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В КАРАБУЛАКЕ 
ЗАРАБОТАЮТ 
МАРШРУТКИ 
СО СПУТНИКО-
ВОЙ НАВИГАЦИ-
ЕЙ 

В регионах СКФО санитарно-эпидемиологическая 
ситуация имеет тенденцию к усложнению

В рамках поручения Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина полномочный представитель Гла-
вы государства в Северо-Кавказском федеральном округе 
Юрий Чайка провел совещание с участием глав субъектов 
округа, на котором были всесторонне рассмотрены во-
просы санитарно-эпидемиологической ситуации в СКФО 
и меры по ее стабилизации. В заседании принял участие 
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Как прозвучало в ходе совещания, анализ Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека в текущем месяце говорит об 
устойчивом росте как в целом по стране, так и в Севе-
ро-Кавказском регионе, заболеваемости новой коронави-
русной инфекцией и сезонными респираторно-вирусны-
ми инфекциями, в том числе гриппом. Одновременный 
подъем  вирусных инфекционных процессов создает ри-
ски их взаимного усиления с ростом количества тяжелых 
и летальных случаев заболеваний. Ситуация имеет тен-

денцию к усложнению, а нагрузка на систему здравоох-
ранения субъектов возросла в разы.

По состоянию на 25 октября в регионах СКФО нараста-
ющим итогом с начала распространения новой коронави-
русной инфекции зарегистрировано более 284 тыс. забо-
левших, прирост за последние две недели составил почти 
17 тыс. человек, или 6,3%. Наибольшая динамика количе-
ства заболевших в сутки наблюдается в Ставропольском 
крае (411 человек), Республике Дагестан (151 человек) и 
Кабардино-Балкарской Республике (120 человек).

В Республике Ингушетия суточная заболеваемость со-
ставляет 72 человека. На сегодня в регионе всего на ле-
чении находятся 1555 человек: 1114 амбулаторно (71,3 % 
от общего числа находящихся на лечении), 441 человек в 
стационаре, из них в реанимации – 42, лиц старше 60 лет– 
152 человека, что составляет 34,4 %. На оксигенотерапии 
– 201 человек.

Для оказания помощи больным COVID-19 на базе 5 

учреждений здравоохранения перепрофилированы и раз-
вернуты 500 коек, 47 коек реанимационные. Кислородом 
обеспечено 373 койки, в соответствии с нормативом.

Имеются в наличии 153 аппарата ИВЛ, под Covid-19 – 
47 аппаратов. Всего закуплено 63 аппарата ИВЛ.

Под Covid в 5 учреждениях задействовано 4 аппарата 
компьютерной томографии, исследования проводятся 
круглосуточно. Еще один томограф задействован в част-
ном медицинском центре. На этапе ввода в эксплуатацию 
1 компьютерный томограф.

Запас медицинских изделий и лекарственных препара-
тов в наличии на 15 дней, средства индивидуальной за-
щиты – на срок от 45 до 60 дней. Обеспеченность кис-
лородом на 25 октября составляет 6,72 тонны, в наличии 
210 баллонов.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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Мэрия Карабулака 
изыскала возмож-
ность помочь нуж-
дающимся горожа-
нам на сумму в 220 
тысяч рублей

ПОМОЩЬ
На днях здесь прошло очередное заседание жилищно-бытовой комиссии при администрации города. Её члены собрались обсу-

дить вопрос оказания адресной материальной помощи жителям Карабулака, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В рамках 
встречи было рассмотрено 10 обращений от жителей города. Как стало известно «Керда ха», по всем заявлениям принято положи-
тельное решение. 

Как свидетельствовали содержания обращений, в основном карабулакчанам деньги нужны на приобретении дорогостоящих ме-
дикаментов и прохождение иногороднего лечения. Также немало тех, кто оказался в силу разных причин в тяжёлой жизненной си-
туации и испытывает острый недостаток денежных средств на повседневные нужды. Общий объём оказанной поддержки составил 
220 тысяч рублей. Прежде чем принять решение об оказании материальной поддержки, излагаемая в обращениях горожан инфор-
мация тщательно проверяется, в том числе, посредством посещения указанных семей сотрудниками социального отдела мэрии.

