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Пресс-служба Главы РИ 

история одной 
КАртины 

хАсолтА АКиЕвА - 
«у дуплА»

Об общих достижениях региона в этой области говорили 
сегодня в ходе встречи Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 
и гендиректор Фонда содействия реформирования ЖКХ Кон-
стантин Цицин. 

Как сообщил Юнус-Бек Евкуров, в рамках реализации це-
левых показателей Правительства РФ, в регионе снесено 68 
многоквартирных домов, находившихся в аварийном состоя-
нии, а на их месте построено 39 домов, объем затрат при этом 
едва превысил 1,2 млрд руб. средств республиканского и фон-
дового бюджетов. На данный момент Ингушетия приступила 
расселению жителей аварийных домов, признанных таковы-
ми с января 2012 года.

В рамках этой программы, субъект планирует расселить 25 
многоквартирных домов в 6 муниципалитетах. Соответству-
ющая заявка уже одобрена Фондом содействия реформирова-
ния ЖКХ, а также определены сроки завершения программы 
– июнь 2017 года.

«Благодаря помощи Фонда содействия и реформированию 
ЖКХ, мы реализовали ряд проектов. С 2010 года переселе-
но 4947 человек, построены  современные комфортабельные 
дома, - рассказал Юнус-Бек Евкуров. – На сегодняшний день 
на расселение аварийных домов выделено 300 миллионов ру-
блей. Для окончания этой программы нужны еще  200 млн. 
руб. Я попросил Константина Георгиевича оказать содействие 
в завершении программы».

В ИНГушЕтИИ К лЕту 2017 ГОДа 
НЕ ОСтаНЕтСЯ аВаРИйНОГО ЖИльЯ

Регион одним из первых в стране закончил программу переселе-
ния граждан из аварийного жилья. Всего с 2010 года из аварийного  
жилья были переселены около пяти тысяч человек. 

ОФИЦИАЛЬНО

Поздравления 
с 

Днем рождения

Депутаты городского Сове-
та и коллектив аппарата го-
родского Совета поздравляет 
Вас с юбилеем!

Ваша большая и плодотвор-
ная работа – это реальный 
и значимый вклад в развитие 
муниципального образования 
«Городской округ город Кара-
булак».

Вы пользуетесь заслужен-
ным авторитетом, как от-
ветственный, компетентный 
руководитель.

Примите наши искренние по-
здравления и пожелания оста-
ваться тем, кем Вы были для 
нас все эти годы. 

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, мира и благопо-
лучия!

Коллектив городского 
Совета депутатов муници-

пального образования 
«Городской округ город 

Карабулак»

Уважаемый 
Магомет Закреевич!

Примите сердечные поздрав-
ления с Вашим юбилейным 
Днем рождения! Ваша дея-
тельность на посту председа-
теля горсовета запомнится 
горожанам заметными пози-
тивными изменениями. 

Вы умеете ставить серьез-
ные цели и умеете их дости-
гать. Искренне желаю Вам 
энергично и эффективно во-
площать в жизнь свои инициа-
тивы в области депутатских 
решений и дарить уверенность 
в завтрашнем дне.

От всей души желаю Вам 
дальнейших успехов, благополу-
чия, крепкого здоровья и боль-
шого личного счастья!

И.о. главы городского 
округа     А.И. Битиев
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Адам хочУбАров

www.mokarabulak.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЛАСТЬ

Как сообщили в пресс-службе 
Главы и правительства регио-
на, указ о назначении Яндиева 
на этот пост Юнус-Бек Евкуров 
подписал в ходе встречи с ним в 
своей резиденции в Магасе.

Глава республики пожелал 
Яндиеву успешной работы и 
обозначил первоочередные за-
дачи, в числе которых работа с 
общественным активом, подбор 
новой команды для работы.

«Вы хорошо зарекомендовали 
себя в должностях руководителя 
общественной приемной, мэра 

Карабулака, есть хорошие отзы-
вы о вашей работе. На новом по-
сту вам также будет необходимо 
активно работать с населением, 
общественными институтами, 
невзирая на их политические 
взгляды, отношение к властным 
структурам», — сказал Евкуров.

Глава республики отметил, что 
«двери всегда для всех должны 
быть открыты». Евкуров призвал 
назначенца быть внимательным 
к просьбам и пожеланиям обще-
ственных деятелей, простых жи-
телей.

«Для эффективного и опера-
тивного решения задач вам не-

обходима хорошая команда. Её 
нужно будет формировать с учё-
том специфики направления», 
— отметил лидер республики.

В свою очередь Яндиев по-

благодарил Главу республики 
за оказанное доверие и заверил 
в том, что приложит все усилия 
для выполнения поставленных 
задач.

Муслим Яндиев на должность 
мэра Карабулака был избран в 
2013 году, до этого он возглавлял 
общественную приемную Главы 
и правительства республики.

