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пригодность пля-
жей кАрАБулАкА 
для купАния про-
верили с помощью 
Беспилотников

От имени депутатов городского Совета поздравляю 
Вас с праздником - Днем Великой Победы! 

Этот праздник отмечают сегодня все, ведь нет се-
мьи, которая бы не знала, что такое Великая Отече-
ственная война.

На военном фронте и в тылу наши отцы и деды от-
давали все свои силы, чтобы сегодня мы жили счаст-
ливо и свободно. 

Увы, годы летят, и с каждым днем наших ветера-
нов становится меньше, прошу Вас помнить о них 
всегда и оказывать огромное внимание и уважение! 
Мира Вам, добра и благополучия!

Председатель горсовета                                       М.З. Ганиев

С Днем 
Победы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла!  Дорогие жители города Карабулак! 

Сердечно поздравляю Вас с 74-й годовщиной Великой По-
беды нашего народа. Весной 1945-го года закончилась самая 
страшная война в истории человечества. Настал день, 
когда залпы артиллерийских орудий сменились вспышками 
праздничных салютов. А на смену слезам и горю пришли ра-
дость и счастье. 

Сегодня очевидцев и участников тех далёких и страшных 
событий, к сожалению, остаётся всё меньше и меньше. Тем 
ценнее и величественнее становится для нас этот праздник 
героизма и мужества. Память о героях войны передаётся из 
поколения в поколение, в их честь установлены памятни-
ки, их именами названы улицы городов, учебные заведения. 
А лучший памятник героям – это процветающий, благоу-
строенный город Карабулак, жители которого сохраняют 
и преумножают славные традиции.

Уважаемые горожане, в этот светлый праздник примите 
пожелания счастья, здоровья, мира и благополучия! С Днём 
Победы!

Глава городского округа                           А.И. Битиев

Хотя и прошел — День Победы — невозможно говорить ни о чем, кроме 
самого этого события, о цене, которую мы заплатили, а еще, конечно, 
благодарить тех, кто ковал победу на фронтах войны и в тылу, живых и 
павших.

в любой семье с детства учат: «уважай старших, бери с них пример!». А ветераны войны — не просто 
старшие, по сути, это поколение героев, и очень важно, чтобы молодежь общалась с ними, пока они живы, 
перенимая высокие ценности, такие, как совесть, честь, взаимопомощь и трепетное отношение к святому 
понятию «отечество».

чего греха таить, современный человек много думает о себе и мало — о других. А во время войны 
больше думали о тех, кого надо выручать из оккупации, о мире, который необходимо спасти, о раненом 
товарище, которого под градом пуль нужно вынести с поля боя и спасти, быть может, ценой собственной 
жизни. и думали об этом не философы и гуманисты, а обычные люди. они просто брали оружие и честно 
сражались с захватчиками. Быть может, узнав о войне и трудных послевоенных годах из уст очевидцев, 
наши юноши и девушки осознают, что крутая «тачка», кошелек полный , отдых в экзотических странах — 
совсем не то, ради чего стоит жить и трудиться.

неумолимость жизни подсказывает, что скоро от нас уйдут даже те ветераны, кому в год победы было 
всего восемнадцать, а за ними и те, кого война застала совсем малышами. А это значит, что уйдут послед-
ние носители правды о великой войне, и будущим поколениям останутся лишь тексты военных мемуаров, 
фронтовой литературы и учебников истории для сохранения памяти об их подвиге. однако хочется наде-
яться, что народная память о победе будет жить и без документальных свидетельств, ведь в нас есть гены 
победителей. А они достойны, чтобы их помнили вечно и всегда приносили цветы на их могилы. у кого 
они известны. в душе вспоминали и молились за тех, чьи могилы неизвестны. и делали это не только 
девятого мая, а всегда.

Магомед Чахкиев

За победу спасибо вам, дорогие ветераны...
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в скором времени у жителей и гостей столицы ингушетии появится еще одно благоустроенное ме-
сто для массового отдыха и досуга — «вишневый сад», который станет украшением магаса, символом 
красоты и воплощением всего прекрасного, сообщили в администрации города. «на нескольких гекта-
рах земли раскинется огромный живописный сад с вишневыми деревьями. всего таких деревьев будет 
1076 штук, цифра символичная, посвященная исторической дате магаса. проект благоустройства виш-
невого сада включает в себя не только высадку деревьев, но и облагораживание территории в целом, 
здесь будет воссоздан ландшафтно-архитектурный рельеф. для жителей города сад станет прекрасным 
местом отдыха в любое время года», — отметил градоначальник Беслан цечоев.

