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В Ингушетии создана комиссия по недопущению необоснованного
роста цен на продовольственные товары в Рамадан

С 20 апреля текущего года в Ингушетии начнет работу комиссия, члены которой
будут проводить выездные мероприятия, направленные на выявление фактов необоснованного повышения цен на продовольственные товары в месяц Рамадан. Об этом
заявлено на совещании в Магасе под председательством премьер-министра Ингушетии Владимира Сластенина.
По словам министра промышленности и цифрового развития республики Мусы
Плиева, в рамках мероприятий по ограничению необоснованного роста цен, администрациями городов и районов и Минсельхозом Ингушетии будут проводиться ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции местных производителей,
которые на месяц Рамадан всегда снижают цены. Однако, как подчеркнул Муса
Плиев, существует проблема с оптовиками, которые приезжают из других регионов
и продают товар с уже завышенными ценами.
«На сегодня повышение цен наблюдается на мясо птицы, яйцо, масло подсолнечное, сахар, крупы и овощную продукцию. Рост цен в основном связан с тем, что
вышеуказанные наименования продуктов питания ввозятся поставщиками из соседних регионов. Соответственно, в стоимость, помимо прочего, входят расходы на
транспортировку, которые значительно увеличились с повышением цен на горючесмазочные материалы. В результате чего на прилавки предприятий и организаций

розничной сети республики продукты попадают с добавленной стоимостью», – пояснил министр.
Руководитель ведомства добавил, что увеличение стоимости на овощную продукцию носит сезонный характер. По мере замещения ввозимых сельскохозяйственных
товаров местной продукцией снизится зависимость от иногородних поставщиков,
что стабилизирует цены и расширит предлагаемый ассортимент.
Следует отметить, что основной рост цен на продовольственные товары характерен для последней декады месяца Рамадан, и в предпраздничные дни потребность
населения в тех или иных продуктах увеличивается. Согласно сообщению Мусы
Плиева, работа с торговыми объектами в этот период будет носить ежедневный характер, а информация о результатах проводимого мониторинга и план мероприятий
будут публиковаться на сайте министерства.
Население республики через СМИ и интернет-ресурсы будет проинформировано
о торговых объектах, реализующих продукцию в регионе по низким ценам.
Сейчас на территории Ингушетии функционирует 11 розничных рынков, а именно шесть универсальных, четыре специализированных, один сельскохозяйственный
рынок и одна ярмарка выходного дня.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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ИННОВАЦИИ
Начался отбор участников
преакселерационной программы для грантополучателей
программы «Умник»

Платформа по развитию корпоративных инноваций GenerationS начинает сбор заявок на участие в преакселерационной программе для грантополучателей программы «Умник», направленной на поддержку талантливой молодежи, ориентированной на инновационную деятельность.
Продолжительность программы составит от 4 до 8 недель и будет включать в себя образовательные лекции, менторские и экспертные сессии, семинары и домашние задания. В конце программы участников ждет аттестация, которая будет проходить в два
этапа. По итогам успешного прохождения участнику программы выдается электронный сертификат о прохождении преакселератора GenerationS.
Целью преакселерационной программы GenerationS является оказание консультационных услуг, направленных на создание, развитие и успешную реализацию инновационных проектов, основанных на результатах научно-исследовательских работ, выполняемых в рамках программы «Умник».

В МЭРИИ КАРАБУЛАКА

На днях в актовом зале мэрии Карабулака прошло очередное заседание муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мероприятие провёл заместитель Главы города Иналук Мальсагов. В ходе заседания рассмотрели девять административных материалов в отношении родителей несовершеннолетних и самих детей, поступивших в
подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по г.Карабулак.
МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ
Лорс БЕРДОВ
По итогам рассмотрения представленных дел «за ненадлежащее исполнение родителями
обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних детей» провинившиеся в
двух случаях привлечены к административной
ответственности в виде штрафа, по шести
эпизодам комиссия вынесла
родителям предупреждения. В
рамках мероприятия также снят
с профилактического учёта один
из родителей с формулировкой
«прекращение отрицательного
влияния на детей, оздоровление
обстановки в семье».
О штрафах говорили в мэрии и
несколькими днями ранее.
На этот раз в рамках встречи
начальника отдела, старшего судебного пристава Карабулакского городского отдела судебных

приставов Управления Федеральной службы судебных приставов
России по Республике Ингушетия Мадины Ведзижевой с представителями бюджетных организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории муниципального образования.
Она проинформировала присутствующих о том, какие есть
задолженности у их организаций
по поступившим на исполнение решениям соответствующих
органов, разъяснила действия
законодательства об исполнительном производстве в части
последствий за неисполнение
требований исполнительных документов. В основном речь шла
о необходимости оплаты налоговых сборов и административных
штрафов, в частности за нарушения правил дорожного движения

на автотранспорте, зарегистрированном на юридические лица.
Мадина Ведзижева поблагода-

рила Главу города Магомед-Башира Осканова за выделенную
площадку для проведения меро-

приятия и оказанное организационное содействие.

