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Ингушетия готовится к участию
в VII Международном военнотехническом форуме «Армия-2021»

На отведенной для региона выставочной площадке компании представят собственную продукцию: камуфляжную форму, медицинскую спецодежду, армейскую обувь, носки и пр.
По поручению Главы региона сегодня Председатель Правительства РИ
Владимир Сластенин проверил готовность предприятий к участию в событии и ознакомился с продукцией. По его словам, с момента открытия
организации добились немалых результатов в своей деятельности.
«За короткое время вы продвинулись далеко вперед и продолжаете набирать обороты. Уверен, что на форуме, где вы проявите весь свой потенциал и зарекомендуете с лучшей стороны, нас ждут новые успехи»,
- отметил премьер.

На сегодня, по словам руководителя швейной фабрики Ислама Местоева, пройдя обучение с привлечением турецких специалистов, задействованы порядка 200 человек, в то время как планируемое количество штата
должно составить 1 500.
«Армия-2021» - это одна из крупнейших мировых военных выставок,
организатором которого выступает Министерство обороны России. Здесь
демонстрируются лучшие достижения военно-промышленного комплекса сухопутного, водного и авиационного кластеров, образцы интеллектуального оружия и многое другое.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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ЗАРПЛАТА
Ингушетия в числе 10
регионов России с наименьшим зарплатным
неравенством

Ингушетия оказалась в числе десяти регионов России с наименьшей разницей в зарплатах. Об этом говорится в исследовании аналитической
службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает РБК.
Аналитики использовали данные Росстата о распределении численности работников по размерам заработной платы. Для оценки зарплатного
неравенства применялся децильный коэффициент, отражающий соотношение среднего уровня зарплат двух равных по численности 10% групп
населения с наибольшими и наименьшими зарплатами. Согласно данному подходу, чем больше диспропорция в зарплатах верхнего и нижнего
дециля, тем выше зарплатное неравенство на рассматриваемой территории.
Наименьшую разницу в зарплатах зафиксировали в Тыве (в 5,9 раза — 16,3 тыс. рублей у наименее оплачиваемых 10% против 95,6 тыс.
рублей у наиболее высокооплачиваемых), Алтайском крае (6,6 раза — 11,7 тыс. руб. против 76,8 тыс. руб.). Ингушетия на пятом месте: 6,8 раза
— 9,8 тыс. руб. против 67 тыс. рублей.

ВЛАСТИ КАРАБУЛАКА ПРЕСЕКЛИ
САМОСТРОЙ
Житель одного из многоквартирных домов по улице Осканов решил обзавестись отдельным входом в свою
квартиру, расположенную на первом этаже дома. Для этого он успел установить опалубку под будущее
крыльцо, залить в нее бетон. Благодаря неравнодушным гражданам о планах деятельного карабулакчанина стало известно соответствующим городским службам.
САМОСТРОЙ
ЛОРС БЕРДОВ
- Сегодня по сигналу общественности рабочая группа в
составе представителей мэрии
Карабулака, городской управляющей компании и службы участковых уполномоченных полиции
провели проверку информации
о возведении пристройки к многоквартирному дому по улице
Осканова, 29, - написали представители мэрии у себя на странице в Инстаграм.
В администрации города предполагают, что помещение намеревались использовать для коммерческих целей.
- Налицо грубые нарушения
градостроительного
законодательства. Не выдавалось разрешение на перепланировку
квартиры, отсутствует решение

общего собрания собственников
помещений о согласии на использование земельного участка
в указанных целях, - комментируют инцидент в карабулакской
мэрии.
В соответствии с регламентом,
полиция теперь должна провести
работу по установлению личности гражданина допустившего нарушение закона. Затем эта
информация будет направлена в
администрацию города и далее
поступит в Госстройнадзор для
принятия необходимых мер реагирования.
Как считают власти города,
незаконная пристройка должна
быть демонтирована, домовую
территорию следует привести в
первоначальное состояние.

