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Постановление

Обращение Главы Ингушетии в связи с Днём работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые трУженИкИ сельскОГО хОзяйства!
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Этот праздник объединяет всех, кто трудится на земле, на предприятиях пищевой промышленности, занимается животноводством, посевами, растениеводством.
ваш тяжелый созидательный труд по праву заслуживает особого уважения. своим ответственным отношением к делу, трудолюбием вы вносите весомый вклад в раз-

витие агропромышленного комплекса, способствуете укреплению продовольственной безопасности республики, повышению конкурентоспособности отечественной 
сельскохозяйственной продукции.

агропромышленный комплекс является одной из приоритетных отраслей экономики региона. в последние годы, благодаря господдержке, аПк стал активно раз-
виваться. труженики отрасли осваивают новые технологии и наращивают объемы производства, вносят большой вклад в повышение экономического потенциала 
республики Ингушетия.

в этот день хочется сказать особые теплые слова труженикам села, ветеранам отрасли и всем тем, кто работает на земле, выращивает хлеб, овощи и другие продукты 
питания. Примите слова искренней благодарности за ваш самоотверженный, созидательный труд на благо республики Ингушетия.

желаю вам крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья, мира и благополучия.
махмуд-али калиматов
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в мэрии города

адам алиханов

местная жизнь

в Ингушетии полностью за-
вершили натурные работы по 
защите леса

ЭкОлОГИя
в ингушетии в полном объеме выполнены работы по защите лесов в рамках лесопатологического об-

следования санитарного состояния лесных насаждений, сообщает пресс-служба минприроды региона. 
«в рамках государственного лесопатологического мониторинга, который представляет собой систему 
наблюдений за состоянием лесонасаждений, на территории лесного фонда ингушетии осуществлены 
регулярные наземные наблюдения за состоянием лесов на 92 постоянных пунктах наблюдения. вы-
борочные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов проведены на 
площади более 3 тысяч га», — говорится в сообщении. отмечается, что в целом значительных отклоне-
ний в санитарном и лесопатологическом состоянии лесов не выявлено.

в актовом зале администра-
ции города прошёл семинар-
совещание по исполнению 
комплексного плана противо-
действия идеологии террориз-
ма в карабулаке. в мероприя-
тии под председательством 
вице-мэра карабулака азраила 
джандигова приняли участие 
представители антитеррористи-
ческой комиссии города, под-
ведомственных организаций, 
местного молодёжного совета.

Повестка дня встречи каса-
лась вопросов профилактики 
экстремизма и терроризма в мо-
лодёжной среде, а также инфор-
мационного противодействия 
распространению указанных 
негативных явлений.

По итогам собрания принято 
решение активизировать работу 
по обоим направлениям. в бли-
жайшее время намечено прове-
дение различных мероприятий 
профилактического характера, 
в частности, бесед с молодёжью 
на тему «терроризм – угроза об-
ществу», шахматного турнира и 
выставки творческих проектов 
учащихся под лозунгом «нет 
терроризму и экстремизму!».

в этот же день врио главы 

карабулака иналук мальсагов 
провёл аппаратное собрание с 
руководящим составом адми-
нистрации города. мероприя-
тие началось с анализа исполни-
тельской дисциплины, отчётов 
по реагированию на поступив-
шие письма и обращения.

далее участники совещания 
обсудили актуальную повестку 
дня, вопросы совершенствова-
ния деятельности муниципаль-
ных комиссий, планирования 
работы отделов мэрии.

отдельное внимание уделили 
складывающейся эпидемиоло-
гической ситуации в регионе, 
необходимым мерам по проти-
водействию распространению 
коронавирусной инфекции.

в соответствии с рассмотрен-
ными темами ответственным за 
направления сотрудникам даны 
поручения с контрольными сро-
ками.

несколькими днями ранее в 
актовом зале здания админи-
страции города под председа-
тельством врио главы карабула-
ка иналука мальсагова прошло 
внеплановое заседание муни-
ципальной комиссии по профи-
лактике правонарушений.

в ходе мероприятия обсу-
дили вопросы обеспечения 
общественной безопасности в 
контексте поведения трудовых 
мигрантов.

следующей на повестке дня 
встречи была тема доброволь-
ной сдачи оружия на возмезд-
ной основе, вниманию при-
сутствующих был представлен 
соответствующий отчёт.

заключительную часть засе-
дания посвятили рассмотрению 
текущего состояния безопасно-
сти дорожного движения и про-

филактике детского травматиз-
ма на территории города.

также на днях в мэрии состоя-
лось заседание межведомствен-
ной комиссии по легализации 
объектов налогообложения.

Первый пункт повестки дня 
встречи касался темы предо-
ставления в установленном 
порядке льгот работодателям 
(частный сектор) при принятии 
на работу людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Предпринимателям рассказали, 
на какие налоговые послабле-

ния они могут рассчитывать, в 
частности, по земельному нало-
гу и налогу на имущество.

во второй части собрания об-
судили сложившуюся на данный 
момент ситуацию по собирае-
мости налогов и необходимые 
меры по улучшению текущих 
показателей.

