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Более 5 млрд рублей выделят на строительство
школ в Ингушетии

В России завершился второй этап отбора проектов по
строительству новых школ в регионах.
Для реализации данных планов Правительство Российской Федерации направит в субъекты более 74 млрд.
Ингушетия получит более 5 млрд рублей в три этапа: в
2021 году - 1 604 000,3 тыс. рублей, в 2022 году - 1 675
197,8 тыс. рублей и в 2023 - 1 793 942,9 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение о распределении средств
подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
По словам Главы республики Махмуда-Али Калиматова, в Ингушетии благодаря поддержке федерального

центра фактически создается новая материальная база
школьного образования. Он также отмечает, что, несмотря на динамичные темпы развития социальной инфраструктуры в целом, а в частности – системы дошкольных
и средних общеобразовательных учреждений, острая необходимость не сбавлять обороты и продолжать вводить
в эксплуатацию новые объекты в регионе сохраняется.
Помимо федеральных субсидий, финансы на возведение СОШ выделят и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов. Первая стадия
отбора проектов проходила весной. По ее итогам было

принято решение об оказании помощи и распределении
между субъектами 43,5 млрд рублей. Следующий этап
должен состояться в конце 2021г. - начале 2022 г.
Ранее Президент России Владимир Путин поручил
правительству рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество школьников в стране заметно увеличивается.
Пресс-служба
Главы и Правительства РИ
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ПЕРЕПИСЬ
15 октября стартует первая цифровая
перепись населения в
истории России

С 15 октября по 14 ноября текущего года будет проходить первая в истории России цифровая перепись населения, площадкой для ее проведения
станет Единый портал государственных услуг, сообщает Северо-Кавказстат.
В релизе отмечается, что перепись населения является самым информативным источником данных о демографических, экономических и социальных характеристиках всех жителей страны в определенный момент времени, отражающим наиболее полные сведения о численности, гражданстве,
национальной принадлежности, владении языками, условиях жизни, брачном состоянии, уровне образования, занятости.
Принять участие в переписи можно несколькими способами, и каждый человек вправе выбрать наиболее удобный для него вариант: с 15 октября
по 8 ноября — на портале госуслуг (нужно иметь подтвержденную запись); с 15 октября по 14 ноября — в МФЦ (там будут организованы специальные места); с 15 октября по 14 ноября — лично у переписчика, который придет по адресу проживания гражданина.

В МЭРИИ ГОРОДА
Во вторник в актовом зале мэрии под председательством заместителя Главы города
Азраила Джандигова прошло очередное заседание муниципальной комиссии по противодействию коррупции.
ЗАСЕДАНИЕ
СОБИНФ.
В повестку дня мероприятия
были включены три темы. С отчётом об организации работы
по предупреждению фактов коррупции в сфере землеустройства
и градостроительства выступил
начальник отдела по архитектуре, градостроительству и землеустройству ОМС «Администрация г.Карабулак» Магомед
Цуров. Информацию об организации работы по предупреждению коррупционных правонарушений в сфере распоряжения
и пользования муниципальным
имуществом представил начальник отдела архива, похозяйственного учёта и имущественных
отношений мэрии Карабулака

государственными или иными
публичными полномочиями, их
должностных лиц.
Обзор правоприменительной
практики подготовила начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации
города Милана Батаева. Выступавшие ответили на все поступившие вопросы от участников
встречи, в основном они носили
уточняющий характер или были
связаны с конкретными ситуациями из жизни.
Днем ранее глава муниципального образования МагомедБашир Осканов в актовом зале
мэрии провёл встречу с Молодёжным советом Карабулака.

Магомед Оздоев.
Заключительный доклад касался результатов вступивших в
законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании
недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного
самоуправления, других органов,
организаций, наделённых федеральных законом отдельными

Градоначальник узнал, чем живёт общественная организация,
познакомился с новыми активистами, влившимися в её состав,
выслушал идеи и предложения
молодых людей, предложил
свою помощь и поддержку в реализации значимых проектов.
Новый руководитель молодёжных советов республики Урусхан Барханоев, представил Главе
Карабулака своего сменщика в
качестве председателя местной
молодёжной организации, эти
обязанности сейчас исполняет