ВЛАСТИ ГОРОДА ПРИВОДЯТ
В ПОРЯДОК АДРЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В связи с проведением в октябре-ноябре 2021 года Всероссийской переписи населения мэрия Карабулака
убедительно просит всех владельцев индивидуальных жилых домов в срок до 01.10.2021 года обновить
(установить) на своих домах адресные таблички с указанием номера дома.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ
ЛОРС БЕРДОВ
Актуальная нумерация домов
важна не только переписчикам,
но и необходима для работы
оперативных служб города (скорая помощь, полиция, пожарная
служба). Установка уличных
указателей и номерных табличек
особенно важна в новых микрорайонах частной застройки.
Администрация города напоминает, что за установку таблички с номером частного дома
несёт ответственность домовладелец.
Напомним, что Министерство экономического развития
Российской Федерации подготовило проект постановления
Правительства, в соответствии
с которым перепись населения
в России пройдёт на две недели
позже, чем планировалось ра-

нее. Документ опубликован на
портале проектов нормативных
правовых актов.
Перенос переписи связан с
тем, что люди и ресурсы будут
заняты на выборах 19 сентября.
После проведения голосования
потребуется время, чтобы переоборудовать инфраструктуру и
переключить персонал на новые
задачи.
Жители Ингушетии могут
принять участие в переписи населения в онлайн-формате на
портале «Госуслуги», а также на
переписных участках в МФЦ и с
помощью переписчиков.
Чтобы пройти перепись на
госуслугах, нужно в период
электронной переписи авторизоваться на сайте https://www.
gosuslugi.ru, выбрать услугу

«Пройти перепись населения»,
ответить на вопросы. «Переписать» можно не только себя, но и
всех, с кем живёте в одном доме.
После завершения опроса вы получите на почту и на мобильный
телефон QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяйства. Предъявите их переписчику, который
придёт к вам домой. Это нужно
для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата.
Полученные данные переписи
позволят лучше увидеть социально-экономические процессы, происходящие в регионах
России, городах и сёлах, точнее
планировать развитие страны и
принимать необходимые меры в
реализации программ поддержки населения.

Также стоит учесть, что с 1
августа этого года в Ингушетии
стартовала сельскохозяйственная микроперепись. В отличие
от масштабной всеобщей переписи ведением сплошного опроса населения, при микропереписи опросу подлежат только те
частные домохозяйства, которые
попали в выборку.
Главными целями микропереписи являются получение
официальной
статистической
информации о произошедших
структурных изменениях в сельском хозяйстве и сведений по
категориям сельхозпроизводителей, которые в межпереписной
период наблюдаются выборочно
или по которым наблюдение не
проводится.
Программа
микропереписи

включает в себя работу с земельными ресурсами, а именно сельскохозяйственными угодьями,
посевными площадями сельскохозяйственных культур, теплицами и парниками, а также учёт
поголовья животных.
Сельскохозяйственная микроперепись - это выборочное федеральное статистическое наблюдение в отношении отдельных
объектов, которому подлежит
не менее 30% сельхозпроизводителей. Сведения о посевных
площадях указываются в переписных листах под урожай текущего года, поголовье сельхозживотных и площади многолетних
насаждений - по состоянию на 1
августа. Мероприятие продлится до 30 августа.
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ЮНАРМИЯ
Юнармейцы из Ингушетии стали участниками медиасмены в
ВДЦ «Орленок»

Победительницы Всероссийского конкурса тематической дополнительной общеразвивающей программы «Медиасмена «Юнармия в кадре» Дали Медова, Ясмина Хамхоева и Амина Цечоева отправились в лагерь «Юнармеец» Всероссийского детского центра «Орлёнок», сообщили в ингушском штабе детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения.
В течении 20 дней девочки будут осваивать компетенции в сфере журналистики, режиссуры, драматургии, операторского искусства, монтажа, сценической речи, актерского мастерства, став участницами одного из образовательных
модулей: «Журналистика», «Операторское искусство» или «Монтаж».

