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поСтаНоВлеНиЯ

до коНца 2020 года «газпром» НамереН 
поСтроить В иНгушетии 11 газопроВодоВ
ПАО «Газпром» до конца 2020 года планирует построить в Ингушетии 11 газопроводов среднего и низкого давления. Об этом в Магасе на совещании по газификации 
региона сообщил гендиректор ООО «Газификация Спецпроект» Тимур Оздоев. Заседание прошло под председательством генерального директора ООО «Газпром 
межрегионгаз» Сергея Густова и врио Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.
По словам представителя обслуживающей компании, в рамках программы «Развитие газоснабжения и газификации Республики Ингушетия на период 2016 – 2020 
годы» в 2018 году полностью завершены строительно-монтажные работы на 7 газопроводах среднего и низкого давления протяженностью 77,09 км. 
Отметим, до конца текущего года планируется завершить строительство 6 распределительных газопроводов среднего и низкого давления общей протяженностью 63 
км. Все работы идут  по графику, и к настоящему моменту завершены на 85-90%. А в 2020 году запланировано  строительство еще 5 распределительных газопроводов 
общей протяженностью 265,52 км.
Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, в свою очередь, обратил внимание М. Калиматова на состояние платежной дисциплины потребителей 
газа. Как отметил врио Главы республики, в ближайшее время работа по сбору платежей за энергоресурсы будет оптимизирована.
В частности, предполагается выстроить более тесное взаимодействие правоохранительных органов республики с федеральными органами власти, а также актуали-
зировать абонентскую базу, установить в домовладениях современные приборы учета, а также ввести систему онлайн-услуг.

Пресс-служба Главы РИ
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На официальном сайте главы государства появился перечень поручений, утвержденных по ре-
зультатам проверки исполнения законодательства и решений президента рФ по вопросам жилищ-
ного строительства, сообщает портал garant. ru. В числе первых указана необходимость улучшения 
жилищных условий населения и увеличения к 2024 году объемов строительства жилья в рамках на-
ционального проекта «Жилье и городская среда». для этого правительству страны совместно с ру-
ководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов рФ поручено до 
10 октября текущего года проработать дополнительные механизмы обеспечения жильем граждан, 
имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности.

Путин поручил правительству 
разработать механизмы обеспе-
чения жильем граждан с невы-
соким уровнем доходов

ЖИЛЬЕ

В мэрии города
Во вторник глава Карабулака Ахмед Битиев провёл еженедельное совещание с сотрудниками от-
делов мэрии, входящих в экономический блок. В рамках встречи рассмотрели актуальные темы, 
относящиеся к данному направлению деятельности Администрации города. Приоритетное вни-
мание было уделено вопросам реализации инвестиционной политики на территории муници-
пального образования. Инвестиционные проекты,  инвестиционный паспорт города, инвестици-
онный совет – основная повестка дня прошедшего мероприятия. 

В этот же день по инициати-
ве властей в карабулаке прошёл 
очередной рейд по выявлению 
случаев осуществления предпри-
нимательской деятельности без 
регистрации в налоговых орга-
нах, а также легализации трудо-
вых отношений на территории 
города. В мероприятии приняли 
участие представители мэрии, 
Сунженской межрайонной нало-
говой инспекции, центра занято-
сти и инспекции по труду. В ходе 
рейда рабочая группа посетила 
супермаркеты и крупные торго-
вые точки. по итогам проверки 
выявлен ряд правонарушений, 
материал по которым будет на-
правлен для принятия решения в 
соответствующие инстанции.

Сам ахмед Битиев вместе со 
своим заместителем азраилом 
джандиговым, представителями 
производственного и архитек-
турного отделов мэрии, руково-
дителем местной управляющей 
компании успел еще в этот день 
посетить городские парки. цель 
инспекционного мероприятия – 
проверка текущего состояния зон 
отдыха.

В ходе визита в парк Славы 
градоначальник сделал замеча-
ние по поводу неработающего 

фонтана, поручив в ближайшее 
время решить вопрос с его запу-
ском. руководитель муниципаль-
ного образования также отметил 
необходимость укрепить основа-
ние под спортивными тренажё-
рами, они не должны шататься 
во время занятий.

побывав с сопровождающими 
в парке осканова, глава города 
выразил недовольство рядом об-
наруженных изъянов, недалеко 
от центрального входа лежала 
небольшая кучка строительного 
песка, также требовался покос 
травы на территории парка.

мэр карабулака подчеркнул, 
что подобные общественные 
места должны содержаться в 
образцовом состоянии, нужны 
постоянный мониторинг и кон-
троль, оперативное устранение 
возможных проблем, ничто не 
должно омрачать настроение по-
сетителей, необходимо создать 
для отдыхающих максимально 
комфортные условия.

днем ранее глава муниципаль-
ного образования ахмед Битиев 
провёл в своём рабочем кабинете 
плановое совещание с руководя-
щим составом администрации 
города и коммунальных пред-
приятий карабулака. В ходе ап-

паратной встречи градоначаль-
ник заслушал краткие отчёты 
ответственных лиц по исполне-
нию ранее данных им поручений. 
Следом участники мероприятия 
рассмотрели актуальную по-
вестку на текущую неделю. В 
центре обсуждения были вопро-
сы, касающиеся сферы ЖкХ, 
строительства социальных объ-
ектов, благоустройства города, 
бюджетной политики, оказания 
мер поддержки малоимущим се-
мьям и гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 
глава карабулака напомнил при-
сутствующим о необходимости 
качественно выполнять постав-
ленные перед ними задачи, тем 
более недопустима просрочка 
поручений.

18 июля в администрации горо-
да состоялось ежемесячное засе-
дание муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних. 
В мероприятии приняли участие 
представители социального от-
дела мэрии, инспекторы пдН 
омВд россии по г.карабулак, 
специалисты центра занятости 
и отдела социальной защиты 
населения, заведующая детской 
консультацией, руководитель 
спортивной школы. В повестке 
дня заседания значилось рассмо-
трение административных мате-
риалов в отношении родителей 
несовершеннолетних детей за 
ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, за что им были на 
первый раз вынесены предупре-
ждения.

особое внимание присутству-
ющих привлекла многодетная се-
мья, недавно переехавшая из Сун-
жи в карабулак. данная семья и 
после смены адреса продолжает 
сохранять статус неблагополуч-
ной, на соответствующий учёт 
она взята из-за антисанитарных 
условий проживания. родители 
должным образом не воспиты-
вают четырёх своих детей: двух 
девочек и двух мальчиков. С мая 
месяца дети не были определены 
в школу, при этом младший сын 
уже попал в поле зрения правоо-
хранителей. примечательно, что 
по итогам мероприятия принято 
решение устроить ребят в мест-
ные спортивные секции – они 
выразили желание заниматься 
единоборствами.

А. АЛИХАНОВ

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

В ходе визита в Парк 
Славы градоначальник 
сделал замечание по 
поводу неработающего 
фонтана, поручив в бли-
жайшее время решить 
вопрос с его запуском. 
Руководитель муници-
пального образования 
также отметил необхо-
димость укрепить осно-
вание под спортивны-
ми тренажёрами, они 
не должны шататься во 
время занятий.

Ахмед Битиев: - По-
добные общественные 
места должны содер-
жаться в образцовом 
состоянии, нужны по-
стоянный мониторинг 
и контроль, оператив-
ное устранение возмож-
ных проблем, ничто не 
должно омрачать на-
строение посетителей, 
необходимо создать 
для отдыхающих мак-
симально комфортные 
условия.



3 стр.26 июля 2019 год  

За последнее время «Почта 
России» проделала огром-
ную работу

ПОчТОВАя СВяЗЬ
по всему миру почтовые компании столкнулись с новыми вызовами и угрозами из-за 

изменений в технологиях и рынке. под давлением этих изменений они запускают мас-
штабные реформы. и «почта россии» здесь не исключение. Стремительная цифрови-
зация мировой экономики меняет облик многих отраслей, в том числе и услуг почтовой 
связи.

караБулак готоВитСЯ к ВыБорам

ЛОРС  БЕРДОВ

выборы

На минувшей неделе территориальная избирательная комиссия г. Карабулак провела свое очередное заседание. На повестку 
дня были вынесено пять вопросов.