Ибрагим Угурчиев.
Магомед-Башир Осканов высоко отозвался о работе проведённой молодёжным советом
Карабулака под руководством
Урусхана Барханоева, в частности, по активному участию в благотворительных акциях и субботниках, пожелав в свою очередь
Ибрагиму Угурчиеву такой же
плодотворной деятельности на
пользу городу и его жителям.
Глава города интересовался у
присутствующих, какую помощь
он может оказать молодёжному
совету, акцентировав внимание
на проектах, которые могут занять молодёжь, чтобы создать
интересную альтернативу нездоровым увлечениям, пагубными
пристрастиям.
Все прозвучавшие идеи нашли
поддержку у градоначальника и
по возможности будут реализованы.
В конце минувшей недели мэр
Карабулака встретился с жителем города Баширом Ахкильговым и его дочерью, 11-летней
Суфрой.
Об
этом
Магомед-Башир
Осканов поделился со своими
подписчиками на личнйо странице в Инстаграм.
«Сегодня познакомился с
Баширом Ахкильговым и его
11-летней дочерью Суфрой.
Любительское видео в инстаграме с подбирающей мусор с

футбольном поля карабулакского городского стадиона девочкой мало кого может оставить
равнодушным. Как выясняется,
отец просил её просто прибрать
за ними бутылки с баскетбольной площадки, на котором они
закончили только что играть, но
юная карабулакчанка заметила в
свете ночных прожекторов, что
на зелёном газоне что-то белеет
вдалеке и по собственной инициативе собрала весь находившийся в этот момент мусор на
футбольном поле.
Очень хороший пример как
для детей, так и взрослых - как
нужно относиться к родному городу. Не мог оставить без внимания этот правильный поступок.
Выражаю искреннюю благодарность родителям за прекрасное воспитание ребёнка, что
очень актуально по нынешним
временам. Невозможно свыкнуться с мыслью, что кто-то в

здравом рассудке может гадить,
выбрасывает отходы, где он
живёт, но это, увы, происходит
сплошь и рядом. Наверное, это
из-за слабости Имана некоторых
граждан, такое поведение порицаемо для мусульманина.
Ну а нашу добровольную помощницу в деле поддержания
чистоты в городе я решил немного поощрить, в виде благодарности Главы города и подарка, который оказался кстати - как
раз по её просьбе отец планировал ей в скором будущем приобрести планшет.
Суфра учится в первой школе,
пятиклассница любит английский язык и физкультуру, увлекается рисованием и танцами,
ходит на плавание, дополнительно обучается арабскому языку.
Пусть все дети будут умными
и здоровыми и вырастут в ответственных граждан с высоким
самосознанием».

КАРАБУЛАК В ЛИДЕРАХ ПО УРОВНЮ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В Ингушетии динамика оплаты за потребленные энергоресурсы в целом положительная. Ситуация с платежами за электроэнергию
улучшилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень оплаты за использованный газ в абсолютных цифрах также повысился на 24%.

ПЛАТЕЖИ
СОБИНФ.
Об этом было говорилось на
совещании в правительстве под

руководством вице-премьера Тимура Фаттахова. Оно прошло в
минувшую пятницу.
По оплате среди населения в
числе лидеров отмечены три муниципальных образования: Сун-

женский район, города Сунжа и
Карабулак. При этом Назрановский район и город Назрань заняли последние строчки рейтинга.
Магас улучшил свои показатели
на 13,9%, по сравнению с про-

шлым годом.
Помимо этого, в лучшую сторону изменились показатели за
потребленные энергоресурсы и у
бюджетных учреждений.
Для повышения уровня плате-

жей и погашения задолженностей организациями проводится,
в том числе, и претензионноисковая работа, информирует
пресс-служба Главы и правительства республики.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
В рамках проекта
«Профессионал» ингушские библиотекари
повышают свою квалификацию

В рамках проекта «Профессионал» в Национальной библиотеке Ингушетии состоялось занятие для библиотекарей
по теме «Библиотечный фонд», сообщила пресс-служба учреждения.
Заведующая центром комплектования и обменно-резервного фонда Лемка Газдиева всесторонне раскрыла тему,
начав с самых азов: что собой представляет понятие «библиотечный фонд», каково его назначение как важной информационной базы не только для библиотеки, но и других информационных, образовательных и воспитательных
учреждений.
Слушатели смогли узнать о принципах комплектования, хранения и использования библиотечного фонда, являющегося единым собранием множества документов. В ходе занятия библиотекари получили информацию о том, какие
формы и методы применяются при комплектовании.

В КАРАБУЛАКЕ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТЫ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
В первом микрорайоне Карабулака в торжественной обстановке состоялась церемония
закладки капсулы под строительство нового
отделения почтовой связи. Принять участие в
мероприятии сюда приехали премьер-министр
Ингушетии Владимир Сластенин.
СТРОИТЕЛЬСТВО
СОБИНФ.