По итогам заседания приняли 
решение актуализировать нало-
гооблагаемую базу по городу, а 
также провести рейдовые меро-
приятия по легализации объек-
тов налогообложения

в начале текущей недели в мэрии карабулака обсудили меры информационного противодействия идеологии терро-
ризма.

зрителем онлайн-трансляции 
шоу в сунже 
мог стать любой желающий

до начала праздничного ме-
роприятия оставалось полчаса 
времени, когда жители кара-
булака начали собираться на 
условленном месте. люди при-
ходили с детьми, целыми семья-
ми. Пока не объявили о начале 

праздника на установленном 
здесь большом экране демон-
стрировались патриотические 
сюжеты, из динамиков звучали 
национальные мелодии. затем 
уже началось непосредственно 
само праздничное представле-

ние, которое открылось завора-
живающим авиа-шоу с участи-
ем знаменитых «стрижей».

утром 10 октября по по-
ручению главы карабулака 
магомед-башира осканова 
специалисты городской управ-

ляющей компании провели са-
нитарную обработку террито-
рии Парка славы. акцент был 
сделан на приведение в порядок 
подведомственных территорий 
и общественных пространств. 
Фронтом работ сотрудников 

администрации города стали 
двор, фасад и зелёная зона мэ-
рии, а также Парк славы.

для комфорта зрителей ад-
министрация города предусмо-
трела в центральном парке бес-
платное чаепитие. 

в субботу в республике с размахом отметили 250 единения ингушетии с россией. как известно, эпицентром тор-
жеств стал город сунжа. здесь прошло большое театрализованное представление, посвященное знаменательной дате. 
конечно же, городской стадион не смог вместить всех желающих воочию увидеть грандиозное шоу. власти региона 
учли этот момент и загодя позаботились о том, чтобы трансляция шоу оказалась доступна всем. для этого в муници-
пальных зонах отдыха, парках и скверах крупных населенных пунктов были установлены большие телевизионные 
экраны. Появился такой в самый канун праздника и в Парке славы г. карабулак.

лорс Бердов

250 лет вместе с россией
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Ингушские спортсмены 
успешно выступили на чем-
пионате скФО по боксу 
среди взрослых

БОкс
ингушские спортсмены успешно выступили на чемпионате северо-кавказского федерального округа по 

боксу среди взрослых в грозном.
По информации интернет-ресурса «ингушспорт», эти соревнования — отбор на чемпионат россии по бок-

су 2020 года.
умар султыгов стал победителем чемпионата скФо в весовой категории до 91 кг (тренеры ибрагим дзан-

гиев, иса мургустов). бронзовыми призёрами стали мовлатгири гайтукиев в весовой категории до 63 кг (тре-
нер абдулкадыр Хамхоев), бекхан батаев в весовой категории до 52 кг, мовсар Плиев в весовой категории до 
75 кг, илез альтемиров в весовой категории свыше 91 кг.

усилия По экологической 
реабилитации городского 
Пруда Продолжаются

благодаря этому буферному 
сооружению вода, прежде чем 
попасть из реки сунжа напря-
мую по соединительному ка-
налу в пруд, сначала отстоится, 
освободившись от взвешенных 
частиц и механических приме-
сей. это важно, чтобы не было 
заиления водоёма.

мэр карабулака магомед-
башир осканов попросил пред-
ставителя подрядной организа-
ции рассмотреть возможность 
устройства указанного отстой-
ника, на что тот дал положи-
тельный ответ.

надо учитывать, что данная 
работа не входит в проект и это 
становится дополнительным 
бременем для стройфирмы. это 
жест доброй воли в адрес руко-
водителя муниципального об-
разования и общественности.

также от рыбаков-любителей 
поступила просьба на случай 
возможных будущих паводков 
дополнительно укрепить дамбу, 
обеспечивающую заток воды в 
подпиточный канал. решение 
этого вопроса на стадии про-
работки, нужно принять во 
внимание множество факторов, 

связанных с руслом реки, водо-
охранной зоной и т. д.

за несколько дней до это-
го разговора обитателей 
карабулак¬ского пруда покор-
мили зерном и семечками.

При возможной ограничен-
ности естественной пищи было 
необходимо поддержать обита-
телей водоёма, особенно его но-
вых жильцов – мальков амура, 
толстолобика и сазана. теперь 
их рацион пополнился зерном 
пшеницы и семенами подсол-
нечника, имеющими высокие 
питательные свойства, что важ-

но для роста рыбы.
это мероприятие не мог 

пропустить глава карабулака 
магомед-башир осканов - всё, 
что связано с реабилитацией 
пруда, градоначальник держит 
на личном контроле.

в акции также приняли уча-
стие представители региональ-
ного общества охотников и 
рыболовов, именно после их 
обращения руководитель муни-
ципального образования в свою 
очередь попросил о содействии 
директора местного агропред-
приятия магомед-башира га-

лаева.
на данный момент  хозяй-

ством из своих резервов бес-
платно выделено на указанные 
цели несколько тонн корма. это 
было первое кормление, с при-
выканием к ней рыбы, его объ-
ём будет увеличиваться.