ЛОРС БЕРДОВ

НАЛОГИ

ВЛАСТИ КАРАБУЛАКА НАМЕРЕНЫ 
УВЕЛИЧИТЬ ПРИТОК НАЛОГОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 
В мэрии Карабулака обсудили способы 
увеличения доходов в местную казну.  Под 
председательством врио Главы города Ина-
лука Мальсагова в мэрии города прошло 
заседание межведомственной комиссии по 
вопросам легализации объектов налогоо-
бложения и неформальной занятости. 

В повестку дня мероприятия 
были вынесены темы, касаю-
щиеся текущей ситуации по 
сбору налогов в бюджет города 
и ликвидации теневой занято-
сти на территории муниципаль-
ного образования.

Резюмируя прозвучавшие 
доклады, Иналук Мальсагов 
отметил необходимость акти-

визации работы по обоим на-
правлениям. С этой целью по-
ручено составить и согласовать 
с заинтересованными сторона-
ми график проведения меро-
приятий по снижению нефор-
мальной занятости. Среди них 
проверка межведомственной 
рабочей группой объектов на-
логообложения. Планы властей 
Карабулака по наполнению 
бюджета города должны быть 
реализованы до конца 2021 
года.

В контракте для подрядчиков объекта как крайний  
указан срок 25 декабря текущего года. Однако в 
ООО «Гидротехник», которое его возводит, рассчи-
тывают завершить строительство дошкольного об-
разовательного учреждения раньше обозначенного 
времени. Проект стоимостью 143, 949 млн рублей 
реализуется  в рамках национального проекта «Де-
мография». 

ВОЗВОДИМЫЙ В КАРАБУЛАКЕ НОВЫЙ ДЕТСАД 
ПЛАНИРУЮТ ВВЕСТИ В СТРОЙ ДОСРОЧНО

На днях для ознакомле-
ния с текущей ситуацией на 
стройплощадке здесь побывал 
вице-мэр Карабулака Иналук 
Мальсагов. Детский сад, рас-
считанный на 220 мест, возво-
дится на улице Джейрахской. 
Здесь он встретил прораба Ису 
Бекова.  По словам представи-
теля подрядной организации, 
работы выполнены примерно 

на 80-85%. 
-Мы уже подвели к объекту 

все необходимые коммуника-
ции, сделали вентиляцию, за-
вершены штукатурные работы. 
Сейчас заняты внутренней от-
делка, идет укладка плитки, 
большая часть благоустройства 
прилегающей территории так-
же позади. Рассчитываем, что, 
как и планировали, выполнить 
основную часть работ к концу 
ноября, – отметил Иса Беков.

ЛОРС БЕРДОВ.

ДЕМОГРАФИЯ

На этой неделе республика присоединилась к Всероссийской экологической акции «Сохраним лес». По традиции к ее реализации организаторы 
приступают в августе и продолжают сажать деревья до ноября. Когда осуществлять посадку каждый из регионов-участников определяет сам.  
Ведь все зависит от климатических условия, которые из-за масштабов нашей страны совершенно разные. Всего до конца посадочного сезона 
организаторами планируется высадить по всей стране – 70 млн. деревьев.

ДВОР ОДНОЙ ИЗ КАРАБУЛАКСКИХ 
ШКОЛ ОЗЕЛЕНЯТ В РАМКАХ АКЦИИ «СОХРАНИМ ЛЕС»

Как говорят специалисты, в 
Ингушетии наиболее благопри-
ятные лесотехнические условия 
для посадки молодых деревьев 
складываются в конце октябрь.