Муслим Яндиев будет заниматьсям вопросами внутренней 
политики в администрации Главы Ингушетии

глава ингушетии юнус-Бек Евкуров 
подписал указ о назначении мусли-
ма яндиева, занимавшего должность 
мэра Карабулака, заместителем руко-
водителя администрации главы респу-
блики — начальником управления вну-
тренней политики.

Муслим Яндиев выразил уве-
ренность, что его преемник спра-
вится с возложенными на него 
задачами, приложит необходимые 
усилия, чтобы улучшить суще-
ствующие показатели социально-
экономического развития Кара-
булака, верой и правдой будет 
служить городу.

 «Наши показатели – самые 
лучшие в республике: по стабиль-
ности, развитию, исполнению 

поручений  – и это должно быть 
продолжено. Это исключительно 
хороший коллектив, грамотный, 
преданный своей работе. уверен, 
у вас получится не хуже, а даже 
лучше. Желаю вам общекоманд-
ной плодотворной работы», – ска-
зал Муслим Яндиев, заверив, что 
всегда готов поделиться опытом, 
помочь в решении возникающих 
вопросов в качестве заместителя 
администрации Главы республи-
ки.

Вице-председатель Горсовета 

Магомед Мартазанов, ознакомив 
собравшихся с порядком выборов 
Главы муниципального образова-
ния, также пожелал ахмеду Би-
тиеву в случае наделения его со-
ответствующими полномочиями 
успехов в работе на новой ответ-
ственной должности.

Врио главы муниципалитета 
поблагодарив выступавших за 
слова поддержки, озвучил свою 
краткую биографию. ахмед Иса-
евич Битиев родился 20 мая 1972 
года. Окончил экономический 

факультет Чечено-Ингушского 
Государственного университета 
имени л.Н. толстого по специ-
альности «Бухгалтерский учёт, 
контроль и анализ хозяйственной 
деятельности в промышленно-
сти». Его трудовой стаж состав-
ляет 22 года. Работал в крупных 
коммерческих структурах на раз-
личных управленческих должно-
стях. Стоял у истоков создания и 
определённое время принимал 
непосредственное участие в ра-
боте Регионального Фонда под-

держки предпринимательства 
и развития конкуренции РИ, 
торгово-промышленной палаты 
РИ, Республиканского бизнес-
инкубатора.

 «Есть определённый опыт, сде-
лаю всё, что в моих силах по воле 
Всевышнего. Дал слово честно 
работать, постараюсь показать 
хорошие результаты, помочь нуж-
дающимся. Чувствую огромную 
ответственность за доверенный 
участок работы», – подчеркнул 
новый градоначальник.

ахмед Битиев возглавил администрацию г. Карабулак

в руководстве города произошли 
изменения – кресло главы муни-
ципального образования занял 
Ахмед исаевич Битиев. накануне 
заместитель руководителя Ад-
министрации главы ингушетии 
муслим яндиев представил кол-
лективу мэрии своего сменщи-
ка, который до проведения со-
ответствующего конкурса будет 
исполнять обязанности градо-
начальника с приставкой и.о. на 
мероприятии также присутство-
вали представители местного 
депутатского корпуса, подведом-
ственных организаций и обще-
ственности.



Город готовится 
к новогодним праздникам

в Карабулаке скоро пройдут работы по 
праздничному украшению города к ново-
му году. Эта приятная традиция создаст 
особую атмосферу и поднимет настрое-
ние всем горожанам.

По поручению главы города работники коммунальных служб при-
ступят к декоративному световому оформлению улиц гирляндами, 
светящимися панно, перетяжками с новогодними поздравлениями. 
Световые украшения украсят улицы города. 

Главная елка появится в парке аллея «Славы», ее украсят игрушка-
ми и гирляндами, и горожане с удовольствием сфотографируются на 
фоне праздничной елки.

На въездах в город в ближайшее время будут установлены баннеры 
со словами пожелания добра и счастья в Новом году. 
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магомед Кодзоев, ученик 11 класса из Карабулака, 
на встрече с главой республики рассказал о своей 
давней мечте поступить в военный университет 
мо российской Федерации. по словам юноши, он 
с восьми лет занимается спортом, хорошо учится 
в школе и уверен в том, что хочет стать военным.

СКОРО НОВЫЙ ГОД

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Глава региона распорядился 
выделить заявителю земельный 
участок для реализации инвест-
проекта. В строительство зданий 
Д. Медов планирует вложить соб-
ственные средства. Ю. Евкуров 
поручил мэру Карабулака Мус-
лиму Яндиеву выдать разреше-
ние на строительство объектов и 
проследить, чтобы земля исполь-
зовалась по назначению. Кроме 
того, ингушский лидер отметил, 

что комплекс должен быть краси-
вым, современным и вписывать-
ся в городскую архитектуру.

