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обЪЯВлеНие о приеме доКумеНтоВ длЯ  
участиЯ В КоНКурсе по ФормироВаНию 

КадроВого резерВа длЯ замещеНиЯ ВаКаНт-
Ных должНостей муНиципальНой службы 

городсКого соВета муНиципальНого 
образоВаНиЯ  «городсКой  оКруг город Ка-
рабулаК»

Обращение МахМуда-али КалиМатОва 
в связи с днеМ рОссийсКОй печати

уважаемые работники печати республики ингушетия!
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 

днем российской печати!
этот праздник объединяет всех, кто своим каждодневным созида-

тельным трудом обеспечивает единое информационное простран-
ство.

журналистский труд очень важен, уважаем и востребован во все 
времена. именно работники сми несут людям информацию,  по-
зволяющую ориентироваться в современных условиях, помогают 
находить ответы на самые острые и актуальные вопросы современ-
ности. от них порой требуется не только высочайшее мастерство, 
профессиональное чутье и активная жизненная позиция, но и граж-
данское мужество, готовность ради правды рисковать своей жиз-
нью.

сегодня в журналистике ингушетии работают высокопрофесси-
ональные сотрудники. это - яркие, талантливые, компетентные и 

преданные своему делу люди, которых всегда отличают принципи-
альность, четкая гражданская позиция. Выполняя ответственную 
миссию - информируя жителей республики, вы не только освещае-
те и анализируете происходящие события, но и даете им возмож-
ность вести открытый диалог с властью, поднимать самые острые, 
жизненно важные для наших граждан проблемы.

хочу искренне поблагодарить вас за верность своему призванию 
и любовь к родному краю, за профессионализм и стремление к по-
стоянному самосовершенствованию.

В день вашего профессионального праздника желаю вам вдохно-
вения, успешной реализации новых проектов, ярких творческих ра-
бот. оставайтесь всегда интересными и востребованными.

счастья и благополучия вам и вашим родным и близким!

С искренним уважением, 
Глава Республики Ингушетия М. Калиматов 
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В мэрии КарабулаКаАдам Алиханов

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

13 января исполняющий 
обязанности Главы города 
Магомед-Башир Осканов про-
вёл в своём рабочем кабинете 
приём граждан по личным 
вопросам. Возможностью на-
прямую обратиться к градона-
чальнику с насущными вопро-
сами воспользовались четыре 
человека. Первая посетитель-
ница попросила заменить 
перегоревшую лампу уличного 
освещения. Руководитель му-
ниципального образования 
дал соответствующее пору-
чение представителям произ-
водственного отдела мэрии.  
Одного из жителей волновала 
возможность улучшения жи-
лищных условий, в частности, 
его интересовало, заработала 
ли программа «Ветхое жильё».

и.о. главы Карабулака разъ-
яснил, что в данный момент 
программа не действует, в 
любом случае это не произой-
дёт тайно, население будет об 
этом заблаговременно опове-
щено. следующая заявитель-
ница попросила поддержки 
в завершении строительства 
дома. магомед-башир осканов 
поставил задачу перед подчи-
нёнными выехать на место, из-
учить ситуацию и представить 
информацию, какую помощь 
можно будет оказать в данном 
вопросе.

индивидуальный предпри-

ниматель рамзан Фаргиев за-
нимается заготовкой вторич-
ного сырья. он принимает от 
населения бумагу, пластик, 
металл, другие коммунальные 
отходы. под его началом тру-
дятся шесть человек, вторсы-
рьё под дальнейшую перера-
ботку закупается в Карабулаке 
и других населённых пунктов. 
бизнесмен хотел бы расширить 
бизнес при выделении земель-
ной площади от 20-ти соток 
или подходящего строения. 
градоначальник заинтересо-
вался проектом, особенно в 
части того, что предполагает-

ся в дальнейшем также приём 
стеклотары, которая часто ска-
пливается по берегам местных 
водоёмов благодаря нерадивым 
отдыхающим. магомед-башир 
осканов подчеркнул, что готов 
поддержать любые полезные 
для города и его жителей начи-
нания. В данном случае самое 
главное – чтобы Карабулак был 
чистым. он поручил сотрудни-
кам администрации подыскать 
требуемый земельный участок, 
отдавая приоритет району рас-
положения промышленной 
зоны.

В этот же день магомед-

башир осканов провёл сове-
щание с начальниками струк-
турных подразделений мэрии 
и руководителями коммуналь-
ных предприятий города. ме-
роприятие началось с отчётов 
ответственных лиц по работе 
с письмами и обращениями, а 
также результатов деятельно-
сти административной комис-
сии. анализ показал, что по 
обоим направлениям есть за-
метное улучшение, но достиг-
нутые показатели нужно нара-
щивать.

далее участники встречи рас-
смотрели актуальную повестку 
дня. В центре внимания был 
ход реализации планов по улуч-
шению санитарного состояния 
города, совершенствованию 
системы вывоза коммунальных 
отходов. градоначальник от-
метил, что комплексные меры 
дают определённый эффект, об 
этом говорит и положительная 
реакция со стороны жителей, 
однако, до коренного перелома 
ситуации ещё далеко, надо неу-
станно, шаг за шагом бороться 
за санитарный порядок в Кара-
булаке.

В рамках аппаратного со-
брания также обсудили строи-
тельство социально важных 
объектов на территории муни-
ципального образования, во-
просы бюджетной политики, 

ликвидацию аварийных ситуа-
ций на водопроводной сети.

