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Мотт бастар от Главы Ингушетии

В воскресенье, на третий день голосования по выборам депутатов в Госдуму и местный парламент на избирательных участках много
было свадебных кортежей. Невесты тоже граждане и, несмотря, на свадьбу отказываться от выполнения гражданского долга видимо не
собирались. На избирательном участке, расположенном в Карабулаке Музее изобразительных искусств с одним из кортежей повстречался Глава Ингушетии.
Свадебный поезд подъехал к УИК для голосования. Невесту привел за руку один из
ближайших родственников жениха. Калиматов решил поговорить с невестой. Как и полагается, она молчала, отвечала лишь улыбкой, что означает знак уважения к родным
жениха и верность традициям. Он всячески пытался добиться от нее слова, что означает «развязывание языка». Руководитель региона попросил невесту угостить его водой,

затем спросил разрешение на то, чтобы выпить ее. Отпив глоток, он одарил невесту
деньгами.
«Желаю вам счастья на радость родителям, чтоб у вас все было хорошо. У нас должны быть крепкие семьи, нужно проявлять терпение, уважение друг к другу», - сказал
Калиматов.
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ФЕСТИВАЛЬ
Ансамбль «Ингушетия» представит республику на фестивале культуры и спорта
народов Юга России в
Крыму

Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» представит республику на Фестивале культуры и спорта народов
Юга России, который пройдет 24 и 25 сентября в Крыму, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
В этом году культурная программа фестиваля будет значительно расширена. Помимо ингушского коллектива, в ней примут
участие ансамбли народного танца из Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского и Краснодарского краев, Адыгеи, Калмыкии и Крыма. Цели мероприятия - сохранение традиционной культуры и
национальных видов спорта, укрепление дружбы и дальнейшего развития межнациональных отношений народов Северо-Кавказского федерального округа и Юга России. В рамках фестиваля пройдут соревнования по 12 национальным и олимпийским
видам спорта, а также показательные выступления спортсменов и мастер-классы с их участием. Также в рамках культурной
программы состоится первый Форум национальных творческих коллективов России.

О ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ В КАРАБУЛАКЕ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЫБОРОВ
В промышленном центре Ингушетии городе
Карабулаке первый
этап трёхдневного
голосования по выборам депутатов Государственной думы
Российской Федерации
и Народного собрания
Республики Ингушетия
прошел без нарушений. Об этом СМИ сообщил Председатель
территориальной избирательной комиссии
Аслан Амхадов.

ВЫБОРЫ 2021
СОБИНФ.
- Первый день трехдневного
голосования позади, процедура
голосования прошла в штатном
режиме, - проинформировал он
нашего корреспондента. - Во
всех участковых комиссиях созданы все необходимые условия
для избирателей в т. ч. инвалидов, молодым людям, голосующим впервые, мы дарили сувениры. Приятно, что избиратели
были активны, многие приходили семьями, члены УИК выезжа-

ли на дом к маломобильным избирателям, посетили и граждан,
содержащихся в следственном
изоляторе.
Собеседник подвел итоги голосования на 17 сентября. Так, на
15.00 проголосовало 1037 избирателей, что составило 6, 5% от
их общего числа. К 20.00 когда
все участки закрылись, проголосовало 2157 избирателей или
13,6% от общего числа.

ЛЮБА ТУМГОЕВА:
«ВЫБОРЫ ПРОШЛИ ОРГАНИЗОВАНО»
Избирательный участок, располагающийся в здании Музея изобразительных искусств, считается в Карабулаке
головным. Директор учреждения, Люба Тумгоева отметила, высокий уровень организации выборного процесса в
этом году.
- Выборами и ходом голосования впервые за последние годы
мы остались очень довольны,
- говорит Любовь Тумгоева,
директор Государственного музея изобразительных искусств
Республики Ингушетия. - Это в
первую очередь связано с тем,
что на нашем участке впервые
был использован КОИБ - это
комплекс обработки избирательных бюллетеней, или, иначе говоря, электронная урна для
подсчёта голосов избирателей.
В широком смысле КОИБ - это
целый аппаратно-программный
комплекс, в функции которого
входит не только подсчёт голо-

сов, но и автоматизированное
выполнение прочих стандартных процедур, предусмотренных избирательным законодательством.
Члены нашей избирательной
комиссии подготовились к такому качеству голосования очень
тщательно. Нужно было приготовить специальные бумажные
бюллетени, которые сканируются и распознаются прибором,
производящим подсчёт. Подготовили на количество заявленных избирателей, а это 2020
человек, более шести тысяч
бюллетеней, на каждого по три
бюллетеня.

