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постАновление

В Ингушетии первая школа единоборств получила 
статус олимпийского резерва

Первая школа спортивных единоборств в Ингушетии получила статус школы олимпийского резерва. 
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии Минспорта России по итогам рассмотрения 56 заявок от 
физкультурно-спортивных учреждений из 36 субъектов страны. 

сейчас «Экажево» – единственная школа олимпийского 
резерва в республике, в которой воспитанники трениру-
ются по нескольким олимпийским дисциплинам: дзюдо, 
тхэквондо, бокс, вольная и греко-римская борьба. 

в скором времени здесь планируют открыть группы 
высшего спортивного мастерства в отделении дзюдо и 
увеличить число воспитанников – на сегодня дзюдо за-
нимаются порядка 400 ребят.

всего, по словам директора специализированного 
учреждения Абабукара Муталиева, число спортсменов, 

занимающихся в школе, превышает тысячу человек. 
«наши ребята участвуют и побеждают в соревнованиях 

различного уровня. они уже принесли в копилку ингу-
шетии большое количество медалей различного достоин-
ства. два человека входят в состав сборных команд рос-
сии по дзюдо. все эти достижения дали нам возможность 
повысить статус школы и перевести ее в олимпийский 
ранг», – поделился Абабукар Муталиев.

он также отметил, что переход в статус школы олим-
пийского резерва даст возможность участвовать в раз-

личных программах по развитию спорта и увеличивать 
число занимающихся, но и в тоже время это накладывает 
большую ответственность при подготовке спортсменов.

среди воспитанников школы есть призеры и чемпионы 
россии, всероссийских и международных соревнований, 
известный паралимпиец руслан Албогачиев, являющий-
ся чемпионом европы и бронзовым призером чемпионата 
мира, порядка десяти спортсменов имеют звание мастера 
спорта россии, и около 40 человек являются кандидатами 
в мастера спорта.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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выигрАет тот, кто лучше 
знАет родной город

Адам АлИхАноВ

К 25-летию города КарабулаК

В школьное меню в Ингушетии 
включили национальное мяс-
ное блюдо

обРАзоВАнИе
«примерное двухнедельное меню, согласованное с роспотребнадзором, мы разработали, 

оно будет передано в образовательные учреждения региона, а далее каждая школа на осно-
вании этого меню будет разрабатывать уже свое. Это завтраки, в которые входят каши, сыр, 
горячие напитки, а обеденное меню будет состоять из мясных блюд с гарнирами, овощных 
салатов и напитков — в них входят чай, какое, фруктовые и ягодные компоты. Мы также 
включили в основное меню наше национальное блюдо дулх-хьалтам, это вареное мясо, га-
лушки из кукурузной муки и специальный соус к ним», — сказала угурчиева.

- я помню карабулак еще рабо-
чим поселком, - говорит директор 
сош №3 лидия гомкортиева. 
как раз будет 25 лет как я перее-
хала сюда с семьей. конечно же, в 
облике населенного пункта за это 
время много изменилось, измени-
лось в лучшую сторону. Больше 
стало красивых многоэтажных 
зданий, хороших, асфальтирован-
ных дорог, тротуаров. школ много 
хороших построено. за всем этим 
стоит большой труд многих лю-
дей. Мы должны это понимать и 
ценить сделанное, беречь имуще-
ство города – наше с вами общее 
достояние. всем добра и мира!

лидию гомкартиеву смело мож-
но отнести к когорте людей, опре-
деляющих облик современного и 
динамично развивающего города 
карабулака. стоит напомнить, 
что школа № 3 под руководством 
этого опытного педагога в 2017 
году впервые вошла в топ-500 
лучших школ россии. Это был 
ошеломительный успех, за кото-
рый лидия гомкортиева получила 
от горожан и жителей республики 
много благодарности.

другой почётный гражданин 

г. карабулак, директор детской 
школы искусств г. карабулак, на-
родный художник ингушетии 
Муса Мартазанов в своем высту-
плении много внимания уделил 
успехам карабулакских детей. 

- Желаю всем карабулакча-
нам процветания! Мы должны 
и дальше создавать условия для 
развития нашего подрастающе-
го поколения, для физического 
и духовного совершенствования 
наших юных сограждан.  чтобы 
было больше у них достижений, 
чтобы они прославляли наш го-
род, нашу республику, наш край. 
Желаю, чтобы карабулак оста-
вался таким же многонациональ-
ным, дружелюбным и гостепри-
имным городом, - сказал Муса 
Матазанов. 

постоянный представитель ин-
гушетии в ставропольском крае 
Башир даурбеков оказавшийся 

в эти дни дома, в карабулаке от-
мечает, что от приезда к приезду, 
облик города меняется в лучшую 
сторону.

- преобразился сквер ветера-
нов, большая работа проделана 
на территории парка славы. ноч-
ной город стал значительно свет-
лее. хотелось бы чтобы вопро-
су освещения больше внимания 
уделили и при реконструкции 
пруда, чтобы вокруг него можно 
было гулять и в вечернее время. 
горожан призываю быть менее 
критичными и требовательными 
к властям – они делают все что 
могут, это видно. Мы сами тоже 
должны по мере сил способство-
вать тому, чтобы обстановка в го-
роде с каждым днем становилась 
лучше. Мира и благоденствия 
вам, дорогие земляки, - сказал 
Башир даурбеков.