В минувший четверг  глава 
города  провёл первое после 
новогодних каникул совещание 
с руководящим составом мэрии 
и местных коммунальных пред-
приятий. мероприятие стар-
товало с обсуждения хода реа-
лизации поручений по итогам 
недавнего визита в Карабулак 
полномочного представителя 
президента россии в сКФо 
александра матовникова. На-
чальники структурных подраз-
делений предоставили градо-
начальнику промежуточную 
информацию по решению по-
ставленных перед ними задач. 
руководитель муниципального 
образования, заслушав отчёты, 
обратил внимание докладчиков 
на важность соблюдения ука-
занных им ранее сроков.

далее участники аппаратного 
собрания рассмотрели актуаль-
ную проблематику. акцент был 
сделан на обращения граждан, 
текущие результаты работы 
административной комиссии, 
санитарное состояние города, 
реализацию социально важ-
ных проектов на территории 
муниципального образования, 
вопросы бюджетной полити-
ки, деятельность управляющей 
компании в сфере обслужива-
ния многоквартирного фонда.

Краеведческий музей Ин-
гушетии запустил проект 
«История одной фотогра-
фии»

пРоеКт
ингушский государственный музей краеведения имени тугана мальсагова запустил новый 

проект — «история одной фотографии», сообщается на странице учреждения в «инстаграм».
«у каждой фотографии есть свой смысл, своя история, своя судьба. В наш музей очень часто 

поступают фото, история которых остается загадкой. мы запускаем рубрику «история одной 
фотографии». На нашей странице в «инстаграм», а также на сайте музея мы будем публиковать 
интересные и редкие снимки с их неизвестными историями. просим жителей республики уде-
лить внимание нашим публикациям и пролить свет на тайну неизвестного фото», — сказано в 
сообщении.
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Ингушский пауэрлифтер 
Амирхан Ярыжев примет 
участие в мастерском тур-
нире в Воронеже

пАуэРлИфтИнГ
ингушский атлет амирхан Ярыжев примет участие в мастерском турнире по пауэр-

лифтингу в Воронеже. по информации пресс-службы минспорта республики, пред-
ставитель спортивного клуба «Кушт» амирхан Ярыжев проходит активную подготовку 
для участия в мастерском турнире по пауэрлифтингу «зимний шторм». соревнования 
пройдут с 15 по 17 февраля.

В данном турнире участие будут принимать спортсмены из всех регионов россии и 
стран европы.

В городе меНЯют 
мусорНые КоНтейНеры
В рамках предпринимаемых властями города усилий 
по совершенствованию системы вывоза коммуналь-
ных отходов в Карабулаке проводится работа по 
замене старых металлических мусорных баков ёмко-
стью 450 литров на более современные пластиковые 
1100-литровые контейнеры. Так, 9 и 10 января на 10 
площадках уже установили в общей сложности 20 
новых мусорных баков по следующим адресам рас-
положения многоквартирных домов: ул. Джабагиева 
35, 40, Рабочая, 37, Осканова, 34, 136, 22,  Балкоева, 
34, Нефтяная, 11. Предполагается, что под мучные 
изделия будут выделены отдельные баки.

Адам Алиханов

ЗАМЕНА МуСорНых бАков

Настоятельно просим бережно от-
носиться к городскому имуществу. Как 
можно увидеть на одной из фотографий, в 
один из пластиковых баков складированы 
кирпичи, что привело к его разрушению.

Коротко  о грамотной утилизации стро-
ительного мусора!

строительный мусор нельзя выбра-
сывать в обычный уличный контейнер, 
такие действия запрещены статьей 8.1. 
Коап рФ. Все отходы, которые образу-
ются в ходе ремонтно-строительных ра-
бот, называются строительным мусором 
и подлежат только специализированно-
му вывозу и утилизации. его нельзя вы-
брасывать в мусорные баки, предназна-

ченные для обычного бытового мусора. 
это нарушение правил благоустройства 
территорий, которое влечёт наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей;  на должностных лиц – от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от семи тысяч до десяти 
тысяч рублей.

о твёрдых коммунальных (бытовых) 
отходах

обычные мусорные контейнеры пред-
назначены для сбора бытовых отходов, 
которые образуются в результате нашей 
повседневной жизни. это пищевые от-
ходы, макулатура, стекло, одежда, обувь, 

дерево, пластик. строго запрещено вы-
брасывать строительные отходы: битый 
кирпич, отходы бетона, отходы от сноса 
стен, разборки крыш, опор и оснований, 
железобетона и другие отходы ремонта 
и реконструкции. Нельзя складировать в 

контейнер старые запчасти автомобилей 
и покрышки, краски, лаки. Весь этот му-
сор относится к категории крупногаба-
ритного.

В ближайшие годы В КарабулаКе поЯВитсЯ 
КомплеКсНый цеНтр социальНого 
обслужиВаНиЯ НаселеНиЯ
В 2021-2023 годах будут построены пять первых комплексных центров социального обслуживания населения в рамках нацпроекта «де-
мография», сообщил сми замминистра труда республики хаджибекир муталиев.

«В рамках регионального проекта 
«старшее поколение» в период с 2021 
года по 2023 год мы планируем строи-
тельство пяти первых в регионе ком-
плексных центров социального обслу-
живания населения на 50 мест каждый. 
построены они будут в Назрани, Ка-
рабулаке, сунже, малгобеке и в одном 
из населенных пунктов Назрановского 
района», — сказал муталиев.

