Вот что пишет 
«Юаа» на эту тему.

В хозяйстве ГУП «Карабулакское» начали уборку урожая

Каждый год погода преподносит труженикам  
сельского хозяйства сюрпризы. то в отсут-
ствие дождей под палящим солнцем посевы 
засыхают, то поливают так,  что до середины 
июля не завершена заготовка кормов. нынче 
сырая погода сказывается и на зерновых – их 
уборка началась только к началу июля. Кроме 
того, на некоторых полях посевы полегли, что 
еще больше усложняет работу.

НА ПОЛЯХ

Уважение и долг

Ежегодно 8 июля в россии отмечается пре-
красный праздник – день семьи, любви и 
верности. звучит просто, ну и что и все-таки 
классно! наполненные глубоким смыслом, 
они рождают в мыслях и в сердцах каждого 
жителя большой страны, величие и гордость 
за народ за россию, о котором мы мечтаем 
каждый день.

М. Мусиев
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  Первым, что надо сделать, это благоустроить 
территорию: открыть фонтан, высадить цветы, 
установить ограждение вдоль реки. Городские вла-
сти должны думать о том, чтобы расширить спектр 
услуг в этом месте.

 Фонтан на этом месте моментально станет цен-

тром притяжения для горожан. Потянутся люди – 
потянется бизнес. там же в летнее время можно 
продавать мороженое, пряности с разными коктей-
лями. На берегу можно открыть летнее кафе, про-
кат картингов и веломобилей. И это явно не весь 
список предложений летнего досуга.

Вокруг пруда можно проложить дорожку из плит-
ки, также можно сделать прокат лодок, детские ат-
тракционы, батуты, можно и плавучее кафе. Руко-
водству города надо рассмотреть все интересные 
предложения по развитию сферы услуг на пруду и 
на набережной. Хотелось бы, чтобы они имели не 
только хорошее содержание, но и внешнее оформ-
ление.

Думаю, строительство, и благоустройство этой 
территории не потребует бюджетных денег, надо 
изыскивать средства из других источников, в том 
числе рассчитывать на спонсорскую поддержку.

Если благоустроить эту территорию с умом, то 
жизнь там наполнится. В выходные на пруду и на 
набережной реки у воды будут отдыхать много го-
рожан, и задача кому не безразлична жизнь города, 
сделать так, чтобы наши жители чувствовали себя 
комфортно и уютно.

Всё это делается для предот-
вращения последствий паводка, 
чтобы он не принёс какого-то 
заметного ущерба системе жиз-
необеспечения города, инфра-
структурным объектам, про-
мышленным предприятиям 
и организациям, не подтопил 
частные домохозяйства. Для 
осуществления противопаводко-
вых работ привлечена специаль-
ная техника.

По информации мэрии Кара-
булака, на первом этапе прово-
дится очистка русла от наносов, 
мусора и погибших деревьев. На 
втором этапе планируется прове-
сти углубление дна реки, чтобы 
в полном объёме восстановить 
её пропускную способность. 
Специалисты особое внимание 
уделят расчистке участков рус-
ла Сунжи на поворотах и углах, 
в районе мостов по улице Про-
мысловая и Заречная.

«Благодаря усилиям руковод-
ства МВД по Ингушетии в Джей-
рахском и Сунженском районах 
будут построены новые здания 
РОВД, в которых полицейским 
будут созданы все условия для 
несения службы», — сказал Ев-
куров.

По его словам, кроме того за-
планировано строительство объ-
ектов для отделов внутренних 
дел Магаса, Малгобека и Кара-
булака. Глава региона попросил 
Бачурина оказать помощь в реа-
лизации планов по улучшению 

материально-технической базы 
отделов полиции.

Евкуров заявил, что респу-
блика находится в лидерах по 
обеспечению правопорядка и 
безопасности в округе, в целом 
криминогенная обстановка в ре-
гионе стабильная. В свою оче-
редь начальник Главка отметил, 
что так же рассчитывает на пол-
ное взаимодействие с органами 
государственной власти Ингу-
шетии в решении общих задач.

«Правоохранительная дея-
тельность пересекается с зада-
чами, которые стоят перед ор-

ганами власти региона. В своей 
работе Главк будет опираться на 
руководителей субъектов окру-
га. Я хочу вас заверить, что мы 

будем прилагать все усилия для 
обеспечения правопорядка и 
безопасности на территории Ин-
гушетии и его жителей в полном 

взаимодействии с руководством 
республики и правоохранитель-
ными органами», — отметил 
Сергей Бачурин.

Карабулакским полицейским построят новое здание

Власти ингушетии решили построить и вве-
сти в эксплуатацию пять новых зданий отде-
лений полиции трех городов и двух районов 
республики, заявил глава республики Юнус-
бек Евкуров в ходе встречи с новым началь-
ником Главка по сКФо сергеем бачуриным 
в магасе.

СТРОИТЕЛЬСТВО

А. АЛИхАНов

В рамках встречи обсуждались вопросы совместных дей-
ствий республиканских властей с Главком по обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности и борьбе с 
коррупцией.

