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РЕШЕНИЯ

Власти Ингушетии продлили срок действия ковидных 
ограничений до 1 апреля

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов 
своим указом внес изменения в принятый им 
17 марта 2020 года документ №49 «О введе-
нии режима повышенной готовности». В соот-
ветствии с новыми поправками, срок действия  
ограничительных мер, связанных с распростра-
нением коронавирусной инфекции продлен до 1 
апреля 2022 года.

Ранее, с 24 января до 1 марта властями регио-
на были введены дополнительные меры защиты 
населения от распространения коронавирусной 

инфекции, выразившиеся переводом на дистан-
ционную работу не менее 30% сотрудников во 
всех учреждениях. Речь, в первую очередь шла 
о работниках старше 60 лет и тех, кто имел се-
рьезные хронические заболевания.

Основные ограничительные меры были при-
няты еще в  конце октября 2021 года.  В соот-
ветствии с ними было ограничено количество 
посетителей объектов общепита, спорта, бан-
кетных залов, транспорта, концертных залов и 
театров. Требования к масштабу свадебных и 

похоронных мероприятий свелись к ограниче-
нию участников до ближайших родственников 
в количестве не более 20-30 лиц с воздержанием 
от личного присутствия людей старше 60 лет.

Еще раннее в регионе ввели ограничения, по 
которым к участию в официальных культурных 
и спортивных мероприятиях граждане допуска-
ются только при предъявлении QR-кода или от-
рицательного ПЦР-теста, сделанного не более 
чем за три дня до начала мероприятия.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

В КАРАБУЛАКЕ 
ПРОВЕРИЛИ ГОТОВ-
НОСТЬ ГОРОДА 
К ВЕСЕННЕМУ ПА-
ВОДКУ
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Школьницы сельско-
го поселения Яндаре 
Ингушетии посетили 
мастер-класс по от-
делке национального 
костюма

МАСТЕР-КЛАСС
Юные жительницы сельского поселения Яндаре Назрановского района получили возможность овладеть навыками отделки национального ко-

стюма. Мастер-класс для девочек провела руководитель кружка декоративно-прикладного искусства местного ДК Заира Хашагульгова, сообщила 
пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

«Национальная одежда - своеобразный паспорт, в котором отражается этническая принадлежность человека, сословие, семейное положение, 
вкус, а также уровень развития промышленности. Она несёт в себе отпечаток религиозных или национальных представлений общества, одновре-
менно считается и самой красивой, то есть эстетичной, и удобной - практичной», - рассказала Хашагульгова.

Увлекательный мастер-класс для юных мастериц проходил в рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культура для школь-
ников» и открыл перед его участницами много полезного и интересного, сказано в релизе.

ВЛАСТИ КАРАБУЛАКА НА ВНЕПЛАНОВОМ 
ЗАСЕДАНИИ МЕСТНОЙ АТК ОБСУДИЛИ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ГОРОДА
Разговор на эту тему прошел в рамках внеочередного заседания местной Анти-

террористической комиссии. В нем приняли участие заместитель начальника 
полиции ОМВД России по г. Карабулак Алихан  Мержоев и инспектор группы 
организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране Отдела вневе-

домственной охраны  по г. Карабулак Адам Наурузов. Работой встречи руководил 
мэр Осканов. 

Собинф.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Говорилось о том, какие до-
полнительные меры по обеспе-
чению антитеррористической за-
щищённости подведомственных 
объектов и территорий, а также 

мест массового скопления граж-
дан  стоит предпринять местным 
властям. Кроме того был проана-
лизирован алгоритм совместных 
действий на случай возникнове-

ния чрезвычайных обстоятельств 
и осуществлена оценка готовно-
сти сил и средств к предупреж-
дению и ликвидации их послед-
ствий.

КАРАБУЛАКЧАНЕ ПРОВЕЛИ СУББОТНИК
В один из минувших выходных в Карабулаке, как и по всей республике прошел субботник.

Лорс БЕРДОВ

СУББОТНИК

Коллектив городской адми-
нистрации принял в нем актив-

ное участие. Сотрудники мэрии 
очистили и привели в порядок 

двор, автомобильную парковку, 
зелёную зону и прилегающую 
к административному зданию 
территорию. Собранный мелкий 
мусор и отходы растительного 
происхождения отправлены на 
утилизацию.