министерство труда намерено разра-
ботать проектно-сметную документа-
цию и найти участки для последующе-
го выделения средств из федерального 
бюджета на строительство центров в 

рамках нацпроекта «демография».
«В новых зданиях центров будут раз-

мещены службы социального обслужи-
вания на дому. В сам центр, к примеру, 

мы будем приглашать пожилых людей, 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, где они смогут общаться 
друг с другом, найдем им по интересам 
занятия, мастер-классы, планируем на 
базе этих центров организовать пита-
ние. В них будет уютная, и даже домаш-
няя обстановка, в которой подопечные 
будут окружены вниманием и заботой», 
— добавил замминистра.

Напомним, нацпроект «демография», 
рассчитанный на 2019-2024 годы, вклю-
чает в себя пять федеральных проектов: 
«Финансовая поддержка семей при 
рождении детей», «содействие занято-
сти женщин», «старшее поколение», 
«укрепление общественного здоровья», 
«спорт — норма жизни».

лорс БеРДоВ

НАЦПроЕкТы
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КарабулаКсКому педагогу Вручили 
грамоту соВета Федерации
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и сенатор от республики Мухарбек Барахоев вручили награды Сове-
та Федерации отличившимся работникам сфер образования и здравоохранения региона.

почетной грамотой верхней па-
латы парламента за многолетний 
добросовестный труд награждены 
директор карабулакской третьей 
школы багдат гомкортиева и на-
чальник управления образования 

по городам Карабулаку, сунже и 
сунженскому району роза евлое-
ва.

благодарность председателя со-
вета Федерации Валентины мат-
виенко объявлена министру здра-

воохранения республики зареме 
льяновой, заместителю главного 
врача ингушской республиканской 
клинической больницы тамаре 
Касиевой, главному врачу респу-
бликанской поликлиники тамаре 

горчхановой, учителям гимназии 
малгобека и лицея сунжи - совдат 
евлоевой и елене мальсаговой.

Калиматов поздравил собрав-
шихся с высокой оценкой резуль-
татов их деятельности, выразил 

надежду, что установленный уро-
вень будет только расти, и пожелал 
успехов в работе на благо жите-
лей республики, сообщает пресс-
служба главы и правительства ин-
гушетии.

В мероприятии примут участие 
хореографические коллективы из 

различных субъектов российской 
Федерации. творческую деле-

гацию из ингушетии возглавит 
художественный руководитель 
рдНт эсет абдурзакова.

ансамбль «таргим» предста-
вит на суд жюри «Вайнахский 

танец» и танец «рассвет мага-
са».

цель фестиваля — выявление 
новых талантов среди детей и 
молодежи, формирование их 

эстетической культуры, повы-
шение уровня межнациональ-
ных отношений и профессио-
нального мастерства, развитие 
хореографического искусства.

«таргим» примет участие В ФестиВале «мир таНца»
детский хореографический ансамбль «таргим» из Карабулака примет участие в межрегиональном фестивале-
конкурсе «мир танца», который пройдет 18-19 января во Владикавказе, сообщает пресс-служба республиканского 
дома народного творчества.

СоБИнф.

НАГрАЖДЕНИЕ

СоБИнф.

фЕСТИвАлЬ
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дети рассказывали стихи и 
пели песни вокруг елочки. Всем 
участникам конкурса были роз-
даны сладкие подарки. а также 
сотрудники библиотеки пригла-
сили ребят на игру – путеше-
ствие «зимняя сказка». Вместе 
с ведущей мероприятия вспоми-
нали сказки связанные с ново-
годней тематикой. оживленно 
прошел конкурс зимних загадок 
«зимняя мозаика». Наперебой 
ребята отгадывали загадки, от-

вечали на вопросы интеллек-
туальной викторины на знание 
сказочных персонажей. ребята 
весело и интересно провели 
время, получили положитель-
ные эмоции.

3 января в Карабулакской би-
блиотеке прошел конкурс дет-
ских рисунков «Новогодние 
фантазии».

В своем мастерстве рисования 
соревновались юные художники 
ученики 3 класса. многие ри-
сунки отличались ярким вооб-
ражением, полетом фантазии и 
оригинальностью. и совершен-
но не важно, кто победил в кон-
курсе. Ведь его суть абсолютно 
не в этом. самое главное – соз-
дание условий для позитивного 
восприятия детьми праздника 
Нового года, пробудить детей к 
желанию посетить библиотеку.

а уже после завершения вы-
ходных здесь организовали 
выставку под названием «ге-
роями не рождаются, героями 
становятся», посвященную дню 
рождения военного летчика, 
генерал-майора авиации, героя 
россии суламбека осканова.

На выставке представлен ма-
териал, освещающий жизнен-
ный путь и бессмертный подвиг 
легендарного летчика.

суламбек осканов – заслу-
женный военный летчик ссср, 
кандидат военных наук, мастер 
спорта по высшему пилотажу 
на реактивных самолетах. 

суламбек сусаркулович оска-
нов родился 8 января 1943 года 
в селе плиево Назрановского 
района чиасср. после возвра-

щения из высылки, суламбек 
завершил учебу в школе в род-
ном плиево, а затем поступил 
в ремесленное училище в гроз-
ном, одновременно посещая за-
нятия в городском аэроклубе.

до своей героической гибели 
7 февраля 1992 года близ дерев-
ни Козельки липецкой области, 
он занимал должность началь-
ника липецкого центра подго-
товки летнего состава Военно-
воздушных сил сНг (ссср).