В столице Ингушетии состо-
ится закладка вишневого сада

МУНИЦИПАЛИТЕТ

мэр карабулака поздравил 
спортсмена с завоеванием брон-
зовой медали – это на данный мо-
мент лучший результат среди ин-
гушских представителей ммА. 
Ахмед Битиев поблагодарил бой-
ца за то, что он достойно пред-
ставил карабулак и республику 
на высоком уровне, пожелал ему 
не сбавлять оборотов, раскрыть 
свой потенциал по максимуму. 
градоначальник также выра-
зил слова признательности отцу 
спортсмена за правильное воспи-
тание сына, роль родителей в вы-
рабатывании волевых качеств у 
детей очень высока в ингушском 
обществе.

Адам хамхоев, победив пер-
вым среди ингушских бойцов 
на чемпионате скФо по ммА, 
завоевал путёвку на чемпионат 
россии, где так же добился пока 
наилучшего результата среди 
представителей нашей респу-
блики. 20-летний перспективный 
спортсмен имеет в своём акти-
ве также победу на первенстве 
скФо по дзюдо, золотую награ-
ду чемпионата россии по грэп-
плингу, две медали чемпионата 
россии по боевому самбо.  

ингушская команда, сформи-

рованная из карабулакских бой-
цов, приняла участие в матчевой 
встрече между сборными чечни 
и ингушетии по каратэ в чечне.

она прошла в спорткомплек-
се «Ахмат» в селении Ачхой-
мартан чеченской республики.

турнир организаторы посвяти-
ли памяти хусейна мухданова, 
который являлся основателем 
школы боевых искусств «сАнЭ» 
в чеченской республике.

медали соревнований оспори-
ли спортсмены в девяти весовых 
категориях. ингушетию на мат-
чевых состязаниях представлял 
карабулакские бойцы спортклуба 
«вайнах» под руководством пре-
зидента Федерации всестилевого 
каратэ и тренера клуба Абдул-
Азита Шаухалова.

чуть ранее отметился еще один 
воспитанник Абдул-Азита Шов-
халова.

воспитанник карабулакской 
школы каратэ Алихан цечоев 
стал мастером спорта россии. 
приказ о присвоении подписан 
министром спорта российской 
Федерации павлом колобковым 
29 апреля 2019 года. воспитан-
ник тренера Абдул-Азита Шау-
халова добился этого звания по 
итогам чемпионата россии по 
всестилевому каратэ, проходив-
шего в сентябре прошлого года 
в городе Анапа. 18-летний боец 

триумфально дебютировал на 
взрослом уровне, с первой же по-
пытки завоевав золотую медаль 
чемпионата страны. на пути к 
награде высшего достоинства ка-
рабулакчанин одолел трёх сопер-
ников в весовой категории до 68 
кг. ранее Алихан также успешно 
выступал на юношеском и юни-
орском уровне, становясь не-
однократно сильнейшим на пер-
венствах россии, победителем и 

призёром всероссийских юно-
шеских игр.

воспитанники карабулакской 
спортивной школы отметились 
успешным выступлением на все-
российском турнире по дзюдо сре-
ди юношей памяти Заслуженного 
тренера ссср Феликса куцеля, 
проходившем в городе георгиев-
ске ставропольского края. на со-
ревнованиях выступали предста-
вители ингушетии, чеченской 

республики, дагестана, став-
ропольского края, кабардино-
Балкарии и карачаево-черкесии. 
подопечные тренеров Ахмеда 
чахкиева и магомеда султыго-
ва завоевали две главные награ-
ды в весовой категории до 66 кг. 
ислам Аушев поднялся на выс-
шую ступень пьедестала почёта, 
а рамзан Боков стал серебряным 
медалистом.

Ахмед Битиев принял в своём рАБочем 
кАБинете БойцА ммА АдАмА хАмхоевА

ЛОРС БЕРДОВ

СПОРТ

На днях глава Карабулака Ахмед Битиев принял в своём рабочем кабинете бойца ММА Адама Хамхоева и его отца 
Беслана Хамхоева. Спортсмен сразу по прилёту из Москвы с аэропорта  «Магас» направился в администрацию горо-
да, зная, с каким интересом градоначальник следит за его выступлением, в знак признательности, что он оказывает 
ему возможную поддержку. Руководитель муниципального образования с большой радостью воспринял успех Адама 
на чемпионате России по смешанным единоборствам. 