Ю. Евкуров рассказал Ма-
гомеду, что учеба в таком вузе 
требует не только отличных зна-
ний, но и серьезной физической 
и психологической подготовки. 
также он добавил, что сейчас 
самое главное — серьезно под-
готовиться к предстоящему 
ЕГЭ, потому как от результатов 
экзамена будет зависеть буду-
щее юноши. И если он наберет 
проходной балл, Глава Ингуше-
тии обещал помочь осуществить 
мечту заявителя.

Выпускница Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета гражданской 
авиации аза шаулиева попро-
сила руководителя субъекта о со-
действии в трудоустройстве. По 

словам девушки, после получе-
ния диплома, она окончила аспи-
рантуру и по профилю работала 
в различных учреждениях север-
ной столицы России. а полгода 
назад из-за семейных обстоя-
тельств вернулась в Ингушетию, 
но найти работу по профессии 
до сих пор не смогла.

Глава Ингушетии предложил 
азе пройти стажировку в юри-
дическом отделе администра-

ции Магаса. а градоначальник 
Беслан Цечоев, в свою очередь, 
заверил, что примет ее на работу 
при условии успешного прохож-
дения стажировки.

Далее к руководителю Ингу-
шетии обратился житель Мо-
сквы ахмед Султыгов. В отве-
денное ему время он рассказал о 
желании создать на территории 
республики саморегулируемую 
организацию строителей. По 
словам а. Султыгова, в СКФО 
уже зарегистрировано 9 СРО, а 
регистрация подобной органи-
зации в Ингушетии также позво-
лит решить многие задачи. Глава 
Ингушетии отметил, что над соз-
данием СРО в нашей республике 
уже занимаются несколько меся-
цев. тем не менее, он сказал, что 
изучит представленный проект и 
примет по нему решение.

В Карабулаке построят 
современный комплекс 
техобслуживания

Глава республики Юнус-Бек Евкуров поддер-
жал проект строительства объектов придорожно-
го сервиса

Как сообщили в пресс-службе главы и 
правительства региона, во время приема 
граждан в приемной председателя пра-
вительства рФ дмитрия медведева ин-
вестор дауд медов обратился к главе 
ингушетии с просьбой о содействии в 
строительстве современного комплекса 
придорожного сервиса со станцией те-
хобслуживания, автомойками и магази-
ном автозапчастей.

www.mokarabulak.ru

ИНСПЕКЦИОННЫЙ ВЫЕЗД

В ходе визита врио Главы Ка-
рабулака смог получить пред-
варительное представление о 
промышленном потенциале го-
рода. Этому вопросу было уде-

лено центральное внимание. В 
частности, ахмед Битиев сделал 
акцент на текущем положении 
дел на таких предприятиях, как 
«Полимер», завод ЖБИ, ООО 
«трансасфальт», ООО «Маль-
тес»; проверил, как проходит 

реализация проектов по за-
пуску завода по производству 
алюминиевых радиаторов ото-
пления, строительству торгово-
логистического центра, объектов 
в промзоне, зданий городской 
больницы и школы.

Врио Главы Карабулака 
ахмед Битиев посетил ведущие 
промышленные и социальные 
объекты города

новый руководитель муниципального образования с ознако-
мительной целью совершил первый инспекционный выезд по 
городу. Ахмед Битиев побывал на действующих и строящихся 
производствах, пообщался с руководством предприятий и пер-
соналом. градоначальник также посетил ведущие социальные 
учреждения на территории Карабулака. в поле его зрения по-
пали все крупные объекты различного назначения, которые по 
каким-либо причинам не функционируют в настоящий момент.
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ФОТОЭКСПОЗИЦИЯ

А. АЛИхАНов

Фотоэкспозиция под названи-
ем «Испытание» - совместный 
проект Музея изобразительных 
искусств и Музея-мемориала 
жертвам политических репрес-
сий. 

 лица людей хранят на себе 
память о пережитых ими пере-
живаниях и радостях. И в зави-
симости от того, что чего в жиз-
ни было больше, внутренний 
свет окрашивает лики людей в 
соответствующее настроение. В 
судьбе тех, кто пережил депор-
тацию, чаша весов невольно бу-
дет склонятся в сторону горьких 
воспоминаний. В судьбе каждо-

го ингуша их было одинаково по 
количеству «тягот годов» - 13. 

Снимая свои фотопортреты 
Дмитрий Беляков еще и делал 
видеозаписи своих героев. На 

их основе позже был сделан до-
кументальный фильм. Он тоже 
часть проекта «Испытание». 

 -Что может быть страшнее 
несправедливого обвинения в 

предательстве?! После того как 
провоевал три года, после плена 
и побега из немецкого лагеря, 
после двух ранений и еще двух 
контузий, после всех смертей, 

которые носились рядом. После 
вручения медалей и боевых орде-
нов... После того как уже отстоя-
ли Москву, ленинград, Курск, 
и Сталинград отстояли - тоже. 