7 февраля 1992 года при вы-
полнении тренировочного по-
лёта в сложных метеорологи-
ческих условиях у самолёта 
миг-29, который пилотировал 
с. осканов, произошёл отказ 
авиагоризонта, в результате 
чего в условиях плохой види-
мости была потеряна простран-
ственная ориентировка. Выйдя 
из облаков, лётчик увидел перед 
собой населённый пункт. ценой 
собственной жизни он сумел 
предотвратить падение само-
лёта на посёлок хворостянку 
добринского района липецкой 
области.

лорс БеРДоВ

кулЬТурА

сотрудники Карабулакской городской 
библиотеки не знали отдыха и в дни ка-
никул. 2 января они побывали в гостях у 
воспитанников подготовительной группы 
детского сада «сказка», где прошла игро-
вая программа «Новый год шагает по пла-
нете». дети с удовольствием участвовали 
в веселых конкурсах: «стихотворение о 
зиме», «загадочный», «снежные фанта-
зии» «отгадай названия сказки», «зимние 
сказки», «Кто быстрее». совершили вол-
шебное путешествие в зимнюю сказку.

библиотеКа 
Всегда с детьми

лорс БеРДоВ

коНкурС

В Карабулаке побывала сценарист, генеральный продюсер, ре-
жиссер и совладелец кинокомпании «мастерская» саида мед-
ведева. она посетила государственный музей изобразительных 
искусств республики ингушетия в рамках реализации своего 
нового проекта - съемок документального фильма к 270–летию 
добровольного вхождения ингушетии в состав россии.

Фильм о дружбе

уже много лет кинокомпания 
«мастерская» создает филь-
мы для различных телеканалов. 
так, саида медведева уже вы-
пустила большое количество 
фильмов для первого канала и 
канала «россия». многие помнят 
саиду медведеву как режиссера 
фильма «президент», который 
был создан в 2015 году. Вместе 
с режиссером музей посетили 
министр по внешним связям, на-
циональной политике, печати и 
информации ри руслан Волков и 
мэр города Карабулак магомед-
башир осканов.

заместитель директора музея 
изо ася евлоева провела для 
гостей обзорную экскурсию по 
залам музея и рассказала о куль-
турных традициях и истории на-
шего края.

чуть позже саида медведева 
встретилась с главой ингуше-
тии.

 «Нам бы хотелось сделать 
фильм-открытие. мало кто в 
стране и за ее пределами знает 
об ингушетии, да и о том, кто 
такие ингуши, как малочислен-
ному народу удалось сохранить 
свою идентичность и общность. 
для создания картины о субъ-
екте нам в помощь нужны бу-
дут крупные ученые, как здесь 
в республике, так и в москве, 
которые могли бы осуществить 

глубокий анализ, открыть ингу-
шетию для зрителя так, чтобы он 
влюбился в республику, захотел 
сюда приехать, завести друзей. 
та информация, которая сегодня 
есть в общем доступе –недоста-
точна, надо поднимать архивы и 
вытаскивать факты», – отметила 

саида медведева на встрече с 
главой ингушетии махмудом-
али Калиматовым.

по словам режиссёра, в рамках 
данной киноэкспедиции пройдут 
встречи с историками, студента-
ми, деятелями культуры. В даль-
нейшем работа будет направлена 
на поиски героев фильма. «это 
могут быть люди различных про-
фессий и возрастов. Начало съе-
мок запланировано на февраль, а 

завершить думаем осенью», – по-
делилась планами саида медве-
дева.

махмуд-али Калиматов под-
черкнул, что фильм должен нести 
идею консолидации общества.

«Все, что мы делаем, должно 
объединять людей, независимо 

от фамилии, рода, тогда мы будем 
сильными и процветающими. Я 
понимаю, что это будет сложно, 
но мы должны начать с чего-то 
этот путь. данный фильм также 
должен внести свою лепту в этот 
вопрос. Выработайте концепцию, 
в которой четко будет проложена 
линия объединения и доброты, 
основанная на гуманизме и толе-
рантности», – подчеркнул глава 
ингушетии.
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1. управляющий делами 
2. главный специалист
3. Ведущий специалист
4. Ведущий специалист
Контрольный отдел городского совета мо гор. Кара-

булак:
5. главный специалист
6. Ведущий специалист
требования к кандидатам в кадровый резерв для за-

мещения вакантных должностей муниципальной служ-
бы городского совета г. Карабулак, перечень необходи-
мых для участия в конкурсе документов, сроки и место 
приема документов, порядок получения дополнительной 
информации

1) управляющий делами - высшее профессиональное 
образование, стаж муниципальной службы не менее ше-
сти лет или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее семи лет, опыт и знание работы в 
которых необходимы для выполнения обязанностей по 
указанной должности; 

2) главный специалист - высшее профессиональное об-
разование, стаж муниципальной службы не менее двух 
лет или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее четырех лет, опыт и знание работы 
в которых необходимы для выполнения обязанностей по 
указанной должности;

3) Ведущий специалист - высшее профессиональное 
образование, без предъявления требований к стажу, опыт 
и знание работы в которых необходимы для выполнения 
обязанностей по указанной должности;

1. На муниципальную службу вправе поступать гражда-
не, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком российской Федерации и соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным в соот-

ветствии Федеральным законом №-25  от 02 марта 2007 
года для замещения должностей муниципальной службы, 
при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13  Фе-
дерального закона  № 25-Фз в качестве ограничений, свя-
занных с муниципальной службой.