влАсти городА плАнируют БлАгоустроить 
улицу неФтяную
Власти Карабулака рассматривают планы благоустройства одной из центральных городских улиц. Речь идёт об улице 
Нефтяной, на которой, в частности, располагаются многоквартирные дома, школа и отделение Сбербанка. 

глава муниципального обра-
зования Ахмед Битиев вместе 
со своими заместителями вахой 
героевым и Азраилом джанди-
говым, а также сотрудниками 
производственного отдела адми-
нистрации города оценил, какой 
объём работ потребуется, чтобы 
привести улицу в образцовое 
состояние. Здесь необходимо за-
менить часть асфальтобетонного 
покрытия, произвести ямочный 
ремонт дорожного полотна, рас-
ширить и привести в порядок 

пешеходный тротуар, обустроить 
участок земли напротив банков-
ского отделения, сделав на этом 
месте нормальную парковку для 
автомашин и по соседству ком-
пактную зону отдыха. 

по итогам обхода градоначаль-
ник поставил ряд задач перед 
подчинёнными.

несколькими днями ранее гла-
ва карабулака Ахмед Битиев в 
рамках инспекционной поездки 
по городу ознакомился с теку-
щим состоянием улицы оскано-

ва. речь идёт об участке, который 
соединяет улицы нефтяная и ра-
бочая. данный отрезок автомаги-
страля нуждается во внимании, 
в частности, требуется местами 
ямочный ремонт дороги, также 
необходимо обустроить съезды 
с трассы во дворы многоквар-
тирных домов, чтобы здесь не 
скапливалась вода после дождей. 
по итогам рабочего визита гра-
доначальник дал ряд поручений 
сопровождающим его сотрудни-
кам мэрии.

наиболее частой причиной 
того, что улицы города (в осо-
бенности это касается уже за-

асфальтированных) приходят в 
негодное состояние, являются 
порывы на водопроводах. проис-
ходит авария на водоносной сети, 
приезжает бригада ремонтников 
и все, от прежнего вида улицы не 
остается и следа. 

по просьбе главы муниципаль-
ного образования Ахмеда Битие-
ва руководство карабулакского 
завода «полимер»выделило бес-
платно часть своей продукции 
для жителей города. 400 метров 
полиэтиленовых труб пойдут на 
замену изношенных участков 
водопровода на трёх городских 
улицах. Это не первая спонсор-

ская поддержка со стороны адми-
нистрации данного предприятия, 
местный завод по производству 
полимерной продукции принима-
ет активное участие в реализации 
общественно значимых проектов 
на территории города, вносит ве-
сомую лепту в проведение бла-
готворительных акций. власти 
карабулака выражают призна-
тельность директору обособлен-
ного структурного подразделе-
ния ооо «техстрой» тамерлану 
газгирееву, а также руководству 
головной организации в казани 
за оказанную помощь.

СОБИНФ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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В Ингушетии состоится сольный 
концерт пианиста Аслана Костое-
ва

КУЛЬТУРА
24 апреля в колледже искусств ингушетии состоится концерт классиче-

ской музыки лауреата международных конкурсов Аслана костоева, сообщает 
пресс-служба регионального министерства культуры. Аслан костоев испол-
нит на рояле произведения грига и Брамса. также в концерте примет участие 
заведующая отделением фортепиано назрановской студии искусств роза Эка-
жева, которая исполнит произведение Эндрю ллойда уэббера «Memory» из 
мюзикла «кошки».

стАрые вещи - Это не всегдА хлАм
Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии объявляет акцию по сбору у населения старин-
ных предметов быта ингушей «Сохраним свою историю», сообщает пресс-служба учреждения. 

 «мы часто не придаем зна-
чения тому, что старые вещи и, 
особенно, предметы быта бес-
ценны для сохранения истории, 
традиций и культуры любого 
народа. особенно это актуально 
для ингушей, которые пережили 
депортацию 1944 года, осетино-
ингушский конфликт 1992 года 
и военные действия в чечне в 

1994-1996 годах. мы часто не 
предполагаем, какие сокровища 
для музеев пропадают с переез-
дом семей из старых домов, со 
смертью их владельцев, да и то, 
что многие воспринимают как 
ненужный хлам и часто просто 
валяется в сараях, кладовках, на 
чердаках. Эти предметы с тече-
нием времени становятся свиде-
телями целых эпох», - отметила 
заместитель директора музея 
Асет евлоева. 