Как благоустроить городской пруд 
и набережную реки Сунжа

мэр города муслим яндиев 
уделяет большое внимание бла-
гоустройству города. В начале 
весны в окрестностях городского 
пруда и набережной реки не-
однократно были очищены от 
мусора и хлама. Это единствен-
ное место, где горожане любят 
отдыхать.

МНЕНИЕ

М.МуСИЕв

В Карабулаке 
очистили русло Сунжи 
от мусора

В Карабулаке начались работы по очистке 
русла реки сунжи после прошедших недав-
но многодневных ливневых дождей. меро-
приятие проводится силами мэрии города 
по рекомендации регионального мчс.

ЭКОЛОГИЯ

И. ИСЛАМов
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ВЫСТАВКА

на глубоко почита-
емый в республике 
праздник мар-
хаж специалисты 
музея изобрази-
тельных искусств, 
расположенного 
в Карабулаке, от-
кликнулись богатой 
и красочной вы-
ставкой под назва-
нием «свет красок 
в искусстве исла-
ма». В экспозицию 
были включены 
художественные 
произведения из 
собрания фондов 
Галереи исламско-
го искусства. 

www.museumizori.ru

На выставке представлено бо-
лее 60 живописных полотен, 19 
графических рисунков и пред-
меты прикладного искусства, 
которые познакомят зрителя с 
последними тенденциями в со-
временном искусстве великой ре-
лигии, культура которой остается 
незнакомой большинству людей. 
Публика, которая посетит вы-
ставку, будет иметь возможность 

приобщиться к этой возвышен-
ной гармонии, главным смыслом 
которой является любовь к Все-
вышнему.

Одним из самых дорогих и 
раритетных экспонатов выстав-

ки является фрагмент каменой  
плиты из Голубой мечети Маза-
ри - Шариф  или Святыни Хазрат 
Али в Афганистане. «Священная 
гробница», где по преданию   на-
ходится могила Али Ибн Абу та-
либа, двоюродного брата и зятя 
пророка Мухаммеда, четверто-
го праведного Халиф. Голубая 
мечеть Розии Шариф – один из 
наиболее сохранившихся древ-
них памятников в Афганистане, 

построенный в IХ веке, был раз-
рушен кочевниками Чингизхана 
и восстановлен в ХV столетии 
усилиями Султана Хусейна из 
династии тимуридов.

творчество Народного худож-

ника России Мурада Полонкоева 
представлено старинным сунду-
ком из дуба и меди, который был 
выполнен мастером в 1981году. 
Изящный силуэт рельефного ор-
намента внешней части сундука 
инкрустирован чеканным узо-
ром, содержащим растительный 
орнамент, а центральную его 
часть украшает чеканный рису-
нок, содержащий мифологиче-
ский сюжет из древней истории 

ингушского народа.
Свои произведения для вы-

ставки представили художники 
из Москвы, Уфы и Ингушетии: 
Мадина Джамбулатова, Мадина 
Кодзоева, Янд Яндиев, Лиза Чах-

киева, Лейла Маскурова, Лей-
ла Келигова, Василь Ханнанов, 
Мурад и Зелимхан Полонкоевы, 
Эсет Хамхоева, Исса Аушев. 
Они прошли разный творческий 
путь, получили разное образова-
ние, живут и работают в разных 
городах и регионах России, поль-
зуются разными художественны-
ми методами. Они создали рабо-
ты, главное содержание которых 
красота мира и его гармония, за-
ключенные в каждой линии и в 
каждой точке волшебного узора, 
сплетенного кончиком кисти.

Около 30 произведений, пред-
ставленных на выставке, вы-
полнены Василем Ханнановым, 
Заслуженным художником Ре-
спублики Башкортостан, членом 
Союза художников России, кото-
рый впервые к теме Корана об-
ратился в 90-х годах, создав цикл 
«Вахия». Но жизнь циклична, и 
он вновь вернулся к нему, когда 
ему попался на глаза бабушкин 
Коран, еще дореволюционный, 
растрепанный, страниц не хвата-
ет,  который она перепрятывала в 
смутные времена. так возникла 
серия «Бабушкин Коран». На-
звание сур - это образы картин  
«Мухаммад», «Высочайший», 
«Разрушение», «Очищение», ко-
торые рождают художественный 
образ и неповторимое сочетание 
красок. Его графические работы 
– это циклы, в которых он раз-
мышляет о мироздании.

Необычайно интересна в па-
радигме исламского искусства 
та система метаморфоз, которую 
разрабатывают Мадина Кодзоева 
и Мадина Джамбулатова в своей 
живописи. Предметы неодушев-
ленной природы – цветы, кам-
ни, облака, растения, предметы 
быта – обретают фон для кора-
нического текста, который помо-
гает мусульманину проникнуть 
в Божественное Присутствие и 

проникнуться Им в меру духов-
ных способностей каждого. Ее 
красочные натюрморты также 
украшены коранической калли-
графией. Все постоянно долж-
но напоминать мусульманину о 
присутствии Бога в его жизни и 
во всех его делах – больших и 
малых.