2. при поступлении на муниципальную службу граж-
данин представляет:

1) заявление по установленному образцу с просьбой 
о поступлении на муниципальную службу и замещении 
должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анке-
ту;

3)  копию паспорта;
4) фотография 3*4 (1 шт).
5) копию трудовой книжки;
6)  копию документа об образовании отвечающего ква-

лификационным требованиям для замещения должно-
стей муниципальной службы;

7) копию страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования;

8) копию свидетельства о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства на тер-
ритории российской Федерации (иНН);

9) копию документов воинского учета - для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

10) заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

11) сведения о доходах за год, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданина, пре-
тендующего на замещение должности муниципальной 
службы;

12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «интер-

нет», на которых кандидат размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие его иден-
тифицировать, за три календарных года, предшествую-
щих году поступления на муниципальную службу, по 
форме, установленной правительством российской Фе-
дерации.

Кандидат по желанию вправе представить рекомен-
дательное письмо (характеристику) с последнего места 
работы (службы), а также иные, помимо установленных 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность, о повышении квалификации, дополни-
тельном профессиональном образовании, присвоении 
ученой степени, ученого звания.

3. сведения, представленные в соответствии с Феде-
ральным законом №-25 гражданином при поступлении 
на муниципальную службу, могут подвергаться провер-
ке в установленном федеральными законами порядке. 
В отдельных муниципальных образованиях федераль-
ными законами могут устанавливаться дополнительные 
требования к проверке сведений, представляемых граж-
данином при поступлении на муниципальную службу.

указанные документы представляются  в городской 
совет муниципального образования городской округ 
г. Карабулак  в течение 30  дней со дня объявления о 
приеме.

Несвоевременное  представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушениями 
правил оформления является основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

место проведения конкурса здание городского совета 
находящегося по адресу: гор. Карабулак ул. джабагиева, 
142

по всем справкам обращаться:  г. Карабулак  ул. джа-
багиева, 142 тел: (8 8734) 44-48-47.

обЪЯВлеНие о приеме доКумеНтоВ длЯ  участиЯ 
В КоНКурсе по ФормироВаНию КадроВого резерВа длЯ 
замещеНиЯ ВаКаНтНых должНостей муНиципальНой 
службы городсКого соВета муНиципальНого 
образоВаНиЯ  «городсКой  оКруг город КарабулаК»
городской совет муниципального образования «городской округ город Карабулак» объявляет конкурс 
по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
городского совета муниципального образования  «городской  округ город Карабулак» на должности: 

1) главы администрации муниципального образо-
вания города Карабулак.

требования к кандидатам в резерв управленческих ка-
дров городского совета г. Карабулак, перечень необхо-
димых для участия в конкурсе документов, 

сроки и место приема документов, порядок получения  
дополнительной информации

Высшая должность муниципальной службы - высшее 
профессиональное образование, стаж муниципальной 
службы (государственной службы) на главных должно-
стях муниципальной службы (государственной службы) 
не менее двух лет либо стаж работы по специальности 
не менее трех лет на отдельных должностях руководите-
лей в организациях, опыт и знание работы в которых не-
обходимы для выполнения обязанностей по указанной 
должности;

1. На муниципальную службу вправе поступать граж-
дане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком российской Федерации и соответству-
ющие квалификационным требованиям, установленным 
в соответствии Федеральным законом №-25  от 02 мар-
та 2007 года для замещения должностей муниципаль-
ной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных 
в статье 13  Федерального закона  № 25-Фз в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой.

2. при поступлении на муниципальную службу граж-
данин представляет:

1) заявление по установленному образцу с просьбой 
о поступлении на муниципальную службу и замещении 
должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную ан-
кету;

3)  копию паспорта;
4) фотография 3*4 (1 шт).
5) копию трудовой книжки;
6)  копию документа об образовании отвечающего 

квалификационным требованиям для замещения долж-
ностей муниципальной службы;

7) копию страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования;

8) копию свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории российской Федерации (иНН);

9) копию документов воинского учета - для военноо-
бязанных и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу;

10) заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

11) сведения о доходах за год, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера гражданина, пре-
тендующего на замещение должности муниципальной 
службы;

3. сведения, представленные в соответствии с Феде-
ральным законом №-25 гражданином при поступлении 
на муниципальную службу, могут подвергаться провер-
ке в установленном федеральными законами порядке. 
В отдельных муниципальных образованиях федераль-
ными законами могут устанавливаться дополнительные 
требования к проверке сведений, представляемых граж-
данином при поступлении на муниципальную службу.

указанные документы представляются  в городской 
совет муниципального образования городской округ 
г. Карабулак  в течение 30  дней со дня объявления о 
приеме.

Несвоевременное  представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушениями 
правил оформления является основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

место проведения конкурса здание городского совета 
находящегося по адресу: гор. Карабулак ул. джабагиева, 
142

по всем справкам обращаться:  г. Карабулак  ул. джа-
багиева, 142 тел: (8 8734) 44-48-47.

обЪЯВлеНие о приеме доКумеНтоВ длЯ  участиЯ 
В КоНКурсе по ФормироВаНию резерВа упраВлеНчесКих 
КадроВ городсКого соВета муНиципальНого 
образоВаНиЯ  «городсКой  оКруг город КарабулаК»
городской совет муниципального образования «городской округ город Карабулак» объявляет конкурс по формированию ре-
зерва управленческих кадров городского совета муниципального образования  «городской  округ город Карабулак» на долж-
ность: 
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РеШенИе
   №  8/4-4                24 декабря  2019 г.

