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постаноВление

Махмуд-Али Калиматов в День знаний принял участие 
в открытии детского сада в Магасе

1 сентября в 9-ом микрорайоне Магаса состоялось торжественное открытие детского сада «Маленький гений» на 220 мест. Педагогический 
коллектив, детей и их родителей со значимым событием поздравили Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и прибывший в регион с 
рабочей поездкой первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко.

обращаясь к собравшимся, глава региона 
отметил, что за последние годы государством 
предприняты серьезные шаги по обеспечению 
доступности и качества дошкольного образо-
вания. 

«мы сегодня делаем очередной шаг в раз-
витии дошкольного образования. детский сад 
рассчитан на 220 мест с возможностью приема 
до 300 малышей, что значительно снизит на-
грузку на другие учреждения в городе. дети 
именно в детском саду получают необходимую 
образовательную базу, здесь воспитывается их 
прилежность. Я благодарен федеральному цен-
тру, региональному правительству, строите-
лям, которые сделали все, чтобы дети чувство-
вали здесь себя как дома. присутствие сегодня 
на открытии первого замминистра просвеще-
ния лишний раз говорит о значимости этого 
объекта», – сказал махмуд-али калиматов.

дмитрий глушко в свою очередь отметил, 
что открытие новых детских садов и школ яв-
ляется важнейшим этапом развития образова-
тельной сферы и региона в целом. 

«для меня и празднично сегодня здесь при-
сутствовать, и на самом деле почетно. от-

крытие каждого социального объекта в нашей 
стране – очень важное событие, а открытие об-
разовательных учреждений в десять раз важ-
нее. потому что крайне важно, чтобы наши 
дети жили, учились и воспитывались в самых 
лучших и идеальных условиях. Я желаю де-
тишкам, чтобы этот детский сад был для них 
домом солнца, домом счастья, друзей. Всех лю-
дей, которые строили этот объект, хочу побла-
годарить от имени министерства просвещения 
россии», – сказал замминистра.

на строительство объекта, построенного по 
федеральному проекту «Жилье» национально-
го проекта «Жилье и городская среда», было 
выделено 186 млн руб. В дошкольном учреж-
дении имеются помещения для 12 возрастных 
групп. для малышей подготовили удобные 
спальни, отдельные для каждой группы, про-
сторные игровые комнаты и другие необходи-
мые помещения.

глава региона и замминистра совершили 
обход здания и пообщались с педагогическим 
составом дошкольного учреждения. заведую-
щая детским садом рассказала гостям, что все 
сотрудники детского сада прошли курсы по-

вышения квалификации на базе местного кол-
леджа. В медицинском блоке главе и гостям 
сообщили, что для защиты здоровья детей и 
персонала у них обязательно будет проверять-
ся температура тела на входе в здание, а поме-
щение медкабинета каждые три часа будет об-
рабатываться бактериальными лампами. 

«будет не лишним напомнить, что ситуа-
ция с новым коронавирусом хоть и не такая 
напряжённая, как весной, но заставляет про-
являть бдительность. поэтому прошу весь 
персонал детсада строжайшим образом со-
блюдать рекомендации врачей и специалистов-
эпидемиологов, не допускать отклонений от 
установленного санитарного режима», – отме-
тил махмуд-али калиматов.

по словам дмитрия глушко, требования ро-
спотребнадзора по соблюдению безопасности 
из-за пандемии коронавируса будут действо-
вать до конца года, в связи с чем глава респу-
блики поручил региональным минобрнауки и 
минздраву полностью обеспечить образова-
тельные учреждения необходимыми средства-
ми защиты и дезинфекции. 

В детском саду имеются кабинет психолога, 

логопеда, просторные музыкальный, актовый 
и спортивный залы. Физической культурой с 
детьми будет заниматься спортивный инструк-
тор с 35-летним стажем. В рамках организации 
дополнительного образования детей здесь пла-
нируется создание хореографического кружка. 
на территории также открыт музей нацио-
нальной культуры. Во дворе образовательного 
учреждения оборудована спортивная площад-
ка для физического развития детей и утренних 
зарядок. помимо этого, во дворе построены 
игровые площадки с закрытыми навесами, пе-
сочницами и качелями для игр отдыха детей на 
свежем воздухе в любое время года. 

по данным минобразования ингушетии, в 
текущем году к приемке к новому учебному 
году предъявлено 70 детских садов, в том чис-
ле 11 – пришкольных, 2 – частных. до конца те-
кущего года власти региона намерены открыть 
еще 12 типовых дошкольных учреждений на 
220 мест, 9 из которых строятся в рамках нац-
проекта «демография».