глава города поблагодарил 
руководителя гуП «карабулак-
ское» за эту помощь, а также в 
очередной раз выразил призна-
тельность рыбакам-любителям 
за их активную жизненную по-
зицию, отстаивание своих инте-
ресов.

активисты сообщества охотников и рыболовов подняли вопрос о необходимости строительства отстойника для цен-
трального городского пруда в карабулаке.

лорс Бердов

реабилитация пруда

карабулакским младшеклассникам 
разъяснили Правила 
безоПасного Поведения на дорогаХ

очередная профилактическая 
акция по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма прошла в городской 
школе №2.

в мероприятии приняли уча-
стие представители администра-
ции города, гибдд и местного 
поисково-спасательного отряда.

второклассникам разъяснили, 
как нужно правильно вести себя 
на проезжей части, ходить по 
тротуару, где можно играть в под-
вижные игры на улице. ребята за-
крепили знания правил дорожно-
го движения, значений дорожных 
знаков.

в завершение встречи малы-
шам раздали памятки о безопас-
ности дорожного движения, 
вручили светоотражающие эле-
менты, рассказав о целесообраз-
ности их использования в тёмное 
время суток.

аналогичного характера встре-
ча была проведена и со школьни-
ками сош №4. малышам объяс-
нили, что означают определённые 
предупреждающие дорожные 
знаки, с какой стороны надо об-
ходить остановившийся перед 
ними общественный транспорт, 
что нельзя перебегать проезжую 
часть перед близко движущимся 
автомобилем, находиться на пе-
реднем сидении машины.

школьники активно отвечали 
на вопросы, показав неплохую 
осведомлённость в том, как сле-
дуют себя вести пешеходам, что-
бы уберечься об опасности. это 
свидетельствует, что в учебном 
заведении ведётся соответствую-
щая разъяснительная работа.

в завершение мероприятия 
первоклашкам вручили памятки 
и светоотражающие браслеты.

в карабулакских образовательных учреждениях проводятся беседы об опасностях на дорогах, инструктажи о прави-
лах поведения на дороге.

лорс Бердов

безопасность на дорогах
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250 лет вместе

Праздник в честь единения 
ингушетии с россией Прошел 
с соблюдением мер 
безоПасности и на высоком 
организационном уровне

также для комфортного пре-
бывания выдавались теплые пле-
ды – их специально к событию 
закупили 4 тысячи. бесплатные 
билеты распространялись через 
администрации муниципалите-
тов соотносительно количества 
их жителей.

контроль за соблюдением са-
нитарных мер осуществляли 
сотрудники роспотребнадзора, 
которых можно было узнать по 
темно-бордовому цвету формы. 
По всему периметру на террито-
рии стадиона были расставлены 
пожарные машины, дежурили 
сотрудники мчс по республике, 
а также кареты скорой помощи 
и реанимобиль с медицинским 
персоналом, готовым помочь 

при возникновении проблем 
со здоровьем или несчастных 
случаев, которых организато-
рам удалось избежать благодаря 
грамотной организации и созна-
тельному настрою пришедших 
отдохнуть зрителей. многие, 
по их собственному признанию, 
соскучились по праздникам за 
месяцы вынужденной изоляции. 
кроме того, сотрудники мвд и 
росгвардии на месте проведе-
ния праздника, а также по всему 
периметру обеспечивали безо-
пасность присутствующих. во-
лонтеры помогали пришедшим 
с размещением, ориентировали 
гостей, раздавали также маски, 
а вечером, когда похолодало, 
предлагали пледы, которые все 

желающие смогли забрать домой 
в качестве памятных сувениров.

Перед началом празднования 
гости могли посетить выставки 
декоративно-прикладного ис-
кусства местных мастеров и ма-
стериц, они с интересом рассма-
тривали картины, выполненные 
из рыбьей кожи, ковры-истинги 
ручной работы, кованые и гон-
чарные изделия. здесь ж были 
представлены стенды с продо-
вольственными товарами мест-
ного производства от ингушских 
фермеров. на прилегающей к 
спорткомплексу территории ра-
ботали точки общепита, а также 
сувенирной продукции с нацио-
нальным колоритом.

Посетители смогли  увидеть 
авиашоу истребителей миг-29 
и масштабное театрализованное 
представление с участием всад-
ников конноспортивного клуба 
«дикая дивизия».  легендарная 
пилотажная группа летчиков 
«стрижи» открыла праздно-
вание. истребители миг-29 
выполняли петли нестерова, 
синхронные бочки и роспуск 
«тюльпан» и многие другие фи-
гуры высшего пилотажа. зре-
лищное представление стало 
первым авиашоу в ингушетии. 
а артисты театров, ансамблей 
и филармонии, задействован-
ные в реконструкции, перенес-

ли зрителей на два с половиной 
века назад к месту, где был под-
писан судьбоносный договор о 
вхождении ингушетии в состав 
российского государства. двад-
цатиминутный экскурс в исто-
рию начался с выхода на сцену 
«воина» и «амазонки» и продол-
жился монологом старца, нацио-
нальными танцами, демонстра-
цией быта ингушей и баталиями 
в исполнении около 20 всадни-
ков. кульминацией стало пред-
ставление подписания акта с ге-
нералом царской армии, в роли 
которого выступил один из ак-
теров. в завершение всех ждал 
2,5-часовой концерт и празднич-
ный салют на горе белоглинка.