«о внесении изменений в устав муниципального 
образования «Город Карабулак»

В соответствии с Федеральными законами: от 1 мая 
2019 г. N 87-Фз «о внесении изменений в Федеральный 
закон «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», от 2 августа 
2019 г. N 283-Фз «о внесении изменений в градострои-
тельный кодекс российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты российской Федерации», от 26 июля 
2019 г. N 226-Фз «о внесении изменений в основы за-
конодательства российской Федерации о нотариате и 
статью 16.1 Федерального закона «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации», от 26 июля 2019 г. N 228-Фз «о внесении 
изменений в статью 40 Федерального закона «об общих 
принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона 
«о противодействии коррупции», от 2 августа 2019 г. N 
283-Фз «о внесении изменений в градостроительный 
кодекс российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты российской Федерации»,  руководствуясь ста-
тьями 35, 44, Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», городской 
совет депутатов муниципального образования «город-
ской округ город Карабулак» 

РеШИл: 
1. Внести в устав муниципального образования «город 

Карабулак», утвержденный решением городского со-
вета муниципального образования «городской округ го-
род Карабулак» № 1 от 25.12.2009,  зарегистрированный 
управлением минюста россии по республике ингушетия 
28.12.2009 за номером  RU 063030002009001 следующие 
изменения и дополнения:

1.1. в статье 1:
а) пункт 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4. полное наименование - муниципальное образо-

вание «городской округ город Карабулак» республики 
ингушетия. Краткое наименование - городской округ Ка-
рабулак. Наименования «городской округ Карабулак» и 
«город Карабулак» равнозначны.»;

б) в пункте 5 после слов «городской округ город Кара-
булак» дополнить словами «республики ингушетия»;

1.2. абзац 3 части 1 статьи 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«городской совет депутатов муниципального образо-
вания «городской округ город Карабулак»- представи-
тельный орган местного самоуправления. понятия «го-
родской совет депутатов муниципального образования 
«городской округ город Карабулак» и « городской совет 
депутатов» равнозначны.»;

       1.3. в статье 4: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. преобразованием городского округа Карабулак яв-

ляется объединение городского округа, разделение город-
ского округа, изменение статуса городского округа связи 
с лишением его статуса городского округа, изменение 
статуса городского округа в связи с наделением его ста-
тусом муниципального округа  или статусом городского 
округа с внутригородским делением.»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. объединение муниципального образования «город-

ской округ город Карабулак»  с муниципальным округом 
осуществляется с согласия населения, выраженного го-
родским советом депутатов муниципального образова-
ния «городской округ город Карабулак.»; 

в) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. разделение городского округа Карабулак, влекущее 

образование двух и более или городских округов, осу-
ществляется с учетом мнения населения, выраженного 
представительным органом городского округа Карабу-
лак.»;

г) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. изменение статуса городского округа Карабулак в 

связи с лишением его статуса городского округа осущест-
вляется законом республики ингушетия с согласия насе-
ления городского округа Карабулак. мнение населения 
городского округа выявляется путем голосования, пред-
усмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона 
от 6 октября 2003 N 131-Фз, проводимого на территории 
городского округа. изменение статуса городского округа 
Карабулак не допускается при отсутствии согласия на та-
кое изменение населения городского округа.»;

д) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. изменение статуса городского округа Карабулак в 

связи с наделением его статусом муниципального окру-
га осуществляются законом республики ингушетия с 
учетом мнения населения городского округа Карабулак, 
выраженного городским советом депутатов муниципаль-
ного образования «городской округ город Карабулак». 
мнение населения городского округа выявляется путем 
голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-Фз, про-
водимого на территории городского округа. изменение 
статуса городского округа Карабулак не допускается при 
отсутствии согласия на такое изменение населения город-
ского округа.»;

1.4. в части 3 статьи 10:
а) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) утверждение генерального плана, городского окру-

га, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генерального плана городского 
округа документации по планировке территории, выдача 

градостроительного плана земельного участка, располо-
женного в границах городского округа, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных градостроительным кодексом российской 
Федерации, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории муници-
пального, городского округа, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования, городского 
округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории, городского округа, резервирование земель 
и изъятие земельных участков в границах, городского 
округа для муниципальных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контроля в границах, городско-
го округа, осуществление в случаях, предусмотренных 
градостроительным кодексом российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний, направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о соответствии или несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индиви-
дуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территории, 
городского округа, принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии зе-
мельного участка, не используемого по целевому назначе-
нию или используемого с нарушением законодательства 
российской Федерации, осуществление сноса самоволь-
ной постройки или ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в случаях, предусмотренных 
градостроительным кодексом российской Федерации;»;

б) пункт 36 после слов «условий для» дополнить слова-
ми «развития сельскохозяйственного производства,»;

в) дополнить пунктом 45 следующего содержания:
«45) организация в соответствии с Федеральным зако-

ном от 24 июля 2007 года N 221-Фз «о кадастровой дея-
тельности» выполнения комплексных кадастровых работ 
и утверждение карты-плана территории.»;

1.5. часть 1 статьи 11:
а) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) совершение нотариальных действий, предусмо-

тренных законодательством, в случае отсутствия во вхо-
дящем в состав территории муниципального округа, го-
родского округа и не являющемся его административным 
центром населенном пункте нотариуса;»;

б) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) оказание содействия в осуществлении нотариусом 