(окончание на 3 стр.)

карабулак продолжает подготовку к празднованию 25-летия придания ему статуса города. на официальной странице 
карабулакской мэрии  в инстаграм звучат поздравления в адрес горожан от почетных жителей бывшего поселка не-
фтяников.
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В Ингушетии создали первое 
движение волонтеров туриз-
ма

туРИзМ
«в инггу состоялось официальное открытие движения «волонтеры туризма». 1 ав-

густа у нас прошел первый фотофестиваль экологического туризма, в котором ребята 
проявили инициативу и предложили свою помощь, и половина успеха этого мероприя-
тия состоялась благодаря им, тогда комитет и пришел к решению создания такого дви-
жения. в составе волонтерской команды при нашем комитете 45 человек — это студен-
ты инггу и Медико-технологического колледжа, в дальнейшем планируем расширять 
этот корпус и увеличивать численность волонтеров», — сказал Мизиев.

Акция по нАведению чистоты в городе

лорс бердов

эКология

кроме сотрудников различных органи-
заций карабулака, в акции также актив-
ное участие приняли активисты местного 

молодёжного совета, они очистили берег 
реки сунжа от бытового мусора. на тер-
ритории муниципального образования 
запланирована целая серия подобных 
мероприятий, чтобы привести город в об-
разцовый порядок к 25-му дню его рож-
дения.

 в карабулаке прошла масштабная акция по санитарной 
очистке и благоустройству города. в рамках мероприя-
тия коллектив мэрии во главе со своим руководителем 
Магомед-Баширом оскановым приводил в порядок при-
легающую к административному зданию территорию.

выигрАет тот, кто лучше знАет 
родной город

(окончание. начало на 2 
стр.)

в ознаменование приближаю-
щего юбилея на муниципальном 
стадионе имени идриса зязико-
ва на днях прошел турнира по 
мини-футболу среди детей на 
кубок главы карабулака. ор-
ганизаторами мероприятия вы-
ступили Администрация города 
и местная спортивная школа. в 
соревнованиях приняли участие 
дворовые команды, представ-
ляющие территориально разные 
части города.

почётным гостем спортивного 

праздника стал глава карабулака 
Магомед-Башир осканов. градо-
начальник понаблюдал с интере-
сом за решающими поединками 
и принял участие в церемонии 
награждения лучших коллекти-
вов по итогам состязаний. ру-
ководитель муниципального об-
разования поздравил победителя 
и призёров турнира, поддержал 
добрыми словами ребят, которым 
немного не хватило мастерства 
и удачи, чтобы добиться успеха. 
Магомед-Башир осканов подчер-
кнул, что главное – это старание, 
а результат в спорте или в любой 
другой сфере, по воле всевыш-

него, обязательно придёт.
чемпионом стала команда 

«ЖБи», представляющая первый 
микрорайон карабулака, коман-
да «новостройки» – финалист 
соревнований, следом финиши-
ровал «городок», обыгравший 
своего соперника в матче за тре-
тье место.

ряд игроков отметились ин-
дивидуальными достижения-
ми. лучшим вратарём признали 
Мухаммеда Мархиева, лучший 
защитник – Магомед куркиев, 
лучший бомбардир – рамзан да-
урбеков и наконец, звания «луч-
ший игрок матча» удостоился 

ислам плиев.
организаторы наградили от-

личившихся участников прошед-
ших баталий кубками, медалями 
и дипломами, а также ценными 
призами в виде различной фут-
больной атрибутики.

не менее захватывающими 
чем футбольные баталии обеща-
ет стать еще одна игра, которую 
планируют провести в карабула-
ке в преддверии праздника. речь 
о намеченном на 29 августа кве-
сте под названием «по улицам 
родного города». в интересном 
приключении смогут поучаство-
вать как молодые люди, так и го-

рожане постарше. 
для трёх лучших команд пред-

усмотрены денежные призы в со-
ответствии с занятыми местами, 
кроме того, победитель состя-
заний получит дополнительные 
поощрения от спонсоров. 

сюжет квеста – пользуясь язы-
ком геймеров – это бродилка по 
городу с решением различных 
головоломок. успех в выполне-
нии задания будет сопутствовать 
тем, кто наблюдателен и внима-
телен, умеет ориентироваться в 
пространстве и логически мыс-
лить, ну и прежде всего, хорошо 
знает свой город. 
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в школАх ингушетии пройдут 
уроки здоровья

влАдиМир слАстенин: «БюдЖет 
ингушетии Будет в первую очередь 
социАльно ориентировАнныМ»

Адам АлИхАноВ

совещание

согласно информации, пред-
ставленной и. о. министра фи-
нансов ингушетии Магомед-
шарипом Эсмурзиевым, 
региональным министерством 
совместно с Минфином россии 
проведена сверка исходных дан-
ных, применяемых при расчете 

дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности на пред-
стоящий год. кроме того, ведется 
активная работа по подготовке 
основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики, рас-
считывается прогноз доходов 
бюджета.

