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Обращение Главы Республики Ингушетия
к Дню российского студенчества

Дорогие студенты Республики Ингушетия!
Примите самые теплые поздравления с вашим
праздником – праздником молодости и знаний!
Студенческие годы – прекрасная пора юности, яркий и динамичный период в жизни каждого человека, когда легко преодолеваются любые преграды. Это
время свершений и открытий, смелых планов и идей,
начало становления профессионального пути.
Ингушская молодежь всегда отличалась своей целеустремленностью, потребностью в получении хорошего образования, умением определять для себя конкретные цели и стремиться к их достижению. Наши
юноши и девушки добиваются высоких результатов

в учёбе, спорте, научной и творческой деятельности,
активно участвуют в жизни республики, самых значимых мероприятиях регионального, российского и
международного масштабов.
Сегодня мы усиленно работаем над повышением
уровня образования в республике, развитием в регионе IT-технологий, подготовкой кадров, созданием условий для реализации талантов молодежи и поддержки молодых специалистов села и города, молодежных
инициатив и проектов.
Дорогие студенты! Вы – наше новое поколение, самая инициативная часть жителей Ингушетии, с которыми мы связываем большие надежды. Перед вами

открыто множество дорог, одну из которых вы, наверняка, уже выбрали. Не останавливайтесь на достигнутом, идите только вперед, к новым знаниям и победам. Пусть на этом пути вам помогут опыт и мудрость
старшего поколения!
От всей души желаю вам счастья, здоровья, прекрасного настроения, позитивных эмоций, добиться
больших успехов в учебе и труде, быть настоящими
патриотами родного края, любить и беречь Ингушетию, быть достойными гражданами России!
Глава Республики Ингушетия М. Калиматов
25 января 2022г.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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ОБНОВЛЕНИЕ РЕЕСТРА
В Карабулаке готовят- В Карабулаке продолжается работа по актуализации данных по функционирующим на территории
муниципального образования предприятиям торговли и сферы услуг. Сотрудники Администрации гося обновить реестр
рода планируют посетить и взять на учёт все торговые объекты.
торговых объектов
Как сообщается в сообщении пресс-службы мэрии, «в ходе мониторингового мероприятия обращается особое внимание на наличие документов на указанные объекты и земельные участки, на которых
они расположены. Обновлённый реестр объектов предпринимательства позволит уточнить налогооблагаемую базу по г.Карабулак».

С КАРАБУЛАКСКИМИ ШКОЛЬНИКАМИ ПОГОВОРИЛИ НА ТЕМУ ОПАСНОСТИ НАРКОТИКОВ
Табакокурение, алкоголь, наркотики – это путь, ведущий к разрушению человеческой личности и даже к смерти.
Поэтому воспитание в каждом ребёнке человечности, доброты, бережного отношения к своему здоровью, пропаганда здорового образа жизни – ведущие ценности, которыми руководствуется в воспитательной работе с учащимися педагогический коллектив средней школы №1 г.Карабулак.
«СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ!»
www.mokarabulak.ru

В здании ГБУ СОШ №1 провели антинаркотическое мероприятие на тему: «Скажи
наркотикам нет!». Цель акции
– формирование антинаркотической позиции, пропаганда
здорового образа жизни, предупреждение распространения
наркомании среди школьников.
В ней приняли участие педагоги и учащиеся 8-го класса
школы, представители антинаркотической комиссии города, родительского совета образовательного
учреждения,
инспекции по делам несовершеннолетних ОМВД России по
г. Карабулак, духовенства.
Собравшиеся просмотрели
короткометражный
художественный фильм с последую-

щим обсуждением проблемы
употребления психоактивных
веществ в социуме и отношения подрастающего поколения
к здоровому образу жизни. Организаторы мероприятия также
представили электронную презентацию «Мы против наркотиков!», которая наглядно показывала пагубное воздействие
на человеческий организм.
В завершение акции школьникам раздали памятки об
ответственности
несовершеннолетних за потребление
наркотических средств и психотропных веществ, а также
их ознакомили с мерами профилактики и возможными подходами к решению проблемы
наркомании.
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ТВОРИ ДОБРО
В Карабулаке для бездомных кошек установят домики

В Карабулаке решили позаботиться о бездомных кошках. Как написали в местной мэрии на своей странице в Инстаграм,
«наступили морозные дни и маленьким представителям семейства кошачьих, живущим среди нас и волею судьбы оказавшимся на улице, приходится особенно тяжело».
Чтобы исправить ситуацию в городе хотят установить специальные приспособления, где «братья наши меньшие» могли
безопасно переждать зимнюю стужу. Для этого власти города планирует установить в разных уголках города 10 домиков,
чтобы кошки могли перезимовать в более комфортных условиях.
В связи, с чем в мэрии обратились к горожанам, с просьбой подсказать, где в городе наблюдается наибольшая концентрация бездомных животных, чтобы реализовать предложенную ими идею с максимальной пользой.
Напомним, что полгода назад здесь же обсуждался вопрос о строительстве в городе приюта для бездомных собак и кошек.