В КАРАБУЛАКЕ БОРОЛИСЬ С УСЛОВНЫМ ПАВОДКОМ
В Карабулаке прошли командно-штабные учения, связанные с возможностью ухудшения гидрометеорологической обстановки на территории республики, связанной с выпадением интенсивных осадков в виде дождя.
УЧЕНИЕ
АДАМ АЛИХАНОВ
Как сообщили в мэрии города, цель тренировки – отработка
алгоритма действий на случай
возникновения
чрезвычайных
ситуаций, связанной с ухудшением паводковой обстановки, подъёмом уровня воды в реке Сунжа
выше опасного значения. Мероприятие проходило в несколько
этапов: заседание муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности, смотр
сил и средств для ликвидации
последствий возможных чрезвычайных ситуаций.
Согласно оценке ситуации, существует угроза затопления 1167
домов, с населением 5722 человека, из них 2630 детей, а также
гибели имеющегося в подсобном
хозяйстве домашнего скота. В
зону вероятного подтопления могут попасть 6 участков автодорог
и 6 мостов, а также 7 участков
ЛЭП. На основании имеющихся
данных было решено перевести
силы и средства территориального подразделения РСЧС по
г.Карабулак в «повышенный режим» функционирования и быть
готовым к проведению аварийноспасательных и других неотложных работ.
Подготовке к паводкоопас-

ному периоду в регионе уделяют большое внимание. На днях
Председатель
Правительства
Ингушетии Владимир Сластенин
проверил работу по подготовке к
росту уровня воды в реках, расположенных в населенных пунктах Барсуки, Сурхахи и Сунжа в
рамках инспекционной поездки.
Об этом сообщает пресс-служба
регионального минприроды.
Главу ингушского кабмина со-

провождали министр природных
ресурсов и экологии Ингушетии
Магомед Евлоев, а также специалисты отдела водных ресурсов
и защитных гидротехнических
сооружений.
В целях снижения риска наводнения в случае паводков и затяжных дождей по поручению
Главы региона Махмуда-Али Калиматова в с. п. Барсуки Министерством природных ресурсов и

экологии Ингушетии с привлечением инвесторов проводятся работы по восстановлению моста
через реку Сунжа с выходом к
ФАД «Кавказ».
Реализация данного мероприятия позволит обеспечить безопасность от подтоплений около
30 домов и приусадебных участков, а это более 200 человек. Такая же работа ведется на пойме
реки в селе Тамариани, где в па-

водкоопасной зоне находятся 12
домов.
В с.п. Сурхахи и частично в г.
Сунже уже выполнены очистительные и берегоукрепительные
работы. В остальных районах их
планируется завершить до конца
апреля.
Около 6 тысяч жителей различных районов Ингушетии
удастся обезопасить от весенних
половодий в результате проведенных берегоукрепительных
работ..
По данным Главного управления МЧС России по республике,
среди потенциально паводкоопасных зон в регионе находятся
города Карабулак и Сунжа, сельские поселения Троицкое, Сурхахи и Барсуки, а также село Тамариани Джейрахского района.
Общая численность населения,
проживающего на территориях,
где возможно подтопление –
5722 человека, в том числе 2563
детей. В зоне риска также находятся 7 участков автомобильных дорог и 6 автомобильных
мостов.
По итогам осмотра объектов
Председатель
Правительства
региона дал поручение своевременно завершить противопаводковые мероприятия
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ИННОВАЦИИ
Школа в Ингушетии вошла
во всероссийский топ по внедрению новых технологий

Школа номер пять в городе Малгобеке Ингушетии вошла во всероссийский топ по внедрению новых технологий. В ней
летают квадрокоптеры, учащиеся учатся заваривать настои из лекарственных трав и получают самые высокие в республике
баллы на ЕГЭ по русскому языку.
Как отмечает «Российская газета», из 823 учащихся учебного заведения 556 занимаются в бесплатных пришкольных кружках и секциях. В школе, в частности, учат, как собирать и использовать дикорастущие и культурные растения или оказывать
первую медицинскую помощь.
«Я не боюсь, что мой ребенок после уроков предоставлен сам себе, наоборот, спокойна и уверена, что он не только под
присмотром, но получает полезные знания и навыки», — сказала мама ученицы седьмого класса Залина Чербижева.
Благодаря нацпроектам в учебном заведении есть современные лаборатории, телерадиостудия, 3D-принтеры и другие
умные приборы, а с помощью квадрокоптеров снимаются все массовые мероприятия, проводимые в его стенах.

ГОЛОСУЙ ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ
В Карабулаке прошло очередное мероприятие в рамках проводимой на территории города информационно-разъяснительной кампании по грядущему рейтинговому голосованию по отбору общественных территорий для первоочередного благоустройства в 2022 году. На встречу с учащимися старших классов средней
школы №2 пришли заместитель Главы города Азраил Джандигов и депутат местного Законодательного
собрания Хусейн Амаков.
МЕРОПРИЯТИЕ
ЛОРС БЕРДОВ
Вице-мэр Карабулака подробно рассказал присутствующим
об основных нюансах предстоящего голосования, которое
пройдёт в текущем году впервые в электронном формате, с
помощью специализированной
платформы za.gorodsreda.ru. Азраил Джандигов сообщил о уже
реализуемых в 2021 году проектах по программе «Формирование комфортной городской
среды» и представил список
объектов-претендентов на благоустройство в будущем году.
Для того чтобы та или иная
общественная территория была
благоустроена в 2022 году, жителям города необходимо зайти
с 26 апреля по 31 мая на указанный портал и выбрать один из
понравившихся вариантов.
Представитель
городского
Совета депутатов подчеркнул

важность вовлечения молодых
людей в намеченные преобразования, когда они почувствуют, что могут непосредственно
влиять на положительные изменения в городе, что с их мнением считаются, это повысит их
гражданскую ответственность.
Ведь все эти усилия предпринимаются, прежде всего, для
подрастающего поколения, чтобы молодёжь росла в благоприятных условиях, в комфортной
среде.
Оба спикера призвали старшеклассников воспользоваться
возможностью изменить в лучшую сторону свой город, с 14
лет можно участвовать в рейтинговом голосовании, больше голосов – больше объектов
можно будет благоустроить за
счёт федеральных средств.