Интересное сочетание живо-
писи и каллиграфии выводит 
восприятие произведения «По-
тому что мы большое войско» 
Зелимхана Полонкоева на но-
вый уровень: образность работы 
становится  универсальной, и 
позволяет  приблизиться к са-
кральному таинству людям, не 
читающим текст, далеким от 
культуры арабского письма, но 
воспринимающим  красоту напи-
санного и живописного.

Абстрактные решения в своей 
живописи нашли Янд Яндиев, 
Лиза Чахкиева, Лейла Маскуро-
ва и Лайла Келигова. Их карти-
ны  основаны на геометрической 
ритмике, цветовых контрастах – 
прорывах к яркому свету и паде-
ниях в черную бездну.

Все работы представлены на 
выставке впервые. Они никогда 
не выставлялись вместе. После 
Ингушетии выставка отправится 
в Чечню, а потом картины ока-
жутся или у новых владельцев 
или у авторов.

На торжественном открытии 
выставки выступили: Министр 
культуры и архивного дела РИ 
Марет Газдиева, Председатель 
Комитета по образованию и 
науке Народного Собрания РИ 
Светличный Василий Иванович, 
Председатель ингушского регио-
нального отделения Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Союз журналистов России» 
Жансурат Аушева, директор На-
циональной библиотеки РИ Ра-
дима Газдиева.

В КАРАБУЛАКЕ ОтКРыЛАСь ВыСтАВКА 
ПРОИЗВЕДЕНИй ИСЛАМСКОГО ИСКУССтВА
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Аминат ЭЛьМурзИЕвА
— Большая часть из тех, кто к 

нам обращался и кому был диа-
гностирован паротит, — это дети. 
Есть единичные случаи зараже-
ния взрослых. В июне наблю-
дался незначительный рост обра-
щений с подозрением на данное 
инфекционное заболевание, но 
говорить об эпидемии преждев-
ременно, — отметила Зулихан 
Аушева, врач-инфекционист 
ГБУЗ «Карабулакская городская 
больница».

С целью изменения данной си-

туации и недопущения эпидемии 
в регионе ведётся работа по вы-
явлению причин и поиску эффек-
тивных методов борьбы с ней. 
Плановые совещания с участием 
представителей администрации 
Главы Ингушетии, Министер-
ства здравоохранения и работни-
ков лечебных учреждений ранее 
уже проводились в Малгобеке и 
Сунже. Очередная встреча под 
председательством советника 
руководителя субъекта прошла 
в карабулакской городской боль-
нице.

В первую очередь Зураб Мар-

шан обратил внимание собрав-
шихся на качество проведения 
мероприятий по вакцинации жи-
телей города. Он призвал специ-
алистов медучреждения искать в 
этом направлении особый подход 
к населению. По его словам, не-
обходимо донести до людей, что 
прививки помогут им избежать 
неприятных последствий.

— Одним из самых действен-
ных методов профилактики, 
является своевременная вакци-
нация. Но в последние годы боль-
шинство родителей отказывают-
ся делать прививки, в том числе 

против паротита. Ваша задача, 
как специалистов, разъяснять 
все последствия такого отказа. 
Родители должны знать, что при-
вивки проводятся с учётом всех 
противопоказаний, какие ослож-
нения и последствия возможны, 
если ребёнок заболеет, будучи не 
привитым, либо уже после, став 
взрослым. А принимать решение 
о том, делать прививку или нет, 
решать им самим, — подчеркнул 
Зураб Маршан.

После совещания состоялся 
осмотр детского отделения. Про-
верке, в частности, подверглась 

так называемая холодовая цепь, 
являющаяся важнейшей состав-
ляющей при хранении вакцин. 

Зураб Маршан также успел лич-
но пообщаться с пациентами.

Подытоживая, Зураб Маршан 
отметил, что вакцинация явля-
ется куда более приемлемым 
вариантом, нежели обращение к 
врачам по факту, когда болезнь 
уже проявилась. Ведь, несмотря 
на безопасный, на первый взгляд, 
характер данной болезни, во 
многих случаях она может стать 
причиной серьёзных осложне-
ний, особенно на фоне хрониче-
ских заболеваний, подчеркнул 
советник Главы РИ по вопросам 
здравоохранения.

В КАРАБУЛАКЕ ПРОШЛО ВыЕЗДНОЕ СОВЕщАНИЕ 
ПРЕДСтАВИтЕЛЕй АДМИНИСтРАЦИИ ГЛАВы РИ 
И РЕГИОНАЛьНОГО МИНЗДРАВА

заражение от больного человека проис-
ходит воздушно-капельным путём при каш-
ле, чихании и разговоре. После попадания 
в организм вирус может поражать почти 
все жизненно важные органы. речь идёт об 
острой вирусной инфекции, вспышки кото-
рой зафиксированы и в нашем регионе