В КАРАБУЛАКЕ ПРОВЕРИЛИ РАБОТУ
АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
В Карабулаке провели проверку автогазозаправочных станций, расположенных на территории муниципалитета. В рабочий состав комиссии были включены работники мэрии, налоговики и представители регионального Технадзора.
ПРОВЕРКА
Лорс БЕРДОВ
Инспектирующие обращали внимание на наличие у
владельцев АГЗС регистрации в надзорных органах,
документов на объекты и земельные участки, трудо-

вых договоров с работниками и использование кассовых аппаратов.
Не у всех предпринимателей с перечисленными по-

казателями все было в порядке. По всем выявленным
нарушениям бизнесменам было указано устранить их
в кратчайшие сроки.

КАРАБУЛАКЧАНАМ НАПОМНИЛИ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В Карабулаке представители мэрии совместно со специалистами регионального МЧС провели профилактическое мероприятие, направленное на снижение рисков возникновения ЧП связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования. В холода эта тема приобретает особую актуальность, потому что спеша согреться, жители забывают о мерах предосторожности.
БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Лорс БЕРДОВ
В ходе профилактической акции жителям частного сектора
и многоквартирных домов Карабулака были розданы памятки по
безопасной эксплуатации газово-

го оборудования. Им рассказали
об основных правилах пользования газом в быту.
Как говорят специалисты
чрезвычайного ведомства, са-

мое главное, чтобы сами люди
серьёзно относились к собственной же безопасности и исполняли все рекомендации, которые им
дают специалисты.

Жителям напомнили, что все
неполадки газового оборудования, возникающие при его
эксплуатации, грамотно могут
устранить лишь представители

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия (далее – Организатор) на
основании распоряжения Минимущества Ингушетии
№57 от 19.01.2022г. объявляет о проведении аукциона на
право аренды земельных участков находящихся в республиканской собственности.
Аукцион состоится в 11ч. 00 мин. 02.03.2022г. по адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ,
ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ
И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.
Заявки принимаются с 9 ч 00 мин. 28.01.2022г. по 11
ч 00 мин. 28.02.2022г. по адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70,
ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.
ЛОТ №1.
Предмет аукциона: право аренды в отношении земельного участка, находящегося в республиканской собственности, категория земель - земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для строительства объекта «Развитие производственной инфраструктуры г. Карабулак», кадастровый номер 06:03:0000001:6177, площадь
40000 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Карабулак.
Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры разрешенного строительства для зоны МНП (зона
градостроительного освоения территорий, расположенных за границами населённых пунктов) в соответствии
со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской
Федерации не подлежат ограничению.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» «Ингушэнерго» № 1.21/1624-исх от 08.12.2021г.
Технические условия на водоснабжение ОМС «Администрация города Карабулак»
№4398/01-15 от

23.12.2021г.
Технические условия на газоснабжение №1351 от
07.12.2021г. АО «Газпром газораспределение Назрань».
Срок аренды: 10 лет 8 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы: (2%): 303
756 руб. 98 коп.
Шаг аукциона (3%): 9 112 руб. 71 коп.
Размер задатка (20%): 60 751 руб. 40 коп.
(с техническими условиями можно ознакомиться обратившись к организатору торгов).
ЛОТ №2.
Предмет аукциона: право аренды в отношении земельного участка, находящегося в республиканской собственности, категория земель - земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для строительства объекта «Развитие производственной инфраструктуры г. Карабулак», кадастровый номер 06:03:0000001:6176, площадь
9500 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Карабулак.
Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры разрешенного строительства для зоны МНП (зона
градостроительного освоения территорий, расположенных за границами населённых пунктов) в соответствии
со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской
Федерации не подлежат ограничению.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» «Ингушэнерго» № 1.21/1624-исх от 08.12.2021г.
Технические условия на водоснабжение ОМС «Администрация города Карабулак»
№4398/01-15 от
23.12.2021г.
Технические условия на газоснабжение №1351 от
07.12.2021г. АО «Газпром газораспределение Назрань».
Срок аренды: 10 лет 8 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы: (2%): 72
142 руб. 29 коп.

специализированных служб, с
которой у его владельца должен
быть заключён договор на техническое обслуживание.