В КАРАБУЛАКЕ ПРОВЕЛИ СУББОТНИК
Мероприятие по санитарной очистке и благоустройству города
прошло в минувший
выходной в нашем городе. В акции приняли
участие сотрудники
Администрации города.
В рамках мероприятия
собрали бытовой мусор по руслу и с берега
реки Сунжа, а также
очистили территорию
Парка имени Суламбека Осканова от отходов
растительного происхождения. Глава Карабулака Магомед-Башир
Осканов поблагодарил
всех участников субботника, отметив, что воздание за благое деяние
в месяц Рамад увеличивается многократно.
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УСПЕХИ ЮНЫХ КАРАБУЛАКСКИХ БОЙЦОВ
Сборная Ингушетии заняла третье общекомандное место на открытом Кубке Федерации ММА России по
смешанным боевым искусствам, который прошел в Кисловодске, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

СПОРТИВНАЯ ИНГУШЕТИЯ
А. АЛИХАНОВ
«Порядка 60 спортсменов из
Ингушетии приняли участие на
данном турнире. Ингушские бойцы из города Карабулак и сельского поселения Плиево завоевали на
этих соревнованиях 17 медалей.
Золотые медали из числа спортсменов плиевской спортивной
школы выиграли Али Горданов,

Саид-Магомед Плиев и АбдулМалик Сакалов. Вторыми стали
Ахмед Плиев, Илез Цунтольгов
и Мовсар Хамхоев. «Бронза» в
активе у Тимура Хамхоева и Магомеда Угурчиева», — говорится
в сообщении.
Карабулакские спортсмены также отличились и завоевали девять

медалей различного достоинства.
«Золото завоевал Илез Шаухалов, серебряные медали у Адама
Шаухалова и Ислама Берсанова.
Бронзовыми призерами стали
Ибрагим Накастхоев, Рашид Ужахов, Рахим Бадиев, Муслим Ужахов, Ибрагим Барахоев и Муса
Барханоев», — добавили в пресс-

службе.
Отмечается, что по итогам турнира в общекомандном зачете
бойцы Ингушетии заняли третье
место.
Отметим, что открытый Кубок
федерации MMA России проходил в Кисловодске с 9 по 11
апреля. За награды турнира бо-

ролись свыше 300 спортсменов
из Ставропольского и Краснодарского краев, Оренбурга, Липецка,
Волгограда, Калмыкии, Москвы,
а также республик Северного
Кавказа. Поединки проводились
в возрастных категориях 8-11, 1217 и 18-35 лет среди юношей и
девушек.

В КАРАБУЛАКЕ ПРИВЕЛИ
В ПОРЯДОК ВОЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ
Активисты местных отделений
партии «Единая Россия» совместно
с «Волонтерами Победы» провели
мероприятия по благоустройству
воинских мемориалов, памятных
знаков и захоронений участников
Великой Отечественной войны в
различных населенных пунктах
региона.
От акции в преддверии годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне не остались в стороне поисковый отряд «Малгобек», «Молодая Гвардия Единой России», «Волонтеры экологи», «Юнармия».

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, в общей
сложности в рамках мероприятия активисты благоустроили более 30 воинских захоронений по всей республике.
Так, по инициативе секретаря местного отделения партии в Назрани,
члена президиума регионального политсовета Юсупа Богатырева проведен
субботник возле памятника Юдину. На
этом месте захоронены останки летчиков — защитников Кавказа, погибших
в воздушном бою в 1942 году.
Совместно с «Волонтерами Победы» был приведен в порядок монумент
Славы в Гамурзиевском административном округе Назрани.

Волонтеры собрали мусор, покрасили ограду, а также очистили памятники
и мемориалы, посвященные Великой
Отечественной войне.
Инициативу поддержали и карабулакские единороссы, которые совместно с активистами города провели субботник на территории стелы, в парке
Славы.
Кроме того, на территории Малгобека вместе с юнармейцами они очистили территорию обелиска и братской
могилы 89-й и 337-й стрелковых дивизий, а также памятники, находящиеся
на территории города.
Сунженцы обновили территорию
парка Памяти и Славы и высадили там

цветы.
В рамках подготовки к празднованию Дня Победы единороссы продолжат благоустраивать памятники, места
воинских захоронений и прилегающие
к ним территории.
Достойный вклад в эту Победу внесли сыновья и дочери нашего народа. С
начала войны на фронт ушли более 21
тыс. жителей Ингушетии. Свыше 6,5
тыс. человек не вернулись с фронта.
Тысячи были удостоены государственных наград. Каждый из нас чувствует
величие их судеб, старается отдать
дань уважения великому поколению
победителей.
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ПОГИБ В НАШЕМ
РАЙОНЕ, ПОД ПАДОГОЙ
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В Назрани был открыт новый Мемориал Вечной Славы погибшим воинам, отдавшим жизнь за нашу Родину. На 12 мраморных плитах, которые располагаются вокруг стелы, указаны
фамилии тех, кто не вернулся с полей Великой Отечественной
войны, защищая наше будущее. Среди имён солдат, павших на
полях сражений, - Хасан Магомедович Чахкиев.