Благодаря автоматизации голосования члены избирательной комиссии чувствовали себя
уверенней. Эту систему нельзя
сфальсифицировать, и потому
было легко и спокойно на душе,
и перед избирателями не надо
было оправдываться.
Для помощи избирателям у
электронной урны дежурил специально обученный специалист
- системный администратор.
Была подготовлена и развлекательная программа, за что мы
очень признательны детскому
хореографическому ансамблю
«Таргим», руководителем которого является Адам Беков. В

голосовании участвовал и свадебный кортеж. Для молодой
четы и в целом для стариков- избирателей были подготовлены
памятные подарки.
Наша комиссия выезжала к
адресатам по заранее поданным
заявлениям, чтобы дать возможность немощным людям
участвовать в голосовании. Побывали представители УИК и в
СИЗО, где вместе с личным составом проголосовало 200 человек.
Сама организация на избирательном участке № 206 по городу Карабулак была на высоком
уровне. Всё это, в том числе и

высокая явка на выборы, благодаря администрации города Карабулака, городскому совету и
кандидатам в депутаты, которые
грамотно провели предвыборную кампанию.
И, конечно же, вокруг царила
атмосфера добра, понимания и
доверия. Люди были довольны,
и это чувствовалось. Это многого стоит. С чувством исполненного долга и с чистой совестью
остались и мы. А избранному
новому составу желаем удачи в
дальнейшей работе, не подвести
нас и оправдать надежды своих
избирателей.

КАРАБУЛАКСКИЙ АТАМАН
ТОЖЕ ПРОГОЛОСОВАЛ
Супруги Азаровы пришли вместе на участок №205 для голосования, чтобы избрать депутатов Государственной Думы России и Народного Собрания Ингушетии.
Атаман Карабулакского хуторского общества Александр
Азаров и начальник штаба Сунженского окружного казачьего
общества Елена Азарова надеют-

ся на возвращение русскоязычного населения в места их прежнего проживания в республике.
-Выборы – это надежда на изменения к лучшему. Желаю, про-

цветания нашей республике, благополучия ее гражданам, мира и
спокойствия нашей земле, - сказал Елене Азарова.

ЯРМАРКА В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ
Ярмарка, приуроченная к выборам депутатов Госдумы России и Народного собрания, прошла в городе Карабулаке, в районе муниципального торгового ряда
(«Пятачок»).
Сельскохозяйственная ярмарка была организована Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Ингушетии при
поддержке администрации города. По сообщению пресс-службы
администрации города, каждый
желающий мог здесь приобрести

экологически чистую продукцию
местного производства по ценам
ниже рыночных.
На ярмарке были представлены свежее мясо и колбасные изделия, овощи и фрукты, колбасные изделия, мёд, мясо-молочная
продукция, зерновые и крупы,

бахчевые.
Покупатели приобретали необходимые для дома продукты
до или после голосования и, как
правило, уходили домой с хорошим настроением. Сообщается,
что ярмарка продлилась до 12
часов дня.
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МАРАФОН
Более 200 бегунов из
62 субъектов России
примут участие в III
марафоне «Джейрах» в
Ингушетии

Вице-премьер Ингушетии Олег Фурсов предложил расширить формат проводимых на территории региона спортивных мероприятий до международного статуса. Об этом он заявил в ходе обсуждения подготовки к III марафону
«Джейрах», который пройдет в республике 26 сентября текущего года.
«Учитывая туристический и гостевой потенциал Ингушетии, нужно выводить спортивный статус республики на
международный уровень. У нас уже есть хороший опыт с проведением крупных состязаний по экстремальным видам
спорта, таких как альпинизм, бейсджампинг и велопробеги, а сейчас мы готовимся к марафону бегунов. В перспективе
необходимо расширить географию участников соревнований, чтобы о нашей гостеприимной земле узнали как можно
больше людей в мире. К тому же, это будет способствовать экономическому росту региона и пропаганде здорового
образа жизни», — цитирует Фурсова пресс-служба Главы и правительства региона.