глава ведомства отметил, что 
при формировании республи-
канского бюджета приходится 
учитывать и множество дополни-
тельных факторов и действовать 
в условиях различных ограни-
чений. среди них соблюдение 
уровня допустимого дефицита 

бюджета, который не должен 
превышать 10 % от объема на-
логовых и неналоговых доходов, 
соблюдение норматива форми-
рования расходов на содержание 
органов государственной власти 
республики и другие.

«сейчас рано говорить об 
основных характеристиках бюд-
жета, объеме дотаций, субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, планируемых 
представлению республике в 
следующем году. данные показа-
тели нам будут известны только 
после рассмотрения госдумой 
в первом чтении проекта феде-
рального бюджета на 2021 год и 
на плановый период», – пояснил 
Магомед-шарип Эсмурзиев.

по его словам, неизменным 
остается то, что бюджет должен 
обеспечить устойчивость фи-
нансовой системы и социальную 
стабильность. 

«с этой целью мы поставили 
перед собой несколько ключевых 
задач: снижение дефицита бюд-
жета, ликвидацию сложившихся 
долгов и обеспечение в полном 
объеме всех социальных обяза-

тельств», – добавил и.о. мини-
стра.

владимир сластенин обратил 
внимание на необходимость ак-
тивного участия главных рас-
порядителей средств бюджета в 
процессе подготовки проекта до-
кумента, а также при рассмотре-
нии бюджетных проектировок.

он также обозначил точные 
сроки всех этапов создания бюд-
жетного пакета с учетом обяза-
тельств по доработкам, прохож-
дения проверок и контрольных 
мероприятий – проект бюджета 
должен быть готов к рассмотре-
нию не позднее 1 ноября.

«графику и плану будем сле-
довать самым жестким образом, 
потому что как бюджет сплани-
руем, так и следующий год и про-
ведем. при его подготовке строго 
исходим из того, что он должен 
быть социально ориентирован: 
социальная поддержка, развитие 
образования, здравоохранения, 
культуры – по-прежнему главная 
расходная статья», – подчеркнул 
владимир сластенин.

Пресс-служба Главы и
Правительства РИ

в Магасе на совещании кабмина республики под руководством премьер-министра владимира сластенина обсудили 
подготовку проекта закона о республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг.

Пресс-служба Президента и Правительства РИ

образование

в заседании, прошедшем в ре-
жиме видеоконференцсвязи, при-
нял участие глава кабмина ингу-
шетии владимир сластенин.

представители республики 
инициативу поддержали, отметив 
ее высокую значимость. в ингу-
шетии, как и по всей стране, об-
разовательный процесс начнется 
в штатном режиме 1 сентября. по 
данным Министерства образова-

ния и науки ингушетии, планиру-
емая численность обучающихся в 
129 школах в новом учебном году 
составляет 80315 человек.

при этом магистральной те-
мой при подготовке учреждений 
к началу обучения в этом году 
стало обеспечение безопасности 
и сохранности здоровья детей и 
коллектива образовательных ор-
ганизаций.

с предложением провести уроки здоровья, посвя-
щенные превентивным мерам в борьбе с COVID-19, 
во всех школах страны выступила руководитель 
роспотребнадзора Анна попова на совещании под 
председательством зампреда правительства россии 
татьяны голиковой по вопросу обеспечения готов-
ности общеобразовательных учреждений к началу 
нового учебного года.
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готовы ли 
к нАчАлу 
зАнятий 
в школАх… 
улицы
да, к началу учебного года должны быть 
готовы и дороги - готовы на предмет наличия 
разметки, исправности светофоров и прочее. 
проверкой всех этих нюансов и были заняты 
на днях сотрудники огиБдд по г. карабулак.

- сотрудниками огиБдд 
оМвд россии по г. карабулак 
в преддверии нового учебного 
года была проведена проверка со-
держания улично-дорожной сети 
вблизи общеобразовательных 
учреждений обслуживаемой тер-
ритории, - сообщает пресс-служба 
ведомства.

основными обнаруженными 
нарушениями стали: выбоины 
на проезжей части, отсутствие 
горизонтальной дорожной раз-
метки на пешеходных переходах 
и искусственных неровностях, от-
сутствие или ограниченная види-
мость дорожных знаков.

стоит отметить, что наибольшее 
количество нарушений обязатель-
ных требований в эксплуатаци-
онном состоянии дорог сосредо-
точено у общеобразовательных 
организаций и в местах массового 
нахождения граждан.

отсутствие пешеходных пере-
ходов, плохая видимость гори-
зонтальной разметки, плохое 
освещение - это то, что может 
привести к непоправимым по-
следствиям.

по данным фактам дорожные 
полицейские составили акты и 
предписания, которые в ближай-
шее время направят в соответ-
ствующие органы для устране-
ния нарушений.