Первоначально Минприроды 
Ингушетии намеревалось по-
садить около 2000 саженцев. 
Но, затем их количество решено 
было удвоить.  Если говорить о 
породах деревьев, которые пла-
нируется  завтра укоренить на че-
тырех подготовленных для этого 
площадках, то это ясень, белый 

клен, липа и акация. Всего будет 
озеленено порядка 4 гектаров 
территорий.Зеленее станут та-
кие уголки республики как дво-
ры Детского реабилитационного 
центра для детей с ограниченны-
ми возможностями в г. Магас и 
школы №5 г. Карабулак, обочины 
дороги к с.п. Кантышево и пере-

крестка на подъезде к этому селу. 
Представители природоохран-

ного ведомства говорят, что в 
посадке могут принять участие 
все желающие. Организаторами 
выступают Министерство при-
родных ресурсов и экологии РФ, 
Федеральное агентство лесного 
хозяйства, а также АНО «Наци-

ональные приоритеты» и АНО 
«Сад памяти».По их словам глав-
ная цель акции — привлечь вни-
мание широкой общественности 
к теме сохранения и восстанов-
ления лесов, особенно в регио-
нах, наиболее пострадавших от 
лесных пожаров.

ЛОРС БЕРДОВ.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
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В Карабулаке рассма-
тривают возможность 
переименования одной 
из центральных улиц в 
честь сотрудника органов 
правопорядка

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ
В актовом зале мэрии Карабулака прошло заседание топонимической комиссии города. В повестке дня мероприятия был один вопрос 

– возможность переименование улицы Кирова в честь бывшего сотрудника дежурной части Троицкого ПОМ ОВД по Сунженскому рай-
ону Хамзата Евлоева, скоропостижно погибшего в 2020 году. Соответствующая просьба об увековечивании памяти работника право-
охранительных органов поступила от руководства Министерства внутренних дел Ингушетии. В обращении отмечается, что благодаря 
смелым и грамотным действиям Хамзата Евлоева удалось предотвратить попытку захвата здания Троицкого ПОМ 7 ноября 2006 года.  
При отражении вооружённого нападения неустановленных лиц на административное здание Хамзат получил множественные тяжёлые 
огнестрельные осколочные ранения. За мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при выполнении слу-
жебного долга, в условиях, сопряжённых с риском для жизни и здоровья, Указом Президента России Владимира Путина Евлоев Хамзат 
Магомедович награждён орденом Мужества. По итогам предварительного рассмотрения обращения члены топонимической комиссии 
приняли решение провести ряд выездных мероприятий с целью изучения мнения жителей данной улицы. Повторное заседание топони-
мической комиссии по указанному вопросу пройдёт через неделю.

ПРОЕКТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 «___»_________2021г.                       №______

г. Карабулак

О ПРОВЕДЕНИИ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТО-
РЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА 
КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГО-
РОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК»

В соответствии с Федеральными  законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  № 171-ФЗ от 22.11.1995  «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции», во исполнение Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 23.12.2020 №2220 «Об утверждении 
Правил определения органами местного самоуправления границ приле-
гающих территорий, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания», № 212 –ФЗ от 21.07.2014  «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», Уставом 
ОМС «Администрация г. Карабулак»,  с Решением Городского Совета 
депутатов МО «Городской округ город Карабулак» № 7/7-3 от 31 июля 
2018 г.   «Об утверждении Положения о порядке проведения обществен-
ных обсуждений по определению границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции на территории МО «Городской 
округ город Карабулак, ОМС «Администрация г. Карабулак» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести  общественные обсуждения  по рассмотрению проекта 

Постановления ОМС «Администрация г. Карабулак» «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории МО «Городской округ город Карабулак»» (При-
ложение №1) (далее - Проект). 

2. Определить:
2.1. Организатором общественных обсуждений по рассмотрению 

Проекта - комиссию по проведению общественных обсуждений по 
определению границ, прилегающих к организациям и объектам терри-
тории, на которых не допускается продажа алкогольной продукции на 
территории МО «Городской округ город Карабулак» (далее - комиссия).