участники встречи рассмотре-
ли  список кандидатов в депутаты 
городского совета муниципаль-
ного образования «городской 
округ город карабулак» четвер-
того созыва, выдвинутым ингуш-
ским региональным отделени-
ем политической партии лдпр, 
обсудили тему регистрации 
уполномоченного представителя 
выдвинутого ингушским регио-
нальным отделением лдпр, от-
дельно поговорили о регистрации 
уполномоченного представителя, 
выдвинутого ингушским регио-
нальным отделением лдпр по 
финансовым вопросам, а также 
об открытии специального изби-
рательного счета ингушским ре-
гиональным отделением лдпр.

по первому вопросу повест-
ки дня, заслушав информацию, 

представленную председателем 
тик г. карабулак асланом амха-
довым, в соответствии со статья-
ми 9,16,83,84 закона республики 
ингушетия «о муниципальных 
выборах в республике ингуше-
тия», тик г. карабулак приняла 
решение о заверении списка кан-
дидатов в депутаты городского 
совета муниципального образо-
вания «городской округ город 
карабулак» четвертого созыва 
в количестве 6 (шесть) человек, 
выдвинутый в установленном 
порядке ингушским региональ-
ным отделением политической 
партии лдпр.

по второму вопросу повестки 
дня, в соответствии со статьей 
91 закона республики ингуше-
тия «о муниципальных выборах 
в республике ингушетия» и на 

основании документов, пред-
ставленных ингушским ре-
гиональным отделением лдпр, 
территориальная избирательная 
комиссия г. карабулак приня-
ла решение о разрешении иро 
лдпр открыть специальный из-
бирательный счет для формиро-
вания избирательного фонда в 
ингушском оСБ № 8633 пао 
«Сбербанк россии».

также, на заседании были заре-
гистрированы уполномоченный 
представитель и уполномочен-
ный представитель по финансо-
вым вопросам иро лдпр.

Напомним, что в республике 
ингушетия продолжается выдви-
жение кандидатов на муници-
пальных выборах, которые прой-
дут в единый день голосования 8 
сентября 2019 года. 

В соответствии с законодатель-
ством на территории республики 
ингушетия постоянно действу-
ют 10 избирательных комиссий 
— это избирательная комиссия 

республики ингушетия и 9 тер-
риториальных избирательных 
комиссий городов и районов ре-
спублики ингушетия. 

На выборах депутатов органов 
местного самоуправления орга-
низующими избирательными ко-
миссиями являются территори-
альные избирательные комиссии, 
на которые возложены полномо-
чия избирательных комиссий му-
ниципальных образований. 

по информации пресс-службы 
главного выборного органа ре-
гиона, в целом на территории ре-
спублики пройдут 39 выборных 
кампаний муниципального уров-
ня, по итогам которых предстоит 
замещение 456 депутатских ман-
датов. В выборах задействованы 
127 из 137 образованных в респу-
блике избирательных участков. 
из 224 тысяч избирателей, заре-
гистрированных в республике, 
примут участие более 205 тысяч 
человек. 

этап выдвижения и прием 

документов от избирательных 
объединений и кандидатов-
самовыдвиженцев начался со 
дня, следующего за днем опубли-
кования решения о назначении 
выборов. период выдвижения 
кандидатов и представления со-
ответствующих документов за-
канчивается за 45 дней до дня го-
лосования, то есть 24 июля 2019 
года.

по состоянию на 15 июля 2019 
года кандидатами в депутаты вы-
двинут 61 человек, из которых 
политическими партиями выдви-
нуто 45 человек, в качестве само-
выдвиженцев подали документы 
16 человек. 

С 10 августа 2019 года начина-
ется период предвыборной аги-
тации на каналах организаций 
телерадиовещания и в периоди-
ческих печатных изданиях, кото-
рый завершится в ноль часов по 
местному времени дня, предше-
ствующего дню голосования.

ВыСлушать и уСлышать

www.mokarabulak.ru

ПрИЕМ ГрАЖДАН

В понедельник глава города Ахмед Битиев провёл в здании мэрии Карабулака приём граждан по личным вопросам. К руко-
водителю муниципального образования в официально отведённое по поручению руководства республики время для приёма 
граждан обратилось со своими просьбами шесть человек. 

исходя из характера обраще-
ний, к их рассмотрению привле-

кались начальники и специали-
сты соответствующих отделов 

администрации города, в зоне 
ответственности которых нахо-
дятся поднятые вопросы. ока-
зание помощи в оформлении 
земельных участков и домовла-
дений, улучшении жилищных 
условий проживания, в подведе-

нии коммуникаций – основные 
темы, которые звучали в ходе 
мероприятия. Всех посетителей 
внимательно выслушали, им дали 
честные и квалифицированные 
ответы на их вопросы, обратив-
шимся разъяснили нормы дей-

ствующего законодательства. по 
указанию градоначальника жите-
лям карабулака дали контактные 
номера телефонов сотрудников 
мэрии, позвонив по ним можно 
будет узнать, на какой стадии на-
ходится решение того или ино-
го вопроса. по ряду обращений 
глава карабулака поручил орга-
низовать выездные мероприятия 
для оценки на месте ситуации и 
необходимого объёма работ. Все 
обращения взяты на контроль.

официальный приём граждан 
в мэрии будет проводиться от-
ныне по понедельникам с 10 до 
12.00.  это не означает, что гра-
доначальник не будет принимать 
посетителей и им будет отказано 
в приёме в любое другое время. 
по инициативе нынешнего главы 
города у него самого, его замести-
телей и любого сотрудника мэрии 
на протяжении 2,5 лет отсутству-
ют специальные приёмные дни 
– любой посетитель может об-
ратиться по интересующему его 
вопросу к любому сотруднику 
администрации города в рабочее 
время с 9 до 18.00, исключая пе-
рерыв на обед. установление те-
кущего порядка не противоречит 
сложившейся практике и гражда-
не по-прежнему могут рассчиты-
вать, что в мэрии карабулака их 
не оставят без внимания.
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Нацпроекты В деле
На минувшей неделе в актовом зале здания мэрии Карабулака состоялся региональный экономический 
форум ” Национальные проекты – вектор социально-экономического развития Республики Ингуше-
тия”. Организатором мероприятия выступила администрация города. В собрании приняли участие 
представители муниципальных органов власти, подведомственных организаций, местного депутат-
ского корпуса, прокуратуры, активисты общественного и молодёжного советов, жители Карабулака, а 
также гости из Правительства Ингушетии, республиканских министерств и ведомств – координаторов 
реализации нацпроектов.

открывая мероприятие, заме-
ститель главы карабулака Ваха 
героев поприветствовал его 
участников, пожелал всем пло-
дотворной работы на форуме. 
далее со вступительной речью 
выступил руководитель проект-
ного офиса по реализации наци-
ональных проектов республики, 
начальник отдела организации 
проектной деятельности аппа-
рата правительства ингушетии 
Бекхан мальсагов. он рассказал 
о сути и целях нацпроектов.

Следом ответственные лица 
представили вниманию присут-
ствующих информацию о ходе 
реализации следующих нацио-
нальных проектов: “образова-
ние”, “здравоохранение”, “эко-
логия”, “экспорт продукции 
апк”, “культура”, “Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги”, ” Спорт – норма жиз-
ни”.

С соответствующими отчётами 
в указанном порядке выступили 
начальник отдела программ, го-
сударственного заказа и обеспе-
чения министерства образования 
и науки ингушетии Бей -али 
Султыгов, заместитель мини-
стра здравоохранения республи-
ки зураб маршан, начальник от-
дела государственных программ 
и проектов регионального мини-
стерства экологии и природных 

ресурсов микаил долтмурзиев, 
заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия 
ингушетии мухажир албаков, 
заместитель министра культуры 
и архивного дела республики 
алихан Ваделов, заместитель 
начальника гуп “ингушавто-
дор” адам гагиев, заместитель 
министра по физической культу-
ре и спорту ингушетии магомед 
мургустов. докладчики расска-
зали, что делается в республи-
ке по линии нацпроектов и от-
дельно остановились на работе, 
проводимой по курируемым им 
направлениям на территории 
карабулака. В рамках своего вы-
ступления представители мини-
стерств и ведомств отвечали на 
поступающие из зала вопросы, 
разъясняли мотивацию реализа-
ции конкретного проекта.