СОВЕЩАНИЕ

СПРАВКА: Эпидемический паротит, или свинка, — это вирус-
ное заболевание, которому чаще подвержены дети и подростки в 
возрасте от 5 до 15 лет. Основной путь заражения — воздушно-
капельный. Человек является переносчиком за пару дней до того, как 
у него появятся признаки самой болезни, и спустя 9 дней после кли-
нических проявлений. Самый опасный период для заражения свин-
кой — с третьего по пятый день. После того, как вирус попадает в 
организм человека, он начинает стремительно развиваться и пора-
жать практически все железы — слюнные, половые, щитовидную и 
поджелудочную. Заболевание развивается быстрыми темпами и в 
острой форме. Температура тела достигает 40°С, появляется боль 
возле уха, особенно во время употребления пищи и пережевывания, 
также повышается слюноотделение. Первым симптомом, кото-
рый сразу показывает, что это свинка, будет распухшее горло или 
припухлость возле ушной раковины и болезненность в этих местах. 
Кроме того, повышенная температура держится на протяжении 
нескольких дней. Свинка у взрослых встречается редко, но сопрово-
ждается серьёзными осложнениями. Симптомы у взрослых прак-
тически такие же, как у детей. Данное заболевание может проте-
кать в «спокойной форме», если с иммунитетом вашего организма 
всё в порядке. В противном случае свинка не проходит бесследно. 
Во время и после болезни могут возникнуть осложнения. Для того 
чтобы предотвратить этот неприятный недуг, необходима про-
филактика. Оградить организм от болезни поможет вакцина.

Эпидемический паротит, в народе известный как свинка, в боль-
шинстве случаев встречается у детей. данная статистика под-
тверждается и в нашей республике. По данным регионального 
минздрава, в ингушетии в последние месяцы наблюдается 
значительный рост числа заболевших.

Зачем ребенку дополнительная энергия 
в виде кофеина? Им, что штурмом овладе-
вать «Маьт лоам» или заплывать в пруд в 
Карабулаке? телевидение вещает о пользе 
энергетических напитков: это сильно, бо-
дрость и прилив сил обеспечены. И наши 
дети пьют, хотя никакой чудодейственной 
энергии в этих энергиях нет. Кратковре-
менно стимулируя работу систем орга-
низма, они следом выжимают из него все 
силы. После того, как действие стимуля-
тора заканчивается, ребенок добавляет 
новую дозу, потом еще. Врачи  предупре-
ждают, что чрезмерное употребление 
энергонапитков может вызвать проблемы 
с сердечнососудистой системой, половым 
функциям, чревато повышением артери-
ального давления и уровня сахара в кро-

ви. И еще энергетики способствуют бы-
строму привыканию к алкоголю. Поэтому 
употребление молодежью энергонапитков 
как-то быстро превратилось в проблему 
всемирного масштаба, требующих карди-
нальных действий со стороны властей для 
ее решения. 

В ряде европейских стран в продажу 
энергонапитки запретили вообще. 

   В нашей республике тоже озабочены 
данной проблемой. Депутаты парламента 
РИ приняли закон, согласно которому в ре-
спублике запрещается розничная продажа 
этих напитков в детских образовательных 
и медицинских организациях и прилегаю-
щих к ним территориях ближе 100 метров, 
а также в физкультурно-оздоровительных 
и спортивных  комплексах, и в местах про-
ведения культурно-массовых мероприяти-
ях с участием несовершеннолетних.

ЗАКОН ЗАПРЕщАЕт ПРОДАВАть ЭНЕРГОНАПИтКИ

Почему наши дети употребляют 
энергетические напитки и что это 
такое? сегодня это знают даже  
младшие школьники, потому что 
частенько мы видим их с блестя-
щими  металлическими баночка-
ми в руках. Впрочем, на улице, в 
школьном сквере и даже во дворе 
дома можно увидеть, как «заряжа-
ются» подростки. что это – мода 
или потребность, обусловленная 
современной жизнью? скорее и 
первое и второе. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК М.Мусиев
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РЕШЕНИЕ

№   6/1-3                                                                       30  июня  2016 г.

«О внесении изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального образования «Город 
Карабулак», в связи с необходимостью уточнения градостроительного зонирования тер-
ритории муниципального образования «Городской округ город Карабулак», городской 
Совет муниципального образования «Городской округ город Карабулак» решил:  

1. Внести в Генеральный план муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» следующие изменения:

1.1 Изменение территориальной зоны площадью 57,0 га, (микрорайон «Новый город»),  
расположенный в границах улиц Московская и Промысловая, на север от ул. Степная – до 
территории производственной зоны, с сельскохозяйственного использования на террито-
риальную зону «Ж-3- зона жилой застройки третьего типа» (Приложение №1);   

2. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак» следующие изменения: 

2.2 Изменение территориальной зоны площадью 57,0 га, (микрорайон «Новый город»),  
расположенный в границах улиц Московская и Промысловая, на север от ул. Степная – до 
территории производственной зоны, с территориальной зоны «ПР-1/03- зона перспектив-
ного развития селитебных территорий» на территориальную зону «Ж-З- зона жилой за-
стройки третьего типа».

3. Опубликовать настоящее решение в газете» Керда ха»

Председатель городского Совета   
муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»                                                         М.З. Ганиев

Глава муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»                                                         М.А. Яндиев

Приложение № 1
к решению городского Совета
муниципального образования

«Городской округ город Карабулак»
от 30 июня 2016 г.№ 6/1-3

Схематичный план  земельного массива по внесению изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Го-

родской округ город Карабулак»

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ

  №   6/3-3                                                                     30   июня   2016 г.
 