В КАРАБУЛАКЕ СТРОЯТ ПЛОЩАДКУ
ДЛЯ СДАЧИ ГТО
Заместитель Главы города Иналук Мальсагов проинспектировал ход строительства площадки для сдачи
норм ГТО. Объект возводится на территории муниципального стадиона имени И.Зязикова. Представитель
подрядной организации сообщил, что на данном этапе проводится подготовка основания под комплекс, в
комплектации 20 различных тренажёров, они уже находятся на месте и ждут своего часа для установки.
СТРОИТЕЛЬСТВО
СОБИНФ.
Предполагается, что эта площадка позволит самостоятельно проводить тренировки по силовой гимнастике, готовиться к сдаче норм ГТО и заниматься
общей физической подготовкой. Специальное оборудование для проведения тестирования населения в соответствии с
требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» из всех муниципальных образований Ингушетии выделено в
2021 году только Карабулаку.
Объект возводится при поддержке
регионального министерства по физической культуре и спорту в рамках реализации федерального проекта «Спорт
– норма жизни» национального проекта
«Демография», призванного увеличить
долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. По поручению Главы республики
площадка ГТО будет сдана в эксплуатацию до конца текущего месяца.
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КАРАБУЛАКСКИЙ ПЕДАГОГ СТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРОГРАММЫ
«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

Семь педагогов из Ингушетии по программе «Земский учитель» получили единовременные
компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей в текущем году.
ПРОГРАММА «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»
Лорс БЕРДОВ
«Для участия в конкурсе было
подано более 20 заявок, отобрали 7. Это учитель математики
Лейла Могушкова (школа № 3
г. Карабулака), учитель физической культуры Руслан Хамхоев
(школа № 1 с. п. Галашки), учитель русского языка и литературы Залина Чахкиева (школа с. п.
Мужичи), учитель математики
Сулейман Ажигов (школа с. п.
Аршты), учитель математики
Хава Даурбекова (школа — детский сад с. п. Алхасты), учитель
информатики Магомед Евлоев
(школа № 1 г. Сунжа), учитель
математики Кубра Дзаитова
(школа № 3 г. Сунжа)», — сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.
Напомним, программа «Земский учитель» рассчитана на
четыре года, это позволит привлечь в сельскую местность новые кадры. Основные требования к претендентам — возраст
до 55 лет, наличие соответствующего образования, готовность
работать в населенном пункте
в течение пяти лет непрерывно.
Победители конкурсного отбора
самостоятельно определяют направления расходования средств
единовременной компенсационной выплаты.

О ПАНДЕМИИ ДЕТЯМ

В Доме культуры города Карабулака состоялась беседа с воспитанниками о соблюдении правил безопасности в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, сообщила прессслужба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
COVID-2019
Лорс БЕРДОВ

Методист ДК Шамиль Гарданов акцентировал внимание
присутствующих на необходимости строгого соблюдения гигиенических норм и установленной социальной дистанции.
«Несмотря на сложность ситуации с пандемией, работники домов культуры республики прилагают все возможные усилия,
чтобы окончательно не парализовать творческий процесс. Со
строгим соблюдением правил
безопасности в ДК функционируют кружки художественной

самодеятельности, идет процесс подготовки к предстоящим
праздникам, проведение которых в основном запланировано
в онлайн-режиме», - рассказала
художественный руководитель
РДНТ Асет Абдурзакова.
По ее словам, ребята готовятся к проведению флешмобов,
которые пройдут в преддверии
празднования Дня Государственного флага Российской Федерации, который отметят в стране
22 августа.
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ПОЧЕМУ
СЕЙЧАС ЛЮДИ
НЕ ХОТЯТ ЧИТАТЬ?

Часто мы слышим и наблюдаем то, что современная молодежь потеряла интерес к литературе и к печатным изданиям, что читать
сегодня совсем не модно. Да и пожилые люди
однозначно подтвердят, что раньше они читали
больше. А что думают об этом наши горожане?
Наш эксклюзивный опрос.
БЛИЦ -- ОПРОС
З. Нальгиева, швея
- Можно ли заставить человека читать? Безусловно, это очень сложно, для этого нужно создать
все условия, чтобы молодежь читала, чтобы книги
были предельно доступны и интересны. Предстоит
создать в стране обстановку, когда чтение хорошей
литературы станет делом престижным, если угодно
– модным.

ПОДХОДИТ К КОНЦУ
ВЫСТАВКА
«ВДОХНОВЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ. ЖИВОПИСЬ
И ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
НАРОДОВ КАВКАЗА
И СРЕДНЕЙ АЗИИ»
ВЫСТАВКА

Дорогие друзья, напоминаем вам, что 15 августа заканчивает свою работу выставка
«Вдохновленные солнцем. Живопись и декоративно-прикладное искусство народов
Кавказа и Средней Азии» в Государственном
музее изобразительных искусств Республики
Ингушетия.
Не упустите возможность
увидеть богатое собрание экспозиции, на которой представле-

любителям изобразительного искусства 138 произведений живописи и декоративно-прикладного

ны новые для нашего зрителя и
очень интересные произведения
художников Кавказа и Средней
Азии. Совместный проект музея ИЗО Ингушетии и Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» представил

искусства художников и мастеров Кавказа и Средней Азии.