однако никакие знаки и неров-
ности не обезопасят малышей, 
если за рулем пьяный шофер. 
одного такого горе-водителя за-
держали на днях здесь же в ка-
рабулаке.

- накануне при осуществлении 
дорожного надзора госавтоин-
спекторами оМвд россии по г. 
карабулак остановлена автома-
шина вАз-21093. за рулем транс-
портного средства находился 
43-летний горожанин, в ходе об-
щения с которым сотрудниками 
полиции отмечены явные при-
знаки алкогольного опьянения, 
- написали об этом инциденте на 
странице угиБдд в инстаграм.

на предложение полицейских 
пройти медицинское освидетель-
ствование мужчина отказался, о 
чем составлен соответствующий 
акт.

в ходе дальнейшей проверки 
установлено, что водитель ранее 
привлекался к административной 
ответственности по. ч.1 ст. 12.8 
(управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения, пере-
дача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения) коАп 
россии. теперь правонаруши-
телю грозит наказание в рамках 
уголовного законодательства. 

в ближайшее время дознавате-
лями городского отдела полиции 
в отношении него будет возбуж-
дено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, пред-
усмотренного ст.264.1 ук рФ. 

транспортное средство задер-
жано и доставлено на стоянку 
оМвд россии по г. карабулак.

стоит отметить, что за ми-
нувшую неделю сотрудниками 
госавтоинспекции выявлено, 
пять фактов управления транс-
портным средством в нетрезвом 
состоянии: четверо попались на 
таком проступке впервые, один 
– повторно. госавтоинспекция 
напоминает, что управление 
транспортным средством води-
телем, находящимся в состоянии 
опьянения,  если такие действия 
не содержат уголовно наказуе-
мого деяния, - влечет наложение 
административного штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей̆ 
с лишением права управления 
транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет.  

повторное управление автомо-
билем в нетрезвом виде влечет 
наступление уголовной̆ ответ-
ственности по статье 264.1 ук 
рФ. наказанием может стать как 
штраф (200-300 тысяч рублей̆), 
так и лишение свободы (до двух 
лет), обязательные работы на 
срок до 480 часов. госавтоин-
спекция республики ингушетия 
обращается к участникам до-
рожного движения: при нали-
чии информации о гражданах в 
нетрезвом состоянии управляю-
щих транспортными средствами, 
просьба сообщить в дежурную 
часть по тел. 8(8734)55-07-15.

мероприятие
Адам АлИхАноВ

з. нальгиева, преподаватель

- в общем, я довольна работой продавцов, хотя 
в нашем городе найдется несколько торговых 
объектов, в котором из-за плохого обслуживания 
не захожу. Мне больше всего нравится делать по-
купки в недавно открытом супермаркете «хоро-
ший».  продавцы здесь всегда предложат товар 
на выбор, поэтому с пустыми руками от них не 
уйдешь. все они приятны в общении, заряжают 
покупателей положительными эмоциями.

В одном из супермаркетов города знакомая хотела купить  па-
кет бубликов, оказался продукт с просроченным сроком. На 
просьбу заменить ей товар, услышала: «Женщина, хотите, бери-
те, нет, выход недалеко от вас».

Резкий ответ продавца расстроил. Многие покупатели жалуют-
ся, что именно в этом супермаркете города постоянно приходит-
ся сталкиваться с хамством и некомпетентностью продавцов: 
то всучат просроченный товар, то пробьют пакетики, которые 
не брала, то сдачу не додадут. Сделать замечания невозможно, 
в ответ – поток оскорблений.

Лично моя знакомая не стала жаловаться и не вступила в кон-
фликт  с продавцами. Ей стало проще отпустить негативную си-
туацию. Просто в магазин, где продавец ей нагрубил, она боль-
ше не пойдет за покупками. Думаю, так будут поступать многие 
покупатели, а торговый объект из-за несоответствующего об-
служивания теряет клиентов.

 Мне кажется, чаще покупателя привлекают не выгодное разме-
щение магазина, ни его качественный ремонт и даже не большой 
ассортимент предлагаемого товара, а именно добрые и вежли-
вые продавцы. Но почему-то сегодня они встречаются не так 
часто, как нам хотелось бы. Конечно, валить все на продавцов 
тоже не стоит, ведь покупатели попадаются разные, со своими 
характерами и вкусами. Но мне кажется, если продавец будет 
настроен дружелюбно и вежливо, постарается разрешить лю-
бой конфликт, то многих проблем удастся избежать. 

А вот, что об этом думают сами горожане города, наш неболь-
шой эксклюзивный опрос.

устрАивАет ли вАс 
кАчество оБслуЖивАния 
в кАрАБулАкских 
МАгАзинАх?

опрос

М. Сагова, учитель начальных классов

- не во всех наших магазинах, к сожалению, об-
служивают на достойном уровне. Мне нравится 
отовариваться в «белом магазине» (так называют 
горожане этот магазин), здесь очень приветливый 
и дружелюбный персонал. на любой вопрос кли-
ента всегда спокойно и с улыбкой дадут основа-
тельный ответ.