Поздравить республику с 
юбилейной датой приехали по-

четные делегации Полпредства 
Президента рФ в скФо, совета 
Федерации рФ, а также главы 
субъектов северного кавказа и 
представители регионов россии.

в марте 1770 года вблизи селе-
ния ангушт на равнинной мест-
ности под названием «барта 
босе» представители ингушско-
го народа принесли присягу на 
верность россии. 12 июля 1770 
года договор о добровольном 
вхождении ингушетии в состав 
россии, подписанный ингуш-
скими старейшинами, был одо-
брен коллегией иностранных 
дел россии. в августе 1810 года 
в крепости владикавказской был 
подписан акт присяги ингушей.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 

накануне на стадионе 
им. дьякова в городе 
сунже прошло первое 
масштабное мероприя-
тие после ограничений 
в рамках режима са-
моизоляции. Праздник 
в честь добровольного 
вхождения ингушетии 
в состав россии собрал 
тысячи жителей респу-
блики и гостей региона. 
зрительные ряды были 
полностью заполнены. 
При входе на концерт 
соблюдались все требо-
вания роспотребнадзо-
ра: зрителям измеряли 
температуру, предостав-
лялись маски, несмотря 
на то, что представление 
проходит на открытом 
воздухе, и только при их 
наличии осуществлялся 
допуск на территорию. 
Площадка проведения 
торжеств была подвер-
гнута санитарной обра-
ботке. 
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карабулакчане могут совер-
шить «Путешествие в мир 
творчества аюПа цуроева»
выставка с таким на-
званием открылась в 
государственном му-
зее изобразительных 
искусств республики 
ингушетия, базирую-
щемся в нашем горо-
де. 

одним из первых знакомств 
зрителя с творчеством талант-
ливого художника-живописца, 
ныне члена союза художников 
республики ингушетия, масте-
ра декоративно-прикладного 
искусства аюпа цуроева со-
стоялось 2011 году на персо-
нальной выставке под назва-
нием «солнечный всадник» в 
государственном музее изобра-
зительных искусств республики 
ингушетия, говориться в сооб-
щении пресс-службы музея.

аюп цуроев родился 20 марта 
1978 года в с. яндаре назранов-
ского района чиасср. в 1993 
голу окончил среднюю школу 
селения яндаре.

с ранних лет аюп даудович 
увлекался рисованием, изго-
товлением поделок и художе-
ственных изделий из дерева. с 
2005 года занимается живопи-
сью, пишет картины масляными 

красками, в основном пейзажи, 
портреты, натюрморты. Худож-
ник стремится выразить на по-
лотнах красоту родного края. 
изобразить исторические места 
родного селения, старый ин-
гушский быт, сельские мотивы, 
не сохранившиеся до нашего 

времени. любовь к подобным 
сюжетам он открыл в себе в 
раннем детстве. для него в при-
роде все живет и дышит. это его 
внутренний мир, где торжеству-
ют человеческие чувства и лю-
бовь к природе. в творческом 
потенциале художника имеется 

целая галерея портретов род-
ственников, а также историче-
ских личностей. невозможно не 
отметить оригинальные багеты, 
сделанные из дерева, которыми 
оформлены его работы. каждое 
из этих изделий уже само по 
себе неповторимое произведе-

ние декоративно-прикладного 
искусства. рамки картин очень 
органично сочетаются с хол-
стом и являются его естествен-
ным продолжением.

(Окончание на 6 стр.)

Лорс БЕРДОВ

выставка
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(Окончание. начало на 5 
стр.

особое место в творчестве 
аюпа цуроева занимают ху-
дожественные изделия из де-
рева, кашпо, вазы, удивитель-
ные композиции из различных 
пород деревьев, предметы до-
машнего интерьера. создавать 
уникальные предметы из дере-
ва аюпа даудовича подтолкну-
ла сама природа. он вносит в 
такой сложный материал, как 
дерево, уникальную пластику, 
свойственную его творчеству. 
в дереве, как ни в каком дру-
гом материале чувствуется жи-
вое, трепетное отношение ху-
дожника к созданным образам. 
вот таковы основные мотивы 
выставки замечательного ху-
дожника, настоящего патриота, 
прекрасного человека и семья-
нина аюпа цуроева.

на выставке художник пред-
ставил 80 экспонатов: живопис-
ные полотна и художественные 
изделия из дерева, выполнен-
ные в национальном стиле.

«аюп цуроев молод и впе-
реди у него ещё много време-
ни для реализации творческих 
планов и замыслов, которые 
он, несомненно, воплотит в 
жизнь. для этого у художника 
есть всё – талант, целеустрем-
лённость и ясная мировоззрен-
ческая позиция», - говорит о 
художнике куратор выставки, 
главный научный сотрудник 
государственного музея изо-
бразительных искусств респу-
блики ингушетия, заслужен-
ный работник культуры ри 
тамуся акталиева.