особое внимание было уделе-
но теме строительства городской 
больницы и поликлиники, кото-
рые в данный момент находятся 
в приспособленных помещени-
ях. представитель правитель-
ства сообщил, что вопрос под-
нят на уровне министерства по 
делам Северного кавказа. “есть 
все предпосылки, поддержка, 
минздрав будет формировать 
документы. Надеюсь, к 2020 
году начнём строительство объ-
екта”, – сказал он.

С заключительным докладом 
на форуме выступил замести-
тель главы карабулака азраил 
джандигов. он резюмировал 
всю прозвучавшую информацию 
в части реализации нацпроектов 
на территории города. В 2020 
году намечена рекультивация 
городской свалки и реабилита-
ция центрального городского 
пруда. к этому же сроку пред-
полагается возведение центра 
культурного развития в районе 
пересечения улиц промысловой 
и Степной. готовится к откры-

тию детский сад на 220 мест на 
улице толстого, начато строи-
тельство аналогичного объекта 
на улице дьякова, в 2021 году 
планируется возведение детско-
го сада на такую же вместимость 
на улице джейрахской. Начаты 
работы по строительству школы 
на 720 мест на пересечении улиц 
пушкина и толстого. В 2021 
году предполагается возведение 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бас-
сейном в первом микрорайоне 
города. На стадии рассмотре-

ния вопрос строительства цен-
тра по обслуживания граждан 
пожилого возраста. Вице-мэр 
карабулака также рассказал 
участникам мероприятия, какие 
общественные территории будут 
благоустроены в текущем году 
по программе “Формирование 
комфортной городской среды”. 
это пять объектов: благоустрой-
ство части улиц осканова и Не-
фтяная, строительство тротуара 
по улице заводской, устройство 
освещения на улицах осканова 
и промысловая.

ФорУМ

www.mokarabulak.ru
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СпортиВНый караБулак
17-летний нападающий Джоси Дзауров стал игроком казанского «Рубина» и будет выступать 
за молодёжную команду казанцев в первенстве Российской Премьер-Лиги. Контракт подпи-
сан сроком на два сезона

джоси дзауров является воспи-
танником карабулакской школы 
футбола, азы спорта номер один 
он постигал под руководством 
детского тренера аслана шовха-
лова. С 2015 года, в 13-летнем воз-
расте джоси стал тренироваться в 
академии футбола Фк «красно-
дар», которую закончил нынеш-
ним летом. краснодарцы не стали 
подписывать с игроком контракт, 
а скауты «рубина», заметив его на 
различных юношеских турнира, 
предложили ему стать игроком 
«рубина».

отметим, что джоси стал не 
первым ингушским футболистом 
в системе казанцев. С 2014 по 
2018 за основу «рубина» высту-
пал магомед оздоев, проведший 
за них 104 матчей и забив 9 мячей. 
также в академии казанцев фут-
больному мастерству обучается 
воспитанник рСш «ангушт» г. 
малгобека и экс-игрок «инггу» 
абу-муслим Хамхоев.

Воспитанники спортивной 
школы карабулака успешно вы-
ступили на международных со-

ревнованиях в абхазии. по ито-
гам открытого турнира по дзюдо 
среди юношей “кубок абхазии”, 
который прошёл в городе афон, 
представители ингушетии за-
воевали две медали. магомеду 
Султыгову не было равных в ве-
совой категории до 38 кг, а его 
однофамилец по имени Хамзат 
стал бронзовым призёром состя-
заний в весовой категории до 34 

кг. тренером обоих атлетов явля-
ется магомед Султыгов.

10 июля двукратный медалист 
XXX летней Всемирной универ-
сиады исмаил Часыгов прилетел 
в ингушетию из итальянского Не-
аполя транзитом через москву. В 
аэропорту «магас» атлета встре-
чали представители админи-
страции города карабулак, спор-
тивного сообщества, его родные 

и близкие. Вице-мэр карабулака 
Ваха героев от имени главы го-
рода и себя лично поздравил ис-
маила с успешным выступлени-
ем, поблагодарил его за то, что он 
достойно представил республику 
и нашу страну в престижных со-
ревнованиях, пожелал ему новых 
громких побед на татами.

Спортсмен в свою очередь вы-
разил признательность всем, кто 

его пришёл его встретить и бо-
лел за него, поблагодарил за под-
держку руководство города. кара-
булакский дзюдоист сказал, что 
настраивался на максимальный 
результат, но немного не получи-
лось в полуфинале, понимал, что в 
любом случае надо брать медаль, 
чувствуя ответственность перед 
российской командой и родной 
ингушетией.

один из тренеров атлета ибра-
гим Чахкиев отметил, что его 
подопечный был хорошо готов 
к этим состязаниям, ярко и убе-
дительно проводил свои схватки, 
на равных бился с главным фаво-
ритом и будущим победителем 
турнира в весовой категории до 
66 кг. отрадно, что упустив «зо-
лото», он собрался с силами и 
уверенно «взял» бронзовую ме-
даль. по его мнению, 3 место в 
личном первенстве и чемпион-
ство в командных соревнованиях 
– это хороший результат. исмаил 
потихоньку набирает опыт и ещё 
успеет проявить себя наилучшим 
образом – всё необходимое у него 
для этого есть.  

СОБИНФ.

СПорТ

БокСер иСмаил илиеВ одерЖал НоВую поБеду
Ингушский боксер первого среднего веса Исмаил Илиев одержал двенадцатую победу в своей профессиональной ка-
рьере. По итогам восьмираундового поединка с представителем Танзании Твахой Кидуку, который прошёл накануне в 
прибалтийском городе Юрмала, все судьи единогласно высказались в пользу ингушского спортсмена.

карабулакский боец доминиро-
вал на ринге, не оставив сомне-

ний в своём превосходстве. при-
мечательно, что после оглашения 
судейского вердикта первым его 
поздравил соперник, призна-
вая своё поражение. этот успех 
имеет принципиальное значе-

ние для исмаила и его команды, 
предыдущий бой в американском 
далласе он уступил по спорному 
решению судей. 

двенадцатая по счёту побе-
да на профессиональном ринге, 

одержанная с таким убедитель-
ным перевесом, придаст психо-
логической уверенности нашему 
боксёру, станет ещё одним шагом 
к заветной цели – завоеванию 
чемпионского титула. 

исмаил илиев посвящает эту 
победу своему первому тренеру 
Баширу евлоеву, который вос-
питал его как спортсмена и довёл 
до нынешнего профессионально-
го уровня.

СОБИНФ.

СПорТ

В караБулаке СтроЯт НоВую школу
В рамках муниципального контроля на минувшей неделе прошла инспекционная проверка хода строительства школы на 320 
мест. В состав межведомственной комиссии вошли представители Администрации города, местного Законодательного со-
брания, Общественного и Молодёжного советов Карабулака, руководства общеобразовательного учреждения. Представитель 
подрядной организации – ООО «Инг Строй» провёл для участников мероприятия небольшую экскурсию по стройплощадке, 
ответил на интересующие их вопросы. По его словам, на данный момент здесь ведутся монолитно-бетонные работы, к концу 
августа будет закончен каркас здания, а завершение возведения объекта намечено на конец декабря 2019 года. Школа будет со-
стоять из двух учебных блоков и блока, включающего в себя спортивный и актовый залы.

СОБИНФ.

СТроИТЕлЬСТво

здание первой школы было воз-
ведено в 1961-м году, в послед-
ние годы оно не соответствовало 
требованиям безопасности, было 
признано аварийным, была реаль-
ная угроза его обрушения. 1300 
учащихся на время строительства 
образовательного объекта, соот-
ветствующего всем современ-
ным стандартам, распределили 
по четырём другим городским 
школам. заместитель директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те школы №1 аза гадаборшева 
отметила, что, несмотря на вре-
менные трудности, связанные с 
изменением привычного режима, 
их подопечные успешно закон-
чили учебный год, сдали егэ и 

гиа, две воспитанницы стали 
золотыми медалистами. руко-
водство общеобразовательного 
учреждения понимает, с какими 
сложностями сталкиваются ро-
дители ввиду того, что их дети 
учатся в разных школах, при том, 
что они находятся в шаговой до-
ступности друг от друга, практи-
чески на одной улице. для отвоза 
в школы детей из малоимущих 
семей региональное министер-
ство образования выделило ав-
тобус, доставлять всех учащихся 
государственным автотранспор-
том по месту их учёбы нет воз-
можности. Надо немного потер-
петь.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя  КОМИССИя
г. КАРАБУЛАК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  13 июля 2019 г.                                      №55/104-4

г. Карабулак
О списке кандидатов в депутаты Городского совета муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак» четвертого созыва, выдвинутым  Ингушским регио-
нальным отделением  Всероссийской политической партии «ЕДИНАя РОССИя».

рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию г. 
карабулак для заверения списка кандидатов в депутаты  городского совета муниципального 
образования «городской округ город  карабулак» четвертого созыва, выдвинутого ингушским 
региональным отделением  Всероссийской политической партии «едиНаЯ роССиЯ», тер-
риториальная избирательная комиссия г.карабулак в соответствии  со статьями 9, 16, 83, 84 
закона республики ингушетия          «о муниципальных выборах в республике ингушетия» 
ПОСТАНОВЛяЕТ: 

1. заверить список кандидатов в депутаты городского совета муниципального образования 
«городской округ город карабулак» четвертого созыва в количестве 25 (двадцать пять) человек, 
выдвинутый в установленном порядке ингушским региональным отделением  Всероссийской 
политической партии «едиНаЯ роССиЯ»  (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного регионального отделения копию 
заверенного списка кандидатов в депутаты городского совета муниципального образования 
«городской округ город карабулак» четвертого созыва, выдвинутого ингушским региональным 
отделением  Всероссийской политической партии «едиНаЯ роССиЯ» .

3.Направить представленные в территориальную избирательную комиссию г. карабулак 
сведения о кандидатах в депутаты городского совета муниципального образования «городской 
округ город карабулак» четвертого созыва, включенных в указанный список кандидатов, в со-
ответствующие государственные органы для проверки их достоверности.

4.Считать согласованной представленную ингушским региональным отделением  Всерос-
сийской политической партии «едиНаЯ роССиЯ»  эмблему для использования в избиратель-
ных документах.

5. Направить настоящее постановление в средства массовой информации для опубликования 
и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации г. карабулак в 
сети «интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак С.И.Плиев

Список
заверен территориальной

избирательной комиссией  г. Карабулак
13 июля 2019 года (постановление №55/104-4)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Городского совета муниципального образования «Городской 

округ город Карабулак» четвертого созыва, выдвинутый Ингушским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

1. мартазаНоВ магомед аБдулмаЖитоВиЧ, дата рождения – 
31 июля 1961 года, член Всероссийской политической партии «едиНаЯ роССиЯ».
2. гулиеВа радимХаН мурадоВНа, дата рождения – 28 сентября  1960 года,  член 

Всероссийской политической партии «едиНаЯ роССиЯ».
3. китиеВ ЯХьЯ юНуСоВиЧ, дата рождения – 21 декабря 1955 года,  член Всероссий-

ской политической партии «едиНаЯ роССиЯ».
4. аушеВа лидиЯ ХуСейНоВНа, дата рождения – 8 ноября 1950 года, член Всероссий-

ской политической партии «едиНаЯ роССиЯ».
5. штеФиНа СВетлаНа ВиктороВНа, дата рождения – 28 августа 1960 года, член 

Всероссийской политической партии «едиНаЯ роССиЯ».
6. БокоВ ЯХьЯ ХаСаНоВиЧ, дата рождения – 20 мая 1961 года, 
член Всероссийской политической партии «едиНаЯ роССиЯ».
7. акиеВ муХСамБек курейшоВиЧ, дата рождения – 13 апреля 1963 года, член Все-

российской политической партии «едиНаЯ роССиЯ».
8. амакоВ ХуСейН магометоВиЧ, дата рождения – 5 мая 1960года, член Всероссий-

ской политической партии «едиНаЯ роССиЯ».
9. цеЧоеВ ХуСеН тарХаНоВиЧ, дата рождения – 25 февраля 1961 года, член Всерос-

сийской политической партии «едиНаЯ роССиЯ».
10. ХамХоеВ алиХаН макшарипоВиЧ, дата рождения – 18 августа 1972 года, член 

Всероссийской политической партии «едиНаЯ роССиЯ».
11. медоВ дауд мурадоВиЧ, дата рождения – 18 июня 1972 года,   
член Всероссийской политической партии «едиНаЯ роССиЯ».
12. еВлоеВ аХмет ЯкуБоВиЧ, дата рождения – 20 апреля 1976 года.
13. мальСагоВ магомед ВаХаеВиЧ,  дата рождения – 15 июня 1974 года, член Все-

российской политической партии «едиНаЯ роССиЯ».
14. БекоВ аХмед моВлиеВиЧ,  дата рождения – 1 февраля 1981 года,   член Всероссий-

ской политической партии «единая россия».
15. измайлоВ Саит ХадЖимурадоВиЧ,  дата рождения – 4 октября 1971 года, член 

Всероссийской политической партии «едиНаЯ роССиЯ».
16. льЯНоВ СултаН алиеВиЧ,  дата рождения – 17 декабря 1957 года.
17. аушеВ ризВаН БагаудиНоВиЧ,  дата рождения – 4 октября 1989 года.   
18. ЧаСыгоВ алиХаН БЯтарХаНоВиЧ,  дата рождения – 12 июля 1968 года, член Все-

российской политической партии «едиНаЯ роССиЯ».
19. БелХароеВ али аХметоВиЧ, дата рождения – 1 апреля 1957 года, член Всероссий-

ской политической партии «едиНаЯ роССиЯ».
20. мальСагоВ миХаил юСупоВиЧ, дата рождения – 3 марта 1960 года.   
21. аушеВ ВаХа ХуйНеоВиЧ, дата рождения – 28 июня 1965 года, член Всероссийской 

политической партии «едиНаЯ роССиЯ».
22. тоЧиеВа радХа эдельгерееВНа, дата рождения – 7 ноября 1969 года, член Всерос-

сийской политической партии «едиНаЯ роССиЯ».
23. БаЧалоВ руСтам аБдул-маЖитоВиЧ, дата рождения – 
6 августа 1999 года.
24. БадиеВ магомед макшарипоВиЧ, дата рождения – 18 июня 1978 года, член 

Всероссийской политической партии «едиНаЯ роССиЯ».
25. дзаНгиеВ микаил иСмаилоВиЧ, дата рождения – 1 апреля 1957 года, член Все-

российской политической партии «едиНаЯ роССиЯ».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 июля 2019 г                                 №55/106-4

г. Карабулак
О регистрации уполномоченного представителя Ингушского регионального от-

деления  Всероссийской политической партии «ЕДИНАя РОССИя»  по финансовым 
вопросам

рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию г. 
карабулак для регистрации уполномоченного представителя ингушского регионального отде-
ления  Всероссийской политической партии «едиНаЯ роССиЯ» по финансовым вопросам, 
на основании статьи 9 и части 7 статьи 90 закона республики ингушетия  «о муниципальных 
выборах в республике ингушетия», территориальная избирательная комиссия г. карабулак ПО-
СТАНОВЛяЕТ: 

1. зарегистрировать уполномоченного представителя ингушского регионального отделения  
Всероссийской политической партии «едиНаЯ роССиЯ» по финансовым вопросам шады-
жеву Хаву муратовну.

2. Направить настоящее постановление в средства массовой информации для опубликования 
и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации г. карабулак в 
сети «интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак С.И.Плиев
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 июля 2019 г.   №55/106-4

г. Карабулак

О регистрации уполномоченного представителя Ингушского регионального от-
деления  Всероссийской политической партии «ЕДИНАя РОССИя»  по финансовым 

вопросам

рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию г. 
карабулак для регистрации уполномоченного представителя ингушского регионального отде-
ления  Всероссийской политической партии «едиНаЯ роССиЯ» по финансовым вопросам, 
на основании статьи 9 и части 7 статьи 90 закона республики ингушетия  «о муниципальных 
выборах в республике ингушетия», территориальная избирательная комиссия г. карабулак ПО-
СТАНОВЛяЕТ: 

1. зарегистрировать уполномоченного представителя ингушского регионального отделения  
Всероссийской политической партии «едиНаЯ роССиЯ» по финансовым вопросам шады-
жеву Хаву муратовну.