В КАРАБУЛАКЕ ПОСТРОИЛИ МИНИ-СТАДИОН
На минувшей неделе в Карабулаке состоялось открытие мини-стадиона
на улице Кирова. Объект построен в рамках реализации национального
проекта «Формирование комфортной городской среды». По словам представителей карабулакской мэрии для спортивной инфраструктуры города он имеет большое значение. Поскольку для жителей третьего и четвёртого микрорайонов Карабулака это единственный спортивный комплекс
в шаговой доступности.
Ранее здесь находился так называемый народный стадион с
минимальными условиями для
занятий физической культурой и
спортом, обустроенный усилиями
местных неравнодушных жителей, появившаяся на его месте современная спортивная площадка
позволит проводить полноценные

игры в мини-футбол и силовые
тренировки в воркаут-зоне.
-Уверен, новый спорткомплекс
будет способствовать дальнейшему приобщению горожан к
здоровому образу жизни, - сказал «Керда ха» мэр Карабулака
Магомед-Башир Осканов. Градоначальник выразил признатель-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2021 г.

г. Карабулак

№ 197

О вынесении на публичные слушания проекта решения
городского Совета депутатов МО «Городской округ город
Карабулак» о внесении изменений в Генеральный план
МО «Городской округ город Карабулак» утвержденный
Решением городского совета МО «Городской округ город
Карабулак» от 25 февраля 2011 года №2/1-1 и Правила
землепользования и застройки МО «Городской округ город
Карабулак», утвержденные Решением городского Совета
депутатов МО «Городской округ город Карабулак» от 29
октября 2012 года №13/8-2
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом
Российской Федерации, Уставом МО «Городской округ г. Карабулак, Положением о публичных слушаниях в МО «Городской
округ г. Карабулак», утвержденным Решением Городского Совета МО «Городской округ г. Карабулак» от 26.04.2018 № 5/4-3,
ОМС «Администрация города Карабулак»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по Проекту Решения
Городского совета депутатов муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» о внесении изменений в
Генеральный план МО «Городской округ город Карабулак» утвержденный Решением городского совета МО «Городской округ
город Карабулак» от 25 февраля 2011 года №2/1-1 и Правила
землепользования и застройки МО «Городской округ город Карабулак», утвержденные Решением городского Совета СО «Городской округ город Карабулак» от 29 октября 2012 года №13/82 (Приложение №1), на 29.11.2021.
2. Публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 1
настоящего Постановления, провести 29 ноября 2021 года в 15
часов 00 минут по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак,
ул. Промысловая, 2/2 (актовый зал здания ОМС «Администрация г. Карабулак»).
3. Комиссии по вопросам земельных правоотношений и градостроительного регулирования в МО «Городской округ город
Карабулак»:
3.1. Обеспечить функционирование с 15.09.2021 до 26.11.2021
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 экспозиции демонстрационных
материалов по проекту внесения изменений в Генеральный
план и Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Городской округ город Карабулак» в соответствии
с пунктом 1 настоящего Постановления, в актовом зале здания
Администрации по адресу: Республика Ингушетия, город Карабулак, улица Промысловая, 2/2;
3.2. Обеспечить консультирование посетителей экспозиции
по телефону
8-(8734) 44-41-56, посредством электронной почты
karabulak2009@bk.ru, а также личного консультирования по
адресу: Республика Ингушетия, город Карабулак, улица Промысловая, 2/2 здание Администрации города, кабинет 104, отдел архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации города Карабулак.
4. Установить, что:
4.1. Предложения по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, учитываются в порядке, установленном
Положением о публичных слушаниях в МО «Городской округ
г. Карабулак» и принимаются постоянной комиссией по проведению публичных слушаний по адресу, указанному в пункте
2 настоящего Постановления, до 17 часов 00 минут 26 ноября
2021 года.
4.2. Жители МО «Городской округ г. Карабулак» могут ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Постановления, до 17 часов 00 минут 26 ноября 2021
года.
4.3. Жители МО «Городской округ г. Карабулак» участвуют в
обсуждении вопросов, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, в порядке, установленном Положением о публичных

ность подрядной организации за
качественно проведённую работу
и всем, кто был задействован в
процессе. Высоко оценил подход
к реализации проекта и министр
спорта и физической культуры
Ингушетии Али Дошхаклоев,
тоже принимавший участие в презентации мини-стадиона.