Ехать в ссылку через тот самый 
город, который ты защищал и где 
был ранен - каково? а смотреть 
на плевок коменданта в книжку 
красноармейца и слышать: «тебя 
вообще на войне не было», - ка-
ково это? – написал по итогам 
своей работы над этим проектом 
автор. 

В скором времени в рамках 
межмузейного обмена Музей изо-
бразительных искусств плани-
рует посетить музей-мемориал. 
По словам куратора выставки 
«Испытание» аси Евлоевой, они 
планируют представить  на суд 
зрителя коллекцию живописных 
работ, тоже посвященных теме 
депортации, написанных чечен-
ским художником алимпаши 
Джамалдиновым. Это произой-
дет 15 декабря. а 22 декабря в 
гости к карабулакским музей-

щикам вновь приедут коллеги. 
Сотрудники Музея краеведения 
и этнографии развернут здесь 
фотовыставку «легенды гор».
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в Карабулаке открылась выставка портретов людей, переживших депортацию

в Карабулаке, 
в государствен-
ном музее изо-
бразительных 
искусств про-
шло откры-
тие выставки 
фотопортретов 
наших сопле-
менников пере-
живших депор-
тацию. Автор 
всех работ из-
вестный рос-
сийский фотоху-
дожник дмитрий 
Беляков.

на работах дмитрия Белякова мы 
видим лица преисполненные бла-
городства, достоинства и величия 
духа. испытаний было много в их 
судьбе, но они не озлобили и не 
сломили наших отцов и матерей, а 
лишь закалили и сделали велико-
душнее. 

СПРАВКА:
дмитрий Беляков 

родился в вологод-
ской области в 1970 
г. в 1997 году начал 
снимать. все годы в 
профессии снимает 

в горячих точках и 
освещает важней-

шие события в рос-
сии и за рубежом. 

сотрудничал с круп-
нейшими новостны-
ми и информацион-

ными агентствами 
и изданиями, среди 
которых Bloomberg 

News, журналы 
«русский репортер», 

The Sunday Times, 
The Times, Paris 

Match, Stern, Forbes 
и др. в 2002 году 
его работы были 

отмечены премией 
«интерфото», позже 
были премии им. А. 
Боровика междуна-

родного пресс-клуба 
и конкурса Days 

Japan Photo Contest, 
I место в номинации 
«серия портретов» 

международного фо-
токонкурса нацио-

нальной ассоциации 
фотожурналистов 
сША NPPA Best of 

Photojournalism. Его 
произведения были 
показаны на персо-

нальных и групповых 
фотографических 

выставках в россии, 
италии, сША, хор-

ватии.



В ходе мероприятия ингушский 
лидер отметил, что памятник от-
крывается в честь знаменитого 
атлета, чьё имя присвоено Двор-
цу спорта. «Это легендарный бо-
рец, которого петербургская пу-
блика прозвала «львом Кавказа» 
и «Орлом Кавказа» Берд Евлоев. 
уверен, не только спортивная об-
щественность, но и весь ингуш-
ский народ с радостью воспри-
мут известие о том, что именно 
здесь будет увековечена память о 
Берде Евлоеве, имя которого зо-
лотыми буквами вписано в исто-
рию российского спорта, исто-
рию революционного движения 
и гражданской войны в России», 
- сказал Глава республики.

Над изваянием, изображаю-
щем двух атлетов, осуществляю-
щих захват, работал известный 
дагестанский скульптор али 
Магомедов, автор памятника 
женщине-матери, открытого на 
аллее «Матери России» в Магасе 
в 2012 году, и трое его сыновей 
скульптор Магомед, художник 
шамиль и архитектор тимур Ма-
гомедовы.

Высота памятника 3 метра и 
вес 2 тонны. Он отлит из бронзы. 
установлен монумент на гранит-
ном пьедестале. Монумент оли-
цетворяет силу и борьбу атлетов.

Рано осиротев, Берд Евлоев с 
12 лет трудился простым рабо-
чим в Ростове-на-Дону и Санкт-
Петербурге. активно включился 
в революционную борьбу, при-
нимал участие в восстании рабо-
чих Ростова-на-Дону в 1905 году. 

Неоднократно подвергался аре-
стам и допросам. Подпольную 
революционную работу в Санкт-
Петербурге Б. Евлоев совмещал 
со спортивной карьерой, стал из-
вестным цирковым атлетом, про-
славленным мастером мирового 
спорта по классической борьбе, 
чемпионом Мира и Европы.

В ходе гражданской войны он 
проявил личное мужество и ге-
роизм в борьбе с петлюровскими 
бандами, устанавливал Совет-
скую власть на Северном Кавка-
зе.