«О внесении изменений в Положение о порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-

щающих муниципальную должность и муниципальных служащих, замещающих 
в органах местного самоуправления муниципального образования «Городской 

округ город Карабулак» должности муниципальной службы и членов их семей на 
официальном сайте муниципального образования и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования, утвержденное решением 
городского Совета от 26 февраля 2015 года № 2/5-2»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 
июля 2015 года N 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в об-
ласти противодействия коррупции», городской Совет  муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» решил:

1. Внести в Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальную 
должность и муниципальных служащих, замещающих в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Городской округ город Карабулак» должности муни-
ципальной службы и членов их семей на официальном сайте муниципального образова-
ния и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденное решением городского Совета от 26 февраля 2015 года № 2/5-2 «Об утверж-
дении Положения о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальную должность 
и муниципальных служащих, замещающих в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак» должности муниципальной 
службы и членов их семей на официальном сайте муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» и предоставления этих сведений средствам массовой инфор-
мации для опубликования» следующие изменения:

1.1. подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 

приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортно-
го средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Городской округ город Карабулак»

Председатель городского Совета   
муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»                                                         М.З. Ганиев

Глава муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»                                                         М.А. Яндиев

-------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
  №   6/4-3                                                                      30   июня   2016 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем городского Совета от 26 февраля 2015 года № 2/3-2  «Об утверждении Положения о 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак», сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представ-
лении муниципальными служащими в муниципальном образовании «Городской округ 
город Карабулак», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера» городской Совет муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» решил:

1. Признать утратившим силу решение от 31 января 2013 года № 1/6-2 «Об утверждении 
перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак», при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак» обязаны представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера  службы».   

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха»

Председатель городского Совета   
муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»                                                         М.З. Ганиев

Глава муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»                                                         М.А. Яндиев

--------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

  №   6/5-3                                                                       30  июня   2016 г.

«О внесении изменений в Положение об арендной плате за использование земель-
ных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» и земельных участков, расположенных на террито-
рии муниципального образования государственная собственность на которые не 
разграничена, утвержденное решением городского Совета от 04.05.2012г. №8/5-2»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Карабулак»  городской Совет му-
ниципального образования «Городской округ город Карабулак» решил:

1. Внести в Положение об арендной плате за использование земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования  «Городской округ город Карабу-
лак»  и земельных участков, расположенных на территории муниципального образования 
государственная собственность на которые не разграничена, утвержденное решением 
городского Совета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» от 
04.05.2012г. №8/5-2  следующие изменения:

 1.1. В пункте 3.5 части 3 слова «начисляется пеня в размере 0,5 процента» заменить на 
слова «начисляется пеня в размере 1 процент»;

1.2. В разделе 9 приложения №1 к Положению, «земельные участки, предназначенные 
для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомо-
бильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, 
полос отводов железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабель-
ных, радио линейных и воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и 
сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, ре-
конструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройства транспорта, энергетики и связи, объектов космической деятельности, воен-
ных объектов» ставку арендной платы «1,5%» заменить на «0,8%».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха»

Председатель городского Совета   
муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»                                                         М.З. Ганиев

Глава муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»                                                         М.А. Яндиев

---------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
  №   6/6-3                                                                        30   июня   2016 г.
 
Рассмотрев обращение Главы города Карабулак, в соответствии с Федеральным 

законом от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Го-
род Карабулак» городской Совет муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» решил:

1. Дать согласие на приобретение в муниципальную собственность у Амерханова Му-
харбека Исмаиловича, паспорт серии 78 06 № 509503, выданный Гаврилов-Ямским РОВД 
Ярославской области 07.11.2006 земельного участка площадью 5120 кв.м. с кадастровым 
номером 06:03:0100011:32, расположенного по адресу: РИ, г.Карабулак, ул. Промысловая, 
б/н и расположенных на нем технических объектов недвижимости согласно приложению 
для нужд администрации муниципального образования «Городской округ город Карабу-
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лак».
2. Администрации города провести сделку в соответствии с действующим законода-

тельством и муниципальными правовыми актами.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Керда 

ха».

Председатель городского Совета   
муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»                                                         М.З. Ганиев

Глава муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»                                                         М.А. Яндиев

Приложение
к решению городского Совета
муниципального образования

 «Городской округ город Карабулак»
от 30 июня 2016 г. N 6/6-3

--------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

  №   6/7-3                                                                     30   июня   2016 г.
 