К ДНЮ 76-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ!

...22 июня 1941 года фашисты напали,
нарушив утреннюю тишину, на нашу
страну. Времени прошло достаточно
много, а раны, нанесенные ей, до сих
пор бередят наши сердца, ибо нет семьи,
которой война не коснулась бы своим
черным крылом. Миллионы жизней положили советские люди на алтарь сегодняшнего дня. Во многих семьях как
дорогую память хранят письма, фотографии тех, кто шагнул в бессмертие.
Хранятся они и у родственников Хасана
Чахкиева, для которых он навсегда останется молодым.
Есть в Кингисеппском районе братское захоронение. На одной из мраморных плит среди многих можно прочесть
и фамилию младшего сержанта Х.М.
Чахкиева. До начала 70-х годов прошлого века родственники Хасана не знали

подробности его гибели. Из скупых слов
похоронки было известно, что свой последний бой Хасан Чахкиев принял 14
августа 1941 года в местечке Падога
Кингисеппского района Лениградской
области. Уже потом, спустя годы, когда
местные следопыты по крупицам восстанавливали картину того боя, родные
Хасана убедились в том, что слова похоронки «проявил геройство и мужество»
действительно имели реальный смысл.
В семье Магомеда Чахкиева Хасан был
первенцем, потому что и любил его отец
особой, но по-вайнахски сдержанной
любовью. В трудные послереволюционные годы, когда во всем испытывался недостаток, он говорил сыну: «Чтобы многое знать, ты должен учиться». И Хасан
на радость отцу учился хорошо - сначала
в школе, а затем в Орджоникидзевском

педагогическом техникуме. С отличием
закончив его, учительствовал в сельской
школе. Все в его судьбе складывалось
удачно. Несмотря на молодость, был
уважаемым человеком. Об этом говорит
и тот факт, что коммунисты, товарищи
по работе оказали доверие, приняв в
ряды партии.
Через некоторое время его направляют
в Шахты на курсы партработников. После возвращения он назначается председателем райплана, был на других ответственных должностях.
Над страной сгущались грозовые
тучи. В 1940 году Хасан изъявляет желание служить в Красной армии. Он,
конечно, и думать не мог, что не суждено будет вернуться в свой отчий дом. В
письме младшему брату Мусе он пишет
накануне войны: «Я жив и здоров. Служится мне хорошо. Передавай родителям, чтобы не обижались за то, что не
балую письмами. Я о них всегда помню.
Муса, ты обязательно должен отслужить
в Красной армии. Солдатская закалка
пригодится тебе в жизни».
Вскоре и Муса был призван в армию.
Война застала братьев в солдатской форме. Хасан оказался на Лениградском
фронте в 330-м отдельном саперном батальоне. Командир разведгруппы Хасан
Чахкиев с первых дней войны проявил
себя храбрым бойцом. Кавказским орлом
называли его в батальоне.
О напряженности боевых действий на
Лениградском фронте говорить не стоит.
Враг остервенело рвался к Лениграду,
поэтому на каждом участке фронта красноармейцы дрались так, словно исход во-

йны решался на их передовой. Но силы
чаще всего оказывались неравными.
В ночь на 14 августа 1941 года тяжелая
ситуация создалась и для 330-го отдельного саперного батальона, в котором воевал Хасан. В пылу боев саперы не заметили, как оказались во вражеском кольце.
Спасти положение могли только умелые
действия разведчиков, на которых возлагалась задача найти наименее опасный
путь выхода из окружения.
Командир разведгруппы посылает на
разведку двух бойцов. Но после томительного ожидания убеждается: погибли
ребята. Что делать?
- Товарищ командир? - обращается Чахкиев к комбату Жмурову, - разрешите, я
сам пойду.
- Жмуров долго молчал. Не хотелось
ему, видно, рисковать Хасаном. Этот горец нравился комбату своей рассудительностью и спокойствием. Но обстановка
сложилась - хуже некуда. И уже прощаясь, напутствовал парня:
- Ты осторожней, сержант, враг жесток,
обхитри его. Чахкиев успел отойти на
300 метров от места расположения батальона, когда услышал немецкую речь.
Он не выдавал себя, подкрался к противнику - человек десять не меньше, решил
разведчик. Хасан собрался было уходить,
но понял, что замечен. О возвращении к
своим теперь и речи не могло быть - выдал бы своих. Прорываться вперед - тоже
дело бессмысленное, нарвешься на первую же пулю. «Нет, так легко не сдамся»,
- решил Хасан. Теперь он меньше всего
думал о себе. Разведчик нащупал гранату.
Вплотную подошел к немцам, а через минуту раздался мощный взрыв. Так, ценой
своей жизни дал герой знать о том, что
враг находится поблизости. Этот взрыв
стал сигналом к прорыву кольца, который
в тяжелом бою и был осуществлен.
Известно, в первые дни войны наградами не баловали храбрецов, не до этого
было. Но подвиг нашего земляка остался
в памяти местных жителей.
В свое время - в письме родственникам
Хасана - руководство Большелуцкого поселения сообщило, что 3 мая 1986 года
останки героя перезахоронили в братской могиле, что за ней ухаживают жители села. Здесь проводятся торжественнотраурные мероприятия.
Там, на далекой ленинградской земле,
благодарные потомки помнят имя нашего
земляка.
Что еще сказать? Мать героя, Сахират
Исиевна, молила Всевышнего сохранить
ей второго сына-солдата. Её молитвы
были услышаны - Муса Чахкиев, мой
отец, вернулся с фронта живым.
М. Чахкиев, племянник Х. Чахкиева, главный редактор газеты «Керда
ха» («Новое время»), Республика Ингушетия, г. Карабулак.
Кингисеппская городская
газета «Время», Ленинградской обл.
№ 8 (11993) от 22 марта 2016 г
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 апреля 2021 г.