2.2. Проведение общественных обсуждений по рассмотрению проек-
та, указанного в пункте 1 настоящего постановления в течение 30 кален-
дарных дней со дня размещения Проекта на официальном сайте ОМС 
«Администрация г. Карабулак», в сети «Интернет» и в газете «Керда 
Ха».

3. Организатору общественных обсуждений по проекту:
3.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений по рассмо-

трению проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3.2. Разместить информацию о месте и дате размещения Проекта 

в  сети «Интернет» и на официальном сайте ОМС «Администрация г. 
Карабулак» за 3 календарных дня до начала проведения общественных 
обсуждений.

3.3. Не позднее 25.10.2021 разместить Проект в  сети «Интернет», 
на официальном сайте ОМС «Администрация г. Карабулак», а также 
опубликовать в газете «Керда Ха».

3.4. По завершению публичных слушаний подготовить и разместить 
на официальном ОМС «Администрация г. Карабулак», в сети «Интер-
нет» и в газете «Керда Ха» протоколы участников общественных об-
суждений и заключения о результатах общественных обсуждений не 
позднее 7 рабочих дней после их проведения.

4. Утвердить форму для заполнения при направлении предложений и 
замечаний к Проекту (приложение № 2).

5. Признать утратившим силу Постановление ОМС «Администрация 
г.Карабулак» от 27.11.2020 №188.

6. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет, на офици-
альном сайте ОМС «Администрация г. Карабулак» и опубликовать в 
газете «Керда Ха».

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Врио Главы городского округа  И.А. Мальсагов          

Приложение №1
к Постановлению ОМС «Администрация г.Карабулак» 

от «___»_________2021г. №______

ПРОЕКТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОМС «АДМИНИСТРАЦИЯ 

г.КАРАБУЛАК»

«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ 
К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИ-
ТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ 
ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТО-

РИИ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК»

В соответствии с Федеральными  законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции», во исполнение Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 23.12.2020 №2220 «Об утверждении 
Правил определения органами местного самоуправления границ при-
легающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания», от 21.07.2014  № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Уста-
вом ОМС «Администрация г. Карабулак», ОМС «Администрация г. Ка-
рабулак» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции (приложение № 2).

3. Отделу архитектуры, градостроительства и землеустройства ОМС 
«Администрация г. Карабулак» подготовить схемы границ прилегаю-
щих территорий для каждой организации и (или) объекта в соответ-
ствии с приложением № 2.

4. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет, на офици-
альном сайте ОМС «Администрация г. Карабулак» и опубликовать в 
газете «Керда Ха».

5. Постановление ОМС «Администрация г. Карабулак» № 149 от 19 
сентября 2018 г. признать утратившим силу. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Врио Главы городского округа  И.А. Мальсагов  

Приложение №1
Утверждено  Постановлением

ОМС «Администрация г. Карабулак»
от «___»_________2021 г. №______

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ 
К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИ-
ТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ 

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения и мини-
мальное значение расстояний от организаций и (или) объектов, на тер-
риториях которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, до границ, прилегающих к ним территорий в городе Карабулак.

2. Розничная продажа алкогольной продукции не допускается на тер-
риториях, прилегающих:

2.1. К детским, образовательным, медицинским организациям и объ-
ектам культуры  и спорта.

2.2. К оптовым и розничным рынкам,  иным местам массового ско-
пления граждан и местам нахождения источников повышенной опас-
ности, определенным органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

2.3. К объектам в области правоохранительной деятельности.
3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
3.1. «Детские организации» - организации, осуществляющие де-

ятельность по дошкольному и начальному общему образованию (по 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 
код 80.1, кроме кода 80.10.3).

3.2. «Образовательные организации» - организации, осуществляю-
щие на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 
основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достиже-
ния которых такие организации созданы.

3.3. «Медицинские организации» - юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы, осуществляющие в качестве основ-
ного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность, и ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую дея-
тельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

3.4. «Стационарный торговый объект» - торговый объект, представ-
ляющий собой здание или часть здания, строение или часть строения, 
прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и при-
соединенные к сетям инженерно-технического обеспечения, в котором 
осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.