М. Могушкова, программист
- Во все времена были люди, которые любили
читать и не мыслили себе без этого жизни, и те,
кто не берет в руки книгу и прекрасно себя чувствуют.
Одно могу сказать точно, если дети будут видеть, что и им это нравится, любят читать детям
вслух, то мы перестанем говорить о том, что люди
не хотят читать.

К. Бекова, врач
- Помню, Советский Союз была страной самой читаемой в мире, но в один миг все изменилось…
Взрослым не хватает сил и времени на чтение, а
детям компьютер заменил все, в том числе и книги.
Хорошо, если учащийся читает электронные книги, а
порой проводит часы в компьютере, играя во всевозможные игрушки, которые не являются источником
интеллектуального развития. Поэтому и пишут наши
дети с ошибками и речь бедновата, порой двух слов
связать не могут.

Б. Торшхоев, предприниматель
- Постоянно читаю разнообразную прессу, как
федеральную, так и местную. Также люблю читать
и нашу городскую газету «Керда ха».
В последнее время она стала очень интересной
и актуальной. Подкупает то, что в каждом номере
печатаются разные информационно-аналитические материалы. На художественную литературу
остается меньше времени, если оно есть, предпочитаю книги русских и ингушских авторов.

Пресс-служба
Государственного музея
изобразительных искусств
Республики Ингушетия
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МАРКИРОВКА ЗЕРНА
Важная информационная составляющая такого продукта, как зерно, – это маркировка, требования к которой изложены в ТР ТС 015/2011. Процесс маркирования включает в себя нанесение специальных знаков, пиктограмм,
аббревиатур и краткой текстовой информации, что облегчает идентификацию товаров на рынке и свидетельствует
об их качестве и безопасности, согласно требованиям вышеуказанного техрегламента.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОТДЕЛ
Маркировка зерновых культур наносится на тару (транспортную или для потребителя), а также указывается в документах, которыми сопровождаются товары.
Указываются следующие данные:
- год и место, где был собран урожай;
- вид продукта и его предназначение
(это такие разновидности, как кормовое,
для обработки, пищевое, рассчитанное на
длительное хранение или предназначенное на экспорт);
- масса продукта в упаковке;
- контакты и название компании-производителя;
- если наличие ГМО в зерновых культурах выше 0,9% – указывается соответствующая информация;
- условия, которые необходимо соблюдать для хранения, и период годности;
- другие данные, которые зависят от

вида, особенностей и предназначения товара.
Помимо этого, маркировка предусматривает нанесение обозначения ЕАС – это
специальный знак, который является единым для обращения товаров по всей территории ЕАЭС. Наносить его разрешается
только после прохождения обязательной
оценки соответствия. Без такой маркировки выпуск в обращение продукции
запрещен, а наличие знака без наличия
разрешительной документации – грозит
штрафами, конфискацией товарной продукции и судебными разбирательствами.
И.Цечоев,
госинспектор отдела в области земельного надзора, карантина растений,
качества зерна и семенного контроля
Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора по РИ

ПРЕПАРАТЫ ПРОТИВ БЛОХ
И КЛЕЩЕЙ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК

Всегда внимательно читайте инструкцию перед применением препарата!
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОТДЕЛ
ФРОНТЛАН
Средство нового поколения
от эктопаразитов. Применяется
для профилактики и борьбы с
эктопаразитами собак и кошек
(блохи и клещи).
В настоящее время считается одним из самых безопасных
препаратов.
Продаётся в виде спрея (применяется для разбрызгивания
на животном) и спот-он (наносится на кожу).
Продолжительность защиты
от повторных инвазий при применении спрея:
- для собак: два месяца от
блох и один месяц от клещей;
- для кошек защита от блох в
течении 40 дней;
При применении формы
спот-он
продолжительность
защиты два месяца от блох и
один месяц от клещей.
БОЛЬФО-АЭРОЗОЛЬ
Применяется для борьбы с
блохами, иксодовыми клещами, вшами и власоедами у собак и кошек.
Аэрозоль применяется для
опрыскивания против шерсти в
течение нескольких секунд до
ее легкого увлажнения.
Можно применять для обработки подстилки и предметов
ухода. Для этого их опрыскивают аэрозолем в течение нескольких минут с расстояния
50 см.
ПУДРА «БОЛЬФО»
Применяется после того как
животное вымыто и высушено.
Тонкий слой пудры посыпается
на волосяной покров и втирается против шерсти до самой
кожи животного.
После этого необходимо тщательно вычесать шерсть животного.