Признанный и удивительный 
талант художника собрал в зале 
музея огромное количество лю-
дей – почитателей его таланта: 
представители народного со-
брания республики ингушетия, 
министерства культуры ри, 
сотрудники ингнии, художни-
ки, учащиеся сузов и вузов 
республики, родные и друзья. 
людей разных профессий и ин-
тересов в жизни, объединяло 
одно – искреннее восхищение 
творчеством аюпа цуроева.

открыла выставку заслужен-
ная артистка ри бэла базорки-
на, которой аккомпанировал на 
«дахчан-пандар» заслуженный 
работник культуры ри башир 
оздоев. для гостей мероприя-
тия бэла и башир исполнили 
композицию «ца воагIаш ма 
Ieлахь».

выступая на мероприятии, 
многочисленные поклонники 
творчества аюпа цуроева в 
своих выступлениях отмечали 
не только его талант художника 

и мастера, но и замечательные 
качества характера. достойный 
сын своего народа аюп цуроев 
пользуется заслуженным ува-
жением всех, кто его знает.

о замечательном искусстве 
аюпа цуроева много тёплых 
слов сказала заслуженный врач 
республики ингушетия, дочь 
мэтра ингушской литературы, 
художник аза базоркина: «это 
поистине настоящий дар свы-
ше, видеть красоту в окружаю-
щем мире и уметь, с душевной 
теплотой, ее преобразить и пе-
редать в своих произведениях. 

его работы заявляют, что таких 
мастеров больше нет».

одним из почетных гостей на 
мероприятии стал известный 
ингушский писатель, поэт, дра-
матург, педагог, политический 
и общественный деятель исса 
кодзоев, который в своем вы-
ступлении отметил, что, рас-
сматривая произведения аюпа, 
каждый понимает, что худож-
ник усердно старается показать 
нам всю красоту этого мира че-
рез свое искусство. «я горжусь 
знакомством с тобой и твоим 
творчеством, аюп. Пусть все-
вышний хранит тебя!», - сказал 
в заключении своего выступле-
ния исса кодзоев.

выступая перед присутству-
ющими, народный художник 
республики ингушетия, пред-
седатель общественной орга-
низации «союз художников 
республики ингушетия» муса 
мартазанов отметил: «ко всем 
талантам аюпа цуроева, также 
можно с уверенностью отнести 

то, что он является уникаль-
ным живописцем, что особен-
но заметно в его портретных 
работах, в которых он мастер-
ски передает характер, объем и 
формы, правильную цветовую 
палитру и возраст». в завер-
шении своего выступления, по-
здравив виновника торжества 
с открытием очередной персо-
нальной выставки, муса мар-
тазанов вручил аюпу цуроеву 
диплом от союза художников 
республики ингушетия.

 с оригинальным музыкаль-
ным поздравлением - компо-

зицией «са гIалгIайче» - на 
открытии выставки выступила 
учащаяся сош №3 г. карабу-
лак амина акталиева.

главный специалист отдела 
историко-культурного и худо-
жественного наследия мини-
стерства культуры республики 
ингушетия залина заурова, 
поздравив магомеда бакаева с 
открытием выставки, вручила 
ему приветственный адрес от 
министра культуры республи-
ки ингушетия темерлана дзей-
това. 

«уважаемый аюп даудович, 
позвольте поздравить вас, от 
лица всех деятелей культуры 
республики ингушетия и от 
себя лично, с открытием и нача-
лом работы вашей персональ-
ной выставки в государствен-
ном музее изобразительных 
искусств республики ингуше-
тия. ваша выставка, безуслов-
но, внесет свой весомый вклад 
и разнообразит культурную 
программу республики ингу-

шетия. желаю вам благотвор-
ной работы, новых творческих 
идей, здоровья, успехов в ва-
шем деле», - отметил министр 
культуры республики ингуше-
тия темерлан дзейтов в своем 
приветственном адресе.

говоря о творчестве аюпа 
цуроева нельзя не затронуть 
поэтическую сторону его та-
ланта - он пишет замечатель-
ные стихи на ингушском языке. 
Прочитать его стихи на презен-
тацию пришли учащиеся школ 
с. яндаре Падиева зульфия, 
тамасханова милана, котикова 

мадина и албогачиева айна из 
с. сурхахи.

много теплых слов в адрес 
аюпа даудовича было сказано 
сотрудниками государственно-
го музея изобразительных ис-
кусств республики ингушетия. 
заместитель директора музея 
изо ри ася евлоева поздра-
вила аюпа цуроева с открыти-
ем выставки и отметила: «на 
протяжении всего творческого 
пути аюпа цуроева мы стали 
свидетелями того, как развива-
ется его искусство и как в каж-
дом своем произведении аюп 
показывает все новый и новый 
уровень».

куратор выставки, главный 
научный сотрудник музея изо 
ри тамуся акталиева, поздра-
вив виновника, от лица всех 
сотрудников музея и лично от 
директора любови тумгоевой 
вручила аюпу цуроеву диплом 
за проведение персональной 
выставки.