А. Дарсигова, пенсионерка

- в первую очередь, продавец – это лицо магазина, 
поэтому, придя на работу, он должен всем своим ви-
дом и отношением показать, что рад покупателю. к 
сожалению, так бывает не всегда. на ул. осканова/ул. 
кирова имеется так называемый супермаркет, в кото-
ром представлен широкий ассортимент товаров. все 
здесь не так и некоторые продукты, просроченные, и 
продавцы работают крайне плохо. не раз делала им 
замечание – без толку. просто перестала ходить в 
этот магазин.
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П о С т А н о В л е н И е 
     

«18»  августа 2020 г.   № 118 

об утверждении положения    о порядке проведения 
конкурса на замещение должности директора муни-

ципального унитарного предприятия» 

в целях  совершенствования  кадровой политики и по-
вышения эффективности деятельности муниципального 
унитарного предприятия, руководствуясь  трудовым ко-
дексом российской Федерации,  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131–Фз  «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации», 
Федерального закона от 14.11.2002 №161 «о государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
оМс «Администрация г.карабулак» 

ПоСтАноВляет:  
1.утвердить положение о порядке проведения конкур-

са на замещение должности директора  муниципального 
унитарного предприятия согласно приложению.

2.главному специалисту по кадрам оМс «Админи-
страция г. карабулак» при подборе кадров на должность 
директора муниципального унитарного предприятия ру-
ководствоваться настоящим положением.  

3.настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования на официальном сайте му-
ниципального образования «городской округ город кара-
булак» и в газете «керда- ха». 

Глава городского округа М-б.М. осканов 

Приложение
к постановлению оМС 

«Администрация г. Карабулак» 
от «18» августа 2020года №118 

ПолоЖенИе
о порядке проведения конкурса на замещение 

должности директора  муниципального унитарного 
предприятия

1. настоящее положение определяет порядок проведе-
ния конкурса на замещение должности директора муни-
ципального унитарного предприятия (далее именуется 
- конкурс), условия участия в нем, порядок определения 
победителя конкурса.

 2. конкурс проводится в учредителем муниципального 
унитарного предприятия  оМс «Администрация г. кара-
булак», среди граждан, подавших заявление об участии в 
конкурсе. конкурс проводится в два этапа:

-первый этап - конкурс документов; 
-второй этап - конкурс-собеседование.
 3. конкурс объявляется при наличии вакантной долж-

ности и отсутствии резерва на замещение должности ди-
ректора  муниципального унитарного предприятия по

решению главы  городского округа «городской округ 
город карабулак». 

 4. на первом этапе документы для участия в конкурсе 
представляются   в течение 20 дней со дня опубликования  
на официальном сайте « городской округ город» карабу-
лак»  и  в газете «керда- ха»  объявления о проведении 
конкурса.

информационное сообщение о проведении конкурса 
должно включать: 

- наименование, основные направления деятельности 
предприятия и сведения о местонахождении предприя-
тия;

- требования, предъявляемые к претенденту на замеще-
ние должности руководителя предприятия;

- перечень документов, подаваемых претендентами для 
участия в конкурсе, и требования к их оформлению.

 5. в период приема заявок конкурсная комиссия предо-
ставляет каждому претенденту возможность ознакомле-
ния с условиями трудового договора, общими сведения-
ми о деятельности предприятия.

 6. для участия в конкурсе претенденты представляют в 
конкурсную комиссию в установленный срок следующие 
документы:

- личное заявление, анкету, фотографию;
- документ, удостоверяющий личность (по прибытию 

на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы (копию трудовой 
книжки, копии документов об образовании, о повышении 
квалификации, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы);

- медицинское заключение о состоянии здоровья.
 7. претендент не допускается для участия в конкурсе в 

случае, если представлены не все документы по перечню, 
указанному в объявлении о конкурсе, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом, либо не соответствуют 
условиям конкурса или требованиям законодательства 
российской Федерации.

 8. при проведении конкурса документов конкурсная 
комиссия оценивает претендентов на основании пред-
ставленных документов об образовании и трудовой дея-
тельности.

 9. главный  специалист  по кадрам оМс «Админи-
страция г.карабулак»  не позднее чем за неделю до начала 
второго этапа конкурса сообщает о дате, времени, месте 
его проведения претендентам, допущенным к участию в 
конкурсе.

 10. конкурс - собеседование заключается в отборе 
участников конкурса на основе результатов прохождения 
ими собеседования по перечню вопросов:

- отраслевой специфики предприятия;
- основ гражданского, трудового, налогового, банков-

ского законодательства;
- основ управления предприятием, финансового аудита 

и планирования.
 11. если в результате проведения конкурса не были вы-

явлены претенденты, отвечающие требованиям, предъ-
являемым к должности руководителя, на замещение 
которой он был объявлен, глава городского округа « го-
родской округ город карабулак», по рекомендации кон-
курсной комиссии, может принять решение о продлении 
конкурса.

12. состав конкурсной комиссии утверждается рас-
поряжением главы  городского округа « городской округ 
город карабулак» . конкурсная комиссия состоит из пред-
седателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.