2. Направить настоящее постановление в средства массовой информации для опубликования 
и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации г. карабулак в 
сети «интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак С.И.Плиев
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  13 июля 2019 г.              №55/107-4

г. Карабулак

Об открытии специального избирательного счета Ингушского регионального отделе-
ния  Всероссийской политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

В соответствии со статьей 91 закона республики ингушетия  «о муниципальных выборах в 
республике ингушетия» и на основании документов, представленных ингушским региональ-
ным отделением Всероссийской политической партии «едиНаЯ роССиЯ»,  территориальная 
избирательная  комиссия г. карабулак постановляет:

1. разрешить ингушскому региональному отделению  Всероссийской политической партии 
«едиНаЯ роССиЯ» открыть специальный избирательный счет для формирования избира-
тельного фонда в ингушском оСБ № 8633  пао «Сбербанк россии».

2. Направить настоящее постановление в средства массовой информации для опубликования 
и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации г. карабулак в 
сети «интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак С.И.Плиев
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июля 2019 г.                                                                                     №58/122-4 

г. Карабулак
Об открытии специального избирательного счета Ингушского регионального от-

деления политической партии «Российская объединенная демократическая партия» 
«яБЛОКО»

В соответствии со статьей 91 закона республики ингушетия «о муниципальных выборах в 
республике ингушетия» и на основании документов, представленных ингушским региональ-
ным отделением политической партии «российская объединенная демократическая партия» 
«ЯБлоко», территориальная избирательная  комиссия г. карабулак постановляет:

1. разрешить ингушскому региональному отделению политической партии «российская 
объединенная демократическая партия» «ЯБлоко» открыть специальный избирательный счет 
для формирования избирательного фонда в ингушском оСБ № 8633  Сбербанка россии.

2. Направить настоящее постановление в средства массовой информации для опубликования 
и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации г. карабулак в 
сети «интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак С.И.Плиев
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июля 2019 г.                                                                                  №58/121-4 

г. Карабулак
О регистрации уполномоченного представителя Ингушского регионального от-

деления политической партии «Российская объединенная демократическая партия» 
«яБЛОКО» по финансовым вопросам

рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию г. 
карабулак для регистрации уполномоченного представителя ингушского регионального отде-
ления политической партии «российская объединенная демократическая партия» «ЯБлоко» 
по финансовым вопросам, на основании статьи 9 и части 7 статьи 90 закона республики  ингу-
шетия  «о муниципальных выборах в республике ингушетия», территориальная избирательная 
комиссия г.карабулак постановляет: 

1. зарегистрировать уполномоченного представителя ингушского регионального отделения 
политической партии «российская объединенная демократическая партия» «ЯБлоко» по фи-
нансовым вопросам муцольгова магомеда зияудиновича.

2. Направить настоящее постановление в средства массовой информации для опубликования 
и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации г. карабулак в 
сети «интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак  А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак С.И.Плиев
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  22 июля 2019 г.                                                                              №58/120-4  

г. Карабулак
О регистрации уполномоченного представителя Ингушского регионального от-

деления политической партии «Российская объединенная демократическая партия» 
«яБЛОКО»

рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию г. 
карабулак для регистрации уполномоченного представителя ингушского регионального отде-
ления политической партии «российская объединенная демократическая партия» «ЯБлоко», 
на основании статьи 9 и 17 закона республики ингушетия 

«о муниципальных выборах в республике ингушетия», территориальная избирательная ко-
миссия г.карабулак постановляет: 

1. зарегистрировать уполномоченного представителя ингушского регионального отделения 
политической партии «российская объединенная демократическая партия» «ЯБлоко» му-
цольгова руслана адамовича.

2. Направить настоящее постановление в средства массовой информации для опубликования 
и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации г. карабулак в 
сети «интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак С.И.Плиев
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 22 июля 2019 г                                                                                        №58/119-4 

г. Карабулак
О списке кандидатов в депутаты Городского совета муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак» четвертого созыва, выдвинутым  Ингушским регио-
нальным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия» «яБЛОКО»
рассмотрев документы, представленные 19 июля 2019 года в территориальную избиратель-

ную комиссию г. карабулак для заверения списка кандидатов в депутаты городского совета му-
ниципального образования «городской округ город карабулак» четвертого созыва, выдвинутого 
ингушским региональным отделением политической партии «российская объединенная демо-
кратическая партия» «ЯБлоко» в количестве 17 человек. 

проверив соблюдение требований закона республики ингушетия  
«о муниципальных выборах в республике ингушетия» при выдвижении списка кандида-

тов ингушским региональным  отделением  политической партии «российская объединенная 
демократическая партия» «ЯБлоко» территориальная избирательная комиссия г.карабулак 
установила, что в представленных  копиях паспортов страницы не соответствуют требованиям, 
определенных центральной избирательной комиссией российской Федерации  у следующих 
кандидатов:

-мальсагов муса асланович;
-кациев Хасан магомедович;
 На основании изложенного и руководствуясь статьями 17, 19 и 84 закона республики ингу-

шетия «о муниципальных выборах в республике ингушетия» территориальная избирательная 
комиссия карабулак  постановляет:

1. заверить список кандидатов в депутаты городского совета муниципального образования 
«городской округ город карабулак» четвертого созыва в количестве 17 (семнадцать) человек, 
выдвинутый в установленном порядке ингушским региональным  отделением  политической 
партии «российская объединенная демократическая партия» «ЯБлоко» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного регионального отделения копию 
заверенного списка кандидатов в депутаты городского совета муниципального образования 
«городской округ город карабулак» четвертого созыва, выдвинутого ингушским региональ-
ным  отделением  политической партии «российская объединенная демократическая партия» 
«ЯБлоко».

3. Направить представленные в территориальную избирательную комиссию г. карабулак 
сведения о кандидатах в депутаты городского совета муниципального образования «городской 
округ город карабулак» четвертого созыва, включенных в указанный список кандидатов, в со-
ответствующие государственные органы для проверки их достоверности.

4. Считать согласованной представленную ингушским региональным  отделением полити-
ческой партии «российская объединенная демократическая партия» «ЯБлоко» эмблему для 
использования в избирательных документах.

5. Направить настоящее постановление в средства массовой информации для опубликования 
и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации г. карабулак в 
сети «интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак С.И.Плиев
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июля 2019 г.                                                                                        №57/118-4 

    г. Карабулак
Об утверждении формы протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения списка  кандидатов и формы списка лиц, осуществлявших сбор подписей 
на выборах  депутатов Городского совета муниципального образования «Городской округ 

город Карабулак» четвертого созыва
В соответствии с пунктами 15 и 16 статьи 37 Федерального закона  «об основных гарантиях 

изби
рательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», статья-

ми 10 и 16 закона республики ингушетия «о системе избирательных комиссий в республике 
ингушетия», статьей 71 закона республики ингушетия «о муниципальных выборах в респу-
блике ингушетия»  территориальная избирательная комиссия г. карабулак  постановляет:

1. утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвиже-
ния кандидатов в депутаты городского совета депутатов муниципального образования «город-
ской округ город карабулак» четвертого созыва (приложение №1).

2. утвердить форму списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку 
выдвижения списка кандидатов в депутаты городского совета депутатов муниципального об-
разования «городской округ город карабулак» (приложение №2).

3. разместить настоящее постановление в разделе  территориальной избирательной ко-
миссии  г. карабулак на официальном сайте администрации г. карабулак  в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет». 

4. контроль за выполнением пункта 3 настоящего решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии г. карабулак плиева С.и. 

Председатель
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак   А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак С.И.Плиев

приложение №1 
к постановлению территориальной избирательной комиссии  г. карабулак 

от 19.07.2019 г. №57/118-4
ПРОТОКОЛ

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения

(наименование избирательного объединения)

списка кандидатов в депутаты 
городского совета депутатов муниципального образования «городской округ город карабулак» 
четвертого созыва

№ п/п
Номер папки Количество листов Заявленное количество подписей 

избирателей
1 2 3 4

Итого

Приложение: настоящий протокол на электронном носителе (USB Flash Drive).
уполномоченный представитель избирательного объединения   
 (подпись)  (инициалы, фамилия)

дата

мп

Примечания. 1. протокол представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом 
виде (файл в формате .doc или .rtf с именем Protokol). при заполнении таблицы не следует 
объединять или разделять ее графы.