работники музея предлагают 

каждому принять участие в ак-
ции и подарить учреждению экс-
понаты, которыми могут стать 
вещи советской эпохи 1950-1970 
годов - это мебель, посуда, элек-
троприборы, одежда, ковры, зер-
кала, елочные игрушки, газеты и 
журналы. 

«Акция поможет разнообразить 
музейные коллекции, будет спо-
собствовать популяризации му-
зейной деятельности, участники 
смогут ощутить сопричастность 
к истории родного края, что ока-

жет положительное влияние на 
нравственное развитие и культур-
ное воспитание подрастающего 
поколения. имя дарителя будет 
занесено в книгу поступления 
фондов музея и каждый участник 
получит диплом почетного дари-
теля», - сказала евлоева. 

на основе собранных пред-
метов планируется создание но-
вой экспозиции, которая сможет 
рассказать о налаживании новой 
жизни после долгих лет выселе-
ния нашего народа в казахстан 

и среднюю Азию, об эстетиче-
ских вкусах, материальном до-
статке, уровне культуры. к каж-
дому предмету будут записаны 
истории, связанные с жизнью 
владельцев и их семей, которые 
будут отражены в пояснитель-
ных текстах о предмете. проект 
можно поддержать, обратившись 
по телефону: 8(8734) 44-48-56, 
8(928)741-57-70, или по адресу: 
г. карабулак, улица джабагиева, 
139.

ЛОРС БЕРДОВ

МУЗЕЙ

Акция «георгиевская ленточка» проводится под девизом «я помню! я гор-
жусь!». ее цель – отдать дань памяти и уважения тем, кто одержал победу в 
великой отечественной войне, показав пример мужества, самоотверженно-

сти и героизма. Задача подрастающего поколения сохранить мир на земле! 
также юные инспектора еще раз напомнили автолюбителям о необходимо-

сти соблюдения пдд!

юидовцы г.кАрАБулАк присоединились к Акции «георгиевскАя ленточкА»
В преддверии Дня Победы в г.Карабулак прошла акция Георгиевская ленточка. Черно-оранжевые ленты стали симво-
лом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир 
от фашизма. 
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иЗменения нАлицо
За последние годы в облике Карабулака произошло много разительных изменений. Они коснулись самых раз-
ных сфер городской жизни. Они заметны и в уровне благоустроенности, расширения и улучшения состояния 
коммунальной инфраструктуры, росте промышленного потенциала.

слово город вместе с особым 
уровнем комфорта жизненной 
среды и продуманности его ин-
фраструктуры вызывает ассоциа-
ции со своеобразной структурой 
его экономики, где в основе ле-
жит развития промышленность. 
и если раньше для карабулака это 
была исключительно нефтяная 

отрасль, то сейчас на его окраи-
нах можно найти и производства, 
представляющие совершенно 
другие сферы. например, завод 
«полимер». на предприятии 
производятся полиэтиленовые 
гладкостенные трубы для водо 
– и газоснабжения диаметром 
от 16 до 630 мм. объём выпуска 
пользующейся высоким спросом 
продукции составляет 7-8 тысяч 
тонн в год. основные потребите-
ли – ингушетия и регионы юга 
россии, поступают заказы и из 
отдалённых субъектов страны, в 
частности из калининградской 
и новосибирской областей. в 
краткосрочных планах наладить 
также линию для производства 
гофротрубы, которая найдёт при-
менение в канализации и устрой-
стве ливнёвых каналов. на пред-
приятии трудятся 67 человек.

к 25-летию образования респу-
блики в карабулаке появилась 
новая зона рекреации. новый 
парк, расположившийся на юж-
ной окраине населенного пункта, 
в честь знаменательной даты и 

назвали.  
реализация проекта — это 

один из успешных примеров 
государственно-частного пар-
тнёрства. инвестор выкупил у 
частных лиц ровно половину 
территории под будущий парк, а 
вторую часть земли выделила го-
родская администрация.

круглогодичный парк имеет 
досугово-развлекательную на-
правленность. Здесь расположе-
ны кафе и закусочные с местной, 
восточной и грузинской кух-
ней. в спортивной зоне можно 
поиграть на свежем воздухе в 
баскетбол, волейбол и пляжный 
футбол, а в помещении — в на-
стольный теннис и бильярд. на 
территории комплекса есть так-
же детская зона с различными ат-
тракционами для малышей, шах-
матный клуб, мини-зоопарк, тир, 
прогулочная зона с водопадом и 
фонтаном и другие объекты. 