Глава Карабулака Магомед-
Башир Осканов также принял 
участие в экологической акции. 
Градоначальник выразил при-
знательность всем, кто внёс свою 
лепту в благое дело.

Не остался в стороне от почи-
на и коллектив городского Дома 
культуры г. Карабулак. Его со-
трудниками были приведены 

в надлежащий вид территории 
дома культуры и городской би-
блиотеки г. Карабулак. 

-Как мы знаем, в этом году от-
мечается 30-летие образования 

Республики Ингушетия. Поэтому 
вопросу облагораживания города 
и республики в этом году уделя-
ется особое внимание, - отметил 
директор ДК Камбулат Аушев.

Лорс БЕРДОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

УЛИЦУ, НА КОТОРОЙ РАСПОЛОЖЕНА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ ГОРОДА БЛАГОУСТРОЯТ ПЕРВОЙ
Улица Зязикова стала абсолютным победителем рейтингового голосования по отбору общественных территорий для 
первоочередного благоустройства в этом году в Карабулаке в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

Этот выбор общественности 
вполне оправдан, предполагается 
создание комфортных условий в 
районе нахождения центральной 
городской мечети и школы №2: 
асфальтирование, организация 
автостоянки, устройство тротуа-
ров и освещения.

Прихожане мечети, которая 
расположена на улице имени Зя-
зикова были особенно активны в 
голосовании и теперь с нетерпе-
нием ждут реализации проекта.

Напомним, что в Карабулаке в 
текущем году в рамках нацпро-
екта «Жильё и городская среда» 
благоустроят три общественные 
территории

В рамках Федерального проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» Национально-
го проекта «Жильё и городская 
среда» в Карабулаке в текущем 
году планируется благоустрой-
ство трёх общественных террито-
рий. Речь идет об упоминавшейся 

нами выше улице Зязикова, а так-
же улицах Пушкина и Градусова.

Эти объекты были выбраны 
жителями Карабулака из пред-
ставленного списка в ходе рей-
тингового голосования по отбору 
общественных территорий, под-
лежащих первоочередному благо-
устройству в 2022 году. Голосова-
ние проводилось с 26 апреля по 
30 мая прошлого года с помощью 
онлайн-платформы za.gorodsreda.
ru.
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83 новых случая 
Covid-19 выявлено в 
Ингушетии за сутки

КОРОНАВИРУС
На 1 марта в Ингушетии проведено более 707 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 39 

161 впервые установленный диагноз Covid-19 (+83 за сутки).
Умерло всего 539 человек, выздоровело - 33 958 (+137 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 75 жителей региона старше 60 лет.
175 человек госпитализировано, 85 - с лабораторно подтвержденным диагнозом. 19 пациентов в тяжелом состоянии, в 

отделении реанимации, 9 из них - на ИВЛ.
4 489 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому

РЕШЕНИЕ
№  2/1-4   18 февраля 2022 г.

О внесении изменений в Решение Городского Совета муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак» от 
28.12.2021 г. № 12/1-4  «О бюджете муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»  на 2022 год и плановый пери-
од 2023-2024 годов»

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, 
и уведомлениями Министерства строительства и ЖКХ РИ   № 01 от 
09.02.2022 г.; №10 от 15.02.2022 г.   городской Совет депутатов муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак»

РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского Совета депутатов муниципального 

образования «Городской 
округ город Карабулак» №12/1-4 от 28 декабря 2021 года «О бюдже-

те муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 
2022 год и плановый период 2023 -2024 годов» следующие изменения:  

 1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 

Карабулак на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского окру-

га г. Карабулак, цифры «142 671,7» заменить цифрами «171 471,7 тыс. 
рублей»;

2) общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак 
цифры «142 671,7 тыс.руб.» заменить цифрами «172 394,1 тыс. рублей»;

3) прогнозируемый   Дефицит бюджета городского округа в размере 
976,5 тыс. рублей.

4)  установить, что источником финансирования дефицита бюджета 
городского округа на 2022 г.  являются остатки средств на едином счете 
бюджета городского округа на начало года в размере 976,5 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 
Карабулак на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа 
г. Карабулак в сумме 146 785,1 тыс. рублей.       

2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в 
сумме 146 785,1 тыс. рублей;

3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 
Карабулак на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа 
г. Карабулак в сумме 150 639,0 тыс. рублей.   

2) общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в 
сумме 150 639,0 тыс. рублей;»;

1.2 В статье 5:
в приложении №3:
в строке «Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ» цифры «49 246,5 
тыс.руб.» заменить цифрами «49 850,3 тыс. руб.»

 добавить строку «Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию программ формирования современной городской среды» в сумме 
«26 146,33 тыс. руб.»

 добавить строку «Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» в сумме 
«1 995,8 тыс. руб.»

1.3 В статье 7:
а) в пункте 1: 
в приложении №4:
в строке «Общегосударственные вопросы» цифры «65 196,1 тыс.

руб.» заменить цифрами «64 427,19 тыс.руб.»
в строке «Другие общегосударственные вопросы» цифры «20 046,1 

тыс.руб.» заменить цифрами «19 277,2 тыс.руб.»
в строке «Национальная экономика» цифры «4 221,8 тыс.руб.» заме-

нить цифрами «4 897,6 тыс.руб.»
в строке «Дорожное хозяйство» цифры «4 221,8 тыс.руб.» заменить 

цифрами «4 897,6 тыс.руб.»
в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «24 832,9 тыс.

руб.» заменить цифрами «52 652,7 тыс.руб.»
в строке «Благоустройство» цифры «24 832,9 тыс.руб.» заменить 

цифрами «52 652,7 тыс.руб.»
в строке «Социальная политика» цифры «9 016,3 тыс.руб.» заменить 

цифрами «11 012,2 тыс.руб.»
в строке «Охрана семьи и детства» цифры «9 016,3 тыс.руб.» заме-

нить цифрами «11 012,2 тыс.руб.»
б) в пункте 2:
в приложение №5 таблицы 1.2:
в строке «Программа «Благоустройство» муниципального образова-

ния «Городской округ город Карабулак» на 2021-2023годы», цифры «29 
054,7 тыс. руб.» заменить цифрами «57 550,2 тыс.руб.»;

в строке «Подпрограмма «Мероприятия по содержанию и благо-
устройству муниципального образования «Городской округ город Кара-
булак» на 2021-2023годы», цифры «29 054,7 тыс. руб.», заменить циф-
рами «57 550,2 тыс.руб.»;

в строке «Программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 
2021-2023годы», цифры «29 743,7 тыс. руб.» заменить цифрами «28 
974,8 тыс.руб.»;

в строке «Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в му-
ниципальном образовании «Городской округ город Карабулак», цифры 
«26 696,1 тыс. руб.» заменить цифрами «25 927,2 тыс.руб.»;

 добавить строку «Программа «Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 
2021-2026 годы», в сумме «1 995,8 тыс.руб.»  

добавить строку «Подпрограмма «Поддержка молодых семей в улуч-
шении жилищных условий муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» на 2021-2026 годы», в сумме «1 995,8 тыс.руб.»

2. Финансовому управлению г. Карабулак внести изменения в свод-
ную бюджетную роспись бюджета города Карабулак на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 годов, согласно настоящего Решения. 

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

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

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

(Приложения к данному Решению читайте на официальном сай-
те г. Карабулак /mokarabulak.ru)

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

№ 2/2-4                18 февраля 2022 г.

«О внесении изменений в Положение об оплате труда чле-
нов выборных органов местного самоуправления, выборных 

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

12/3-1»

В соответствии со статьями, 130, 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 N 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Карабулак», решением Магасского районного суда 
Республики Ингушетия от 19 апреля 2021 года, городской Совет депу-
татов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение об оплате труда членов выборных органов 

местного самоуправления, выборных должностных лиц местного само-
управления, муниципальных служащих в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Городской округ город Карабу-
лак», утвержденного решением городского Совета муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» от 09 апреля 2010 № 
12/3-1 следующие изменения:

 1.1. в Преамбуле решения слова «Постановлением Правительства 
Республики Ингушетия от 15 декабря 2009 г. № 423» заменить на сло-
ва «Федеральным законом Российской Федерации от 2 марта 2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Республики Ингушетия от 10 апреля 2009 N 13-РЗ «Об отдельных во-
просах муниципальной службы в Республике Ингушетия.»; 

 1.2. пункт 1.1 части 1 Положения изложить в следующей редакции:
«Положение об оплате труда членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» (да-
лее-Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законами Республики Ингушетия: 
от 10 апреля 2009 N 13-РЗ «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Республике Ингушетия ,от 10 апреля 2009 N 14-РЗ «О Реестре 
должностей муниципальной службы в Республике Ингушетия», от 31 
октября 2011 г. N 36-РЗ «О порядке присвоения и сохранения классных 
чинов муниципальной службы в Республике Ингушетия.»; 

 1.3. Часть 2 Положения изложить в следующей редакции:
 «2. Оплата труда
 2.1. «Денежное содержание муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления состоит из должностного оклада муници-
пального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 
муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из еже-
месячных и иных дополнительных выплат, определяемых настоящим 
Положением.