2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, 
листов, подписей (кроме исключенных (вычеркнутых).
    3. протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.

 Приложение №2 
к Постановлению территориальной избирательной комиссии        г. Карабулак от «___» 

____ 2019 г. №____

СПИСОК
лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения списка 

кандидатов в депутаты
 Городского совета депутатов муниципального образования «Городской округ город 

Карабулак»  четвертого созыва, выдвинутого

(наименование избирательного объединения)
 

(наименование района, города, на территории которого осуществлялся сбор подписей 
избирателей)

№
 п/п

Ф
ам

илия, 
им

я, отче-
ство

1

Д
ата рож

де-
ния

А
дрес м

еста 
ж

ительства

В
ид  

докум
ента

С
ерия  

докум
ента

Н
ом

ер  
докум

ента

Д
ата вы

дачи 
докум

ента

Н
аим

ено-
вание или 

код органа, 
вы

давш
его 

докум
ент

П
одпись

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 июля 2019 г.                                                                                     №57/115-4
г. Карабулак

Об открытии специального избирательного счета Политической партией «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» 

В соответствии со статьей 91 закона республики ингушетия «о муниципальных выборах 
в республике ингушетия» и на основании документов, представленных  политической 
партией «российская партия пенсионеров за социальную справедливость», территориальная 
избирательная  комиссия г. карабулак постановляет:

1. разрешить  политической партии  «российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость»  открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного 
фонда в ингушском оСБ № 8633  пао «Сбербанк россии».

2. Направить настоящее постановление в средства массовой информации для опубликования 
и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации г. карабулак в 
сети «интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак С.И.Плиев

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 июля 2019 г.                                                                                 №57/114-4
г. Карабулак

О регистрации уполномоченных представителей, выдвинутых Политической партией 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по финансовым 

вопросам
рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 

г. карабулак для регистрации уполномоченных представителей, выдвинутых политической 
партией «российская партия пенсионеров за социальную справедливость»  по финансовым 
вопросам, на основании статьи 9 и части 7 статьи 90 закона республики ингушетия «о 
муниципальных выборах в республике ингушетия», территориальная избирательная комиссия 
г. карабулак постановляет: 

1. зарегистрировать уполномоченных представителей, выдвинутых политической партией 
«российская партия пенсионеров за социальную справедливость»  по финансовым вопросам  
погорова магомета Саражудиновича, аносова Виталия Витальевича.

2.  Направить настоящее постановление в средства массовой информации для опубликования 
и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации г. карабулак в 
сети «интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак   А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак С.И.Плиев
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  19 июля 2019 г.                                                                            №57/113-4

г. Карабулак
О регистрации уполномоченного представителя выдвинутого 

Политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию г. 
карабулак для регистрации уполномоченного представителя, выдвинутого политической 
партией «российская партия пенсионеров за социальную справедливость», на основании статьи 
9 и 17 закона республики ингушетия «о муниципальных выборах в республике ингушетия», 
территориальная избирательная комиссия г. карабулак постановляет: 

1. зарегистрировать уполномоченного представителя, выдвинутого политической партией 
«российская партия пенсионеров за социальную справедливость»  погорова магомета 
Саражудиновича.

2. Направить настоящее постановление в средства массовой информации для опубликования 
и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации г. карабулак в 
сети «интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак   А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак С.И.Плиев
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 19 июля 2019 г                                                                                         №57/112-4 

 г. Карабулак
О списке кандидатов в депутаты Городского совета муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак» четвертого созыва, выдвинутого Политической 
партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 
комиссию г. Карабулак для заверения списка кандидатов в депутаты  Городского совета 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» четвертого созыва в 
количестве 7 (семь) человек, выдвинутого Политической партией «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость», территориальная избирательная комиссия 

г. Карабулак установила следующее:
Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Городского совета 

муниципального образования «Городской округ город Карабулак» четвертого созыв, 
выдвинутого Политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость», соответствует Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия».

Вместе с тем, установлено что:
в сведениях о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату 

на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах у кандидатов 
Погорова Ахмета Саражудиновича, Томова Османа Абдулхамидовича не указаны 
источники выплаты доходов.

Территориальная избирательная комиссия г. Карабулак в соответствии  со статьями 
9, 16, 83, 84  Закона Республики  Ингушетия «О муниципальных выборах в Республике 
Ингушетия» постановляет: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Городского совета муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» четвертого созыва в количестве 7 (семь) 
человек, выдвинутый в установленном порядке  Политической партией «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного регионального отделения копию 
заверенного списка кандидатов в депутаты Городского совета муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» четвертого созыва, выдвинутого Политической 
партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

3. Направить представленные в территориальную избирательную комиссию г. 
Карабулак сведения о кандидатах в депутаты Городского совета муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» четвертого созыва, включенных в 
указанный список кандидатов, в соответствующие государственные органы для проверки 
их достоверности.

4. Считать согласованной представленную Политической партией «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» эмблему для использования в 
избирательных документах.

5. Направить настоящее постановление в средства массовой информации для 
опубликования и разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации г. Карабулак в сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак С.И.Плиев
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 г.                                                                                           №57/117-4

г. Карабулак

О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий 
об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов в Государственную 

автоматизированную систему
Российской Федерации «Выборы» с использованием 

машиночитаемого кода в единый день голосования 8 сентября 2019 года

руководствуясь статьями 24 и 26 Федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан российской Федерации», статьей 9 закона республики ингушетия от 8 июня 2009 года № 24-рз «о муниципальных выборах в республике 
ингушетия», статьями 10 и 16 закона республики ингушетия от 28 марта 2016 года № 10-рз «о системе избирательных комиссий в республике 
ингушетия», в соответствии с постановлением центральной избирательной комиссии российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 
«о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода 
данных протоколов в государственную автоматизированную систему российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого 
кода» (далее – постановление цик россии от 15 февраля 2017 года № 74/667-7), территориальная избирательная комиссия  города карабулак  п 
о с т а н о в л я е т :

1. применить технологию изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 
ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в государственную автоматизированную систему российской 
Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (далее – технология) в единый день голосования 8 сентября 2019 года на всех 
избирательных участках города карабулак  республики ингушетия в соответствии с порядком применения технологии, утвержденным поста-
новлением цик россии от 15 февраля 2017 года № 74/667-7, при проведении выборов депутатов городского совета муниципального образования 
«городской округ город карабулак» четвертого созыва.

2. утвердить:
2.1. план мероприятий по применению технологии на выборах  депутатов городского совета муниципального образования «городской округ 

город карабулак» четвертого созыва, проводимых в единый день голосования 8 сентября 2019 года (приложение № 1);
2.2. форму акта приема-передачи и возврата внешнего носителя информации (USB флэш-накопителя) с файлами, содержащими шаблон про-

токола участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом (приложение № 2);
2.3. форму акта о невозможности использования оборудования для изготовления протокола участковой комиссии об итогах голосования с ма-

шиночитаемым кодом и (или) специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования 
с машиночитаемым кодом (далее – Спо уик) участковой комиссии (приложение № 3);

2.4. форму протокола участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом (приложение № 4);
3. обратиться в избирательную комиссию республики ингушетия с просьбой о согласовании применения технологии на выборах депутатов 

городского совета муниципального образования «городской округ город карабулак» четвертого созыва, проводимых в единый день голосования 
8 сентября 2019 года.