По словам председателя Правительства Ингушетии, это важный
день не только для Карабулака, но
и почтовой связи всего региона.
Он также сообщил, что в настоящее время в нашей стране реализуется масштабная программа
модернизации отделений почтовой связи. Её цель — сделать отделения почтовой связи современными, эффективными и более

привлекательными для клиентов.
-Главная концепция нового формата обслуживания — это открытость Почты России для клиентов, удобный график работы для
её сотрудников, эффективность
использования рабочего дня, наличие рабочих инструментов под
рукой, автоматизация процессов,
- отметил он.
Здание почтовой связи на ули-

це Шоссейной напротив завода
сборно-монолитного бетона станет третьим по счёту в Карабулаке. Сдача объекта в эксплуатацию
запланирована на конец текущего
года. Времени у строителей осталось не много, но будем верить,
что с поставленными задачами
они справятся. Предполагается,
что почта будет обслуживать 4800
клиентов.

КАРАБУЛАК СТАЛ ЗЕЛЕНЕЕ
В субботу в Карабулаке в рамках поддержки Всероссийского субботника «Зеленая Россия» и эколого-патриотического
проекта «Лес Победы» в городе посадили около сотни молодых саженцев липы и белой акции.
АКЦИЯ
СОБИНФ.
Активное участие в мероприятии приняли представители местной мэрии, коллектив Миннаца Ингушетии и участники региональной команды «Молодежка
ОНФ». 
Всех желающих принять участие в
этом добром начинании организаторы
ждали 25 сентября в 11:00 в районе переулка Нефтяников.
Инициаторы проекта рассчитывали
укоренить в этот день несколько сот саженцев липы и белой акации. Что они с
успехом и сделали.
На липе выбор был остановлен из-

за ее незаурядных почвоулучшающих
свойств, а на белой акции – по причине
ее неприхотливости и устойчивости к засухам. Кроме того обе породы являются
медоносами. 
По словам организаторов, цель проекта - объединение жителей России идеей
сбережения природы, экологическое и
патриотическое воспитание. С 2013 года
в подобных субботниках приняло участие более 18 млн. человек во всех 85
регионах РФ, высажены миллионы деревьев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020-2022 гг», утвержденную Постановлением ОМС
«Администрация г.Карабулак» от 17.10.2019 №285

ОМС «Администрация г.Карабулак»
от 22.09.2021

№200

О внесении изменений в муниципальную программу «О противодействии коррупции» в муниципальном образовании «Городской округ г.Карабулак» на

ОМС «Администрация г.Карабулак»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «О противодействии

коррупции» в муниципальном образовании «Городской
округ г.Карабулак» на 2020-2022 гг», утвержденную Постановлением ОМС «Администрация г.Карабулак» от
17.10.2019 №285.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа

М-Б.М. Осканов
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УСПЕХИ КАРАБУЛАКСКИХ СПОРТСМЕНОВ
Воспитанник карабулакской спортивной школы
Ахмед Богатырёв стал в составе сборной Уральского федерального округа командным чемпионом России. Наш земляк выступает в категории
свыше 66 кг. Соревнования проходили в городе
Майкоп.
СПОРТ
А. АЛИХАНОВ

Карабулакской спортсмен Якуб Султыгов - призёр чемпионата России по каратэ.
В Анапе (Краснодарский край) проходил
чемпионат России по всестилевому каратэ.
Успешным выступлением на этих значимых соревнованиях отметился представитель Карабулака Якуб Султыгов. Подопечный тренера Абдул-Азита Шаухалова,
выступая в категории свыше 90 кг, удостоился бронзовой медали.
Воспитанники карабулакской спортшколы завоевали шесть медалей юношеского
турнира по дзюдо в Самаре.
С 25 по 27 сентября в городе Самара проходил открытый всероссийский турнир по

дзюдо среди юношей.
В состязаниях приняли участие воспитанники карабулакской спортивной школы.
По итогам соревнований в копилке наших
дзюдоистов шесть медалей различного достоинства.
Подопечные тренера Магомеда Султыгова завоевали два «золота», одно «серебро»
и три «бронзы». Победителями турнира
стали Магомед Султыгов (46 кг, 2008-2009
гг.р.) и Адам Евлоев (46 кг, 2011-2012 гг.р.),
вторым финишировал Анзор Богатырёв
(35 кг), третьи призовые места в активе Халида Бокова (35 кг), Магомеда Бокова (38
кг) и Амина Евлоева (42 кг).