Дворец спорта имени знаме-
нитого атлета, чемпиона Мира 

и Европы начала ХХ века Берда 
Евлоева состоит из трех этажей, 
общая площадь которых состав-
ляет 14,2 тыс. кв. м. Общая стои-
мость комплекса – порядка 1,2 
млрд рублей. В спорткомплексе 
разместились административно-
бытовые помещения, раздевал-
ки с душевыми, комнаты отды-
ха для тренеров и спортсменов. 
Кроме решения спортивных за-
дач, он будет выполнять функции 
культурно-развлекательного цен-
тра. На первом этаже располо-
жены основной, тренировочный 
и спортивный залы, на втором 
– залы бокса и борьбы, а третий 

этаж предназначен для занятий 
по аэробике и общей физподго-
товки.

Для жителей созданы удобства 
для проведения оздоровитель-
ных занятий, активного досуга и 
массовых зрелищных мероприя-
тий. Здание построено в рам-
ках ФЦП»Развитие физической 
культуры и спорта в РФ на 2006-
2015годы». Единовременная 
пропускная способность объекта 
– 190 человек в смену.

Название нового объекта 
«Магас» в Назрани выбрали 
по итогам открытого интернет-
голосования.
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Пресс-служба 
Минспорта рИ

Пресс-служба Министерства 
культуры и архивного дела РИ

ЖИВОПИСЬ

ПАМЯТЬ

Персонажи, изображенные на 
его полотнах, кажутся знакомыми 
каждому - это люди разных поко-
лений, не избалованных судьбой, 
с крепким внутренним стержнем, 
вынесших на своих плечах войну, 
разруху, лихолетья современных ре-

форм, со своеобразными судьбами, 
такими как у старика в картине «у 
дупла», который неторопливо ведет 
монолог о своей нелегкой доле, со-
пряженной с постоянной нуждой и 
жизненными проблемами. Картина 
была приобретена в 2002 году для 
основного фонда Государственного 
музея изобразительных искусств 
Республики Ингушетия.

ИСтОРИЯ ОДНОй 
КаРтИНы 
ХаСОлта аКИЕВа 
 «у ДуПла»
в творчестве талантливого ингушского худож-
ника хасолта Алхастовича Акиева органич-
но соединились различные художественные 
жанры, но особое место занимает портретная 
живопись. 

В Ингушетии открыли памятник знаменитому атлету, 
чемпиону Мира и Европы по спортивной борьбе 
Берду Евлоеву

в церемонии открытия памятника Бер-
ду Евлоеву приняли участие глава ин-
гушетии юнус-Бек Евкуров, сенаторы 
мухарбек дидигов, Белан хамчиев, зам-
министра спорта россии павел новиков, 
заместитель полномочного представи-
теля президента рФ в сКФо Андрей 
Шишкин, олимпийский чемпион по боксу 
Александр лебзяк, известный боец UFC 
хабиб нурмагомедов и правнук Берда 
Евлоева магомед Евлоев.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА г.КАРАБУЛАК

от 14.12.2016г.                                                    №7-ПГ

О вынесении на публичные слушания вопроса из-
менения одного вида разрешенного использования 
земельного участка на другой такой вид разрешен-

ного использования
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным Кодексом Российской Федерации, По-
ложением о публичных слушаниях в МО «Городской 
округ г.Карабулак», уставом МО «Городской округ 
г.Карабулак», Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Городской округ 
г.Карабулак», утвержденными Решением Городского Со-
вета МО «Городской округ г.Карабулак» от 29.10.2012г. 
№13/8-2

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести для обсуждения на публичные слуша-

ния вопрос изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка  с кадастровым номером 
06:03:0100008:652 площадью 600 кв.м., расположенно-
го по адресу: Республика Ингушетия, г.Карабулак, 9-я 
линия, 1, находящегося в собственности Медова Мура-
да Сейтовича (согласно Свидетельства о государствен-
ной регистрации права от 25.08.2016г. №06-06/005-
06/005/006/2015-234/1) с «для ведения садоводства» на 
«объекты придорожного сервиса».

2. Назначить публичные слушания по вопросу, указан-
ному в пункте 1 настоящего Постановления, на 26 дека-
бря 2016 года.

3. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний: указанных в пункте 2 настоящего 
Постановления: 11 часов 00 минут по адресу: Республи-
ка Ингушетия, г.Карабулак, ул.Промысловая, б/н (здание 
ОМС «администрация г.Карабулак»).

4. установить, что:
4.1.Предложения по вопросу, указанному в пункте 1 

настоящего Постановления, учитываются в порядке, 
установленном Положением о публичных слушаниях в 
МО «Городской округ г.Карабулак» и принимаются по-
стоянной комиссией по проведению публичных слуша-
ний по адресу, указанному в пункте 3 настоящего Поста-
новления, до 17 часов 00 минут 23 декабря 2016 года.