Шаг аукциона (3%): 2 164 руб. 27 коп.
Размер задатка (20%): 14 428 руб. 46 коп.
(с техническими условиями можно ознакомиться, обратившись к организатору торгов).
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес и место её приема указано в извещении о проведении аукциона размещенном на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
Задаток вносится на расчетный счет организатора торгов: (Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия, 386101, РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, г НАЗРАНЬ, тер ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, пр-кт И.БАЗОРКИНА, д. 70, ИНН 0602012733,
КПП 060601001, корр. счет 40102.810.3.4537.0000027 ,
БИК 012618001, Отделение НБ Республика Ингушетия
г.Магас, УФК по Республике Ингушетия, лицевой счет
05142144540. В назначении платежа указывается «задаток
для участия в аукционе номер извещения _________»).
Задаток должен поступить на счет Организатора не
позднее момента рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора
торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Аукцион является открытым по составу участников и
проводится организатором аукциона в присутствии аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в Извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
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НОВУЮ ШКОЛУ В КАРАБУЛАКЕ ВВЕДУТ В СТРОЙ
В КОНЦЕ ГОДА
Продолжается строительство школы на 720 мест в новом микрорайоне города. На данном этапе завершено возведение каркаса
здания, рабочие с начала года приступили к кирпичной кладке стен. Строительство, ведётся в соответствии с планом-графиком,
по информации подрядной организации, общий процент выполнения работ сейчас примерно 45-48. Объект должен быть сдан в
эксплуатацию к декабрю 2022 года.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Лорс БЕРДОВ
Школа строится в рамках Национального проекта “Образование”. В трёхэтажном здании
предусматриваются
актовый,
спортивный, читальный залы,
пищеблок и столовая, учебные
кабинеты и лаборатории, ад-

министративные
помещения.
Запуск общеобразовательного
учреждения улучшит обеспеченность Карабулака ученическими
местами и даст мощный импульс
развитию данного микрорайона.

Плов с курицей и овощами
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. В течение 7 мин разогреть в микроволновой
печи большую посуду при полной мощности. Куриные грудки раскатать скалкой, а затем нарезать
кубиками со стороной 4 см.
2. Смазать посуду для микроволновой печи сливочным маслом. Положить курицу, слегка прижать ее, затем обжаривать без крышки при полной мощности 4
минуты.
3. Перевернуть мясо и обжаривать еще 1 минуту при
тех же условиях. Приправить солью, черным и красным
перцем по вкусу.
4. Положить на мясо рис, залить бульоном и накрыть
крышкой. Варить 6 минут при полной мощности. Через
5 минут после закипания размешать.
5. Добавить к рису и мясу овощи и грибы (кроме зелени петрушки), хорошо перемешать, посолить и поперчить. Накрыть крышкой и тушить при тех же условиях 3 минуты.
6. Все перемешать, накрыть и тушить при средней
мощности 1 минуту. За это время перемешать 1-2
раза.
7. Вынуть посуду из печи и, не открывая крышку,
дать постоять около 10 минут при комнатной
температуре. По вкусу снова добавить соль и
перец, посыпать зеленью петрушки и подать.
Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ

500 г куриных грудок без кожи и костей
2 нарезанные луковицы
15 г (1 cт. л.) сливочного масла
225 г смеси очищенных овощей (репа, брюква,
морковь, пастернак или горошек)
15 г (1 cт. л.) молотого красного перца
соль и молотый черный перец
2 промытые луковицы порея
150 г длиннозерного риса
125 г нарезанных шампиньонов
250 мл куриного или овощного бульона
4 очищенных нарезанных помидора
1-2 cт. л. нарубленной зелени

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ
НЕМНОГО ЮМОРА
Выходит стоматолог из кабинета, где остался лежать пациент, и нервно ходит из стороны в сторону, теребя подбородок. Закурил, но тут же выкинул сигарету в окно. Медсестра
его спрашивает: - Что случилось? Сложный случай? Стоматолог отвечает: - Тяжелейший - у клиента бабла до хрена, а
все зубы здоровые...
***
На дне рождения один из приглашенных спрашивает у хозяйки: - А почему ваш кот уже третий час так на меня смотрит?
Хозяйка отвечает: - А он так на всех смотрит, кто из его миски ест.
***
- Снимал зарплату с карточки. Банкомат издал какие-то
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г. Карабулак
Главный редактор
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странные звуки. Думаю - он ржал.
***
Встала утром, дочь надо в садик вести, а лень. Я мужу говорю: - Отведи ребенка, полтинник дам. Тишина. И тут дочь:
- Давай сотню, сама уйду!
***
«И че?» - два слова, о которые разбиваются все доказательства. «И то» - два слова, вновь спасающие все доказательства.
***
В разгар семейной баталии жена кричит мужу: - Уж лучше
бы я вышла замуж за самого дьявола! Муж спокойно заметил:
- Браки между близкими родственниками запрещены!
***
Разговор на рынке: - Это черная смородина? - Нет, красная.
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- А почему она белая? - Потому, что зеленая.
***
Всем известно, что песни Билана обладают целительным
действием. Например, на его последнем концерте внезапно
встал и ушел парализованный мальчик. .
***
Бомж стучится в дверь квартиры, ему открывает мужик.
Ну, бомж ему и говорит: «дайте, пожалуйста, кусочек торта». Мужик такой офигевший: «ты же всегда хлеба просил?!» Бомж смущенно: «а у меня сегодня день рождения...»
***
Приходит парень в военкомат и говорит: - Я хочу служить
во флоте. - А ты хоть плавать-то умеешь? - А что, у вас
кораблей нет?
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