3.5. «Обособленная территория» - территория, границы которой обо-
значены ограждением (объектами искусственного происхождения), 
прилегающая к зданию (строению, сооружению), в котором располо-
жены организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка.

4. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным 
в пункте 2 настоящего Порядка (далее - прилегающая территория), 
включает обособленную территорию (при наличии таковой), а также 
территорию, определяемую с учетом конкретных особенностей местно-
сти и застройки, примыкающую к границам обособленной территории 
либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором 
расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 на-
стоящего Порядка (далее - дополнительная территория).

5. Дополнительная территория определяется:
5.1. При наличии обособленной территории - от входа для посетите-

лей на обособленную территорию до входа для посетителей в стацио-
нарный торговый объект.

5.2. При отсутствии обособленной территории - от входа для посе-
тителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены орга-
низации и (или) объекты, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, до 
входа для посетителей в стационарный торговый объект.

6. Установить способ расчета расстояний от организаций и (или) объ-
ектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, до границ прилегаю-
щих территорий:

- при наличии обособленной территории - от входа для посетителей 
на обособленную территорию организаций и (или) объектов, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, до входа для посетителей в стационар-
ный торговый объект;

- при отсутствии обособленной территории - от входа для посетите-
лей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организа-
ции (или) объекты, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, до входа 
для посетителей в стационарный торговый объект.

7. В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 
27 декабря 2012 г. N 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а 
также определении органами местного самоуправления границ приле-
гающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции» территори-
ей, прилегающей к организациям и (или) объектам, указанным в пункте 
2 настоящего Порядка, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, признается территория, расположенная на рас-
стоянии не менее 300 метров от данных организаций и объектов.

8. Расстояние от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка, до стационарных торговых объектов измеряет-
ся по кратчайшему пути пешеходного следования по тротуарам, пеше-
ходным дорожкам (при их отсутствии - по обочинам, краям проезжих 
частей), пешеходным переходам. При пересечении пешеходной зоны с 
проезжей частью расстояние измеряется по ближайшему пешеходному 
переходу.

9. При наличии у организации и (или) объекта, на территории кото-
рого не допускается розничная продажа алкогольной продукции, более 
одного входа (выхода) для посетителей прилегающая территория опре-
деляется от каждого входа (выхода).

10. При наличии у стационарного торгового объекта более одного 
входа (выхода) для посетителей прилегающая территория определяется 
для каждого входа (выхода).

11. Пожарные, запасные и иные входы (выходы) в здания, строения, 
сооружения, которые не используются для посетителей, при определе-
нии границ прилегающих территорий не учитываются.

Приложение №1
Утверждено Постановлением

ОМС «Администрация г. Карабулак»
от «___»_________2021г. №______

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ, 

НА ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ, К КОТОРЫМ НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ

№ п/п Наименование 
организации

Адрес

1 ГБОУ «Гимназия №1 г. Ка-
рабулак»

 386230, Республика Ин-
гушетия, г. Карабулак, ул. 
Фрунзе, 31

2 ГКОУ «СОШ №1 
г.Карабулак»

386230, г. Карабулак, ул. 
Осканова, 120

3 ГКОУ «СОШ №2 г. Кара-
булак»

386230, г. Карабулак,  ул. 
Осканова, 65. 

4 ГБОУ «СОШ №3 г. Кара-
булак»

386231 г. Карабулак,  ул. 
Осканова, 139

5 ГБОУ «СОШ №4 г. Кара-
булак»

386230, г. Карабулак, ул. 
Плиевская, 15

6 Муниципальное казенное 
образовательное учрежде-
ние  «Спортивная школа  
г.Карабулак имени Дзейтова 
Х.Р»»

386231, г. Карабулак, ул. 
Промысловая, 2

7 Муниципальное казенное 
учреждение «Карабулак-
ский городской дом куль-
туры»
МКУ «ДК»