4.2.Жители МО «Городской округ г.Карабулак» могут 
ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего Постановления, до 17 часов 00 ми-
нут 23 декабря 2016 года.

4.3.Жители МО «Городской округ г.Карабуак уча-
ствуют в обсуждении вопроса, указанного в пункте 1 
настоящего Постановления, в порядке, установленном 
Положением о публичных слушаниях в МО «Городской 
округ г.Карабулак» путем непосредственного выступле-
ния на публичных слушаниях.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя Главы ОМС «админи-
страция г.Карабулак» Чумакова Ю.М

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

И.о. Главы городского округа                А.И. Битиев
----------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

№ 11/1-3                 9 декабря 2016 г. 

«О досрочном прекращении полномочий                         
главы муниципального образования                          
«Городской округ город Карабулак» - 

Яндиева М.А. 

На основании личного заявления главы муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак»- 
Яндиева Муслима алихановича в соответствии  Феде-
рального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и подпункта 2 пункта 1 ст. 41 
устава муниципального образования «Город Карабу-
лак», городской Совет муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» решил:

1. Признать полномочия главы муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак» Яндие-
ва Муслима алихановича досрочно прекращенными с 
09.12.2016 года.

2. Считать контракт между председателем городского 
Совета - Ганиевым М.З.  и главой муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак» - Яндие-
вым М.а.   № 18 от «09» июня  2014 г., расторгнутым с 
09.12.2016 г.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

Председатель городского Совета
депутатов  муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»     М.З. Ганиев    

--------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ

№11/2-3                                            9 декабря    2016 г.

«Об объявлении конкурса на замещение должно-
сти Главы муниципального образования «Городской 

округ город Карабулак» 

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь уставом муниципального образования 
«Город Карабулак»,  Распоряжением Главы Республики 
Ингушетия  от 27 января 2015 года № 17-рп «О назна-
чении членов конкурсных комиссии», городской Совет 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» решил:

1. Объявить конкурс на замещение должности Главы 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак». 

2. Провести конкурс на замещение должности Главы 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»  30 декабря 2016 г. в 10-00 час.  

3.  утвердить условия проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности Главы муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак» согласно 
приложению.

4. Определить местом проведения конкурса здание го-
родского Совета муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак», расположенного по адре-
су: г. Карабулак, ул. Джабагиева, 142. 

5. установить, что прием документов, необходимых 
для участия в конкурсе начинается со дня публикации 
настоящего решения и заканчивается 28 декабря 2016 
года. 

6. Прием документов, необходимых для участия в кон-
курсе проводится  конкурсной комиссией по адресу: г. 
Карабулак, ул. Джабагиева, 142, здание городского Со-
вета (2-й этаж).  с 9-00 час. до 17-00 час. перерыв с 13-00 
час. до 14-00 час. выходные дни: суббота, воскресенье, 
тел. 8 (8734) 44-48-47.

7. установить, что общее число членов конкурсной 
комиссии для проведения конкурса на замещение долж-
ности Главы муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» составит 6 человек, в том числе  
от городского Совета муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» - 3 (половина) членов 
комиссии. 

8. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак».

Председатель городского Совета
депутатов  муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»     М.З. Ганиев

Приложение 
к решению  городского Совета 
муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»
от «09» декабря 2016 года № 11/2-3

Условия проведения конкурса на замещение 
должности Главы муниципального образования  

«Городской округ город Карабулак»

1.  Для участия в конкурсе кандидат представляет сле-
дующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе, согласно 
прилагаемой форме;           

2) паспорт или заменяющий его документ;
3) документы, подтверждающие профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию (при нали-
чии):

- документ о профессиональном образовании;
- трудовую книжку или иной документ, подтверждаю-

щий трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) сведения о доходах, полученных кандидатом, его 

супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, 
принадлежащем им имуществе, вкладах в банках, цен-
ных бумагах, согласно форме, утвержденной указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 
года № 460.

также подаются копии документов, указанных в под-
пунктах 2 и 3 настоящего пункта.

По желанию кандидата им могут быть представлены 
документы о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
о награждении наградами и присвоении почетных зва-
ний и иные документы, характеризующие его личность, 
профессиональную подготовку.

2. В качестве конкурсного задания кандидат представ-
ляет разработанную им программу действий, направлен-
ную на улучшение социально-экономической ситуации 
в муниципальном образовании (далее - Программа).

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состо-

яния муниципального образования;
2) описание основных социально-экономических про-

блем муниципального образования;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направ-

ленных на улучшение социально-экономического по-
ложения и решение основных проблем муниципального 
образования;

4) предполагаемые сроки реализации Программы.
Программа подписывается кандидатом и представля-

ется Комиссии в день проведения конкурса.
3. Документы, указанные в пункте 1, кандидат пред-

ставляет лично в течение 15 календарных дней со дня, 
следующего за днем опубликования решения о назначе-
нии конкурса.