13. заседание конкурсной комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее двух третей 
ее состава. решения комиссии по результатам проведения 
конкурса принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа ее членов, присутствую-
щих на заседании в отсутствие претендента. при равен-
стве голосов членов конкурсной комиссии решающим 
является мнение ее председателя.

14. результаты голосования конкурсной комиссии 
оформляются протоколом, который подписывается пред-
седателем, заместителем председателя, секретарем и 
представляется на утверждение главе  городского окру-
га « городской округ город карабулак». решение  главы  
городского округа « городской округ город карабулак»  
о принятии на должность директора  муниципального 
унитарного предприятия , претендента набравшего наи-
большее число голосов, оформляется распоряжением 
оМс « Администрация г. карабулак»  о приеме на работу 
разрабатываемом главный специалистом по кадрам оМс 
«Администрация г. карабулак».  

 15. каждому участнику конкурса сообщается о резуль-
татах конкурса в течение месяца со дня завершения кон-
курса.

----------------------------------------------------------------------
РАСПоРяЖенИе

«25» августа 2020г.     №174

в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», Федерального 
закона от 14.11.2002 №161 «о государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», положением «о 
порядке проведения конкурса на замещение должности 
директора муниципального унитарного предприятия» 
утвержденного постановлением оМс «Администрация 
г. карабулак» от 18.08.2020 № 118.  

  1.объявить конкурс на замещение должности дирек-
тора муниципального унитарного предприятия  кЖкх. 

  2.провести конкурс на замещение должности  дирек-
тора муниципального унитарного предприятия  кЖкх 

24  сентября  2020  года в 15-00 час.
  3.утвердить условия проведения конкурса на заме-

щение вакантной должности директора муниципального 
унитарного предприятия кЖкх согласно приложению 
№1.

  4.определить местом проведения конкурса здание 
оМс «Администрация г. карабулак», расположенного по 
адресу: г.карабулак, ул. промысловая, 2/2 . 

  5.установить, что документы, необходимые для уча-
стия в конкурсе, принимаются в течение 20 дней со дня 
опубликования настоящего распоряжения .                                                 

  6.прием документов, необходимых для участия в 
конкурсе, проводится конкурсной комиссией по адресу: 
г.карабулак, ул. промысловая, 2/2 здание оМс «Админи-
страция г. карабулак», (3 этаж кабинет № 303) в рабочие 
дни с 9-00 час. до 17-30 час. (перерыв с 13.00 до 14.00), 
тел. 8(8734)4- 44-46-81., 8-(873)4-44-46-51.

  7.опубликовать настоящее распоряжение на офици-
альном сайте муниципального образования «городской 
округ город карабулак» и в газете «керда- ха». 

Глава   городского округа        М-б.М.осканов 

Приложение №1
к распоряжению оМС «Администрация 

г.Карабулак» 
«__25_»    августа 2020 г. №174  

       
оМС «Администрация г. Карабулак» проводит при-

ем документов на замещение  должности  директора 
муниципального  унитарного предприятия КЖКх 
(далее – директор) 

полное наименование: муниципальное унитарное 
предприятие карабулакское  жилищно-коммунальное хо-
зяйство, сокращенное наименование:  Муп  кЖкх. 

учредителем и собственником имущества 
 оМс «Администрация  г. карабулак». 
требования, предъявляемые к претенденту на замеще-

ние должности директора:
высшее (техническое или инженерно-экономическое) 

образование по направлению подготовки, соответствую-
щей профилю предприятия отрасли и стаж работы на ру-
ководящих должностях по  соответствующему  профилю 
предприятия отрасли не менее 5 лет.

знание нормативных правовых актов, регламенти-
рующих производственно-хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность предприятия, а также 
определяющих приоритетные направления развития эко-
номики и соответствующей отрасли; профиля, специали-
зации и особенности структуры предприятия; перспекти-
вы технического, экономического и социального развития 
отрасли и предприятия; производственные мощности и 
кадровые ресурсы предприятия; исполнения хозяйствен-
ных и финансовых договоров; управления экономикой 
и финансами предприятия, организации производства и 
труда; порядка разработки и заключения отраслевых та-
рифных соглашений, коллективных договоров и регули-
рования социально-трудовых отношений; трудового за-
конодательства; правил и норм охраны труда.

для участия в конкурсе претенденты представляют в 
комиссию следующие документы:

1) личное заявление , листок по учету кадров,(анкета),  
фотографию;

2) копию трудовой книжки и документов об образова-
нии государственного образца, повышении квалифика-
ции, присвоении ученой степени, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту работы;

3) предложения по программе деятельности Муп 
кЖкх (в запечатанном конверте);

4) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования в случаях, предусмотренных 
законодательством российской Федерации;

5) копию военного билета (для мужчин);
6) документ, удостоверяющий личность (по прибытии 

на 2 этап конкурса).
прием документов осуществляется с 27 августа  2020  

года по 16 сентября  2020  года включительно, время при-
ема документов – с 09-00  до 17-30.