№ 53

О конкурсе на право быть включенным
в резерв управленческих кадров ОМС «Администрация г.
Карабулак»
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25ФЗ « О муниципальной службе Российской Федерации», Положением
«О резерве управленческих кадров органов местного самоуправления
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» утвержденным Решением городского Совета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» от 28 июня 2011года №8/6-1.
1. Объявить конкурс на включение в кадровый резерв управленческих кадров ОМС «Администрация г. Карабулак».
2. Утвердить порядок проведения конкурса, а также требования к
кандидатам
( Приложение).
3.Опубликовать настоящее распоряжение ОМС «Администрация г.
Карабулак» на официальном сайте mоkarabulak.ru.
4. Контроль за настоящим распоряжением оставляю за собой.
Глава городского округа

М-Б.М.Осканов

Приложение
«УТВЕРЖДЕНО»
Распоряжением ОМС «Администрация г. Карабулак»
20 апреля 2021 № 53
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
Конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должностей
муниципальной службы ОМС «Администрация г. Карабулак» проводится на следующие должности муниципальной службы:

6.Начальник
социального
развития и защиты населения
- уверенное пользование
персональным компьютером
и другой оргтехникой. Умение работать с различными
компьютерными программами (Word, Excel и другие).
7.Начальник отдела ГО и ЧС
8. Начальник отдела похозяйственного учета , архива
и имущественных отношений

2. Начальник отдела эконо- - навыки оперативного принятия и реализации
мики и торговли
управленческих решений, организации и обеспечения выполнения задач, правотворческой деятельности, ведения деловых переговоров, публичного
выступления, осуществления контроля, планирования, анализа и прогнозирования, грамотного учета
мнения коллег, делегирования полномочий, организации работы по эффективному взаимодействию с
органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, владения современными средствами, методами и технологиями
работы с информацией, систематического повышения своей квалификации, работы с документами, в
том числе составляющими государственную тайну
(при наличии допуска к государственной тайне),
квалифицированной работы с гражданами;
3.Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
4.Начальник отдела архитектуры- главный архитектор
отдела градостроительства,
землеустройства
5.Начальник отдела строительства, промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи.

- уверенное пользование персональным компьютером и другой оргтехникой. Умение работать с
различными компьютерными программами (Word,
Excel и другие)

10. Помощник Главы отдела общественной безопасности, взаимодействия со
средствами массовой информации и делам молодежи

6. Ведущий специалист по
охране прав детства;

ВЕДУЩИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Наименование

Квалификационные требования

1. Главный специалист по - высшее профессиональное образование, стаж
экономике и торговле;
муниципальной службы (государственной службы) без предъявления требований к стажу;
2. Главный специалист от- специализации должностей муниципальной служдела бухгалтерского учета и бы или образование, считающееся равноценным,
отчетности;
стаж муниципальной службы (государственной
службы) не менее двух лет или стаж работы по
специальности не менее четырех лет
3. Главный специалист отдела архитектуры, градостроительства, землеустройства и
сельского хозяйства;

- навыки обеспечения выполнения возложенных
задач, правотворческой деятельности, планирования и осуществления контроля, организации
работы по эффективному взаимодействию с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями, владения современными средствами, методами и технологиями
работы с информацией, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации
информации, работы с документами, квалифицированной работы с гражданами

4.Главный специалист отдела строительства, промышленности, энергетики, транспорта, связи;

- уверенное пользование персональным компьютером и другой оргтехникой. Умение работать с
различными компьютерными программами (Word,
Excel и другие)

Квалификационные требования

1. Начальник отдела право- - высшее профессиональное образование, стаж
вого и кадрового обеспече- муниципальной службы (государственной служния
бы) не менее двух лет или стаж (опыт) работы по
специальности, направлению подготовки не менее
двух лет;

5. Ведущий специалист по
землеустройству;

9. Начальник сектора ВУС

ГЛАВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Наименование

4. Ведущий специалист от- - навыки обеспечения выполнения возложенных
дела бухгалтерского учета и задач, правотворческой деятельности, планироотчетности;
вания и осуществления контроля, организации
работы по эффективному взаимодействию с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями, владения современными средствами, методами и технологиями
работы с информацией, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации
информации, работы с документами, квалифицированной работы с гражданами

5. Главный специалист правового и кадрового обеспечения;
6. Главный специалист отдела похозяйственного учета ,
архива и имущественных отношений

СТАРШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Наименование

Квалификационные требования

1. Ведущий специалист об- - высшее профессиональное образование, без
щего отдела;
предъявления требований к стажу;
2. Ведущий специалист отдела экономики и торговли;
3. Ведущий специалист по
сельскому хозяйству;

7. Ведущий специалист отдела ГО и ЧС;
8. Ведущий специалист сектора ВУС;
9. Ведущий специалист по
архивному делу.
10. Ведущий специалист отдела похозяйственного учета, архива и имущественных
отношений .
МЛАДШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Наименование