Обработку проводят один раз
в неделю.
БОЛЬФО-ОШЕЙНИК
Препарат используется для
профилактики заражения наружными паразитами у собак
и кошек. Продолжительность
защиты собак до 5 мес., кошек
- до 4. Продолжительность защиты от клещей до 10 недель.
Б ОЛ Ь Ф О - П Л Ю С АЭРОЗОЛЬ
Обеспечивает уничтожение
на длительный срок паразитов
в окружающей среде (подстилки и т.д.).
Максимальный срок действия около 4 месяцев.
Не применяется на животных!
При использовании данного аэрозоля следует соблюдать
все указанные в инструкции
меры предосторожности (не
вдыхать и т.д.).
БОЛЬФО-ШАМПУНЬ
Уничтожает блох и вшей у
собак.
Шампунь наносится на голову, шею, уши и через 5 минут
тщательно смывается тёплой
водой.
ИНСЕКТИК
Ошейник против эктопаразитов у собак и кошек
Одевается сроком на 14-30
дней.
Инсектин выпускается в виде
порошка, предназначен для
борьбы с наружными паразитами у собак и кошек. Наносится
на кожу. Процедуру повторяют
через 2-3 недели.
КИЛТИКС-ОШЕЙНИК
(KILTIX)
Препарат оказывает губи-

тельное действие на блох,
вшей, власоедов и иксодовых
клещей, а также предотвращают их нападение на животных.
Эти вещества относят к умеренно токсичным для теплокровных животных соединениям, в норме они не вызывают
аллергию и не оказывают раздражающего действия.
Ошейник действует в течение 7 месяцев. Не используется для животных с поражением
больших участков кожи, для
больных и выздоравливающих
животных.
Животных с ошейником не
следует подпускать к детям,
после надевания ошейника
руки необходимо тщательно
помыть.
НЕОСТОМОЗАН
Применяется для лечения демодекоза, борьбы с блохами и
клещами.
Животных купают в водном

растворе неостомозана или
опрыскивают им.
Следует избегать попадания
препарата в глаза или на кожу
человека.
ТИГУВОН
Выпускается Тигувон 10 для
кошек, Тигувон 20 для собак с
массой тела менее 10 кг, а также Тигувон 20G для собак с
массой тела более 10 кг.
Препарат предназначен для
обработки против блох.
Однократное нанесение обеспечивает защиту от блох на
3-4 недели.
Не применяют для обработки
беременных животных за неделю до ожидаемой даты родов.

вызванных блохами, вшами,
власоедами, чесоточными и иксодовыми клещами.
Препарат наносится на кожу.
За 24 часа он распостраняется
по всей поверхности тела собаки и накапливается в коже, не
попадая в кровь животного.
При отодектозе (ушной чесотке) очищают ушную раковину от серы и корочек и закапывают по 2-5 капель препарата в
каждое ухо.
Капли не рекомендуется применять щенкам младше 2,5 месячного возраста, а также собакам с весом менее 2-х кг.
Не рекомендуется купать животной за 3 дня до и 3 дня после обработки.