 2.1.1 К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка за выслугу лет;
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы;
-ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими го-

сударственную тайну;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
- премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
- ежемесячное денежное поощрение;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска и материальная помощь.
 2.2. Основной единицей расчетной величины нормативов формиро-

вания расходов оплаты труда для членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц органов местного само-
управления являются предельные размеры должностных окладов, уста-
новленные Приложением N 1 к настоящему Положению.

 2.3. Предельные размеры должностных окладов ежегодно увеличи-
ваются (индексируются) на соответствующий финансовый год с учетом 
уровня инфляции (потребительских цен) в Российской Федерации.

 2.4. В случае расторжения трудового договора по основаниям, пред-
усмотренным пунктами 1-2 статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации муниципальному служащему выплачивается компенсация в 
размере четырехмесячного денежного содержания. При этом выходное 
пособие не выплачивается.»;

 1.4. абзац 1 пункта 3.1. части 3 изложить в следующей редакции:
«При формировании фонда оплаты труда членов выборных органов 

местного самоуправления, выборных должностных лиц местного само-
управления, муниципальных служащих в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Городской округ город Карабу-
лак» предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете 
на год):»;

 1.5. подпункт 1 пункта 3.1 части 3 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«должностной оклад членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления, муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, размер которого 
устанавливается согласно приложению 1 к настоящему Положению;»;

 1.6. абзац 1 подпункта 4 пункта 3.1 части 3 изложить в следующей 
редакции:

«ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за рабо-
ту со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах 
и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации;»; 

 1.7. Приложение N 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Положению «Об оплате труда членов выборных 

органов местного самоуправления, выборных
 должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления городского округа г. Карабулак»

Размеры
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе
Наименование долж-
ностей

Д о л ж н о с т н о й 
оклад (рублей в 
месяц)

Ежемесячное денежное поощ-
рение (должностных окладов)

Председатель городско-
го Совета депутатов

17028 1,5

Депутат представитель-
ного органа, осущест-
вляющий полномочия 
на постоянной основе

13547 1,5

.»;
1.9. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к Положению «Об оплате труда членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления городского округа г. Карабулак»

Размеры
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления

Наименование должностей Должностной 
оклад (рублей 
в месяц)

Ежемесячное денежное по-
ощрение (должностных окла-
дов)

1 2 3

Глава МО 17028 1,5

Заместитель главы МО 13547 1,4

Управляющий делами 10644 1,4

Начальник отдела 9096 1,4

Заместитель начальника от-
дела, заведующий сектором

8223 1,3

Главный специалист 8033 1,3

Ведущий специалист 7065 1,2

Пресс-секретарь 8518 1,2

Помощник главы МО 8518 1,3

Специалист 6098 1,2

.».
2. Установить, что должностные оклады, ежемесячное денежное 

поощрение лиц, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц органов местного самоуправления, муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления «Городской 
округ город Карабулак», в соответствии с настоящим Положением ука-
заны с учетом индекса потребительских цен, установленных с 1 января 
2013 года по 1 января 2022 года включительно.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2022 года.

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

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

РЕШЕНИЕ
№  2/3-4    18 февраля 2022 г.

«Об индексации должностных окладов работников органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак», занимающих должности, не явля-

ющиеся муниципальными должностями и должностями муници-
пальной службы»

В соответствии со статьями, 130, 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Город Карабулак», 
городской Совет депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Произвести индексацию должностных окладов работников орга-

нов местного самоуправления муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак», занимающих должности, не являющиеся 
муниципальными должностями и должностями муниципальной служ-
бы.

2. Установить коэффициент индексации равным 1,08.
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 
января 2022 года.

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

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

РЕШЕНИЕ
№  2/4-4   18 февраля 2022 г.