386230,  г. Карабулак, ул. 
Осканова,  87 «А»

8 Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Карабулакская городская 
библиотека»
МКУК «Библиотека»

386230,  г. Карабулак, ул. 
Осканова,  87 «А»

9 Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение дополнительного 
образования детей «Центр 
детского технического твор-
чества г. Карабулак»
МКОУ ДОД «ЦДТТ г. Ка-
рабулак»

386230, , г. Карабулак,  ул. 
Балкоева, 33

10 Государственное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение «Дет-
ский сад №2 «Малышок»
МКДОУ «Малышок»

386230, г. Карабулак, ул. 
Рабочая, 1

11 Государственное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреждение 
«Детский сад г. Карабулак 
«Сказка»
ГБДОУ «Детский Сад г. 
Карабулак «Сказка»

386230, г. Карабулак,  ул. 
Осканова, 28

12 Государственное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение
Детский сад №3 
«Подснежник г. Карабулак»

г. Карабулак, ул. Степная б/н

13 Частное дошкольное об-
разовательное учреждение 
«Карапуз»

г. Карабулак , ул. Фрунзе

14 Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение дополнительного 
образования детей «Кара-
булакская детская школа 
искусств»
МКОУ ДОД «КДШИ»

386231,  г. Карабулак,  
ул. Рабочая, 1

15 ГБУЗ «Карабулакская го-
родская Больница»

386230, г. Карабулак,  ул. 
Рабочая № 6

16 ОМВД по г. Карабулак г. Карабулак,  
ул. Промысловая №1

17 Отдел ФСБ по г. Карабулак Ул. Евдощенко, 50
18 Ингушский таможенный 

пост Минераловодской 
таможни

386231, г. Карабулак, ул. 
Осканова, д. 30

19 Минераловодское отделе-
ние РЖД по г. Карабулак

Ул. Вокзальная, 1а

20 Парк «Славы» Республика Ингушетия, 
город Карабулак 
ул. Осканова, б/н

21 Стадион ул. Заводская
22 Городской стадион ул. Осканова б.н.
23 Парк «Двадцати пятилетия 

Республики Ингушетия»
ул. Рабочая 1/1.

24 Парк «им. С. Осканова» ул. Осканова
25 Сквер ветеранов Ул. Рабочая
26 ГУ «Государственный 

музей изобразительных 
искусств 
Республики Ингушетия»

386231, г. Карабулак, ул. 
Джабагиева, 139

Приложение №2
Утверждено  Постановлением

ОМС «Администрация г. Карабулак»
от «___»_________2021 г. №______

ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ К ПРОЕКТУ

Наименова-
ние органи-

зации
(для юриди-

ческих лиц)

ФИО Контакты Замечания/
предложения
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Что даст оснащенность город-
ских маршруток спутниковой 
навигацией? Преимуществ не-
мало. Например, каждый желаю-
щий сможет в режиме реального 

времени, через специальное при-
ложение отследить местополо-
жение маршрутки, узнать время 
её прибытия на интересующую 
остановку. Для властей же, то 
есть заказчикам услуг, это об-
легчит контроль за исполнением 
подрядчиком контрактных обяза-
тельств. 

Как сообщают в мэрии Карабу-

лака, всего разработаны 2 марш-
рута, которые охватывают все 
микрорайоны города.

Маршрутки, оснащенные спут-
никовой навигацией - новшество 
для нашей республики. Кара-
булак стал первым населенный 
пунктом региона, где решено 
было его применить.

Общественный транспорт с таким новшеством выйдет вскоре на рейс в Карабулаке. 
Об этом сообщает пресс-служба местной мэрии. Сейчас здесь заняты отбором пред-
приятия, которому будет доверено осуществление перевозок. Для этого администра-
ция города проводит открытый конкурс. Принять в нем участие могут юридические 
и физические лица, имеющие в своём распоряжении транспортные средства, соот-
ветствующие установленным требованиям, в частности, количество мест более 10, 
автомобиль подключён к системе ГЛОНАСС /GPS.