И Н С Е К Т ОА К А Р И Ц И Д НЫЕ КАПЛИ «БАРС»
Выпускаются отдельно для
собак и отдельно для кошек.
Применяются для профилактики и лечения болезней,

М.М.Гамурзиева,
Государственный инспектор отдела ветеринарного
надзора по Республике Ингушетия Кавказского межрегионального управления
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С 01.07.2021 ИЗМЕНИТСЯ УСЛОВИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Частью 1 статьей 160 Жилищного кодекса РФ установлено, что отдельным категориям граждан могут предоставляться компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Основания и условия предоставления конкретных
видов компенсаций устанавливаются федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:
Например, на основании положений статей 13, 14 и
16 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» ежемесячная компенсация расходов на оплату
жилого помещения предоставляется ветеранам, инвалидам войны, ветеранам боевых действий.
Согласно части 3 статьи 160 Жилищного кодекса РФ
компенсации расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг предоставляются гражданам при
условии отсутствия у них задолженности по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг или заключения и (или) выполнении гражданами соглашений по
ее погашению.
Федеральным законом от 28.11.2018 № 142-ФЗ «О

внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса РФ» в часть 3 статьи 160 Жилищного кодекса РФ
внесены изменения.
В соответствии с нововведением, граждане не смогут рассчитывать на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг при наличии у них подтвержденной вступившим
в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более
чем три последних года.
Помощник прокурора города

Т.А. Бекботов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. КАРАБУЛАК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2021 года

г.Карабулак

201
№ 14/27-5

О назначении операторов пункта приема заявлений (ППЗ) о включении избирателей в список
избирателей по месту нахождения при проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва
В соответствии с частью 4 статья 17 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Порядком подачи заявления о включении избирателя в список
избирателей по месту нахождения на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, утвержденным постановлением ЦИК России от 25 мая 2021 года №7/51-8,
Территориальная избирательная комиссия г.Карабулак
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить оператором пункта приема заявлений
(ППЗ) о включении избирателей в список избирателей
по месту нахождения при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва при Территориальной избирательной комиссии г.Карабулак, размещающегося по адресу: 386203, г.Карабулак, улица Джабагиева, дом 142, Нальчиеву Раису Мухтаровну.
2. Назначить операторов пункта приема заявлений
(ППЗ) о включении избирателей в список избирателей
по месту нахождения при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва при участковых избирательных комиссиях г.Карабулака:
№
п.п.

Номер
УИК

Адрес пунФИО
кта
приема заявлений

202

203

204

205

206

207

208

РИ,
г.Карабулак,
ул. Осканова, 1
РИ, г. Карабулак, ул. Фрунзе, 31

Яндиева Аминат Алихановна
Баркинхоева Мадона
Алихановна
Султыгова Мадина Ахметовна
Маматова Эсет Хажбикаровна
РИ, г. Карабу- Медарова Хяди Макшалак, ул. Фрун- риповна
Дзейгова Роза Абуманзе, 10
суровна
РИ,
Аушева Любовь Беслаг.Карабулак, новна
Долакова Роза Яхьяевна
ул. Осканова,76
РИ,
Нальгиева Лема Хусег.Карабулак, новна
ул. Осканова, Льянова Диана Адамовна
65
РИ,
Котиев Ибрагим Бикаг.Карабулак, рович
ул. Джабагие- Хамхоева Тамара Салмановна
ва, 139
РИ,
Часыгов Абдулла Бяторг.Карабулак, ханович
ул.Осканова, Хашиев Адлан Илезович
139
РИ,
Ханиев Зелимхан Куг.Карабулак, рейшович
ул.Осканова, Гиреева Лейла Салангиреевна
139

3. Направить настоящее постановление в Избирательную Республики Ингушетия.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации г. Карабулак.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии г.Карабулак Амхадова А.М.
Председатель
территориальной избирательной
комиссии г.Карабулак

А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии г.Карабулак
С.И.Плиев
-------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2021 г.
14/28-5
г. Карабулак
О Группе контроля за использованием Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы»
В соответствии с пунктом 3 статьи 74 Федерального
законна «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме Российской Федерации», статьи 23 «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», территориальная избирательная комиссия г. Карабулак
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Группу контроля территориальной избирательной комиссии г. Карабулак за использованием
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в следующем составе:
Плиев Султан Ибрагимович Секретарь территориальной избирательной комиссии
г. Карабулак;
Чахкиев Магомед Мусиевич - Член территориальной
избирательной комиссии г. Карабулак;
Албакова Оксана Умаровна - Член территориальной
избирательной комиссии г. Карабулак;
2. Направить настоящее постановление в средства
массовой информации для опубликования и разместить
на официальном сайте Администрации г. Карабулак.
Председатель
территориальной избирательной
комиссии г.Карабулак