Представленные кандидатом сведения могут быть 
проверены в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

4. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в 
случае:

а) не достижения 21 года на день проведения конкур-
са;

б) признания его недееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда, вступившим в законную 
силу;

в) отсутствия гражданства Российской Федерации, от-
сутствия гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

г) осуждения его к наказанию, исключающему воз-
можность непосредственного исполнения полномочий 
Главы муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак», по приговору суда, вступившему в за-
конную силу;

д) в случае непредставления или несвоевременного 
представления документов для участия в конкурсе, ука-
занных в пункте 1, представления их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления.

5. Конкурс проводится в два этапа. Кандидаты уча-
ствуют в конкурсе лично.

6. Первый этап конкурса проводится на основе пред-
ставленных документов в форме собеседования. На 
втором этапе Комиссия рассматривает Программы, 
представленные кандидатами, а также проводит  со-
беседование, направленное на проверку знаний основ 
государственного и муниципального управления, Кон-
ституции Российской Федерации, федерального зако-
нодательства, законов Республики Ингушетия, иных 
нормативных правовых актов в сферах конституцион-
ного, муниципального, административного, трудового и 
гражданского права.

  В конкурсную комиссию
(Продолжение на 7 стр.)
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(Окончание. Начало на 6 стр.)

Заявление
Я, ___________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе по отбору канди-

датов на должность Главы муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак».

Настоящим    подтверждаю,   что  я  являюсь  гражда-
нином  Российской Федерации,    дееспособен,   не  огра-
ничен  в  дееспособности,  сведения, содержащиеся  в  
документах,  представляемых  мной  для  участия в дан-
ном конкурсе,  соответствуют  действительности,  а сами 
документы не являются подложными.

Мне известно, что  исполнение  должностных  обязан-
ностей  Главы муниципального    образования  «Городской 
округ город Карабулак»  связано  с  использованием све-
дений,  составляющих  государственную  и  иную охра-
няемую федеральными законами  тайну,  в  связи  с  чем,  
выражаю  согласие  на  проведение  в отношении меня 
полномочными органами проверочных мероприятий.

Последствия  отказа  от  прохождения  процедуры 
оформления допуска к сведениям,  составляющим  госу-
дарственную  и иную охраняемую федеральными закона-
ми тайну, мне известны.

     ____________  (дата)   _______________  (подпись)

-------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ

№ 11/3-3                                            9 декабря   2016 г.

О возложении обязанностей главы муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак» 

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь уставом муниципального образования «Город Ка-
рабулак», Городской совет муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Возложить исполнение обязанностей главы муни-

ципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак» на Битиева ахмеда Исаевича до проведения в 
установленном законодательством порядке конкурсных 
мероприятий.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента при-
нятия.

Председатель городского Совета 
депутатов муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»     М.З. Ганиев
----------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2016 г. №214

г. Магас
О внесении изменения в постановление Правитель-

ства Республики Ингушетия 
от 2 марта 2007 г. № 36

Правительство Республики Ингушетия постановля-
ет: Внести в постановление Правительства Республики 
Ингушетия от 2 марта 2007 года № 36 «Об утверждении 
предельных максимальных цен на работы по проведению 
территориального землеустройства в отношении земель-
ных участков, предназначенных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства» изменение, заменив слова 
«до 1 марта 2015 года» словами «до 1 марта 2018 года».

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия   А.Мальсагов

Инспектора отдела надзорной де-
ятельности управления надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС 
России по Республике Ингушетия 
по городу Назрань и Назрановскому 
району провели очередное совмест-
ное мероприятие с представителя-
ми администрации по выявлению 
и пресечению мест продаж не сер-
тифицированной пиротехнической 
продукции на территории универ-

сального крытого рынка города На-
зрань.

В ходе рейдового обхода пред-
ставители пожарного надзора про-
верили  торговые точки, где, пред-
положительно могла продаваться 
пиротехническая продукция, не 
имеющая соответствующих серти-
фикатов качества. Сотрудники МЧС 
поставили в известность продавцов 
торговых точек об административ-
ной ответственности за продажу не 

сертифицированной контрафакт-
ной пиротехнической продукции, 
использование которых, могут при-
вести к печальным последствиям.  

- «В преддверии новогодних 
праздников мы проводим комплекс 
надзорно-профилактических ме-
роприятий с целью обеспечения 
безопасности жителей республики 
в период празднования Нового года 
и Рождества. Приобретая подобно-
го рода изделия, необходимо при-

держиваться определенных правил. 
Неосторожное обращение с пиро-
техникой приводит к тяжелым по-
следствиям. Это может произойти 
даже при использовании высоко-
качественного товара, если прене-
бречь правилами, изложенными в 
инструкции», - сказал заместитель 
начальника отдела надзорной дея-
тельности по городу Назрань и На-
зрановскому району абукар Жанда-
ров.