Квалификационные требования
среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны
представить следующие документы:
- заявление об участии в конкурсе;
- анкету с приложением фотографии (размер фотографии 3 x 4 см), по
форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. N 667-р);
- копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копия диплома;
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую ( служебную) деятельность, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы) (за исключением случаев, когда служебная трудовая деятельность осуществляется впервые);
- фото 3х4;
- копию паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию;
-копии документов о профессиональном образовании, профессиональной подготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени. Ученого звания (если таковые имеются), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);
-документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению.
Предполагаемая дата проведения конкурса и время – 01 июня 2021
года, в 15 -00 часов в здании ОМС «Администрация г. Карабулак» по
адресу: г. Карабулак, ул. Промысловая, 2/2.
Документы принимаются до 24 мая 2021 года в комиссию по проведению конкурса в здании ОМС «Администрация г. Карабулак» (каб.
№ 303 , 3-й этаж), тел. 44-46-81:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ОМС
«АДМИНИСТРАЦИЯ г. КАРАБУЛАК»
ОМС «Администрация г.Карабулак» объявляет конкурс в целях формирования резерва управленческих кадров ОМС «Администрация г. Карабулак» на должности:
Главная группа должностей:
1.
Начальник отдела правового и кадрового обеспечения;
2.
Начальник отдела экономики и торговли;
3.
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
4.
Начальник отдела- главный архитектор архитектуры,
градостроительства, землеустройства и сельского хозяйства;
5.
Начальник отдела строительства, промышленности,
энергетики, транспорта, связи;
6.
Начальник социального развития и защиты населения;
7.
Начальник отдела ГО и ЧС;
8.
Начальник отдела похозяйственного учета, архива и
имущественных отношений;
9.
Начальник сектора ВУС;
10.
Помощник главы отдела общественной безопасности,
взаимодействия со средствами массовой информации и делам
молодежи.
Ведущая группа должностей:
11.
Главный специалист по экономике и торговле;
12.
Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности ;
13.
Главный специалист отдела архитектуры, градостроительства, землеустройства и сельского хозяйства;
14.
Главный специалист отдела строительства, промышленности, энергетики, транспорта, связи;
15.
Главный специалист правового и кадрового обеспечения
16.
Главный специалист отдела похозяйственного учета,
архива и имущественных отношений.
Старшая группа должностей:
17.
ведущий специалист общего отдела;
18.
Ведущий специалист отдела экономики и торговли;
19.
Ведущий специалист по сельскому хозяйству;
20.
Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и
отчетности ;
21.
Ведущий специалист по землеустройству;
22.
Ведущий специалист по охране прав детства;
23.
Ведущий специалист отдела ГО и ЧС;
24.
Ведущий специалист сектора ВУС;
25.
Ведущий специалист по архивному делу;
26.
Главный специалист отдела похозяйственного учета,
архива и имущественных отношений.

Младшая группа должностей:
27.
Специалист отдела строительства, промышленности,
энергетики, транспорта, связи;
28.
Специалист по делам несовершеннолетних;
29.
Специалист отдела ГО и ЧС;
30.
Специалист отдела похозяйственного учета, архива и
имущественных отношений.
Требования к кандидатам для участия в конкурсе на право
быть включенным в резерв управленческих кадров ОМС «Администрация г. Карабулак», перечень необходимых документов, сроки и место приема документов, порядок получения дополнительной информации
1. Управляющий делами - высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы (государственной службы) или стаж ( опыт) работы по специальности, направлению
подготовки не менее двух лет;
2. Начальник отдела - высшее профессиональное образование, стаж работы муниципальной службы (государственной
службы) не менее четырех или стаж ( опыт) работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет;
3. Главный специалист - высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу;
4. Ведущий специалист - высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу ;
5. Специалист – среднее профессиональное образование,
соответствующее направлению деятельности без предъявления
требований к стажу.
Участникам конкурса необходимо представить следующие
документы:
- заявление об участии в конкурсе;
- анкету с приложением фотографии (размер фотографии 3 x
4 см), по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2005 г. N 667-р);;
- копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копия диплома;
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
( служебную) деятельность, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы) (за исключением случаев, когда служебная трудовая деятельность осуществляется впервые);
- фото 3х4;

- копию паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию;
- копии документов о профессиональном образовании, профессиональной подготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени. Ученого звания (если
таковые имеются), заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) (за
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые);
-заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу (учетная форма № 001-ГС/у, утверждена Приказом
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н).
Указанные документы представляются в виде копий (с
предъявлением оригиналов для сверки). Также распоряжение
ОМС «Администрация г. Карабулак» о проведении конкурса по
формированию резерва управленческих кадров ОМС «Администрация г. Карабулак» размещено на официальном сайте
mоkarabulak.ru.
Прием документов на участие в конкурсе осуществляется
по адресу: г. Карабулак, ул. Промысловая, 2/2 , кабинет отдела
правового и кадрового обеспечения 3-ий этаж в рабочие дни с
09-00 часов до 17-00 часов, кроме выходных дней.
Дата начала подачи документов: с 09.00 часов «23» апреля
2021 г.
Дата окончания срока подачи документов: «24» мая 2021 г.
17.00 часов.
Предполагаемая дата и место проведения конкурса: «01»
июня 2021 года, 15 часов 00 минут.
Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения.
Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им
возвращены по письменному заявлению в течение года со дня
завершения конкурса.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушениями правил
оформления является основанием для отказа гражданину в
их приеме.
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ИЗМЕНЕН РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.03.2021 №140 «О некоторых вопросах, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 №199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» изменен порядок и размер ежемесячной денежной выплаты,
установленной Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020 №199 «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей».
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:
С учетом внесенных изменений, в настоящее время,
ежемесячная денежная выплата предоставляется нуждающимся в социальной поддержке семьям, имеющим детей в
возрасте от 3 до 7 лет, если размер среднедушевого дохода
семьи не превышает величину прожиточного минимума
на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от
24.10.1997 №134 «О прожиточном минимуме в Российской