Л. БЕРДОВ

КОНКУРС

В КАРАБУЛАКЕ ЗАРАБОТАЮТ МАРШРУТКИ 
СО СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИЕЙ 

НЕМНОГО ЮМОРА
В разгар семейной баталии жена кричит мужу:
— Уж лучше бы я вышла замуж за самого дьявола! 

Муж спокойно заметил: — Браки между близкими род-
ственниками запрещены!       

* * *
Разговор на рынке: — Это черная смородина? — Нет, 

красная. — А почему она белая? — Потому, что зеленая. 
* * *

Всем известно, что песни Билана обладают цели-
тельным действием. Например, на его последнем кон-
церте внезапно встал и ушел парализованный мальчик. .

* * *
Бомж стучится в дверь квартиры, ему открывает 

мужик. Ну, бомж ему и говорит: «дайте, пожалуй-

ста, кусочек торта». Мужик такой офигевший: «ты 
же всегда хлеба просил?!» Бомж смущенно: «а у меня 
сегодня день рождения...» 

* * *
Приходит парень в военкомат и говорит: 
— Я хочу служить во флоте. 
— А ты хоть плавать-то умеешь? 
— А что, у вас кораблей нет? 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Врио Главы муниципально-
го образования Иналук Маль-
сагов вместе с подчинёнными 
понаблюдал за ходом переписи, 
пообщался с переписчиками 
и жителями города. Вице-мэр 
Карабулака подчеркнул важ-

ность получения объективных 
данных, которые позволят бо-
лее качественно планировать 
работу по всем направлениям и 
эффективно решать актуальные 
задачи, стоящие перед органа-
ми власти по развитию терри-
торий, повышению благососто-
яния людей.

Пройти перепись можно не-
сколькими способами: дождать-

ся переписчика дома, посетить 
ближайший переписной стаци-
онарный участок или заполнить 
самостоятельно анкету на пор-
тале Госуслуг.

Администрация города при-
зывает жителей Карабулака 
проявить активную граждан-
скую позицию и принять уча-
стие в переписи населения.

Как и по всей нашей стране в Карабулаке с 15 октября проводит-
ся перепись населения. Всего на территории города организова-
но 13 переписных стационарных участков, в работе задействова-
но 75 переписчиков.

www.mokarabulak.ru

ПЕРЕПИСЬ

ПОСЧИТАТЬ, ЧТОБЫ РАССЧИТАТЬ

ИНГРЕДИЕНТЫ
 печенье савоярди 3 упаковки
 какао
 желтки 6 штук
 сахар 60 граммов
 вино белое сладкое 180 миллилитров
 сыр маскарпоне 500 граммов
 кофе молотый 2 столовых ложки
 вода
 ликер миндальный

Торт ТИРАМИСУ
СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Приготовим крем. Тщательно взбиваем 
яичные желтки венчиком вместе с сахаром. 

Добавляем сладкое вино и перемешиваем. Ста-
вим на водяную баню и завариваем крем, постоян-

но взбивая венчиком. Накрываем готовый крем плён-
кой методом «контакт» и убираем в холодильник.
Приготовим пропитку. Завариваем кофе 200 мл ки-

пятка, даём настояться. Процеживаем кофе, добавля-
ем 1,5 ст. л. миндального ликёра и 2 ст. л. холодной воды.

Нарезаем часть печенья сабайон пополам.
ТВмешиваем сыр маскарпоне в остывший крем.
Немного смазываем кремом дно разъёмной формы. 

Пропитываем кофе печенье савоярди и выкладываем на 
дно формы.

Сверху выкладываем половину крема. Выкладываем 
второй слой пропитанного печенья и крема, разрав-

ниваем. Убираем десерт в холодильник на 4 часа.
Снимаем бортики с формы у остывшего 
тирамису. Засыпаем десерт какао-порош-

ком. Украшаем края половинками пече-
нья савоярди и лентой.

Тирамису готов. 
Приятного аппетита!