приема населения в соответствии с графиком приема на-
селения, утвержденным нотариальной палатой субъекта 
российской Федерации.»;

1.6. в статье 31:
в части 1:
в пункте 5 слова  «согласно п. 16 ст. 35, Фз N 131.» ис-

ключить;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) в случаи ненадлежащего исполнения городским со-

ветом своих обязательств в соответствии со ст. 73 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года N 131-Фз «об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
российской федерации.»;

1.7. в статье 35: 
а) в пункте 19 слова «государственном кадастре не-

движимости» заменить словами «кадастровой деятель-
ности»;

б) статью 26 изложить  в следующей редакции: 
«26) установление тарифов на услуги, предоставляе-

мые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
и работы, выполняемые муниципальными предприятия-
ми и учреждениями, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами.»;

в) повторяющийся пункт 29 считать пунктом 30;
1.8. в пункте 13 части 1 статьи 41 слова «частями 3, 4- 7, 

« заменить словами «частями 3.3, 4, 6, 7.1»;
1.9. в статье 45:
а) часть 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. депутат, член выборного органа местного са-

моуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления должны соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-Фз «о 
противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-Фз «о противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

N 230-Фз «о контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 
79-Фз «о запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года N 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления рос-
сийской федерации.»;

б) часть 7.3 после слов «выборного должностного лица 
местного самоуправления» дополнить словами «или при-
менении в отношении указанных лиц иной меры ответ-
ственности»;

в) дополнить частью 7.3-1 следующего содержания:
«7.3-1. К депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления от должности в представитель-
ном органе муниципального образования, выборном орга-
не местного самоуправления с лишением права занимать 
должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления 
до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на по-
стоянной основе с лишением права осуществлять полно-
мочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном орга-
не местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий.»;

г) дополнить частью 7.3-2 следующего содержания:
«7.3-2. порядок принятия решения о применении к 

депутату, члену выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу местного самоу-
правления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 
настоящей статьи, определяется муниципальным право-
вым актом в соответствии с законом субъекта российской 
Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального обнародования после его государственной реги-
страции.

председатель городского Совета                                  
депутатов муниципального образования                                                           
«Городской округ 
город Карабулак»                    М.А.Мартазанов  

И.о.главы муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»                       М-Б.М.осканов
----------------------------------------------------------------------

РеШенИе
№   9/1-4                                             28  декабря  2019 г.

«об утверждении части состава конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального образования «Городской округ город 

Карабулак» 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года N 131-Фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», 
уставом муниципального образования «город Карабу-
лак», городской совет муниципального образования «го-
родской округ город Карабулак» 

РеШИл:
1. Назначить ½ часть членов конкурсной комиссии для 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «городской округ го-
род Карабулак» в составе: 

- Китиев Яхья юнусович- депутат городского сове-
та депутатов муниципального образования «городской 
округ город Карабулак»;

- боков Яхья хасанович - депутат городского сове-
та депутатов муниципального образования «городской 
округ город Карабулак»;

- амаков хусейн магометович- депутат городского со-
вета депутатов муниципального образования «городской 
округ город Карабулак».

2. признать утратившим силу решение городского со-
вета от 24 сентября 2019 № 1/3-4 «об утверждении персо-
нального состава комиссии по проведению  конкурса по 
отбору кандидатов на должность главы муниципального   
образования «городской округ город Карабулак».

3. опубликовать настоящее решение в газете «Керда 
ха» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «городской округ город Карабулак».

 
председатель городского Совета депутатов               
муниципального образования
«Городской округ 
город Карабулак»           М.А. Мартазанов
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СкАНворД

Говядина - 600 г
Картофель - 200 г
Перец болгарский - 50 г
Морковь - 80 г
Редька (по желанию) - 50 г
Лук репчатый - 50 г
Чеснок - 10 г (2-3 зубчика)
Томат-паста - 40 г
или свежие помидоры - 3-4 
шт.
Перец молотый (черный и 
красный) - 0,25 ч. ложки 
(по вкусу)
Соль - по вкусу
Бульон мясной или вода - 1 
л (по вкусу)

Масло растительное (или 
жир) - 30 г
Зелень (для подачи) - 2 ст. 
ложки (по вкусу)
*
Для теста:
Мука пшеничная - 300 г
Яйца - 2 шт.
Вода - 100 г

ЛАГМАН ПО ДОМАшНеМу
СПОСОБ  ПРИГОТОВЛеНИЯ
Для приготовления лапши муку просеивают в миску.

К муке добавляют яйца и воду. Замешивают пресное тесто.
Подсыпая при необходимости муку, тесто тонко раскатывают в пласт 

около 2 мм толщиной.
Раскатанное тесто посыпают мукой, сворачивают рулетиком и нарезают тонкой 

длинной лапшой.
Кипятят 2 л воды, добавляют в воду соль (примерно 1 ч. ложку). В кипяток опускают лапшу, 

доводят до кипения и варят лапшу в подсоленной воде до готовности 3-4 минуты.
Готовую лапшу откидывают на дуршлаг, промывают в холодной воде.
Чтобы приготовить для лагмана мясной соус (ваджу), мясо нарезают мелкими брусочками, 

солят.
Лук и морковь очищают и моют. Морковь нарезают соломкой, а лук кубиками.
Сладкий перец и редьку (по желанию) очищают, моют и нарезают соломкой.
Картофель очищают, моют и нарезают брусочками.