«О внесении  изменений в Решение Городского Совета муниципального образо-
вания  «Городской округ город  Карабулак» от 30.12.2015г. №5/1-3

  «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Карабулак»   
на 2016год»

Городской Совет муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
РЕШИЛ:
Статья 1.
В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Зако-

ном Республики Ингушетия «О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия «О 
республиканском бюджете на 2016год» от 19. 05.2015 года №17-РЗ, Законом Республики 
Ингушетия  «О внесении изменения в статью 3 Закона республики Ингушетия «О транс-
портном налоге Республики Ингушетия» от 1 июня 2016г. № 23-РЗ, Законом Республики 
Ингушетия «Об установлении единых нормативов отчислений от транспортного налога» 
от 1 июня 2016г.  №22-РЗ, Распоряжением Правительства РИ  от 10 июня 2016г.№ 419-р, 
уточнением прогноза собственных доходов на 2016г, внести в Решение Городского Совета 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» №5/1-3 от 30 декабря 
2015 года «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
на 2016год»  следующие изменения: 

1) В статье 1, в разделе 1. Утвердить основные характеристики бюджета городского 
округа г.Карабулак на 2016год:

в пункте 1)  Общий объем доходов бюджета   города Карабулак»  цифры 133 690,3 тыс. 
рублей, заменить цифрами  157 370,7тыс. рублей;

в пункте 2)  Общий объем расходов бюджета   города Карабулак»  цифры 133 690,3 тыс. 
рублей, заменить цифрами  157 731,9 тыс. рублей;

добавить  пункт  3)  Прогнозируемый Дефицит бюджета городского округа в размере 
361,2  тыс. рублей;

добавить  пункт  4)  установить, что источником  финансирования дефицита бюджета 
городского округа на 2016 г.  являются    остатки  средств на едином счете бюджета  город-
ского  округа на начало года в размере 361,2 тыс. рублей.

 2) Статью 1. изложить в следующей редакции:
1.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 

2016год:
1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского округа г.Карабулак в 

сумме  157 370,7 тыс. рублей.
2)   общий объем расходов бюджета городского округа г.Карабулак  в сумме  157 731,9 

тыс. рублей;
3) прогнозируемый   Дефицит бюджета городского округа в размере 361,2тыс. рублей.
4) установить, что источником  финансирования дефицита бюджета городского округа 

на 2016 г.  являются    остатки  средств на едином счете бюджета  городского  округа на 
начало года в размере 361,2  тыс. рублей. 

2) В статье 2, приложении № 1
Добавить   строку   «транспортный налог с физических лиц»,  000 106 04012 02 0000 

110  « 20 %»;
Приложение № 1. изложить в новой редакции.
3). В статье 5 , в приложении №3
в строке «Налоги на  товары (работы,  услуги),  реализуемые на территории Российской 

Федерации» цифры «2 037,3 тыс. руб»,  заменить  цифрами  «2 551,9 тыс. руб. «;
в строке «Налоги на совокупный доход» цифры «2 312,0 тыс. руб».,  заменить  цифрами  

«3012,0 тыс. руб.»;
в строке «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятельности» циф-

ры «100,0 тыс. руб.»,  заменить  цифрами  «300,0 тыс. руб.»;
в строке «Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния, зачисляемые в бюджеты городского округа» цифры «2 212,0  тыс. руб.»,  заменить  
цифрами  «2 712,0 тыс. руб. «:

в строке «Налог на имущество» цифры «26 903,7  тыс. руб.»,  заменить  цифрами  «25 
203,7 тыс. руб. «;

в строке «Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов» цифры «3 
663,8 тыс. руб.»,  заменить  цифрами  « 1 012,0 тыс. руб.»;

добавить   строку «транспортный налог с физических лиц »  в сумме  « 2 952,0 тыс. 
руб.»;    

в строке «Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов» 
цифры «2 000,0 тыс. руб.»,  заменить  цифрами  «1 000,0 тыс. руб.»;

в строке «Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов» 
цифры «21 239,9  тыс. руб.»,  заменить  цифрами  «20 239,7 тыс. руб.»;

в строке «ДОХОДы  От ПРОДАЖы МАтЕРИАЛьНыХ  И НЕ МАтЕРИАЛьНыХ 
АКтИВОВ» цифры «1 000,0 тыс. руб.» заменить цифрами «2 000,0 тыс. руб.»; 

в строке «Доходы  от продажи земельных участков государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов» цифры 
«1 000,0 тыс. руб.» заменить цифрами «2 000,0 тыс. руб.»; 

в строке «Штрафы, санкции, возмещения» цифры «1 440,0 тыс. руб.» заменить цифра-
ми « 530,0 тыс. руб.»; 

в строке «БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСтУПЛЕНИЯ» цифры «63 028,8 тыс. руб.» заменить 
цифрами «86 709,2 тыс. руб.»;

добавить строку  « Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации  в сумме «86 733,9 тыс. руб.»;

в строке «Дотация на сбалансированность бюджета» прописать сумму 23 680,0 тыс.
рублей; 

в строке «Субвенции на выплату единовременного пособия при поступлении детей-
сирот, находящихся  под опекой,  в высшие и средние профессиональные учебные заве-
дения на территории Республика Ингушетия»  цифры «32,9 тыс. руб.» заменить цифрами 
«55,1 тыс. руб.»;

в строке «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» прописать 
сумму « 2,9 тыс. руб.»;

в строке «Итоги доходов бюджета г. Карабулак»  цифры «133 690,0 тыс. руб.» заменить 
цифрами «157 370,7 тыс. руб.»; 

в строке « Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое значение»   прописать цифры -24,7 тыс. рублей;