в завершении выставки, 

перед гостями мероприятия, 
выступил и сам аюп цуроев, 
поблагодарив всех за теплые 
слова в свой адрес и сотрудни-
ков музея за организацию вы-
ставки. Художник провел для 
гостей экскурсию, рассказывая 
о своих произведениях и о том, 
что повлияло на него при соз-
дании того или иного экспона-
та.

«моё знакомство с творче-
ством аюпа цуроева состоя-
лось много лет назад, когда мы 
собирали материалы о худож-
никах и мастерах ингушетии. 
Первое, что бросилось в гла-
за, при посещении его госте-
приимного дома, была скром-
ность этого человека, которого 
всевышний наделил многими 
талантами», - говорит дирек-
тор государственного музея 
изобразительных искусств ре-
спублики ингушетия любовь 
тумгоева. 

– Прекрасный живопи-
сец, мастер декоративно-
прикладного искусства, поэт, 
аюп ещё может по праву гор-
диться высокими спортивными 
достижениями. в его копилке 
множество медалей и наград со 
спортивных соревнований раз-
ных уровней. говорить о неве-
роятном и изумительном твор-
честве аюпа цуроева можно 
бесконечно долго, в каждом 
из его удивительных произве-
дений отображается история и 
культура ингушетии. но самой 
яркой стороной аюпа является 
его безгранично доброе сердце 
и светлая душа, аюп замеча-
тельный человек, скромный, 
порядочный и трудолюбивый, 
большой знаток истории ин-
гушского края и его природы. 
государственный музей изо-
бразительных искусств ре-
спублики ингушетия неодно-
кратно представлял творчество 
аюпа цуроева на выставках в 
республике и за ее пределами, 
и я могу с уверенностью ска-
зать, что наша республика и 
наш народ по праву может гор-
диться таким сыном. Хочу по-
желать ему удачи во всех делах 
и вдохновения в творчестве».

также, любовь тумгоева от-
метила, что государственный 
музей изобразительных ис-
кусств республики ингушетия 
будет инициировать выдвиже-
ние аюпа даудовича цуроева 
на присвоение высокого звания 
«народный художник респу-
блики ингушетия».

Посетить персональную вы-
ставку «Путешествие в мир 
творчества аюпа цуроева» го-
сти музея изо ри смогут до 27 
октября текущего года.

карабулакчане могут 
совершить «Путешествие 
в мир творчества 
аюПа цуроева»
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Приложение 4

схематичный план земельного массива по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки 
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Приложение 4

 схематичный план земельного массива по 
внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки мо «Городской округ г. карабулак» 

П О с т а н О в л е н И е 
08 октября  2020 г.         № 143

г. карабулак
О переносе публичных слушаний вопросов по внесению изменений 

в Генеральный план и Правила землепользования и застройки мО 
«Городской округ город карабулак», а также изменения основного вида 

разрешенного использования земельных участков, назначенных По-
становлением Омс «администрация города карабулак» от 06.10.2020 

№104

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации», градостроительным кодексом российской Федерации, Положением 
о публичных слушаниях в мо «городской округ г. карабулак», утвержден-
ным решением городского совета мо «городской округ г. карабулак» 
от 26.04.2018 № 5/4-3, уставом мо «городской округ г. карабулак», гене-
ральному плану муниципального образования «городской округ г. карабу-
лак», утвержденному решением городского совета мо «городской округ г. 
карабулак» от 25 февраля 2011 года N 2/1-1,  Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «городской округ г. карабулак», 
утвержденными решением городского совета мо «городской округ г. кара-
булак» от 29.10.2012 № 13/8-2, в связи с отсутствием кворума на публичных 
слушаниях 06.10.2020, омс «администрация города карабулак»

ПОстанОвляет:
1. Перенести публичные слушания по Проекту решения городского совета 

депутатов муниципального образования «городской округ город карабулак» 
«о внесении изменений в генеральный план и Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «городской округ город карабулак», 
назначенных Постановлением омс «администрация города карабулак» от 
30.07.2020  №104, с 06.10.2020 на 19.10.2020.

2. Публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего 
Постановления, провести 19 октября 2020 года в 15 часов 00 минут по адре-
су: республика ингушетия, г. карабулак, ул. Промысловая, 2/2 (здание омс 
«администрация г. карабулак»).

3. установить, что:
3.1. Предложения по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего Поста-

новления, учитываются в порядке, установленном Положением о публичных 
слушаниях в мо «городской округ г. карабулак» и принимаются постоян-
ной комиссией по проведению публичных слушаний по адресу, указанному 
в пункте 2 настоящего Постановления, до 17 часов 00 минут 16 октября 2020 
года.

3.2. жители мо «городской округ г. карабулак» могут ознакомиться с ма-
териалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Постановления, до 
17 часов 00 минут 16 октября 2020 года.