Федерации» на дату обращения за получением выплаты.
Размер ежемесячной выплаты составляет 50 % величины прожиточного минимума для детей, установленной в
субъекте Российской Федерации на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты.
Если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом указанной ежемесячной выплаты, не
превышает величину прожиточного минимума на душу

населения, ежемесячная выплата назначается в увеличенном размере 75 % или 100% величины прожиточного
минимума для детей. Данные выплаты осуществляются с
01.01.2021.
Исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей, подлежит перерасчету и размер
ежемесячной выплаты на основании соответствующего заявления лица.

РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

В соответствии со статьей 392 Трудового кодекса Российской Федерации работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение 3 месяцев со дня, когда он узнал о нарушении своего права, а по спорам об
увольнении – в течение месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении, выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности по последнему месту работы.
По спору о невыплате или неполной выплате заработной платы работник имеет право обратиться в суд
в течение года со дня установленного срока выплаты.
В случае пропуска указанных сроков по уважительной причине (болезнь работника, командировка,
обстоятельства непреодолимой силы, уход за тяжелобольными членами семьи и т.п.), гражданин может

восстановить этот срок в судебном порядке
К уважительным причинам пропуска может быть
также отнесено и обращение в другой суд, если первоначальное заявление по названному спору было подано
в установленный срок. Также об уважительности причин может свидетельствовать своевременное обращение с заявлением о нарушении трудовых прав в органы

прокуратуры или государственную инспекцию труда.
Если надзорные органы выдали решение об устранении нарушений трудовых прав, то у работника возникли правомерные ожидания, что его права будут восстановлены во внесудебном порядке, и он пропустил срок
обращения в суд.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ПО УХОДУ
ЗА ИНВАЛИДАМИ И ПРЕСТАРЕЛЫМИ ГРАЖДАНАМИ
Существенные изменения в оформлении компенсационных выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми утверждены
Правительством Российской Федерации в постановлении от 27.02.2021 №278.
Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за
инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет.
Теперь часть сведений необходимых для назначения
компенсационных выплат будут запрашиваться органом, осуществляющим выплату пенсии, в соответствующих органах в порядке межведомственного информа-

ционного взаимодействия.
В частности, гражданам больше не нужно подтверждать, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию.
Также больше нет необходимости собирать справки о
смене места жительства подопечного.
Выплаты могут получать как члены семьи, так и приглашённые помощники. При этом период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой

пенсии.
Таким образом, Правительство России упростило
порядок оформления ежемесячных компенсационных
выплат по уходу за инвалидами I группы и престарелыми людьми, которым исполнилось 80 лет или которым
требуется постоянная помощь.
Обратиться за начислением и выплатой пособия
можно в территориальный орган Пенсионного фонда.

В КАКОМ ПОРЯДКЕ ОБЖАЛУЮТСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,
ВЫНЕСЕННЫЕ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ?

Порядок обжалования таких постановлений установлен главой 30 КоАП РФ. Так, в случае несогласия с вынесенным сотрудником полиции постановлением по делу об административном правонарушении, лицо, в отношении которого вынесено данное постановление, а также потерпевший, законный представитель, либо защитник вправе его обжаловать по своему усмотрению, либо в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу или в районный (городской) суд по месту рассмотрения
дела.
Обращение подается в тот органы, тому должностному
лицу, судье, которыми вынесено постановление по делу.
При этом, важно знать, что указанные обращения необходимо подать в течение 10 суток со дня вручения или
получения копии постановления.
При наличии уважительных причин пропуска срока подачи обращения возможно направить ходатайство о восстановлении срока обжалования.
По результатам рассмотрения обращения о несогласии
с постановлением по делу об административном правона-

рушении выносится одно из следующих решений:
- об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения;
- об изменении постановления;
- об отмене постановления и о прекращении производства по делу;
- об отмене постановления и о возвращении дела на
новое рассмотрение судье, в орган, должностному лицу,
правомочным рассмотреть дело.
В случае несогласия с принятым решением по обжа-

лованию постановления по делу об административном
правонарушении дальнейшее обжалование производится
в судебном порядке.
Жалоба на вынесенное постановление может быть направлена и в органы прокуратуры, поскольку в виду осуществления надзора за исполнением административного
законодательства, в том числе в сфере безопасности дорожного движения, прокуроры наделены полномочиями
по опротестованию постановлений по делам об административных правонарушениях.

ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОДПИСАН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ

Федеральным законом от 05.04.2021 № 59-ФЗ в статью 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации внесены изменения,
усиливающую уголовную ответственность за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных
указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой
войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, совершенные публично.

Уголовная ответственность за совершение указанного
преступления усилена и в настоящее время предусматривает штраф до 5 миллионов рублей, принудительные работы и (или) лишение свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, часть 3 названной статьи устанавливает
уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично. Максимальная санкция предусматри-

вает ответственность в виде лишения свободы на срок до
3-х лет.
Помощник прокурора города

Т.А. Бекботов
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КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА С ГРИБАМИ И СЫРОМ

Приятного аппетита!

ТРАВЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
ЗДОРОВЬЕ
При начинающемся насморке детям
закапывают по 1-2 капли сока каланхоэ в каждую ноздрю. Процедура вызывает активное чихание, но насморк
прекращается, не успев начаться. При
насморке смешанные в равных количествах сок каланхоэ и мед принимают с
настоем мелиссы и зверобоя. Противопоказания к применению листьев, сока
и мази каланхоэ может служить лишь
его личная непереносимость.
Насморк (ринит). Сок алоэ закапывать по 3-5 капель 4-5 раз в день. Свежий сок каланхоэ или подорожника с
добавлением 30% меда закапывать в
нос.
Одолень-трава - под этим названием
в некоторых местностях России знают
белую и желтую кувшинки, или еще
их называют белой и желтой лилией.
Считается, что это растение обладает
волшебными свойствами, оно охраняет
дом от нечистой силы, помогает преодолеть житейские трудности. Настой
цветков оказывает легкое снотворное
действие. Для его приготовления берут
1 ст.л измельченных свежих цветков,
заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 10 минут, процеживают. Применяют по 1 ст.л. перед сном, а дети по 1
чайной ложке.
Листья шалфея лекарственного обладают острым и пряным запахом и
вкусом. В народной медицине издавна
применяют в виде водного настоя для
полоскания ротовой полости при зубной боли, воспалении десен и горла.
С этой же целью можно применять и
шалфей луговой.
При зубной боли и для очищения зубов от зубного камня достаточно пожевать свежесобранные листья душицы.
Местным обезболивающим может по-

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Подготовить ингредиенты для
картофельной запеканки с грибами и сыром.
Картофель отварить в кожуре, до полуготовности, остудить и очистить. Нарезать шампиньоны. Раздавить чеснок. Нарезать лук. Натереть
сыр на крупной терке.
Налить растительное масло на сковороду, обжарить чеснок несколько секунд для аромата и убрать
его.
Обжарить лук до прозрачности. Добавить грибы.
Жарить, часто помешивая, до готовности. Посолить и поперчить по вкусу.
Взбить яйца, соль и белый молотый перец вилкой. Добавить сливки, тертый сыр и перемешать.
Нарезать очищенный картофель кружочками,
выложить в жаропрочную форму.
Выложить слой грибов, покрыть сырной заливкой. Если вы хотите, чтобы сыр тянулся,
то накройте форму фольгой. Если хотите
золотистую корочку, то ставьте картофельную запеканку с грибами в духовку без
фольги.
Выпекать картофельную запеканку с
грибами и сыром в заранее разогретой духовке около 30-40 минут.
Подаем запеканку горячей, с овощным салатом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Картофель (сваренный в мундире) - 1 кг
Шампиньоны - 700 г
Сыр твердый - 300 г
Сливки 20% - 200 мл
Яйца - 2 шт.
Лук репчатый (большой) - 1 шт.
Масло растительное - 4 ст. л.
Чеснок - 2 зубчика
Соль - по вкусу
Перец белый молотый - по вкусу

СКАНВОРД

служить жгучий красный перец, который уменьшит боль. Можно пожевать
гвоздику.
Настой корня цикория. 1 ст.л размолотого сухого корня положить в стакан
подкисленного кипятка, настоять 10
минут. Настой применяют в теплом
виде для полосканий больного зуба
при сильных болях. Можно так же пожевать свежевыкопанный корень цикория, предварительно очистив его от
земли.
Говорят, что: «Кто выпивает по глотку яблочного уксуса, тот на протяжении всей жизни сохраняет ясный ум».
Яблочный уксус улучшает кровообращение, бодрит, повышает жизненный
тонус. Если у вас ухудшается память,
пейте перед каждым приемом пищи
напиток из разбавленного яблочного
уксуса с медом. Вскоре вы убедитесь,
что способность сосредотачиваться и
быстрота реакции улучшились. Регулярное применение яблочного уксуса
может замедлить процесс старения.
При ожирении, появлении двойного
подбородка полезно принимать по 2 ч.
л. яблочного уксуса в 1 стакане воды
перед каждым приемом пищи. Уксус
ускоряет сгорание жиров в организме,
что ведет к похудению.
Сенную труху используют для лечения артритных болей, ее можно купить
в аптеке. Для полной ванны необходимо взять 1 кг сенной трухи, залить
холодной водой и кипятить полчаса.
Отвар процедить и вылить в ванну,
температура воды не ниже 37 градусов,
а длительность процедуры - 20 минут.
Проверенные временем рецепты народной медицины. Использование народных средств лечения объясняется
их доступностью, эффективностью и
простотой применения. Надеемся, что
собранные нами рецепты помогут Вам
в лечении и профилактике.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ
НЕМНОГО ЮМОРА
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 батареям. Хорошо
еще, что я в это время не сплю, а на баяне
играю.
***
Дорогие Денежки! Очень скучаю без Вас.
Обещаю приобрести для Вас новый кошелечек. Если хотите, можете пригласить своих
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родственников из Европы или Америки - возражать не стану. Приют обеспечу по первому разряду... .
***
- Вам батон нарезной? - Нет, гладкоствольный!
***
Госдума хочет запретить россиянам работать не по профессии. Интересно, а какое
учебное заведение выпускает депутатов? . .
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