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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В школах карабулака 
прозВучали «перВые зВонки»

Лорс БЕРДОВ

1 сентября - день знаний

В Ингушетии сохраняется вы-
сокая пожароопасность

ПОжАРООПАснОсть
Во всех четырех районах ингушетии сохраняется высокая пожароопасность — IV класс, 

сообщает пресс-служба мчс по республике.
чрезвычайное ведомство предупреждает, что возможны тепловые удары и нарушения сер-

дечной деятельности вследствие перегревания.
людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо воздержаться от нахождения 

на улице. надевайте светлую одежду, головные уборы. употребляйте больше воды. помоги-
те детям, больным и пожилым людям.

школьники и их родители к 1 
сентября готовились тщатель-

но, чувствовалось, что после 
долгой паузы все соскучились 

и готовы снова пережить неза-
бываемые эмоции школьного 
праздника.

В ярких нарядах учащиеся ис-
полнили стихотворения, посвя-
щённые своим учителям, одно-
классникам. В своём обращение 
к собравшимся градоначальник 
пожелал отличной учёбы школь-
никам, а преподавательскому 
составу сил и терпения в новом 

учебном году.
В этом году в данной шко-

ле впервые сядут за парты 150 
детей, всего же в стенах обще-
образовательного учреждения 
с учётом первоклашек сейчас 
обучаются 732 учащихся.

четвёртая школа г. карабулак 
построена несколько лет назад, 
здесь имеется всё необходимое 
для организации полноценного 
и качественного образователь-
ного процесса.

с поздравления к юным кара-
булакчанам и их наставникам 
педагогам по случаю начала за-
нятий обратился глава города 
магомед-башир осканов.

-1 сентября – замечательный 
день, наполненный счастливы-
ми воспоминаниями и радост-
ными ожиданиями. для учи-
телей – это очередная ступень 
в совершенствовании своего 
мастерства; для выпускников 
– этап выбора и определения 
жизненного пути; для перво-

классников – первый звонок и 
первый учитель, начало удиви-
тельной школьной жизни, пол-
ной новых знаний и открытий, - 
говорится в тексте обращения.

хочу выразить большую при-
знательность за профессиона-
лизм и преданность делу на-
шим учителям, а также всем, 
кто помогает создавать условия 
для организации качественного 
образовательного процесса. ка-
рабулакские школы, действую-
щие и строящиеся здания, соот-
ветствуют высоким стандартам, 
в них предусмотрено всё не-
обходимое, чтобы дети могли 
успешно развиваться, освоить 
учебную программу, получать 
творческие навыки, заниматься 
спортом.

дорогие друзья, пусть учеб-
ный год откроет перед вами 
новый мир интересных и по-
лезных знаний, принесёт новые 
достижения!

В четвёртой школе города карабулак, как и во всех образовательных учреждениях республики, во вторник отметили 
день знаний. В торжественной линейке, посвящённой началу нового учебного года, приняли участие почётные гости, 
среди которых был и глава города магомед-башир осканов.

1 сентября – замечательный день, наполненный счастливыми воспоминаниями и 
радостными ожиданиями. Для учителей – это очередная ступень в совершенство-
вании своего мастерства; для выпускников – этап выбора и определения жизненного 
пути; для первоклассников – первый звонок и первый учитель, начало удивительной 
школьной жизни, полной новых знаний и открытий.

 Хочу выразить большую признательность за профессионализм и преданность делу 
нашим учителям, а также всем, кто помогает создавать условия для организации 
качественного образовательного процесса. Карабулакские школы, действующие и 
строящиеся здания, соответствуют высоким стандартам, в них предусмотрено 
всё необходимое, чтобы дети могли успешно развиваться, освоить учебную про-
грамму, получать творческие навыки, заниматься спортом.

Дорогие друзья, пусть учебный год откроет перед вами новый мир интересных и 
полезных знаний, принесёт новые достижения!

Магомед-Башир Осканов,  Глава муниципального образования г. Карабулак

Первого сентября вся наша огромная страна отмечает День знаний. Начинает-
ся новый учебный год. Сотни учащихся и учителей вновь встретятся в школьных 
стенах. Будут рассказы о прошедшем лете, яркие впечатляющие эпизоды из кани-
кулярной жизни. Оставив впечатления позади, ученики и учителя возьмут в руки 
учебники. И с первых уроков вы, ученики и учителя, пойдете по дороге знаний. 