Специалисты МЧС проводят мероприятия по выявлению 
мест продаж не сертифицированной пиротехнической 
продукции

Еще в недалеком про-
шлом в арсенале но-
вогодних забав были 
лишь бенгальские огни 
да традиционные хло-
пушки с разноцветны-
ми конфетти. на смену 
им пришли далеко не 
безобидные пиротех-
нические изделия (пе-
тарды, фейерверки, 
ракетницы). Ежегодно в 
преддверии новогодних 
праздничных мероприя-
тий инспектора пожар-
ного надзора проводят 
рейдовые мероприятия 
по пресечению мест 
продаж не сертифици-
рованной пиротехниче-
ской продукции.

Пресс-служба 
ГУ МчС россии по рИ

МЧС
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРД

Народные средства при высокой 
температуре

Есть вещи, которые мы не можем 
знать, но невозможно узнать, что 
это за вещи.

* * *
Сегодня ночью градусник посту-

чал в окно и попросил впустить его 
в дом.

* * *
Молния - это вспышка от большо-

го фотоаппарата, которым Google 
фотографирует Землю.

* * *

Учёные установили, что главная 
причина долголетия - неправильное 
свидетельство о рождении...

* * *
Картинки не грузяццо! — жало-

вался Нострадамус, глядя в магиче-
ский кристалл.

* * *
Китайский инженер продал душу 

дьяволу, и через неделю она слома-
лась.

* * *
Две параллельные прямые пересе-

каются в бесконечности. Доказать 
нельзя, но я видел!

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Праздничный салат с курицей 
и ананасом

Сезон простудных заболеваний в 
разгаре. И, как обычно, простуда на-
стигает тебя именно в тот момент, 
когда куча неотложных дел и невы-
полненных обязательств. Безуслов-
но, во избежание осложнений, стоит 
обратиться к врачу, который поста-
вит точный диагноз и назначит лече-
ние. а при помощи рецептов народ-
ной медицины вы можете помочь 
себе сами.

лихорадку каждый из нас испытал 
на себе во время гриппа: температура 
поднимается до 38 градусов и выше, 
тебя бросает то в жар, то в холод. 
Многие тут же хватаются за аспи-
рин и антибиотики. Но, оказывается, 
есть более эффективные средства, к 
тому же натуральные. К примеру, 
охлаждающие компрессы, которые 
используют при температуре 39 гра-
дусов и выше. Чтобы сделать такой 
компресс, смочите салфетку про-
хладной водой и прикладывайте ее 
ко лбу, вискам, запястьям, ладоням. 
Повторяйте каждые 5 минут.

Можно лечь в ванну с небольшим 

количеством прохладной воды и 
поочередно смачивать губкой части 
тела, ноги и руки. Когда охладитесь, 
выйдите из ванны, завернитесь в 
одеяло, но не вытирайтесь. Повто-
рите процедуру, как только охлажде-
ние пройдет. В комнате должно быть 
тепло, но не жарко, без сквозняков.

Попробуйте также проверенное 
временем средство, которое по-
могает практически всегда - отвар 
из мяты перечной и цветков бузи-
ны: возьмите по 4 столовых ложки 
мяты и цветков бузины, залейте их 
2 стаканами кипятка, настаивайте 
15 минут в закрытой посуде, проце-
дите, выпейте горячим и ложитесь в 
постель. Для детей до 10 лет сырья 
нужно брать в 2 раза меньше, то есть 
по 2 столовых ложки.

«Керда Ха» 
РЕКЛАМА ВАШЕГО ВЫБОРА

Еженедельник «Керда Ха» приглашает деловых 
людей к сотрудничеству. 

Наш рекламный отдел красиво, доходчиво, ка-
чественно  преподнесет читателю Ваши предпри-
нимательские задумки, сделает рекламу вашему 
бизнесу.

Также мы поместим на страницах газеты, кра-
сиво оформленные объявления и информацию о 
купле-продаже, об услугах, обменах и т.д. 

Сотрудничество с нами – 
залог вашего успеха! 

Мы жДеМ вАС!
Наш телефон – 8 (8734) 44-49-14
E-mail: gazetakerdaha@yandex.ru

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

отвариваем куриную грудку и яйца в подсоленной воде. По готовности остужаем. берем 
прозрачные стаканы, добавляем в каждый по 1 ч. л. майонеза. Мелко нарезаем отварную ку-
риную грудку. выкладываем ее первым слоем. Затем добавляем кубики ананасов, яиц и слой 
майонеза. Измельчаем на мелкой терке сыр и посыпаем салат. Украшаем зернами граната 
каждую порцию салата! Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ

 грудка куриная 300 граммов,  ананас 
консервированный 200 граммов,  яйцо 
4 штуки,  сыр 80 граммов,  майонез 4 
столовых ложки,  зерна граната,  соль 
1 щепотка