документы, представленные после указанной даты, ко-
миссией не рассматриваются.
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проКуратура г. КарабулаКа разъясняет

рАсширен перечень нотАриАльных 
действий, совершАеМых 
с приМенениеМ циФровых технологий
Федеральным законом от 27.12.2019 № 480-Фз внесены изменения в основы законодательства о нотариате.
обратиться к нотариусу возможно будет через единый портал государственных услуг. в электронном виде нотариус сможет подтвер-
дить верность перевода с одного языка на другой; совершить исполнительную надпись; осмотр информации в интернете, принять в 
депозит денежные средства и ценные бумаги и др.

при совершении таких действий волеизъявление обра-
тившегося лица при совершении нотариального действия 
не требуется.

для обращения к нотариусу онлайн необходимо напра-
вить электронное заявление через единый портал госу-
дарственных услуг и приложить необходимые докумен-
ты в электронной форме. заявление и документы должны 
быть заверены усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

Федеральным законом установлены сроки совершения 
нотариусами действий удаленно. так, после получения 
нотариусом заявления и документов, он обязан уведомить 
о размере платы за услуги и предоставить реквизиты для 
денежного перевода. не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения подтверждения оплаты заявителю направляет-
ся нотариальный документ, мотивированное постановле-
ние об отказе в совершении нотариального действия или 

о его отложении. в случае отказа нотариуса в совершении 
действия, он обязан вернуть деньги в течение 10 дней со 
дня вынесения соответствующего постановления.

техническая ошибка исправляется нотариусом по тре-
бованию заявителя, его представителя или на основании 
решения суда. сведения об исправлении технической 
ошибки вносятся в реестр нотариальных действий еис.

посредством единой информационной системы нота-
риата проверка информации о нотариальном документе 
будет проводиться с помощью машиночитаемой марки-
ровки.

Машиночитаемая маркировка, размещенная на нотари-
альном документе, должна содержать:

1) дату совершения нотариального действия;
2) регистрационный номер нотариального действия;
3) вид нотариального действия;
4) фамилию, имя и отчество нотариуса (лица, замеща-

ющего временно отсутствующего нотариуса), указанные 
на нотариальном документе;

5) нотариальный округ нотариуса (лица, замещающего 
временно отсутствующего нотариуса), совершившего но-
тариальное действие;

6) данные о заявителях, их представителях: фамилию, 
имя, отчество (при наличии) – для физического лица; 
полное наименование, идентификационный номер на-
логоплательщика (при наличии) либо основной государ-
ственный регистрационный номер (для юридического 
лица, зарегистрированного в установленном порядке на 
территории российской Федерации) – для юридического 
лица.

изменения в Федеральный закон вступят в силу 29 де-
кабря 2020 года.

Помощник прокурора города  т.А. бекботов

рАзМестить производство в учреЖдениях 
Фсин россии стАло проще
с 5 мая 2020 года вступил в силу Федеральный закон о праве бизнесменов арендовать либо безвозмездно пользовать-
ся производственными помещениями учреждений Фсин россии без проведения торгов, если ранее они были при-
знаны несостоявшимися.

заключить такой договор в отношении государствен-
ного имущества учреждений уголовно-исполнительной 
системы может будет без проведения конкурса или аук-
циона. Это возможно при соблюдении следующих требо-
ваний:

– государственное имущество будет использоваться для 
размещения производства с обязательным привлечением 

труда осужденных;
– запрещена субаренда указанного имущества, передача 

прав и обязанностей по такому договору другим лицам;
-договор заключается с лицом, первым обратившимся 

в течение 6 месяцев с момента признания конкурса или 
аукциона на право заключения соответствующего дого-
вора несостоявшимся из-за отсутствия заявок на услови-

ях и по цене не ниже начальной цены. при этом новый 
конкурс или аукцион не должен быть объявлен.

упрощение процедуры расширит возможность трудоу-
стройства осужденных, позволит восстановить и содер-
жать государственное имущество в надлежащем состоя-
нии, а также наладить выпуск востребованной продукции, 
например, средств индивидуальной защиты.

специАлисты Мчс рАсскАзАли 
студентАМ о МерАх БезопАсности 
нА воде во вреМя купАния
в ингушском государственном университете, расположенном в городе Магас прошла встреча представителей глав-
ного управления Мчс россии по республике ингушетия, в рамках которой, гости рассказали студентам об основных 
мерах безопасности на воде.

общаясь со студентами, спе-
циалист отдела безопасности 
на воде главного управления 
Адам цечоев рассказал об 
основных мерах безопасности 
на воде во время купания, а 
также, что необходимо пред-
принять в случае, если вдруг 
стал очевидцем происшествия 
на воде. продолжили меро-
приятие спасатели поисково-
спасательного отряда «Эрзи», 
которые в подробностях рас-
сказали студентам, как помочь 
тонущему человеку, об основ-
ных способах само спасения 
и правилах оказания первой 

доврачебной медицинской по-
мощи.

студенты с интересом слуша-
ли о правилах нахождения на 
воде и у воды, о мерах безопас-
ности и возможностях спасе-
ния, задавали вопросы, на ко-
торые получили ответы уз уст 
профессиональных спасателей.