Верю, вы одолеете тернистый путь, найдете общий язык, поймете друг друга.
Примите мои искренние поздравления с Днем знаний. Долгих лет вам жизни, здо-

ровья и личного счастья!  
М.А. Мартазанов, Председатель городского совета
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В Ингушетии 24 пациента 
с Covid-19 находятся в реа-
нимации, из них трое — на 
ИВЛ

КОРОнАВИРус
по состоянию на 1 сентября в ингушетии проведено 64249 скрининговых исследований на новую корона-

вирусную инфекцию, 4424 впервые установленных диагноза Covid-19 (+27 за сутки), сообщает региональ-
ный оперативный штаб.

24 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на иВл.
людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 32 человека.
с 30 марта текущего года умерло 76 пациентов, выздоровело — 3934 (+41 за сутки). 
госпитализировано всего 241 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 94.
185 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работни-

ками на дому.

поздраВлениЯ по случаю юбилеЯ города от 
изВестных карабулакчан

Лорс Бердов

юбилей

-Я помню карабулак еще ра-
бочим поселком, - говорит ди-
ректор сОШ №3 Лидия Гом-
кортиева. как раз будет 25 лет 
как я переехала сюда с семьей. 
конечно же в облике населен-
ного пункта за это время мно-
го изменилось, изменилось в 
лучшую сторону. больше стало 
красивых многоэтажных зда-
ний, хороших, асфальтирован-
ных дорог, тротуаров. школ 
много хороших построено. за 
всем этим стоит большой труд 
многих людей. мы должны это 
понимать и ценить сделанное, 
беречь имущество города – 
наше с вами общее достояние. 
Всем добра и мира!

лидию гомкартиеву смело 
можно отнести к когорте лю-
дей, определяющих облик со-
временного и динамично раз-
вивающего города карабулака. 
стоит напомнить, что школа № 
3 под руководством этого опыт-

ного педагога в 2017 году впер-
вые вошла в топ-500 лучших 
школ россии. Это был ошело-
мительный успех, за который 
лидия гомкортиева получила 
от горожан и жителей респу-
блики много благодарности.

другой почётный гражданин 
г. карабулак, директор детской 
школы искусств г. карабулак, 
народный художник ингуше-
тии Муса Мартазанов в своем 
выступлении много внимания 
уделил успехам карабулакских 
детей. 

-Желаю всем карабулакчанам 
процветания! мы должны и 
дальше создавать условия для 
развития нашего подрастающе-
го поколения, для физического 
и духовного совершенствова-
ния наших юных сограждан.  
чтобы было больше у них до-
стижений, чтобы они прослав-
ляли наш город, нашу респу-
блику, наш край. Желаю, чтобы 
карабулак оставался таким же 
многонациональным, друже-
любным и гостеприимным го-

родом, - сказал муса матаза-
нов. 

постоянный представитель 
ингушетии в ставропольском 
крае Башир Даурбеков оказав-
шийся в эти дни дома, в кара-
булаке отмечает, что от приезда 
к приезду, облик города меня-
ется в лучшую сторону.

- преобразился сквер ветера-
нов, большая работа проделана 
на территории парка славы. 
ночной город стал значитель-
но светлее. хотелось бы что-
бы вопросу освещения больше 
внимания уделили и при рекон-
струкции пруда, чтобы вокруг 
него можно было гулять и в 
вечернее время. горожан при-
зываю быть менее критичными 
и требовательными к властям – 
они делают все что могут, это 
видно. мы сами тоже должны 
по мере сил способствовать 
тому, чтобы обстановка в горо-
де с каждым днем становилась 
лучше. мира и благоденствия 
вам, дорогие земляки, - сказал 
башир даурбеков

В ознаменование приближа-
ющего юбилея на муниципаль-
ном стадионе имени идриса зя-
зикова на днях прошел турнира 
по мини-футболу среди детей 
на кубок главы карабулака. 
организаторами мероприятия 
выступили администрация 
города и местная спортивная 
школа. В соревнованиях при-
няли участие дворовые коман-
ды, представляющие террито-
риально разные части города.

почётным гостем спортив-
ного праздника стал глава 
карабулака Магомед-Башир 
Осканов. градоначальник по-
наблюдал с интересом за реша-
ющими поединками и принял 
участие в церемонии награж-
дения лучших коллективов по 
итогам состязаний. руководи-
тель муниципального образо-
вания поздравил победителя 
и призёров турнира, поддер-
жал добрыми словами ребят, 
которым немного не хватило 
мастерства и удачи, чтобы до-
биться успеха. магомед-башир 

осканов подчеркнул, что глав-
ное – это старание, а результат 
в спорте или в любой другой 
сфере, по воле Всевышнего, 
обязательно придёт.