слушаниях в МО «Городской округ
г. Карабулак» путем непосредственного выступления на публичных слушаниях.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ОМС «Администрация г. Карабулак» Джандигова А.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа

Приложение 1
к Решению Городского Совета Депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»
от _________ 20___г. №_____
Схематичный план земельного массива по внесению изменений
в ПЗЗ МО «Городской округ г. Карабулак»

М-Б. М. Осканов

ПРОЕКТ
Приложение
к Постановлению
ОМС «Администрация г.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 организации
местного самоуправления в Российской Федерации», п.28 ч. 3
ст.10 Устава муниципального образования «Городской округ город Карабулак», протокола публичных слушаний от 25.12.2020,
городской Совет муниципального образования «Городской
округ город Карабулак»
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Генеральный план (опорный план, проектный план) муниципального образования «Городской округ город Карабулак», утвержденный Решением
Городского 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 территориальную зону расположения земельного участка с кадастровым номером 06:03:0100007:1124, общей
площадью 3813 кв. м расположенного по адресу: Российская
Федерация, Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. Балкоева с
Ж-1«Зона жилой застройки первого тина» на Р-1 «Зона парков»
(Схематичный план земельного участка по внесению изменений в ПЗЗ МО «Городской округ г. Карабулак» Приложение 1);
1.2. Изменить территориальную зону расположения земельного участка с кадастровым номером 06:03:0100008:710 общей
площадью 3000 кв. м с ОД/5 «Зона общественно-делового назначения» на ПК «Производственно-коммерческая зона» расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Карабулак, улица Промысловая, 20/1 (Схематичный
план по внесению изменений в ПЗЗ МО «Городской округ г.
Карабулак» Приложение 2);
1.2.1. Изменить (проектный план) функциональную зону земельного участка с кадастровым номером 06:03:0100008:710
общей площадью 3000 кв.м с территории «Коммерческих и торговых объектов» на территорию «Промышленных объектов»
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика
Ингушетия, г. Карабулак, улица Промысловая, 20/1. (Схематичный план по внесению изменений в Генеральный план (проектный план) МО «Городской округ г. Карабулак» (Приложение 3).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха»
и разместить на официальном сайте администрации www.
mokarabulak.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава городского округа
Карабулак

М-Б. М. Осканов

Председатель городского
Совета

М. А. Мартазанов

Приложение 2
к Решению Городского Совета Депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»
от _________ 20___г. №_____
Схематичный план земельного массива по внесению изменений
в ПЗЗ МО «Городской округ г. Карабулак»

Приложение 3
к Решению Городского Совета Депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»
от _________ 20___г. №_____
Схематичный план земельного массива по внесению изменений
в Генеральный план (проектный план) МО «Городской округ г.
Карабулак»
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ВЕНГЕРСКИЙ СУП-ГУЛЯШ
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Берём бараньи рёбрышки (2 фрагмента по 8 штук). Оголяем
косМясо вымыть, обсушить и нарезать кубиками со стороной 1
см.
Лук очистить и мелко нарезать.
Болгарский перец вымыть, удалить семена и нарезать кубиками.
Помидоры вымыть и также нарезать кубиками.
Картофель вымыть и нарезать крупными кубиками со стороной 1 см.
Чеснок очистить и мелко порубить или пропустить через чесноковыжималку.
В толстодонной кастрюле (можно чугунной) растопить смалец (или растительное
масло) и нагреть.
Положить лук, слегка посолить и готовить, периодически помешивая, до мягкости.
Кастрюлю с луком снять с огня, дать немного остыть, всыпать паприку. И перемешать.
В чистой сковороде разогреть немного масла или смальца и обжарить, порциями,
мясо до румяности.
Переложить мясо в кастрюлю с луком.
Добавить рубленый чеснок и щепотку тмина.
Влить немного воды (чтобы мясо не варилось, а тушилось в малом количестве жидкости).
Перемешать и тушить 1-1,5 часа на слабом огне, периодически помешивая и подливая немного воды.
К мясу добавить картофель.
Увеличить огонь, перемешать и жарить, периодически помешивая,
3-5 минут. Посолить.
Добавить нарезанные перец, помидоры и томатный соус.
Влить бульон или воду так, чтобы жидкость только покрывала овощи.
Совет. Венгерский суп-гуляш - довольно густое блюдо,
поэтому количество жидкости можно регулировать по
своему усмотрению.
Довести суп до кипения, накрыть крышкой и варить
на слабом огне 15 минут или до готовности картофеля.
Готовый суп выключить и дать настояться под
крышкой 10-15 минут. Приятного аппетита!

КАК ПОБЕДИТЬ УСТАЛОСТЬ?
ЗДОРОВЬЕ

Обязательно завтракайте.
Пейте чаще и больше.
Хотите спать - ложитесь. Часто бывает ситуация: вы устали,
а заснуть не можете. В таких

случаях помогут успокаивающие средства.
Нет сил - попрыгайте. Обычно, когда накатывает усталость,
хочется лечь и проспать целые
сутки. Но, проснувшись, вы чувствуете себя таким же усталым.