3.3. жители мо «городской округ г. карабулак» участвуют в обсужде-
нии вопросов, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, в поряд-
ке, установленном Положением о публичных слушаниях в мо «городской 
округ                         г. карабулак» путем непосредственного выступления на 
публичных слушаниях.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы омс «администрация г. карабулак» джандигова а.м.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

и.о. главы городского округа   и. а. мальсагов

Приложение 
к Постановлению главы

мо «городской округ город  карабулак»
от __________№ _____

 
ПрОект реШенИя ГОрОДскОГО сОвета  ДеПУтатОв  

мУнИЦИПальнОГО ОБразОванИя 
«ГОрОДскОй ОкрУГ ГОрОД караБУлак» 

о внесении изменений в генеральный план и Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «городской округ город карабулак»

            в соответствии со ст. 32 градостроительного кодекса российской 
Федерации, п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», п.28 ч. 3 ст.10 устава муниципального образования «городской 
округ город карабулак», протокола публичных слушаний от 19.10.2020, го-
родской совет муниципального образования «городской округ город кара-
булак» решил:

1. внести следующие изменения в генеральный план (опорный план) 
муниципального образования «городской округ город карабулак», утверж-
денный решением городского совета мо «городской округ город карабу-
лак» от 25.02.2011г.  №2/1-1 и Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «городской округ город карабулак», утвержденные 
решением городского совета муниципального образования «городской округ 
г. карабулак» от 29.10.2012 года № 13/8-2:

1.1.   изменить территориальную зону расположения земельного участ-
ка  с кадастровым номером 06:03:0100014:32, общей площадью 360373 кв. м 
расположенного в г. карабулак, ул. осканова, б/н:

-  с Пз/01 «Производственная  зона общего типа» (S=2.9297га) на р-1 «зона 
парков»;

-  с Пз/01 «Производственная  зона общего типа» (S=15.2904га) на р-1 
«зона парков»;

- с Пк/01 «Производственно-коммерческая зона» (S=10.2048га) на ж-1 
«зона жилой застройки первого типа»;

 с Пк/01 «Производственно-коммерческая зона» (S=7.6124га) на ос «зона 
размещения объектов социального назначения», 

и функциональную зону земельного участка с кадастровым номером  
06:03:0100014:32  общей площадью 360373 м² 

-  с территории «коммунальных объектов» на территорию «индивидуаль-
ной жилой застройки» и «объектов образования»;

-    с территории «Природных ландшафтов» на территорию «Парков»;
-  с территории «Промышленных объектов» на территорию «Парков». 
схематичный план земельного массива по внесению изменений в гене-

ральный план мо «городской округ г. карабулак» (Приложение 1).
1.2. изменить территориальную зону расположения земельного участка  

с кадастровым номером 06:03:0100012:97 общей площадью 20 000 кв. м  с 
Пл/01 «зона природных ландшафтов и неудобий» на сХ-1 «зона сельскохо-
зяйственных угодий и размещения объектов сельскохозяйственного исполь-
зования» и функциональную зону земельного участка с кадастровым номе-
ром  06:03:0100012:97 общей площадью 20000 м² с территории «Природных 
ландшафтов» на территорию «сельскохозяйственного использования» рас-
положенного по адресу: республика ингушетия, г. карабулак, южная часть 
кадастрового квартала. (схематичный план по внесению изменений в гене-
ральный план мо «городской округ г. карабулак» (Приложение 2).

1.3. изменить территориальную зону расположения земельного участка  
с кадастровым номером 06:03:0100007:71 общей площадью 19 398м² с с-3 
«зона режимных объектов» на ос «зона размещения объектов социального 
назначения» и функциональную зону земельного участка с кадастровым но-
мером  06:03:0100007:71 общей площадью 19398 м² с территории «Парков» 
на территорию «объектов здравоохранения и социального обеспечения» рас-
положенного по адресу: республика ингушетия, г. карабулак, ул. б/н. (схе-
матичный план по внесению изменений в генеральный план мо «городской 

округ г. карабулак» (Приложение 3).
1.4.  изменить территориальную зону расположения земельного участка  с кадастровым номером 

06:03:0100003:2831 общей площадью 8 105кв. м  с ж-1 «зона жилой застройки первого типа» на ос «зона раз-
мещения объектов социального назначения»  и функциональную зону земельного участка с кадастровым номером  
06:03:0100003:2831 общей площадью 8105  м² с территории «коммунальных объектов» на территорию «объектов 
образования» расположенного по адресу: республика ингушетия, г. карабулак, ул. дьякова, 36. (схематичный план 
по внесению изменений в генеральный план мо «городской округ г. карабулак» (Приложение 4).

2. изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 06:03:0100009:411 рас-
положенного по улице джабагиева, 19 с «для строительства магазина» на «объекты придорожного сервиса».

3. изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 06:03:0100001:2452  рас-
положенного по улице Промысловая, 1/2 с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «объекты придорожного 
сервиса».

4. изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 06:03:0100009:381  рас-
положенного по улице зязикова, 43 с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «объекты придорожного сер-
виса».

5. опубликовать настоящее решение в газете «керда Ха» и разместить на официальном сайте администрации www.
mokarabulak.ru.

6.  настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа карабулак                                                         м-Б. м. Осканов

Председатель городского совета                                                               м. а. мартазанов 
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8 стр. 16 октября 2020 год  

сообщаем вам, что на территории гор. карабулак с июля 
2020 года в помещении центра обслуживания клиентов 
ПаО «россети северный кавказ» — «Ингушэнерго№ 12» 
по адресу гор. карабулак ул. Джабагиева д. 12 функциони-
рует пункт приема абонентов ООО «Газпром межрегионгаз 
назрань» в котором  осуществляется полный комплекс об-
служивания по расчетам за газ.