чемпионом стала команда 
«Жби», представляющая пер-
вый микрорайон карабулака, 
команда «новостройки» – фи-
налист соревнований, следом 
финишировал «городок», обы-
гравший своего соперника в 
матче за третье место.

ряд игроков отметились ин-
дивидуальными достижения-
ми. лучшим вратарём признали 
мухаммеда мархиева, лучший 
защитник – магомед куркиев, 
лучший бомбардир – рамзан 
даурбеков и наконец, звания 
«лучший игрок матча» удосто-
ился ислам плиев.

организаторы наградили от-
личившихся участников про-
шедших баталий кубками, ме-
далями и дипломами, а также 
ценными призами в виде раз-
личной футбольной атрибути-
ки.

В период подготовки к празднованию 25-летия придания карабулаку статуса города на официальной странице кара-
булакской мэрии  в инстаграм прозвучало много поздравлений в адрес горожан от почетных жителей бывшего по-
селка нефтяников.

город полный загадок

символично, что по жребию первым 
в путь отправилась команда “корлео-
ны”, составленная из ребят с разных 
населённых пунктов республики, вклю-
чая карабулак, и в итоге эта пятёрка, 
во многом за счёт опыта, и стала по-
бедителем. при минимальном отстава-
нии по времени от команды молодёж-
ного совета карабулака сборники на 
последнем отрезке вырвались вперёд, 

опередив своего главного соперника 
по дополнительному показателю, со-
гласно правил преимущество получила 
команда, прошедшая всю дистанцию 
самостоятельно, без подсказок орга-
низаторов. третье место завоевала ко-
манда военно-патриотического клуба 
“штурм”. на четвёртой и пятой пози-
ции команды молодёжного совета сун-
жи и медико-технологического коллед-
жа карабулака.

заместитель главы города иналук 
мальсагов поздравил всех участников 

сотязаний с успешным прохождением 
непростых испытаний, выразив надеж-
ду, что им понравилось мероприятие. 
он поощрил их дипломами, отметив 
тройку лучших ценными призами в за-
висимости от занятых итоговых мест, 
чемпиона турнира также дополнительно 
премировали от себя спонсоры. участ-
ники игры поблагодарили организато-
ров за увлекательный сюжет квеста, от-
метив, что задания были трудными, но 
очень интересными.

накануне дня города администрация города и молодёжный совет карабулака 
провели квест-игру, посвящённую 25-летию города карабулак. В состязани-
ях приняли участие 25 молодых людей, каждая команда из 5 человек могла за 
успешное выполнение заданий набрать в сумме 25 баллов, на прохождение 
каждого из 5 этапов отводилось 25 минут. В открытом турнире выступили 3 
местные дружины и 2 иногородние команды. старт и финиш соревнований 
прошли у мэрии карабулака. чтобы рассчитывать на хороший результат, необ-
ходимо было быть внимательным при прослушивании задания и наблюдатель-
ным при передвижении по местным улицам, обладать умением мыслить ассо-
циативно, решать логические задачи, ну и самое главное – знать лучше всех 
город.

Лорс Бердов

квест-игра
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ЛОРС Бердов

юбилей города

город карабулак отметил

«Я благодарен жителям карабу-
лака за все преобразования, кото-
рые происходят сегодня в городе, 
за все усилия, которые вами были 
приложены для этого. то, что го-
род практически ежедневно ме-
няется к лучшему, – ваша общая 
заслуга. Желаю всем жителям до-
брого здоровья, мира и благопо-
лучия», – обратился к горожанам 
глава республики.

В своей речи глава ингушетии 
отметил, что в карабулаке будет 
продолжаться строительство жи-
лых частных и многоквартирных 
домов, будут возводиться соци-
ально значимые объекты, в част-
ности в скором времени в городе 
появятся новые школы.

«были сложности со строи-
тельством двух школ на 320 и 720 
мест, но они преодолимы, и новые 

учебные заведения здесь скоро 
появятся, как и другие социаль-
ные объекты. основная задача, 
которая стоит перед мэром горо-
да, – поиск подходящих для их 
возведения земельных участков 
с удобным для горожан располо-
жением. В последние несколько 
дней я находился с рабочей поезд-
кой в москве, где принял участие 
в ряде важных встреч с предста-
вителями госвласти. мною были 
обсуждены вопросы развития ре-
гиона, в том числе и карабулака», 
– сказал махмуд-али калиматов.