А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии г.Карабулак

С.И. Плиев
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Картофельный суп с молоком
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Нарезаем картофель и лук кубиками,
морковь натираем на крупной терке.
Ставим сотейник с добавлением сливочного масла на нагрев и обжариваем
лук, добавляем картофель, морковь, тмин,
солим и перчим по вкусу, готовим еще 5-7
минут, периодически помешивая. Вливаем
воду, доводим до кипения и, непрерывно помешивая, всыпаем манную крупу. Варим
суп на медленном огне 20 минут.
Вливаем в суп молоко, добавляем рубленую зелень и доводим до кипения. Заправляем суп сметаной и украшаем
петрушкой.
Приятного аппетита!

ЛЕЧЕНИЕ ПОЧЕК

ИНГРЕДИЕНТЫ:
картофель 3 штуки, морковь 1
штука, лук репчатый 1 штука,
масло сливочное 45 граммов, крупа манная 20 граммов, молоко 720
миллилитров, вода 720 миллилитров, тмин 1 чайная ложка, черный перец, соль, петрушка, сметана

СКАНВОРД

ЗДОРОВЬЕ

Почки выполняют четыре жизненно важные функции:
- Очищение организма от продуктов распада, образующихся при обмене
веществ. Контроль химического и водного баланса в организме. Регуляция
кровяного давления. Продукция гормона эритропоэтина, стимулирующего
производство эритроцитов. Но иногда в силу ряда причин, они дают сбой, и
тогда на помощь приходят рецепты народной медицины.
Крапива двудомная (лист) – 20 г,
аир болотный (корневище) – 15 г,
мята перечная (лист) – 10 г, хвощ полевой (трава) – 15 г, бузина черная
(цветки) – 10 г, можжевельник обыкновенный (плоды) – 15 г, шиповник
коричный (плоды) – 15 г. принимать
по 1/2–1/3 стакана теплого отвара
2–3 раза в день при мочекаменной
болезни.
Хвощ полевой (трава) – 30 г, лапчатка прямостоячая (корневище) –
30 г, подорожник большой (листья)
– 40 г. Приготовить настой из 10 г
сбора и принимать в теплом виде по
2/3–3/4 стакана на ночь при почечнокаменной болезни.
Календула (цветки) – 20 г, крапива (трава) – 10 г, стальник полевой
(корни) – 15 г, тысячелистник (трава) – 20 г, фенхель (плоды) – 10 г,
хвощ полевой (трава) – 10 г, береза

(лист) – 15 г. Принимать по 1/4 стакана настоя 3 раза в день как мочегонное и противовоспалительное
средство.
Береза (лист) – 20 г, толокнянка
обыкновенная (лист) – 20 г, куку-

рузные рыльца – 20 г, солодка голая (корни) – 20 г, пырей ползучий
(корневище) – 20 г. Принимать по
1/3 стакана настоя 3 раза в день при
цистите.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ
НЕМНОГО ЮМОРА
Автосервис. Клиент смотрит
счет и спрашивает у мастера: — А
что за пункт «Прокатило» — 10000
руб??? Мастер: — Не прокатило?
Вычеркиваем...
***
Подчиненный — шефу: — Вы просто обязаны повысить мне зарплату! Мной интересуется уже три
компании! — Хммм. И какие же? —
Телефонная, газовая и электроэнергетическая.
***
Вовочка приходит из школы с
фингалом под глазом. Отец его
спрашивает: — Что, напали? — Да,
часы хотели отобрать. — Так ты
их опознать-то сможешь? — А че
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я-то? Пускай теперь их родственники опознают: anekdotov.net
***
— Как вы относитесь к ночной
жизни? — Очень хорошо. — А что
вы предпочитаете: бары, рестораны, казино, дискотеки? — Предпочитаю крепко спать.
***
А мы представляем вам новейшее
средство от комаров — пластинки
«Раптор». Берем одну пластинку,
кладем ее под язык, и все: Комары
исчезают: Появляются динозавры,
бабочки и медведи.
***
Военкомат. — И кем Вы хотите
служить? — В летных войсках! —
Вас не возьмут из-за повышенного
давления... — Ну, тогда в ПВО! — А
почему так? — Если я не буду летать, то никто не будет!
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