4. участковым избирательным комиссиям:
4.1. при применении технологии руководствоваться порядком применения технологии, утвержденным постановлением цик россии от 15 

февраля 2017 года № 74/667-7;
5.2. в срок не позднее 18 августа 2019 года назначить не менее двух операторов Спо уик;
5.3. провести 4 сентября 2019 года тренировку по работе с Спо и направить в территориальную избирательную комиссию города карабулак 

информацию о готовности применения Спо уик. 
6. Направить копию настоящего постановления в избирательную комиссию республики ингушетия и разместить на официальном сайте 

администрации г. карабулак в сети «интернет». 
7. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной комиссии г. Карабулак С.И.Плиев

приложение № 1
утВерЖдеНо

постановлением территориальной избирательной комиссии города карабулак
от «19» июля 2019 г. № №57/116-4

План мероприятий
по применению технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования
в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода на вы-

борах депутатов Городского совета муниципального образования «Городской  округ город Карабулак» четвертого созыва, проводимых в 
единый день голосования 8 сентября 2019 года

№ п/п мероприятие Сроки выпол-
нения

исполни-
тель

примечание

1. принятие решения о технологии из-
готовления протоколов уик об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом 
и ускоренного ввода данных протоколов 
участковых комиссий об итогах голосо-
вания в гаС «Выборы» с использованием 
машиночитаемого кода (далее – техно-
логия) на выборах в омСу, проводимых 
в единый день голосования 8 сентября 
2019 года.
Направление указанного решения тик

Н е  п о з д н е е 
05.08.2019 г.

тик

2. подготовка списка оборудования, которое 
удовлетворяет требованиям к оборудо-
ванию для работы с Спо и может быть 
установлено в уик.
проведение совещания с органами мест-
ного самоуправления по вопросам обеспе-
чения уик техническим оборудованием, 
отвечающим требованиям к оборудованию 
для изготовления протоколов уик об 
итогах голосования с машиночитаемым 
кодом

Н е  п о з д н е е 
08.08.2019 г.

тик,
омСу
(по согла-
сованию), 
С и с т е м -
ный адми-
нистратор

Форма списка:
1. Номер избирательного участка.
2. компьютер:
- тактовая частота процессора;
- объем оперативной памяти.
3. программное обеспечение, установленное на ком-
пьютере:
- операционная система;
- офисные приложения;
- программное антивирусное средство.
4. принтер (тип принтера: лазерный, черно-белый (раз-
решение к печати не ниже 600 точек на дюйм).
5. кем предоставляется оборудование (наименование 
организации, ответственное лицо за оборудование, адрес 
местонахождения оборудования)

3. проведение анкетирования членов уик 
с правом решающего голоса на предмет 
выявления кандидатур для назначения 
операторами Спо уик.
подготовка списка кандидатур для на-
значения операторами Спо уик (не 
менее двух операторов от каждой уик) с 
указанием номера избирательного участка, 
Фио и статуса в уик.
информирование ик ри

Н е  п о з д н е е 
08.08.2019 г.

тик

4. приобретение расходных материалов, свя-
занных с применением технологии (внеш-
ние носители – USB флэш-накопители, 
конверты)

Н е  п о з д н е е 
13.08.2019 г.

тик объем внешнего носителя – USB флэш-накопителя – не 
менее 2 гБ

5. обеспечение уик, на которых будет 
применяться технология, оборудованием 
со Спо и соответствующей эксплуатаци-
онной документацией

Н е  п о з д н е е 
18.08.2019 г.
(не  позднее 
чем за 20 дней 
до дня голосо-
вания)

тик,
омСу
(по согла-
сованию)

6. Назначение операторов Спо уик (не 
менее двух операторов из числа членов 
уик с правом решающего голоса)

Н е  п о з д н е е 
18.08.2019 г.
(не  позднее 
чем за 20 дней 
до дня голосо-
вания)

уик пункт 1.5 порядка применения технологии, утверж-
денного постановлением цик россии от 15.02.2017 г. 
№ 74/667-7 (далее – порядок применения технологии)

7. передача внешних носителей информации 
(флэш-накопители) с Спо в уик (по акту, 
в заклеенном конверте)

Н е  п о з д н е е 
04.09.2019 г.

тик,
С и с т е м -
ный адми-
нистратор

пункт 2.2 порядка применения технологии

8.

8.1.

8.2.

обучение по применению технологии:

председателей уик по вопросам:
- организации применения технологии;
- условий выполнения Спо (требования 
к техническому оборудованию и к про-
граммному обеспечению);
- требования к уровню подготовки опера-
торов Спо уик;
операторов Спо уик по вопросам:
- последовательности выполнения дей-
ствий подготовки к работе и использова-
ния Спо уик;
- проверки контрольных и иных соот-
ношений;

Н е  п о з д н е е 
04.09.2019 г.

Н е  п о з д н е е 
04.09.2019 г.

тик,
С и с т е м -
ный адми-
нистратор

тик,
С и с т е м -
ный адми-
нистратор

пункт 1.5 порядка применения технологии

пункт 1.5 порядка применения технологии

8.3. формирования и печати протокола уик 
об итогах голосования с машиночитае-
мым кодом;

Н е  п о з д н е е 
04.09.2019 г.

тик,
С и с т е м -
ный адми-
нистратор

9. членов группы контроля тик за ис-
пользованием кСа тик гаС «Выборы» 
по вопросам:

Н е  п о з д н е е 
18.08.2019 г.

С и с т е м -
ный адми-
нистратор

пункт 1.7 порядка применения технологии

10. - проверки протоколов уик об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом;

Н е  п о з д н е е 
18.08.2019 г.

тик

11. - проверки контрольных и иных соот-
ношений;

Н е  п о з д н е е 
04.09.2019 г.

С и с т е м -
ный адми-
нистратор

12. - последовательность выполнения дей-
ствий в случае нераспознания машино-
читаемого кода

Н е  п о з д н е е 
04.09.2019 г.
(не позднее, 
чем за 3 дня до 
дня голосова-
ния)

С и с т е м -
ный адми-
нистратор

пункт 2.1 и 2.2 порядка применения технологии

№ п/п мероприятие Сроки выпол-
нения

исполни-
тель

примечание

13. обеспечение установки оборудования с 
Спо уик в помещениях, где будет про-
изводиться подсчет голосов избирателей, 
на уик, на которых будет применяться 
технология

04.09.2019 г.
(за три  дня до  
голосования)

тик,
уик

14. проведение тренировки в уик по работе 
с Спо уик и определение готовности 
применения Спо уик

до 13.00
04.09.2019 г. 
(за три  дня до  
голосования)

тик,
С и с т е м -
ный адми-
нистратор

пункт 2.3 порядка применения технологии

15. Сбор от уик информации о готовности 
применения Спо уик

до 14.00
04.09.2019 г.
(за три  дня до  
голосования)

тик пункт 2.3 порядка применения технологии

16. оказание организационной и методи-
ческой помощи уик при применении 
технологии

0 5 . 0 8 -
09.09.2019 г.

тик,
С и с т е м -
ный адми-
нистратор

17. изготовление протоколов уик об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом с 
использованием Спо уик

по окончании 
голосования

уик глава 3 порядка применения технологии

18. представление в ик ри отчетов о резуль-
татах применения технологии

Н е  п о з д н е е 
23.09.2019 г.

тик,
С и с т е м -
ный адми-
нистратор

применяемые сокращения:
ик ри – избирательная комиссия республики ингушетия
кСа гаС «Выборы» – комплекс средств автоматизации государственной автоматизированной системы российской Федерации «Выборы»
омСу – орган местного самоуправления
Системный администратор – системный администратор кСа тик гаС «Выборы»
Спо – специальное программное обеспечение для изготовления протоколов уик об итогах голосования с машиночитаемым кодом
тик – территориальная избирательная комиссия
уик – участковая избирательная комиссия

приложение № 2
утВерЖдеНо

постановлением территориальной избирательной комиссии города карабулак
от «19» июля 2019 г. № №57/116-4

Выборы депутатов Городского  образования Городской округ совета муниципального город Карабулак»  

АКТ
приема-передачи и возврата внешнего носителя информации

(��� флэш-накопителя) с файлами, содержащими шаблон протокола участковой комиссии об итогах голосования с машиночи-��� флэш-накопителя) с файлами, содержащими шаблон протокола участковой комиссии об итогах голосования с машиночи- флэш-накопителя) с файлами, содержащими шаблон протокола участковой комиссии об итогах голосования с машиночи-
таемым кодом

 
Настоящий акт составлен в том, что в соответствии с пунктом 2.2 порядка применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий 

об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в государ-
ственную автоматизированную систему российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением 
цик россии от 15.02.2017 г. № 74/667-7, председатель территориальной избирательной комиссии города Карабулак (далее – тик) ПЕРЕДАЛ 
председателю участковой избирательной комиссии № _____ (далее – уик) внешний носитель информации (USB флэш-накопитель) с файлом, 
содержащим шаблон протокола уик об итогах голосования с машиночитаемым кодом на избирательном участке № _____.