в  строке   « Изменение остатков  средств на  счетах  по учету средств бюджетов»   про-
писать  цифры «361,2  тыс. рублей»;

Приложение № 3 изложить в новой редакции.
2) В статье 7,
пункте 1 , в приложении №4
в строке «Общегосударственные вопросы» цифры «52 438,8 тыс. руб.» заменить циф-

рами «67 538,8тыс. руб.»; 
в строке «Функционирование высшего должностного  лица субъекта  Российской Фе-

дерации и муниципального образования» цифры « 581,9 тыс. руб.» заменить цифрами « 
647,9 тыс. руб.»;

в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной  власти и представительных  органов муниципальных образований» цифры «6 
469,1 тыс. руб.» заменить цифрами «7 051,0 тыс. руб.»;

в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций» цифры «22 517,9 тыс. руб.» заменить цифрами «37 666,5 тыс. руб.»;

в строке «Национальная экономика» цифры «3 551,9  тыс. руб.» заменить цифрами «3 
611,9  тыс. руб.»;

в строке «Дорожное хозяйство» цифры «3 551,9  тыс. руб.» заменить цифрами «3 611,9  
тыс. руб.»;

в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «24 050,2  тыс. руб.» заменить 
цифрами «31 863,7  тыс. руб.»;

в строке «Благоустройство» цифры «24 050,2  тыс. руб.» заменить цифрами  «31 923,7 
тыс. руб.»;

в строке «Образование» цифры «31 502,5  тыс. руб. « заменить цифрами «32 232,5 тыс. 
руб»;

в строке  «Культура и кинематография» цифры  «8 081,0  тыс. руб.» заменить цифрами 
«8 108,9  тыс. руб.»;

в строке  «Социальная политика» цифры  «11 480,1тыс. руб.»  заменить цифрами «11 
502,3 тыс. руб»;

в строке «Средства массовой информации» цифры  «1 992,0. руб.» заменить цифрами 
«2 280,0 тыс. руб. «;

в строке  «Итого»  цифры  «133 690,3 тыс. руб.»  заменить  цифрами «157 731,9 тыс. 
руб.»;  

Приложение № 4  изложить в новой редакции.
В статье 7,
в пункте 2, в приложение  №5 «Ведомственная структура расходов  бюджета городского 

округа  г. Карабулак на 2016 год» в строке итого   цифры  «133 690,3 тыс. руб. «  заменить  
цифрами «157 731,9 тыс. руб. «;

Приложение № 5  изложить в новой редакции
В статье 7,
 в пункте 4,   в приложении № 6  в строке «Всего» цифры «27 602,1 тыс. рублей» заме-

нить цифрами  «35 475,6 тыс. руб»;
 Приложение № 6  изложить в новой редакции
В статье 7,
Добавить пункт 5, Утвердить источники финансирования дефицита бюджета согласно 

Приложению №8 к настоящему решению.
3)В статье 8, в   приложение  №7  
в пункте 3,  в строке «Субвенции на выплату единовременных пособий при поступле-

нии детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в высшие и средние про-
фессиональные учебные заведения на территории Республики Ингушетия» цифры «32,9  
тыс. руб.»  заменить цифрами «55,1 тыс. руб.»

в строке «Итого» цифры  «11 480,1 тыс. руб.» заменить цифрами «11 502,3 тыс. руб.»  
 Приложение № 7 изложить в новой редакции
 Статья 2. 
Финансовому управлению г. Карабулак внести изменения в сводную бюджетную ро-

спись бюджета города Карабулак на 2016год  согласно настоящего решения. 
Статья 3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель городского Совета   
муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»                                                         М.З. Ганиев

Глава муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»                                                         М.А. Яндиев

N 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес
(местоположение)

Характеристика имуществасм

1. Котельная ри, г.Карабулак, 
ул.Промысловая, б/н

назначение: нежилое, общая площадь 
18,0 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 
06:03:0100011:40

2. складское 
помещение

ри, г.Карабулак, 
ул.Промысловая, б/н

назначение: нежилое, общая площадь 
18,0 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 
06:03:0100011:39

3. Гараж 2 бокса ри, г.Карабулак, 
ул.Промысловая, б/н

назначение: нежилое, общая площадь 
69,0 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 
06:03:0100011:36

4. Уборная на 2 
очка

ри, г.Карабулак, 
ул.Промысловая, б/н

назначение: нежилое, общая площадь 
21,0 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 
06:03:0100011:41

5. дизельная 
станция

ри, г.Карабулак, 
ул.Промысловая, б/н

назначение: 
1.1.сооружения электроэнергетики, 
общая площадь 14,0 кв.м., этаж 1, 
кадастровый номер 06:03:0100011:38

6. хозяйственный 
навес

ри, г.Карабулак, 
ул.Промысловая, б/н

назначение:  
иное сооружения, общая площадь 
89,0 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 
06:03:0100011:37

7.
7

Противо-
пожарный 
резервуар

ри, г.Карабулак, 
ул.Промысловая, б/н

назначение:  
10.1 сооружения водозаборные, общая 
площадь 36,0 кв.м., этаж 1, кадастровый 
номер 06:03:0100011:35
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДНародные рецепты целебных 
квасов

 - Жеееень, у нас сегодня годовщи-
на, давай барашка зарежем! — А 
барашек-то причем? Надо Серегу 
зарезать, он нас познакомил... .     