как отметил в завершении 
встречи специалист Мчс Адам 
цечоев, - целью подобных ме-
роприятий является формиро-
вание у ребят представления 
о правилах безопасного пове-
дения на воде и обучения дей-
ствиям в случае опасности.

безопасность на воде
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сКанворд

Печенье с тыквой и шоколадом

ИнГРеДИенты

тыква замороженная 250 граммов, мука 320 
граммов,  хлопья овсяные 200 граммов,  кори-
ца,  ванилин,  разрыхлитель 1 чайная ложка,  
яйцо 1 штука,  мёд 2 столовых ложки,  сахар 
тростниковый 200 граммов, сахар 100 грам-
мов, мускатный орех, масло сливочное 200 
граммов,  шоколад горький 70 граммов, шоко-
лад молочный 70 граммов, соль

СПоСоб 
ПРИГотоВленИя

смешиваем муку, овсяные хлопья, 
½ ч. л. корицы, ½ ч. л. ванилина и раз-

рыхлитель.
взбиваем яйцо с мёдом и щепоткой соли до 

равномерной консистенции.
соединяем два вида сахара в отдельной ми-

ске, добавляем ½ ч. л. мускатного ореха, сливоч-
ное масло и мелкие кусочки горького и молочно-
го шоколада.

Размораживаем тыкву на пару в течение 6 
минут, затем пробиваем блендером, протира-
ем через сито, добавляем к шоколаду, заливаем 
яичной смесью и перемешиваем.

Постепенно добавляем муку и замешиваем 
густое тесто. накрываем плёнкой и ставим 
тесто замерзать в холодильник на 12 часов.

выкладываем схватившееся тесто шари-
ками на пергамент с помощью горячей лож-
ки для мороженого. выпекаем в духовке при 
температуре 180 градусов 10-12 минут 
(через 5-6 минут перевернуть противни 
и продолжить выпекать).

Приятного аппетита!

здоровье

немного юмора

нАродные рецепты 
от нАсМоркА

Французский посол на одной из 
выпивок у Александра III спрашива-
ет: — Ваше величество, это прав-
да, что у вас в России гречку едят? 
— Да, а что? — А у нас во Франции 
эту гадость только скотине дают. 
Александр III, почесав затылок, 
спрашивает у посла: — Мосье, это 
правда, что у вас во Франции лягу-
шек едят? — Да, а что? — А у нас в 
России эту гадость даже скотина 
не ест.    

                 * * *
Следователь-подозреваемому: — 

Вы узнаете этот нож? — Конечно. 

— Значит, узнаете... — Как же мне 
его не узнать, если вы показываете 
его каждый день уже третью не-
делю.    

                    * * *
— Вчера интересные надписи чи-

тал: «Здесь был Вася», «Здесь был 
Коля» — Обычные надписи, что в 
них интересного? — Так я их вну-
три своего шкафа читал...  

                  * * *
Пап, а пап, а дай мне денег! ? — 

Сынок, ну нету у меня сейчас де-
нег... иди вон, у мамы возьми. — А 
она не спалит??? — Господи, ну 
пойдем я на шухере постою.   

САМые СМеШные АнеКДоты

в сезон простуд трудно уберечься 
и не заболеть. поэтому очень важно 
знать самые разные способы, чтобы 
не дать болезни развиться и скорее 
вернуть себя в нормальное состоя-
ние.

насморк – явление частое, и у 
каждого, наверняка, есть любимые 
и эффективные способы избавления 
от него. но стоит познакомиться и 
с другими народными рецептами – 
вдруг они окажутся более действен-
ными.

- если вы почувствовали свербе-
ние в носу, не откладывайте лечение 
и сразу же приложите горчичники 
к пяткам, наденьте носочки и поде-
ржите 2-3 часа. затем снимите гор-
чичники и походите быстрым шагом 
10-15 минут. лучше использовать 
этот способ лечения вечером перед 
сном.

- при начинающемся насморке 
смажьте 1-2 раза ноздри соком све-
жесрезанного листа каланхоэ.

- если у вас только начался на-

сморк, попробуйте вдыхать летучие 
вещества разрезанной луковицы или 
размятого чеснока. продолжитель-
ность процедуры – 10-15 минут.

- остановить начинающий на-
сморк поможет хрен. натрите хрен 
на терке и подышите над ним, на-
крывшись полотенцем. дополни-
тельно можно приложить компресс 
из натертого хрена к затылку на пол-
часа.

- сок свеженатертой свеклы сме-
шайте с равным количеством меда. 
принимайте средство по половине 
стакана 3-4 раза в день.

- проваренный сок свеклы можно 
использовать как наружное средство 
при сгустившихся носовых выделе-
ниях.

- при затяжном насморке пропо-
лощите нос 1- 2 раза в день слабым 
раствором поваренной соли (1 чай-
ная ложка соли на 1 стакан воды).

- если насморк приобрел хрони-
ческую форму, попробуйте полечить 
его спринцеванием носа слабым рас-
твором нашатыря (1 г на 1/2 л воды) 
или водным настоем шалфея.