В праздничный день в парке 
также был проведен шахматный 
турнир для детей и взрослых, в 
рамках которого махмуд-али ка-
лиматов сыграл партию с тринад-
цатилетним Эмином аушевым. 
несмотря на свой возраст, юноша 

уже является кандидатом в масте-
ра спорта по шахматам. партия, 
сыгранная с главой региона, за-
вершилась победой Эмина.

другие шахматные поединки за-
вершились следующим образом. 
В номинации «Взрослые» места 
лучшими оказались магомед Эс-
мурзиев, амин аушев и магомед-
башир осмиев.  В группе «2003 
г.р. и моложе» удача оказалась на 
стороне руслана нальгиева, абу-
бакара ильясова и али аушева. 
а среди возрастной группы «2009 
г.р. и моложе» лучше всех сыгра-
ли  ахмед келигов, джабраил 
осмиев,  алия харсиева.

также в рамках празднования 
дня города в карабулаке прошли 
турнир по стрельбе из лука. 57 

участников сражались в 5 классах 
соревнований за награды первен-
ства в честь юбилея города кара-
булак.

В группе «новички» лучшими 
были признаны ислам Цечоев, 
магомед дзейтов, алихан гаир-
беков. из «середнячков» самыми 
меткими оказались назир хала-
хоев, хасан дакиев, адам Цечо-
ев. среди «юношей» муслим 
оздоев, магомед-амин костоев и 
абдул-рахим евлоев.

В номинации «классический 
лук» лучше всех выступили му-
хаммед Цечоев, аюп шанхоев и 
урусхан султыгов. а в «истори-
ческом луке» -мухаммед евлоев, 
тимур гандалоев и адам матиев. 

Важной частью торжеств на-

ряду с праздничным концер-
том стала выставка мастеров 
декоративно-прикладного искус-
ства. так, участники последней, 
представители ассоциации ма-
стеров войлочного ковроделия, 
продемонстрировали главе ре-
гиона ковры (истинги), картины, 
игрушки, одежду, аксессуары и 
другие изделия из овечьей шер-
сти, выполненные в традици-
онных национальных техниках. 
руководитель субъекта отметил 
важность возрождения народного 
искусства, которое, по его мне-
нию, послужит дальнейшему раз-
витию и популяризации ингуш-
ской культуры.

(начало. Окончание на 5 
стр.)

В ночь на вос-
кресенье небо 
над карабула-
ком озарилось 
ярким и красоч-
ным салютом. 
Фейерверк  стал 
финалом тор-
жеств, приуро-
ченных к 25-
летию придания 
бывшему посел-
ку нефтяников 
статуса города. 
основные меро-
приятия прошли 
в обновленном 
парке славы.
днем городской 
праздник по-
сетил и глава 
ингушетии 
махмуд-али 
калиматов. 



Дорогие жители г. Карабулак!
От имени депутатов Городского Совета и от 

себя лично поздравляю вас с Днем рождения наше-
го города.

Это замечательный праздник, объединяет всех, 
кому дорог г. Карабулак. Нашему городу всего 25 
лет и он с каждым годом становится все краше 
и привлекательнее. Уверен, что мы, сделаем все, 
чтобы наш город и дальше процветал во благо его 
жителей.

Здоровья, счастья и благополучия вам!
М.А. Мартазанов,

Председатель городского совета
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сВое 25-летие

Примите самые искренние поздравления с 25-летним юбилеем города!
У каждого населённого пункта есть своя уникальная история, которая берёт начало в людях, основавших его. Особая атмосфера нашего 

города – это заслуга, прежде всего, старшего поколения и тех людей, что делили с ним радости и горести, вместе переживали победы и труд-
ности, через всю жизнь пронесли свою горячую к нему любовь. И сейчас новые поколения горожан сохраняют верность традициям, стремят-
ся сделать Карабулак лучше и краше, уютнее и комфортнее.

У нас впереди много работы, направленной на развитие инфраструктуры города, увеличение экономического потенциала, решение вопросов 
экологии, благоустройства, повышения качества жизни горожан. Есть новые планы и здоровые амбиции, совместными усилиями, с помо-
щью Аллаха, мы всё выполним.

Пусть наш Карабулак растёт и развивается! Пусть в каждой семье царят мир и благополучие, а каждый новый день приносит жителям 
только радость, хорошее настроение и уверенность в будущем.

Счастья, добра и процветания нашему любимому городу и всем его жителям!
Аз даькъала дувца шо, са хьамсара вежарий, йижарий! Денгара ди массаза дала тоалуш хозлуш хилда вай вахар, берий делар мара кхы во 

х1ама ца хозаш! Боккхача наьха хьехамашта зем боаккхаш, дешарга г1ерташ боа къонабараш сов боахалба вайна Дала! Могаш маьрша хилба 
вай дай, ноаной! Ираз хилда шун!!!