указанный внешний носитель информации (USB флэш-накопитель) подлежит возврату в ТИК при передаче первого экземпляра протокола 
уик об итогах голосования.

 
передал:
председатель тик    
  (подпись)  (фамилия, инициалы)

приНЯл:
председатель уик    
  (подпись)  (фамилия, инициалы) «___» __________ 2019 год
ВозВратил:
председатель уик    
  (подпись)  (фамилия, инициалы)

приНЯл:
председатель тик    
  (подпись)  (фамилия, инициалы)

     «___» __________ 2019 год

 приложение № 3
утВерЖдеНо

постановлением территориальной избирательной комиссии города карабулак
от «19» июля 2019 г. № №57/116-4

8 сентября 2019 года
(полное наименование выборов в машиночитаемом виде) 

 
АКТ

о невозможности использования оборудования для изготовления протокола участковой комиссии об итогах голосования с маши-
ночитаемым кодом и (или) специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом участковой комиссии
 
Настоящий акт составлен в соответствии с пунктом 3.8 порядка применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в государственную 
автоматизированную систему российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением цик 
россии от 15.02.2017 г. № 74/667-7, о том, что оборудование для изготовления протокола участковой комиссии об итогах голосования с машино-
читаемым кодом и (или) специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом (далее – Спо) участковой комиссии в ходе эксплуатации пришло в неработоспособное состояние.

краткое описание неисправности оборудования и (или) отказа функционирования Спо участковой комиссии, а также причин, вызвавших 
неисправность:

 
председатель участковой избирательной комиссии    
  (подпись)  (фамилия, инициалы)

Член участковой избирательной комиссии (оператор Спо)    
  (подпись)  (фамилия, инициалы)

Член участковой избирательной комиссии (оператор Спо)    
  (подпись)  (фамилия, инициалы)

мп
приложение № 4

утВерЖдеНо
постановлением территориальной избирательной комиссии города карабулак

от «19» июля 2019 г. № №57/116-4

экземпляр № _____                                                                                       лист № 1

____________________________________________________________________ 
(полное наименование выборов в машиночитаемом виде)

8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____

____________________________________________________________________
(адрес помещения для голосования избирательного участка – наименование субъекта российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, иной населенный пункт, улица, дом)

Участковая избирательная комиссия установила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении терри-

ториальной комиссии
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосова-

ния
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-

ния в день голосования
7 Число погашенных бюллетеней
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
10 Число недействительных бюллетеней
11 Число действительных бюллетеней
11а Число утраченных бюллетеней
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении

экземпляр № _____                                                                                          
  лист № 2
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов/наименования избирательных объединений, 

внесенных в избирательный бюллетень
Число голосов избирателей, по-

данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата/каждое избира-
тельное объединение, против всех 

кандидатов/списков кандидатов
12
13
_

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до
окончания подсчета голосов избирателей жалоб
(заявлений), прилагаемых к протоколу 

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей 
жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу 

председатель участковой избирательной комиссии   мп 
  (фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

заместитель председателя участковой избирательной комиссии    
Секретарь участковой избирательной комиссии    
Члены участковой
избирательной комиссии    
 (машиночитаемый код)      
протокол подписан «___» __________ 2019 года
в _____ часов _____ минут
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ЗДоровЬЕ

НЕМНоГо ЮМорА

СкАНворДНародНые СредСтВа 
от голоВНой Боли

Автосервис. Клиент смотрит 
счет и спрашивает у мастера: — А 
что за пункт «Прокатило» — 10000 
руб??? Мастер: — Не прокатило? 
Вычеркиваем...     

*** 
Подчиненный — шефу: — Вы про-

сто обязаны повысить мне зарпла-
ту! Мной интересуется уже три 
компании! — Хммм. И какие же? — 
Телефонная, газовая и электроэнер-
гетическая.            

***
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 

я-то? Пускай теперь их родствен-
ники опознают: anekdotov.net

***
— Как вы относитесь к ночной 

жизни? — Очень хорошо. — А что 
вы предпочитаете: бары, рестора-
ны, казино, дискотеки? — Предпо-
читаю 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 ле-
тать, то никто не будет! 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Головную боль провоцируют разные факторы, поэтому для начала 
следует определить, что вызвало симптом. По мнению профильных 
специалистов, каждая боль является посылом от пораженного органа. 
Поэтому в случае с шейным остеохондрозом не имеет смысла употре-
блять лекарства от боли в голове.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИя:

Перловую крупу промыть, залить стаканом горячей воды и 
распарить 1-2 часа. 

В кастрюле довести до кипения 2,5-3 литра воды, положить 
грибы и довести до кипения.

Снять пену, а в отвар добавить лавровый лист и горошины пер-
ца.

Варить грибы 15 минут, затем вынуть из кастрюли при помощи 
шумовки и переложить на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жид-

кость.
В грибной отвар положить перловую крупу (слив воду, в которой 

она распаривалась) и варить 30-40 минут, до полуготовности.
Лук очистить и мелко нарезать.
В сковороде с разогретым растительным маслом обжарить лук до 

мягкости.
Лук переложить в миску, стараясь, чтобы в сковороде осталось как 

можно больше масла.
В сковороду, где жарился лук положить грибы и готовить, помеши-

вая, 8 минут.
К обжаренным грибам добавить лук, посолить, поперчить и пере-

мешать.
Картофель вымыть, очистить и нарезать кубиками.
Добавить кубики картофеля и грибы с луком в кастрюлю, пере-

мешать и варить 20-25 минут, до полной готовности перловой 
крупы и до мягкости картофеля.

За 10-15 минут до готовности, суп посолить, по-вкусу, и по-
перчить.

В готовый суп добавить рубленую зелень, накрыть 
крышкой и дать настояться 10-15 минут.

Подавать горячим, посыпав, свежей зеленью пе-
трушки или укропа.

Приятного аппетита!

Грибной суп с перловой крупой

Нужно устранить основную при-
чину. при мигренях и гипертонии, 
которая сопровождается головной 
болью, можно использовать мяту, 
душицу и зверобой.

первые два растения снимают 
эмоциональное напряжение, если к 
ним добавить зверобой, удастся из-
бавиться от боли в разных участках 
головы. травы следует высушить, 
измельчить и смешать в одинаковых 
пропорциях. одну столовую ложку 
полученной смеси залить стаканом 
кипятка, настоять 15 минут, после 
чего употреблять 3 раза в день по 50 
миллилитров.

Не менее эффективны в борьбе с 
головной болью календула и спо-
рыш. В этих растениях много по-
лезных веществ и витаминов, более 
того, они способны укреплять сосу-
ды. подходят для лечения гиперто-
нии.

отлично от данного вида боли 

подойдут пустырник, боярышник и 
валериана. Неплохо справляется с 
симптомом и корица. ее можно за-
варить в пропорции 1 чайная ложка 
на стакан кипятка и пить как чай с 
сахаром или медом.

к слову эксперты, которые выска-
зали свое мнению по поводу лечения 
народными средствами, считают, 
что данный метод является плацебо. 
Более того, некоторые из специй, ко-
торые часто используются для при-
готовления лекарства, сами способ-
ны вызывать побочные эффекты в 
виде головных болей.

данный вид боли достаточно кова-
рен, поэтому в первую очередь сле-
дует установить причину ее возник-
новения и только затем прибегать 
к фитотерапевтическим средствам. 
Сделать это без медицины практи-
чески невозможно. особенно опас-
но, если боль связана с инфекцией.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
грибы (свежие или замороженные) 

300 г
перловая крупа 0,5 ст
картофель 5-6 шт
лук репчатый 1 шт
растительное масло для жарки 
зелень петрушки или укропа 
перец душистый 4-5 горошины
лавровый лист 2 шт
соль 
свежемолотый перец