«О даче согласия на принятие в муниципальную собственность 
доли в уставном капитале ООО «Пассат»

Рассмотрев обращение главы  муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» от 18.02.2022 г. N 482/01-15, в соот-
ветствии со статьей 21 Федерального закона Российской Федерации от 
08.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью», пунктом 4 раздела 1 Приложения № 1 к Положению  о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственно-
сти муниципального образования «Городской округ город Карабулак», 
утвержденного решением городского Совета депутатов муниципально-
го образования Городской округ город Карабулак от 26.02.2019 г. №2/5-
3, руководствуясь статьями 65, 66, Устава муниципального образования 
«Город Карабулак», городской Совет депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Дать согласие на принятие, безвозмездно, в собственность муници-

пального образования «Городской округ город Карабулак» доли в устав-
ном капитале общества с ограниченной ответственностью «Пассат» в 
размере 60 %.

2. Администрации муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» оформить принятие доли в уставном капитале ООО 
«Пассат» в муниципальную собственность в соответствии с действую-
щим законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования    
«Городской округ город Карабулак»  М.А. Мартазанов
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В КАРАБУЛАКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА «ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ДАГЕСТАНА»

В Государственном музее изобразительных ис-

кусств Республики Ингушетия в рамках межмузей-

ного сотрудничества, 3 марта состоялось открытие 
выставки «Декоративно-прикладное искусство Да-

гестана». Представленная Дербентским государ-

ственным историко-архитектурным и археологиче-

ским музеем-заповедником выставка, познакомит 
всех желающих с историей и культурой народов 
Республики Дагестан.

На выставке будут представ-
лены пёстрые ворсовые и без-
ворсовые ковры-сумахами, ков-
ры ручной работы, кубачинские 
изделия из серебра, балхарские 
гончарные игрушки и предметы 
быта, предметы, украшенные 
уникальной техникой унцукуль-
ской насечки металлом по дереву 
и многое другое.

Также в рамках выставки прой-

дут мастер-классы известных 
мастеров Дагестана по кубачин-
скому ювелирному делу и унцу-
кульской насечке металлом по 
дереву Хидрильяса Ахмедова и 
Магомедали Магомедалиева.

Желающих посетить меропри-
ятие приглашаем 3 марта 2022 
года в 14:30 по адресу: г. Карабу-
лак ул. Джабагиева, 139.

Лорс БЕРДОВ

ЧС

В КАРАБУЛАКЕ ПРОВЕРИЛИ ГОТОВНОСТЬ ГОРОДА 
К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ
На дворе весна, а это означает, что скоро на-
ступит и период весенних паводков. Свою го-
товность к ЧС, которые могут стать следствием 
природного явления, проверили власти Карабу-
лака. 

Командно-штабная трениров-
ка с участием структур местного 
звена территориальной подсисте-
мы РСЧС прошла сегодня.  

В рамках учений состоялось за-
седание комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности Карабу-
лака. В ходе встречи была отра-
ботана вводная по учениям: про-

гнозируется возникновение ЧС 
(подтопление территорий, размыв 
берегов рек, подмыв опор мостов, 
обрыв ЛЭП) в связи с ливневыми 
дождями со снегом и шквалистым 
усилением ветра. 

Далее был проведён смотр лич-
ного состава, сил и средств, при-
влекаемых для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Картофельный суп-пюре с грибами

ИНГРЕДИЕНТЫ
картофель 7-8 шт
шампиньоны 150 г
лук репчатый 1 шт
морковь 1 шт
зелень укропа или петрушки 
растительное масло для жарки 
соль 
свежемолотый перец

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Грибы вымыть и нарезать ломти-
ками.

Лук очистить и мелко порезать.
Морковь вымыть, очистить и нате-

реть на крупной терке.
На разогретой с растительным маслом 

сковороде обжарить лук с морковью.
На другой сковороде обжарить шампиньо-

ны 8 минут, до готовности.
Картофель вымыть и очистить.
В кастрюлю с кипящей, подсоленной водой 

положить картофель, и варить до готовности.
Картофельный отвар слить, но не выливать.
Картофель размять толкушкой в пюре.
Понемногу добавляя горячий картофельный 

отвар к картофельному пюре, довести массу до 
консистенции жидкой сметаны.

В суп положить обжаренные лук с морковью 
и шампиньоны.

Суп посолить, поперчить по вкусу и посы-
пать рубленой зеленью.

Приятного аппетита!