ИНГРЕДИЕНТЫ
говядина (лопаточная часть, голяшка или другие части
для тушения) 450-500 г
бульон (мясной) или вода 800-1000 мл
картофель (неразваривающихся сортов) 3-4 шт
болгарский перец 1-2 шт
помидоры 2 шт
лук репчатый (крупный) 1 шт
чеснок 2 зубчика
томатный соус или паста 1 ч.л.
паприка сушеная 1 ст.л.
растительное масло для жарки
щепотка тмина (по желанию)
соль

СКАНВОРД

Решением в этом случае может
стать совсем другое -включайте
музыку и танцуйте. Рецепт: ежедневно ходите пешком в течение
получаса, кроме того, старайтесь не пользоваться лифтом.
Пусть радость войдет в вашу
жизнь. Избежать стрессов невозможно, но постарайтесь исключить из жизни тягостное
общение, бессмысленную работу и капризы людей. Скажите
«нет» всему, что вас огорчает, и
впустите наконец в вашу жизнь
радость.
Рецепт: глубокое дыхание мысленно считая до 5, медленно
и глубоко вдохните через нос,
затем так же медленно выдохните через рот. Повторяйте в течение 2 минут. Такое глубокое,
ритмичное дыхание помогает
расслабиться и насытить организм кислородом.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ
НЕМНОГО ЮМОРА
''Все эти звезды я дарю тебе'' - сказал
мальчик ударив девочку железным тазиком по голове.
***
Дед с бабкой новости смотрят. Диктор: - У Юлии Тимошенко межпозвоночная грыжа. Бабка: - Тяжести таскала...
Дед: - Ага, баллоны с газом.
***
Прочитал Карнеги, решил, что следующий день начну с улыбки. Всю первую
половину дня старательно всем улыбался, по возможности искренне. В обед ко
мне подошел начальник и сказал: - Еще
раз накуренный на работу припрешься уволю!
***
Женщина выбирает в магазине палас:
Мне нужно что-нибудь практичное, не
маркое, для детской. - А сколько у Вас
детей? - Шестеро... - В таком случае
практичнее всего детскую заасфальтировать.
***
Поздно вечером идет женщина домой
через парк. Вдруг слышит: - Стоять!
Она остановилась. - Лежать! Легла. -
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Ползи! Поползла. Вдруг над ухом, участливо: - Женщина, вам плохо? Я тут с
собачкой занимаюсь, смотрю - вы ползете...
***
Горбачев на заводе подходит к токарю, который вытачивает шестеренку. Скажите, а как Вы относитесь к нашей
антиалкогольной программе? - Да вроде
ничего. - Ну вот Вы смогли бы точить
эту шестеренку после целого стакана?
- Да запросто. - А после двух? - Да запросто. - А после трех? - Ну видите же,
точу.
***
Мужик застрял в кювете на сельской
дороге. Пошел в село искать подмогу,
чтобы вытащить автомобиль. Один
фермер согласился помочь конем. Привязали коня к машине. Фермер кричит:
- Тяни, Буян, тяни ! - тот ни с места.
Фермер опять: - Тяни, Буцефал, тяни !
- конь ни с места. Фермер продолжает:
- Тяни, Апорт, тяни ! - конь стоит, как
вкопанный. Фермер: - Тяни, Сивка, тяни
! - конь без нагрузки вытягивает автомобиль из кювета. Мужик удивленно
спрашивает у фермера: - А чего это вы
коня называли разными именами ? - Понимаете ли, - отвечает фермер - Сивка
слепой. И если бы он знал, что работает
один, ни за что бы не тянул.

Адрес редакции и издателя: 386231, РИ, г. Карабулак,
ул. Джабагиева, 142
электронный адрес: gazetakerdaha@yandex.ru
сайт: http://kerdaha.ru

Авторы публикаций
несут ответственность за
достоверность приводимых
фактов, цифр и т.д.
Мнение авторов не
обязательно совпадает с
точкой зрения редакции

Набор и верстка произведены
в компьютерном центре
редакции газеты «Керда ха»
Время подписания номера
по графику в печать 23.09. 2021 г.
17.00 Фактически: 18.00

Газета отпечатана в типографии
ООО Издательство
“Южный Регион”, 357600,
г. Ессентуки, ул. Никольская, 5 а.
Заказ №
Тираж 999 экз.