Чеснок чистят и мелко рубят.
Разогревают сковороду (или казанок), добавляют в него растительное масло (или жир). 

Выкладывают мясо.
Мясо обжаривают на среднем огне, помешивая, до образования румяной корочки (10-15 

минут).
Затем к мясу добавляют морковь, лук, сладкий перец.

Все перемешивают и продолжают жарить мясо с овощами еще 8-10 минут, 
периодически помешивая.

Выкладывают всё в казанок.
Затем добавляют картофель, нарезанный брусочками, мелко рубленный 
чеснок, томат-пасту или нарезанные свежие помидоры.

Заправляют черным и красным молотым перцем, солью.
Заливают водой или бульоном и тушат ваджу (мясной соус с ово-
щами) на слабом огне до готовности, 30-40 мин.

Для подачи лагмана лапшу подогревают, опустив в горячую 
воду, и выкладывают в касы или глубокую тарелку. Заливают 

лапшу приготовленным мясным соусом и посыпают лагман 
рубленой зеленью.

Приятного аппетита!

ИнГРеДИенты

НЕМНоГо ЮМорА

ДоМАШнее леЧенИе пРоСтуДы

- Где ты так поздно шлялся? ? - Милая, я 
задержался на работе. - Не ври! ! - Хорошо, 
не буду врать. . Вредная, я задержался на 
работе.

* * * 
Женщины, помните! Вы - не прачки, не 

посудомойки, не кухарки, не уборщицы... 
Вы - ангелы чистоты! Жрицы порядка! 
Мастерицы клининга! Богини уюта! Дом - 
это ваш храм! Вам просто не объяснили...

***
Мужчина в возрасте приходит в отдел 

кадров фирмы. Кадровик: — К сожалению, 
вы нам не подходите. Нам нужны люди мо-
лодые, амбициозные, способные творчески 
расти! Мужчина: — И все-таки запишите 

мой телефон. Когда выяснится, что у вас 
все творчески растут, а работать некому 
— позвоните.

***
— Общество защиты животных слуша-

ет. — Здравствуйте, тут в районе Черно-
быльской АЭС бегает одинокий волк, его 
надо перевести в более подходящее место, 
хоть в зоопарк, лишь бы кормили хорошо. 
— Да уж, тяжело животинке, но у нас сей-
час нет спецсредств для поимки и транс-
портировки, мы же не можем агрессивное 
дикое животное перевозить в транспорте 
с людьми. — Что вы, я совершенно не агрес-
сивный, клянусь, я не только никого не уку-
шу, даже грубого слова не скажу. Заберите 
меня, пожалуйста. 

САМые СМеШные АнеКДоты

КАК леЧИть нАСМоРК?
прежде всего, нужно понять, что на-

сморк — это нормальная реакция ор-
ганизма на вирусную инфекцию. если 
насморк вам очень досаждает, то непри-
ятные ощущения можно облегчить нату-
ральными средствами. Но подавлять его 
полностью не стоит, достаточно несколь-
ко раз в день промывать нос морской во-
дой с алоэ, чтобы несколько уменьшить 
выделения.

смягчит насморк чай с имбирем, кори-
цей и гвоздикой. заварите чайную ложку 
молотого имбиря, 1/2 чайной ложки мо-
лотой корицы и 1/4 чайной ложки моло-
той гвоздики стаканом крутого кипятка 
и процедите чай через 5 минут. пейте 
имбирный чай очень горячим — это 
исключительно сильное согревающее 
средство.

На следующей стадии болезни вы-
деления из носа становятся густыми, 
слизистая оболочка отекает и нос закла-
дывает, а в дальнейшем может развить-
ся синусит, особенно у людей со слабой 
иммунной системой, разрушенной ча-
стым приемом антибиотиков или хрони-
ческими заболеваниями.

ощущение давления у корня носа, во 
лбу или в районе скул и головная боль 
могут свидетельствовать о том, что вос-
палительный процесс перешел в сину-
сы.

хронический синусит хорошо подда-
ется лечению, а с однократным воспале-
нием можно справиться и самостоятель-
но.

Взрослому здоровому человеку реко-
мендуется принимать для этого витамин 
с по 200 мг каждые два часа и делать че-
тыре раза в день ингаляции с эфирным 
маслом тимьяна. добавьте в литр ки-
пящей воды две капли масла, накройте 
голову и дышите паром в течение 10 ми-
нут. если в течение суток облегчения не 
наступило, возможно, вы нуждаетесь в 
профессиональной помощи. Как лечить 
кашель?

ингаляции с маслом тимьяна могут 
помочь и в том случае, если вы страдае-
те от кашля, особенно от самой непри-
ятной его формы — сухого удушающего 
кашля, мешающего заснуть ночью.

пИтАнИе пРИ пРоСтуДе
при простуде, как и при любых воспа-

лительных заболеваниях, воздерживай-
тесь от молочных и соевых продуктов, 
сладкого, пшеницы и любых искус-
ственных добавок в пище. ешьте легкие 
калорийные блюда со специями — поч-
ти все натуральные приправы обладают 
антивирусными и антибактериальными 
свойствами, согревают и укрепляют им-
мунитет.

лук, чеснок, имбирь и перец особенно 
полезны при простудных заболеваниях. 
пейте как можно больше жидкости и ре-
гулярно проветривайте помещение.

беременные и кормящие женщины и 
дети до года нуждаются в особых реко-
мендациях, поскольку многие натураль-
ные средства им запрещены.

ЗДоровЬЕ