Магомед-Башир Осканов,  Глава муниципального образования г. Карабулак

(Окончание. начало на 4 
стр.)

по завершении торжествен-
ных мероприятий махмуд-али 
калиматов осмотрел обновлен-
ный сквер Ветеранов, открытие 
которого приурочили к 25-летию 
города.

реконструкция парка была 
проведена в рамках программы 
«Формирование современной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». В 
парке появились новая детская 
игровая площадка, фонтан, удоб-
ные скамейки. проведены рабо-
ты по озеленению, созданы все 
условия как для тихого и спо-
койного отдыха в кругу семьи, 
так и для активного отдыха в 

компании друзей. по настоянию 
муниципальных властей макси-
мально сохранены зелёные на-
саждения – липы, грецкие орехи 
и другие деревья.

В преддверие дня юбилея к 
карабулакчанам с поздравления 
обратился глава города магомед-
башир  осканов.

«у каждого населённого пун-
кта есть своя уникальная исто-
рия, которая берёт начало в 
людях, основавших его. особая 
атмосфера нашего города – это 
заслуга, прежде всего, старше-
го поколения и тех людей, что 
делили с ним радости и горе-

сти, вместе переживали победы 
и трудности, через всю жизнь 
пронесли свою горячую к нему 
любовь. и сейчас новые поко-
ления горожан сохраняют вер-
ность традициям, стремятся сде-
лать карабулак лучше и краше, 
уютнее и комфортнее , - написал 
градоначальник на своей стра-
нице в инстаграм.

у нас впереди много работы, 
направленной на развитие ин-
фраструктуры города, увеличе-
ние экономического потенциа-
ла, решение вопросов экологии, 
благоустройства, повышения ка-
чества жизни горожан. есть но-
вые планы и здоровые амбиции, 
совместными усилиями, с помо-
щью аллаха, мы всё выполним.

пусть наш карабулак растёт и 

развивается! пусть в каждой се-
мье царят мир и благополучие, 
а каждый новый день приносит 
жителям только радость, хоро-
шее настроение и уверенность в 
будущем.

счастья, добра и процвета-
ния нашему любимому городу и 
всем его жителям!»

одним из наиболее увлека-
тельных элементов программы 
празднования юбилея карабу-
лака стала квест-игра на знание 
родного города. она была ини-
циирована молодежным сове-
том города.

 В состязаниях приняли уча-

стие 25 молодых людей. каждая 
команда, состоящая из 5 чело-
век, могла за успешное выполне-
ние заданий набрать в сумме 25 
баллов. на прохождение каждо-
го из 5 этапов квеста отводилось 
25 минут. В открытом турнире 
выступили 3 местные дружины 
и 2 иногородние команды. старт 
и финиш соревнований прошли 
у мэрии карабулака. чтобы рас-
считывать на хороший резуль-
тат, необходимо было быть вни-
мательным при прослушивании 
задания и наблюдательным при 
передвижении по местным ули-
цам, обладать умением мыслить 
ассоциативно, решать логиче-
ские задачи, ну и самое главное 
– знать лучше всех город.

символично, что по жребию 

первым в путь отправилась 
команда “корлеоны”, состав-
ленная из ребят с разных на-
селённых пунктов республики, 
включая карабулак, и в итоге 
эта пятёрка, во многом за счёт 
опыта, и стала победителем. 
при минимальном отставании 
по времени от команды мо-
лодёжного совета карабулака 
сборники на последнем отрез-
ке вырвались вперёд, опередив 
своего главного соперника по 
дополнительному показателю, 
согласно правил преимущество 
получила команда, прошедшая 
всю дистанцию самостоятельно, 

без подсказок организаторов. 
третье место завоевала команда 
военно-патриотического клуба 
“штурм”. на четвёртой и пя-
той позиции команды молодёж-
ного совета сунжи и медико-
технологического колледжа 
карабулака.