 Большим подспорьем для 
карабулака в части улучшения 
уровня его благоустроенности 
стала реализация на его террито-
рии программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
только за 2017 год по указанной 
программе в карабулаке удалось 
благоустроить парк славы и парк 
имени первого героя россии су-
ламбека осканова, фасадную 
часть и въездную зону парка 25-
летия ингушетии, автопарковку 

для детско-юношеской спортив-
ной школы, а также восемь дво-
ровых территорий.

ну и особе место в плане 
произошедших в карабулаке за 
последние годы позитивных из-
менений занимает строительство 
жилья. прежний облик города 
определяли двухэтажки, наспех 
сделанные в далекие пятидеся-
тые для приезжавших в город 
специалистов-нефтяников. сей-
час на их месте выросли пяти-, 

восьмиэтажные строения, от-
личающиеся оригинальным ди-
зайном и технической надежно-
стью. 

в карабулаке построено ряд 
очень необходимых для города 
объектов социальной направлен-
ности. Это детсад и школа. Это 
школа-красавица на окраине на-
селенного пункта, получившая 
порядковый номер 4. новое об-
щеобразовательное учреждение 
построено в рамках реализации 

госпрограммы «развитие северо-
кавказского федерального округа 
на период до 2025 года». возве-
дение данного объекта осущест-
влялось согласно распоряжению 
правительства рФ о создании 
новых мест в общеобразователь-
ных организациях на территории 
скФо.

новым учебным корпусом об-
заведется в скором времени и 
соШ №1. строительные работы 
уже начаты.

ЛОРС БЕРДОВ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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ингуШетия нАчАлА в сирии месячную 
БлАготворительную Акцию «ШАтер рАмАдАнА» 
по случАю нАступления священного месяцА

«Акция такого рода проводится 
впервые: в отличие от прошлых 
гуманитарных мероприятий от 
имени ри на ней не будут раз-
даваться продуктовые наборы. в 
шатре, который мы установили в 
центре дамаска, на протяжении 
всего рамадана 6 тыс. постящих-
ся смогут совершить ифтар для 
разговения», - сказал помощник-
советник главы ри луай юсеф, 
представляющий республику на 
акции.

по его словам, в первые 20 
дней рамадана совершить иф-

тар в шатре ежедневно смогут 
200 постящихся. для этого были 
арендованы четыре автобуса, ко-
торые ежедневно будут достав-
лять постящихся от их домов до 
шатра и обратно. в оставшиеся 
10 дней месяца по 200 ифтар-
наборов будут ежедневно разда-
ваться самым бедным семьям в 
районах провинции дамаск, по-
страдавших от войны.

на открытии «Шатра рамада-
на» присутствовали директор 
вакфов дамаска хассан насрулла 
и улемы сирии. в ходе меропри-

ятия был показан 9-минутный 
фильм о республике ингушетия 
и прозвучали религиозные гим-
ны и песнопения.

ифтар в расчете на одного че-
ловека состоит из бутылки воды, 
бутылки сока, фиников, фруктов, 
салата, супа, второго блюда и чая 
со сладостями. меню ежедневно 
обновляется. рамадан в этом году 
начался 5 мая и продлится до ве-
чера 3 июня.

Акция проводится под патро-
натом министерства вакфов си-
рии в рамках благотворительной 

гуманитарной деятельности, ко-
торую ингушетия продолжает 
в различных провинциях сАр в 
знак солидарности с сирийским 
народом и руководствуясь долгом 
гуманизма перед жителями стра-
ны, пострадавшими от военных 
действий.  ранее от имени респу-
блики ингушетия акции состоя-

лись в дамаске, провинции лата-
кия, хомсе, Алеппо, восточной 
гуте и провинции Эс-сувейда. 
ряд из них прошли при участии 
бойцов ингушского батальона 
военной полиции, которые нахо-
дятся в сирии с миротворческой 
миссией.

Пресс-служба Главы РИ

Республика Ингу-
шетия по распоря-
жению Главы ре-
гиона Юнус-Бека 
Евкурова начала в 
Сирии 11-ю по сче-
ту гуманитарную 
акцию по случаю 
наступления Ра-
мадана. В рамках 
акции под названи-
ем «Шатер Рамада-
на – с любовью из 
Ингушетии» в Да-
маске установлен 
шатер, где в тече-
ние всего Священ-
ного месяца всем 
постящимся будет 
раздаваться ифтар 
для разговения.