*** 
— Интересный у тебя утюг! — 

Дааа! Электрический! Китай, ко-
нец 20-го века, династия Дрянь.            

***
В большом городе через скорост-

ную дорогу, нарушая все правила, 
перебегает старая бабка. Есте-
ственно визг тормозов — бабка под 
колесами 600 мерина. Сзади в мерин 
влетает «крутой» Джип. В Джип 

влетает Порше, в Порше Кади-
лак, в Кадилак Феррари, в Феррари 
Бентли, в Бентли Ламборгини. Вы-
лазит мэн из Ламборгини, отходит 
в сторонку, смотрит на все ЭТО и 
так задумчиво: — Даааа, красиво 
бабка «ушла» 

***
— И смех и грех. Сказал священ-

ник покуривая травку. 
*** 

Мужчина, окончивший школу с 
золотой медалью, а вуз с красным 
дипломом и получающий 6 тысяч 
рублей в месяц, никак не решится 
сказать сыну: «учись хорошо, сы-
нок». 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
говядина 1000 граммов, свекла 2 штуки, морковь 2 штуки,  картофель 2 штуки,  лук 

репчатый 1 штука,  паста томатная 15 граммов, корень петрушки 10 граммов,  сахар 
30 граммов,  уксус 30 миллилитров,  мука 5 граммов,  квас свекольный 100 миллили-
тров,  смесь 5 перцев,  соль,  вода,  сметана,  укроп,  петрушка,  лук зеленый

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Заранее приготовим свекольный квас. 

Очищаем 1 свеклу, натираем на крупной 
терке, помещаем в ёмкость, добавляем 2 ст. 
л. сахара и заливаем холодной кипяченой 
водой. Размешиваем, накрываем тканевой 
салфеткой и настаиваем 3-4 дня. Заливаем 
кипятком говядину и варим бульон до го-
товности. В отдельно отвариваем 1 свеклу, 
по готовности остужаем, очищаем и нареза-
ем соломкой. Очищаем картофель, морковь 
и лук, нарезаем лук и морковь соломкой, 
картофель – кубиком. Обжариваем снача-
ла лук, затем добавляем морковь, после — 
томатную пасту, разбавляем содержимое 
сковороды небольшим количеством воды, 
сбавляем нагрев и оставляем тушиться. От-
вариваем картофель в бульоне. Помещаем 

свеклу в отдельный сотейник, вливаем квас 
и оставляем тушиться. Добавляем 1 ст. л. 
сахара по вкусу. Отправляем в бульон за-
жарку, добавляем измельченный корень 
петрушки и варим до готовности овощей. 
Разводим муку в небольшом количестве 
воды, размешиваем, чтобы не было комков, 
и вводим в суп для связки.

Когда суп закипит, добавляем свеклу, ва-
рим еще 5 минут и даем настояться на ма-
леньком нагреве. Добавляем соль, сахар по 
вкусу и 2 ст. л. 9% столового уксуса.

Выкладываем борщ в тарелку, нарезаем 
кусочки мяса и добавляем в суп, украшаем 
измельченным укропом, петрушкой и зеле-
ным луком, посыпаем перцем и подаем к 
супу сметану в соуснике. Приятного аппе-
тита!

белорусский борщ

ЛИМОННЫй КВАС
3—4 лимона порезать, удалить 

косточки, залить пол-литровой бу-
тылкой воды. Варить, пока лимоны 
станут совсем мягкими. Перелить 
жидкость в кастрюлю, добавить 12 
бутылок кипятка, дать остыть. По-
ложить 6 золотников дрожжей (1 
золотник равен 4,25 г), перемешать, 
поставить в теплое место. Когда 
начнет бродить, процедить, всыпать 
полтора фунта (600 г) сахара (мож-
но, конечно, меда), разлить в бутыл-
ки, положив в каждую 2—3 изюмин-
ки. Плотно закупорить, держать в 
холодильнике в стоячем положении. 
Пропорции можно уменьшить.

ЯБЛОчНЫй КВАС
30 яблок порезать с кожей и 

стержнями, залить 10 бутылками 
кипятка, дать остыть. Положить 6 
золотников дрожжей. Поставить в 
теплое место, и далее все то же, что 
в приготовлении лимонного кваса. 
Можно использовать и сушеные 
яблоки. Для этого нужно нарезать 

полтора фунта яблок, залить 2 бу-
тылками воды, варить до мягкости. 
Вылить все в горшок, добавить 10 
бутылок кипятка, дать остыть, по-
ложить 6 золотников дрожжей, са-
хара 1 фунт (400 г).

КЛюКВЕННЫй КВАС
3 стакана клюквы размять, залить 

3 бутылками кипяченой воды, вски-
пятить 3 раза. Добавить 10 бутылок 
кипятка. Далее все так же, как при 
приготовлении лимонного кваса.

так можно готовить квасы из всех 
фруктов — мандариновый, апель-
синовый, рябиновый.