заместитель главы города ина-
лук мальсагов поздравил всех 
участников сотязаний с успеш-
ным прохождением непростых 
испытаний, выразив надежду, 
что им понравилось мероприя-
тие. он поощрил их дипломами, 
отметив тройку лучших ценны-
ми призами в зависимости от за-
нятых итоговых мест, чемпиона 
турнира также дополнительно 
премировали от себя спонсоры. 
участники игры поблагодарили 
организаторов за увлекательный 
сюжет квеста, отметив, что за-
дания были трудными, но очень 

интересными.
также в ходже торжеств подве-

ли итоги творческих конкурсов 
на лучшее стихотворение и луч-
ший рисунок, посвящённых 25-
летию города карабулак. среди 
юных поэтов победителем стала 
заняла самира евлоева, вторые 
места заняли мухаммед евлоев 
и амина акталиева, в тройку 
призёров также вошли амина 
карахоева и ахмед Цицкиев. В 
состязаниях юных художников 
первенствовала хади мартаза-
нова, второе призовое место по-
лучила работа сулеймана гам-
бердова, третье место разделили  
хамзат гаракоев и Фатима сада-
киева.

а еще  рамках празднично-
го мероприятия в парке славы 
состоялось вручение паспортов 
граждан российской Федерации 
юным карабулакчанам.
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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.



акЦия

7 стр.4 сентября 2020 год  

сохраним сВою историю сообща
государственный музей изобразительных искусств ингушетии продолжает акцию по сбору старинных предметов быта ингушей «со-
храним свою историю», сообщает пресс-служба учреждения.

«мы продолжаем сбор пред-
метов быта, бесценных для со-
хранения истории, традиций и 
культуры ингушского народа. 
мы часто не предполагаем, ка-
кие сокровища для музеев про-
падают с переездом семей из 
старых домов, со смертью их 
владельцев, да и то, что многие 
воспринимают как ненужный 
хлам и часто просто валяется в 
сараях, кладовках, на чердаках. 
Эти предметы, с течением вре-
мени, становятся свидетелями 
целых эпох», — рассказала сми 
заместитель директора асет ев-
лоева.

по ее словам, вещи, подарен-
ные музею, получат новый ста-
тус и новую жизнь, они будут ис-
пользованы при создании новых 
выставок и экспозиций. а участ-
ники акции смогут ощутить со-
причастность к истории родного 
края, что окажет положительное 
влияние на нравственное раз-

витие и культурное воспитание 
подрастающего поколения. имя 
дарителя будет занесено в кни-
гу поступления фондов музея, 
и каждый участник получит ди-
плом почетного дарителя.

как рассказала заместитель 
директора музея, на основе со-
бранных предметов планируется 
создание новой экспозиции, ко-
торая расскажет о налаживании 
новой жизни после долгих лет 
выселения ингушского народа 
в казахстан и среднюю азию, 
об эстетических вкусах, матери-
альном достатке, уровне культу-
ры. к каждому предмету будут 
записаны истории, связанные с 
жизнью владельцев и их семей, 
которые будут отражены в пояс-
нительных текстах о предмете.

евлоева привела примерный 
перечень вещей советской эпо-
хи (1950-1970 гг.), которые ин-
тересуют музей. Это мебель, 
элементы интерьера (ковры, 

торшеры, светильники, настен-
ные и настольные часы, зеркала, 
живописные картины, абажуры, 
рамы для фотографий, ёлочные 
украшения и т. д.), кухонная 
утварь, посуда, электробыто-
вые приборы (радиоприёмники, 

радиолы, телефоны, утюги и т. 
д.), одежда, головные уборы и 
аксессуары (сумки, чемоданы, 
украшения, зонты и т. д.), а так-
же газеты, журналы, открытки, 
почтовые марки, календари и 
другое.

проект можно поддержать, 
обратившись по телефонам: 
8(8734)44-48-56, 8(928)741-57-
70, или по адресу: республика 
ингушетия, г. карабулак, ул. 
джабагиева, 139.

Прокуратура г. карабулака разъясняет

с какого Возраста наступает уголоВнаЯ 
отВетстВенность несоВершеннолетних
несовершеннолетний – это лицо, которому ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 
18 лет (часть 1 статьи 87 ук рФ).

по общим правилам уголовной ответственности под-
лежит лицо, достигшее ко времени совершения престу-
пления шестнадцатилетнего возраста.

лица, которые достигли ко времени совершения пре-
ступления 14-летнего возраста, подлежат уголовной от-
ветственности за:

убийство (статья 105 ук рФ), умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью (статья 111 ук рФ), умыш-
ленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

(статья 112 ук рФ), похищение человека (статья 126 ук 
рФ), изнасилование (статья 131 ук рФ), насильствен-
ные действия сексуального характера (статья 132 ук 
рФ), кражу (статья 158 ук рФ), грабеж (статья 161 ук 
рФ), разбой (статья 162 ук рФ), вымогательство (статья 
163 ук рФ), неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели хищения 
(статья 166 ук рФ), умышленные уничтожение или по-
вреждение имущества при отягчающих обстоятельствах 

(часть вторая статьи 167 ук рФ), а также совершение 
иных преступлений.