АКЦИЯ
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МЧС

пригодность пляжей кАрАБулАкА для купАния 
проверили с помощью Беспилотников
специалисты мчс россии по ингушетии в рамках месячника безопасности и контрольно-надзорной операции «пляж 2019» прово-
дят мониторинг мест массового купания людей с помощью бесплотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба чрезвычайного 
ведомства. 

 «В целях обеспечения без-
опасности и гибели людей на 
водных объектах в период пред-
стоящего купального сезона в 
рамках месячника безопасности 
и контрольно-надзорной опера-
ции «Пляж 2019» специалисты 
МЧС с привлечением специ-
алистов отдела беспилотных 
летательных аппаратов ЦУКС 
проводят мониторинг мест мас-
сового купания людей. Уже про-
ведена проверка вдоль берегов 
городского пруда и реки Сунжа 
на территории города Карабу-
лак. Представители Главного 
управления провели беседу с 
отдыхающими о мерах безопас-
ности и вручили памятки», — 
говорится в сообщении. 

По словам специалистов, 
целью данных мероприятий 
является пропаганда среди на-
селения правил безопасности, 
находясь на отдыхе с детьми 
вблизи водных объектов.

кАрАБулАкский хореогрАФический 
АнсАмБль «тАргим» вновь Блеснул нА 
ФестивАле «тАнец – яЗык мирА»
В Доме культуры сельского поселения Нестеровское прошёл Республиканский фестиваль-конкурс самодеятельных хореографи-
ческих коллективов, талантливых дуэтов и сольных исполнителей «Танец – язык мира», посвящённый Международному дню 
танца.

в фестивале участвовали восемнадцать хореографических коллективов домов куль-
туры, школ, студенты государственного колледжа искусств ингушетии  и другие кол-
лективы. участники конкурса соревновались в трёх категориях: старшая, средняя и 
младшая группа, а также дуэтное и сольное исполнение.

Ансамбль «таргим» г. карабулак представил зрителям «вайнахский танец» – массо-
вое исполнение; дуэтное исполнение, средняя категория  – Амина тимурзиева и Байсар 
цицкиев, и сольное исполнение, младшая категория  – Абукар тимурзиев.

организаторами фестиваля выступил республиканский дом народного творчества. 
директор рднт Беслан газдиев на открытии мероприятия поздравил всех участников 
фестиваля с международным днём танцев. он пожелал участникам конкурса творче-
ского развития, вдохновения и удовольствия от проделанной работы!

Ансамбль «таргим» показал хореографическое мастерство на высоком уровне. по за-
вершении фестиваля карабулакский коллектив был награждён дипломом за сохранение 
и пропаганду духовно – нравственных ценностей ингушского народа. Были отмечены 
и индивидуальные заслуги наших танцоров: Амину тимурзиеву и Байсара цицкиева 
поощрили дипломом в дуэтном исполнении, а самого юного танцора Абукара тимур-
зиева наградили в сольном исполнении

СОБИНФ.

ФЕСТИВАЛЬ
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Заключение
постоянно действующей комиссии по проведению публичных слушаний в мо «городской округ г.карабулак» 
по итогам проведения публичных слушаний проекта решения городского совета депутатов мо «городской 

округ г.карабулак» о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «городской округ 
г.карабулак», утвержденный решением городского совета муниципального образования «городской округ 

г.карабулак» от 25 февраля 2011 г. №2/1-1 и правила землепользования и застройки муниципального образования 
«городской округ г.карабулак», утвержденные решением городского совета муниципального образования «город-

ской округ г.карабулак» от 29 октября 2012 г. №13/8-2
от 29.04.2019 

рекомендовать городскому совету муниципального образования «городской округ 
г.карабулак»   утвердить прилагаемый проект решения городского совета депутатов 
мо «городской округ г.карабулак» о внесении изменений в генеральный план му-
ниципального образования «городской округ г.карабулак», утвержденный решением 
городского совета муниципального образования «городской округ г.карабулак» от 25 
февраля 2011 г. №2/1-1 и правила землепользования и застройки муниципального об-

разования «городской округ г.карабулак», утвержденные решением городского сове-
та муниципального образования «городской округ г.карабулак» от 29 октября 2012 г. 
№13/8-2.