здоровье

немного Юмора

сканвордкак ПОБеДИть УсталОсть?

А вы слышали когда-нибудь о методе «су-
хой стирки»? Это когда из корзины с гряз-
ной одеждой достается что-нибудь самое 
чистое! 

* * *
Это пока нет детей — ты жаворонок или 

сова. А потом — все, ты зомби. 
* * *

Сеня! Шо ты бегаешь как идиет с той 
мухобойкой?

— Роза, не мешай мине! Я убил-таки, пять 
мух... Три самца и две самки!

— Я тебя умоляю! Как ты узнал?!

— А шо тут узнавать? Три на банке с пи-
вом, а две на телефоне...

* * *
— А ты что все каникулы делал? — Ну 

как, тренировался, ходил в походы, бегал 
там, по всяким лесам, полям, оврагам... — 
Вот видите ребята какой сережа молодец, 
не то что вы целыми днями у компьютеров 
своих сидите! — ... (в сторону) орков там 
всяких мочил...

***
— Сегодня у нас будет контрольная. — А 

калькулятором пользоваться можно? — Да, 
можно. — А транспортиром? — Транспор-
тиром тоже можно. — Итак, запишите 
тему контрольной. История России 17 век.

самые смеШные анекДОты

вы любите доказывать себе, что 
вы не подвержены утомлению? вы с 
удовольствием узнаете, что окружа-
ющие тоже так считают. это создает 
у вас приятное чувство превосход-
ства. вы работаете больше других.
если вы находитесь на этой стадии, 
будьте благоразумны и немедленно 
притормозите. вы можете жить на-
пряженной жизнью, если этого тре-
бует ваш характер, но вы должны 
полноценно отдыхать, чтобы иметь 
возможность восстановить свои 
силы.

не оставляйте без внимания даже 
самые незначительные симптомы 
развивающегося переутомления 
организма. если у вас обнаружено 
серьезное переутомление, не счи-
тайте себя безнадежной жертвой 
«болезни века». Переутомление из-
лечимо, равновесие можно вернуть. 
для этого прежде всего обследуйте 
мысленно сами себя, чтобы убе-
диться в реальности симптомов ва-
шего переутомления.

обязательно завтракайте.Пейте 
чаще и больше.

Хотите спать - ложитесь. часто 
бывает ситуация: вы устали, а за-
снуть не можете. в таких случаях 
помогут успокаивающие средства.

нет сил - попрыгайте. обычно, 
когда накатывает усталость, хочет-
ся лечь и проспать целые сутки. но, 
проснувшись, вы чувствуете себя 
таким же усталым. решением в этом 
случае может стать совсем другое 
-включайте музыку и танцуйте. ре-
цепт: ежедневно ходите пешком в 
течение получаса, кроме того, ста-
райтесь не пользоваться лифтом.

Пусть радость войдет в вашу 
жизнь. избежать стрессов невоз-
можно, но постарайтесь исключить 
из жизни тягостное общение, бес-
смысленную работу и капризы лю-
дей. скажите «нет» всему, что вас 
огорчает, и впустите наконец в вашу 
жизнь радость.

рецепт: глубокое дыхание - мыс-
ленно считая до 5, медленно и глу-
боко вдохните через нос, затем так 
же медленно выдохните через рот. 
Повторяйте в течение 2 минут. та-
кое глубокое, ритмичное дыхание 
помогает расслабиться и насытить 
организм кислородом.

ИнГреДИенты
 печенье савоярди 3 упаковки
 какао
 желтки 6 штук
 сахар 60 граммов
 вино белое сладкое 180 миллилитров
 сыр маскарпоне 500 граммов
 кофе молотый 2 столовых ложки
 вода
 ликер миндальный

Торт ТИРАМИСУ
СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Приготовим крем. Тщательно взбиваем 
яичные желтки венчиком вместе с сахаром. 

Добавляем сладкое вино и перемешиваем. Ста-
вим на водяную баню и завариваем крем, постоян-

но взбивая венчиком. Накрываем готовый крем плён-
кой методом «контакт» и убираем в холодильник.
Приготовим пропитку. Завариваем кофе 200 мл ки-

пятка, даём настояться. Процеживаем кофе, добавляем 
1,5 ст. л. миндального ликёра и 2 ст. л. холодной воды.

Нарезаем часть печенья сабайон пополам.
ТВмешиваем сыр маскарпоне в остывший крем.
Немного смазываем кремом дно разъёмной формы. 

Пропитываем кофе печенье савоярди и выкладываем на 
дно формы.

Сверху выкладываем половину крема. Выкладываем 
второй слой пропитанного печенья и крема, разрав-

ниваем. Убираем десерт в холодильник на 4 часа.
Снимаем бортики с формы у остывшего ти-

рамису. Засыпаем десерт какао-порошком. 
Украшаем края половинками печенья 

савоярди и лентой.
Тирамису готов. 

Приятного аппетита!

объявление