если несовершеннолетний достиг возраста уголовной 
ответственности, но отстает в психическом развитии, 
которое не связано с психическим расстройством, во 
время совершения преступления не мог в полной мере 
осознавать опасность своих действий либо руководить 
ими, он не подлежит уголовной ответственности.

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
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ПИщА ДЛя ОстРОты уМА

Жена попросила на день рождения 
норку. Копаю в саду уже второй день. 
Волнуюсь. Вдруг не понравится?

***
У меня соседи-психи. Ночь, почти 2 

часа, стучат в потолок и по батаре-
ям. Хорошо еще, что я в это время не 
сплю, а на баяне играю.  

***
Дорогие Денежки! Очень скучаю без 

Вас. Обещаю приобрести для Вас но-
вый кошелечек. Если хотите, може-
те пригласить своих родственников 

из Европы или Америки — возражать 
не стану. Приют обеспечу по первому 
разряду... .

***

— Вам батон нарезной? — Нет, глад-
коствольный! 

***
Госдума хочет запретить россиянам 

работать не по профессии. Интерес-
но, а какое учебное заведение выпуска-
ет депутатов? . .

сАМыЕ сМЕШныЕ АнЕКДОты

Витамин с должен присутство-
вать в питании каждый день. 
Обеспечить нормальную потреб-
ность в нем помогут, например, 
один стакан свежевыжатого 
апельсинового сока либо два 
киви. Восполнят недостаток ви-
тамина и обычные напитки: из 
черной смородины, шиповника, 
клюквы, а также чай с лимоном. 
Если хотите улучшить работу моз-
га, не надо забывать и о белках - 
мясе, молочных продуктах, осо-
бенно твороге. Хорошо дополнить 
«умное меню» микроэлементами 
- укропом, петрушкой, базиликом, 
другой свежей зеленью.

как минимум два раза в неделю надо 
есть рыбу и морепродукты, грецкие оре-
хи.

помогают сосредоточиться яблоки и 
виноград.

повышает работоспособность карто-
фель, особенно печеный.

людям умственного труда нужен мар-
ганец - его много в помидорах.

избавляет от рассеянности, улучшает 
настроение витамин В6. он содержит-
ся в «гормоне радости» - серотонине. а 
найти его можно в ананасе.

улучшают работу мозга, замедля-
ют старение морковь, красный перец, 

апельсины.
будят воображение растительные мас-

ла - оливковое, подсолнечное и другие. 
хорошо употреблять их со свежими 
овощами.

снимают усталость шампиньоны. 
они содержат витамин Вз и пантотено-
вую кислоту.

Женщинам-торопыгам (они, как из-
вестно, быстрее соображают при реше-
нии краткосрочных задач) особенно по-
лезны грейпфруты - в этих цитрусовых 
есть идеальное сочетание натрия, калия, 
других полезных веществ.

из горячих напитков для «улучшения 
ума» больше всего подходит высокока-
чественный зеленый чай. но пить его 
желательно в первой половине дня, по-
тому что вечернее чаепитие способно 
усилить беспокойство и тревожность.

кофеин ускоряет мозговые процес-
сы и повышает работоспособность, но 
лишь на короткое время. поэтому кофе 
желательно вообще не увлекаться. но 
зато он непременно усиливает возбуж-
дение, а это может привести к расстрой-
ству сна. поэтому, как и чай, кофе лучше 
пить только в утренние часы.

Все перечисленные продукты и на-
питки служат прекрасным и надежным 
средством профилактики старения моз-
га. поэтому специалисты их особенно 
рекомендуют при повышенных умствен-
ных нагрузках.

Сибирские пельмени

ИнГРЕДИЕнты
мука 320 граммов
соль
вода 180 миллилитров
 свинина 150 граммов
баранина 150 граммов
кролик 100 граммов
лук репчатый 1 штука
 черный перец
лавровый лист
 сметана

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Приготовим тесто. Замеши-
ваем тесто из 320 г муки, 150-180 

мл воды и щепотки соли, убираем в 
плёнку на 30 минут, периодически 
подмешивая.

Приготовим начинку. Делаем фарш 
из мяса и лука, солим и перчим, акку-
ратно перемешиваем.

Раскатываем тесто в колбаску, 
нарезаем на небольшие кусочки, 
каждый кусочек тонко раскаты-
ваем. Выкладываем начинку и ле-
пим пельмени.

Отвариваем пельмени в под-
соленной воде с добавлением 
лаврового листа в течение 5 
минут после всплытия. 

Приятного аппетита!