Председатель комиссии                                             М.Аушев

Секретарь комиссии                                                  М.Мамилова

Приложение 
к Постановлению Главы

МО «Городской округ город  Карабулак»
От__________№________

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК»

о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки 
муниципального образования «городской округ город карабулак»

    в соответствии со ст. 32 градостроительного кодекса российской Федерации, п.26 
ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», п.28 ч. 3 ст.10 устава му-
ниципального образования «городской округ город карабулак», протокола публичных 
слушаний от 22.09.2018, городской совет муниципального образования «городской 
округ город карабулак» решил:

1. внести следующие изменения в генеральный план (проектный план) муниципаль-
ного образования «городской округ город карабулак», утвержденный решением город-
ского совета мо «городской округ город карабулак» от 25.02.2011г.  №2/1-1 и правила 
землепользования и застройки муниципального образования «городской округ город 
карабулак», утвержденные решением городского совета муниципального образования 
«городской округ г. карабулак» от 29.10.2012 года № 13/8-2:

1.1.  изменить функциональную зону расположения земельного участка  с кадастро-
вым номером 06:03:0100008:93, общей площадью 180000 кв.м. с  «объектов здраво-
охранения и социального обеспечения» (S=13.93га), «объектов образования» (S=0.53 
га),  «скверов, бульваров, набережных и уличного озеленения» (S=0.66 га), «объектов 
инженерной инфраструктуры» (S=0.32 га), «природных ландшафтов» (S=2.56 га) на 
«ж-1, индивидуальной жилой застройки», расположенного по адресу: ри, г. карабулак, 
ул. джабагиева, при выезде с сторону с.п. троицкое и территориальную зону земель-
ного участка с кадастровым номером  06:03:0100008:93  общей площадью 180000м² на 
«Зона жилой застройки первого типа» (нынешняя территориальная  зона «Зона ведения 
дачного хозяйства и садоводства») 

1.2.схематичный план земельного массива по внесению изменений в генеральный 
план (проектный план) мо «городской округ г. карабулак» (приложение 1)

1.3. схематичный план земельного массива по внесению изменений в правила земле-
пользования и застройки мо «городской округ г. карабулак» (приложение 2)

2. опубликовать настоящее решение в газете «керда ха» и разместить на официаль-
ном сайте администрации www.mokarabulak.ru.

3. настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа Карабулак                                                   А.И.Битиев

Председатель городского Совета                                                        Я.Ю.Китиев 

приложение 1
схематичный план земельного массива по внесению изменений в генеральный план 

(проектный план) мо «городской округ г. карабулак» 

 
Приложение 2

 схематичный план земельного массива по внесению изменений в правила зем-
лепользования и застройки мо «городской округ г. карабулак» 

 

принцип прикрепления к поликлинике 
по месту жительствА отменен
Каждый гражданин, застрахованный по полису обязательного медицинского страхования имеет право один раз в год или в случае 
изменения места временного или постоянного проживания поменять медицинскую организацию, предоставляющую амбулатор-
ную помощь-поликлинику, в том числе стоматологическую, а так же женскую консультацию из числа организаций, включенных 
в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. 

В ПРОКУРАТУРЕ ГОРОДА
реестры размещают на сайтах страховых организаций и территориальных фондов 

омс. поликлиника по заявлению гражданина обязана его прикрепить и не имеет права 
отказать. прикрепление к новой поликлинике производится бесплатно. медицинской 
организации отводится четыре рабочих дня на проверку указанных гражданином све-
дений и прикрепление. открепление от прежней поликлиники происходит автоматиче-

ски. если в структуре городской поликлиники, к которой гражданин планирует прикре-
питься, нет отделения стоматологии или женской консультации, необходимо отдельно 
прикрепиться к указанным специализированным учреждениям. важно знать, что если 
гражданин прикрепился к поликлинике, которая не обслуживает адрес его проживания, 
то вызвать на дом врача этой поликлиники будет невозможно.

 
Помощник прокурора города     Л.М. Гарбакова
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Вермишелевый суп с сушёными белыми грибами

ИНГРЕДИЕНТы
 грибы сушеные 50 граммов,  карто-

фель 2 штуки,  морковь 1 штука,  лук 
репчатый,  масло растительное 30 
миллилитров,  вермишель 50 граммов,  
соль,  зелень

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Замачиваем белые сушёные грибы на 
полчаса в холодной воде. вливаем в ка-

стрюлю 2 литра воды и ставим кипятиться. 
подсаливаем. нарезаем грибы полосками, 

отправляем их в кипящую воду вместе с во-
дой, в которой они отмокали. варим грибы 10 

минут.
очищаем картофель, нарезаем его в форме 

мелких брусочков или кубиков. отправляем 
картофель в грибной бульон.