ОЛИВЬЕ С ЯЗЫКОМ И ПЕРЕПЕЛИНЫМИ ЯЙЦАМИ
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для оливье нарезаем 3 моркови крупными брусочками,
перекладываем в форму для запекания, добавляем оливковое масло,
мёд, тимьян, соль и ставим запекаться в духовку на 20 минут. Также
ставим отвариваться 3-4 картофеля и 6-8 перепелиных яиц. В пароварке отвариваем замороженный горошек.
2. Для овощного бульона берем 1-2 моркови, репчатый лук, 2-3 стебля
сельдерея, петрушку, всё крупно нарезаем, добавляем соль, 1-2 лавровых листа и обжариваем на растительном масле. Добавляем воду в
кастрюлю, добавляем нарезанный язык и ставим вариться на 1 час.
Отварной говяжий язык держим под проточной холодной водой,
это быстро его остудит и позволит с лёгкостью снять плотную
кожу.
3. Нарезаем язык еще мельче, таким же образом нарезаем
ингредиенты для салата оливье: отварной картофель, запечённую морковь, перепелиные яйца, маринованные
огурцы. Добавляем зелёный горошек.
4. Для домашнего майонеза в чаше блендера взбиваем 2-4 перепелиных яйца, оливковое масло, каперсы, соль до получения эмульсии. Заправляем
салат и при подаче украшаем нарубленным зелёным луком.
Приятного аппетита!

язык говяжий — 1 шт.
яйца перепелиные — 12 шт.
масло оливковое
картофель — 4 шт.
морковь — 5 шт.
мороженый горошек — 200 г
огурцы маринованные — 6 шт.
укроп
стебель сельдерея — 3 шт.
петрушка
лук репчатый — 1 шт.
лавровый лист — 2 шт.
масло растительное
вода, каперсы, соль
лук зеленый

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА
НЕМНОГО ЮМОРА
— Какие три слова чаще всего
встречаются в надписях по всему миру? — «I lоvе уоu» — Я вас
умоляю, эти три слова «МАDЕ
IN СНINА»!
***
Один мужик, решив проверить правильность пословицы
«есть еще порох в пороховницах», стал регулярно подсыпать себе в еду вместо соли поУчредитель:
Администрация
г. Карабулак
Главный редактор
М. М. ЧАХКИЕВ

рох. Заметив улучшение своего
состояния, он продолжил поедать сей продукт. Он прожил
108 лет, оставив после себя 10
детей, 28 внуков, 44 правнука и
5-метровую воронку на месте
крематория.
***
— Змей пожалел, что соблазнил Адама и Еву. — Почему? —
Когда Ева съела яблоко, то она
увидела в Змее не только животное, но и ремень, кошелек и
сумочку.

Профилактика гриппа и укрепление сосудов головного мозга
В редакцию приходят письма с домашними рецептами для здоровья. Компоненты для таких рецептов найдутся в
каждом доме, а их применение, может
быть, поможет вам избавиться от недугов. Но, решив воспользоваться тем или
иным рецептом, вы должны помнить,
что они, как и любые другие рецепты
народной медицины, являются лишь
дополнением к основному лечению, которое назначает врач.
Более того, при применении рецептов из лекарственных растений нужно
помнить об индивидуальной переносимости тех или иных компонентов и
посоветоваться с врачом или фитотерапевтом.

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

Укрепляем сосуды головного мозга
* На мелкой терке натереть репчатый
лук, отжать. 1 стакан лукового сока смешать с 1 стаканом меда, хорошо перемешать. Если мед засахарился, слегка
подогреть его на водяной бане. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день
за час до еды или через 2—3 часа после
еды при атеросклерозе.
* Клевер красный (цветущие облиственные верхушки, собранные в начале
цветения): 40 г цветков настоять в 500
г водки в течение 2 недель. Процедить,
отжать, принимать по 20 г перед обедом
или перед сном. Курс - 3 месяца с перерывом 10 дней. Через 6 месяцев курс
можно повторить. Лечение проводят
при атеросклерозе с нормальным кровяным давлением, но сопровождающимся
головными болями и шумом в ушах.
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ИНГРЕДИЕНТЫ

ЗДОРОВЬЕ
Профилактика гриппа
* Очень полезно два раза в день вдыхать поочередно каждой ноздрей пары
лука и чеснока, натертых на мелкой терке. Можно смазывать их соком носовые
ходы и губы. Рекомендуется повесить
марлевый мешочек с мелко нарезанным
чесноком около кровати или же поставить рядом с изголовьем блюдце с нарезанным чесноком и луком.
* Во время эпидемии гриппа и простудных заболеваний полезно вечером
полоскать носоглотку свежим соком
сырой красной свеклы. На стакан сока
добавляют 1 чайную ложку 1%-ного
столового уксуса.
* Во время эпидемии гриппа старайтесь, как можно чаще употреблять чай с
лимоном и теплое молоко с медом (на 1
стакан молока 1 столовая ложка меда).
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