очищаем лук и морковь. измельчаем морковь 
с помощью тёрки, лук мелко шинкуем.

разогреваем сковороду с добавлением расти-
тельного масла. пассеруем овощи, периодически 
их перемешиваем. отправляем овощи в кастрю-
лю, продолжаем варить. через 5 минут добавляем 
вермишель. варим грибной суп до готовности вер-
мишели и картофеля. добавляем в конце зелень. 
вермишелевый суп из сушёных белых грибов го-
тов. подачу можно разнообразить сметаной или 
сливками. приятной трапезы!

Приятного аппетита!

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДпродукты для улучшения зрения

Когда я был маленьким, я молил-
ся о велосипеде. Потом я понял, 
что бог работает по-другому: я 
украл велосипед и стал молиться о 
прощении.  

 * * *
У врачей поликлинике только два 

диагноза: «Ну и чего приперся, если 
ходить можешь? « и «А где ж ты, 
дорогой, раньше был?         

                 * * *
Умер старый еврей под утро, за 

игрой в покер. Остальные игроки 
собрались, думают как сообщить 
жене. Выбрали Изю, как самого 

деликатного. Изя приходит к дому 
умершего и стучит в дверь. От-
крывает жена усопшего. — Здрав-
ствуйте, Софочка! — Здравствуй, 
Изя!!! — Софочка знаете Ваш 
Мойша, вчера заглянул ко мне. Мы 
играли в покер, он таки к нам при-
соеденился. Мы играли всю ночь, и 
Мойша проиграл большие деньги. 
— Да шоб он сдох!! — Таки уже...  

* * *
Мужик после большой пьянки 

звонит другу: — Слушай, ну мы 
вчера дали! Самый глюк был, когда 
у тебя лимон по столу на тонких 
ножках бегал! — А, так это ты 
мою канарейку в чай выдавил?

САМыЕ СМЕШНыЕ АНЕКДОТы

Зрение падает, не знаете как его 
восстановить и что сделать, чтобы 
предотвратить ухудшение? не ду-
майте о покупке новых очков или 
дорогой операции, мы знаем, как 
вам помочь!

возрастные изменения, гормо-
нальные сбои, многочасовая работа 
у монитора, постоянное использова-
ние смартфонов при недостатке све-
та – все это рано или поздно способ-
но пагубно повлиять на зрение. еще 
будучи молодым и здоровым важно 
употреблять в пищу продукты для 
улучшения зрения, заранее заботясь 
о структуре глаза и четкости изобра-
жения.

помимо обычной возрастной де-
генерации сетчатки глаза, зрение 
может быть нарушено и катарактой, 
глаукомой и другими болезнями. 
предотвращают их как раз продук-
ты полезные для зрения, которыми 
нужно питаться постоянно, а не пе-
риодами, когда уже зрение начнет 
падать. плохие привычки, стресс и 
даже беременность способны нару-
шить привычное видение окружаю-

щего мира. плюс, разумеется, еще 
и в том, что продукты улучшающие 
зрение заведомо все полезны и по-
полняют запасы витаминов в орга-
низме. предотвратить ухудшение и 
запастись здоровьем наперед удаст-
ся не каждому, но попробовать сто-
ит. важно помнить, что продукты 
для восстановления зрения резонно 
употреблять в разных комбинациях, 
не зацикливаясь на чем-то одном.

выбор продуктов
неудивительно, что самыми по-

лезными продуктами для глаз явля-
ются овощи и фрукты. витаминный 
кладезь и тут впереди планеты всей. 
лучше запастись урожаем с прове-
ренных садов и огородов, где про-
дукты полезные для глаз и зрения 
растут в естественных условиях и 
без вредной обработки. если нет та-
кой возможности, то, конечно, и ма-
газинные продукты подойдут, но не 
забывайте хорошенько их мыть или 
очищать от кожуры.

к продуктам питания для улуч-
шения зрения относятся: зеленые и 
оранжевые фрукты;

ягода черника; морковь; тыква; 
чеснок; лук; шпинат; брокколи.


