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Рекорд России за проведение самого высокогорного
международного экофорума зафиксирован в Ингушетии

Международный экологический форум «MAGAS2021», проходящий в эти дни
в горном районе Ингушетии, занесен в Книгу рекордов России в статусе самого высокогорного форума. Удостоверяющий данный факт сертификат был передан сегодня главным редактором проекта Станиславом Коненко Главе Ингушетии
Махмуду-Али Калиматову в ходе его встречи с участниками события.
«Наше экологическое мероприятие проходит на высоте 1,2 тыс. метров над уровнем моря. Это рекорд, зафиксированный в Книге рекордов России, но на этом мы
не собираемся останавливаться, впереди новые достижения и рекорды», – сказал
на встрече и.о. первого вице-премьера республики, министр природных ресурсов
Ингушетии Магомед Евлоев.

По его словам, в среду участники форума намерены побить еще один рекорд
– провести самый массовый пикник на высоте 1,5 тыс. метров у подножия горы
Цей-Лоам.
Напомним, участниками форума стали представители 10 зарубежных стран и 25
регионов России.
Форум проводится в Ингушетии во второй раз, первый был организован в 2019
году. Он позволяет участникам обменяться опытом и разработать новые проекты
и механизмы по защите окружающей среды. В этом году форум также приурочен
ко Дню эколога.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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ЖИЛЬЕ
Власти Ингушетии обеспечили жильем семью паралимпийца Магомеда Холухаева

Власти Ингушетии обеспечили жильем семью мастера спорта России, многократного чемпиона страны по плаванию среди лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата Магомеда Холухаева, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.
В гостях у новоселов в Назрани побывал руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.
«Лемка Холухаева одна воспитывает двух детей с тех пор, как ее муж трагически погиб. Несмотря на все сложности, она смогла
вырастить их в духе патриотизма и большой любви к своей республике. Магомед поражает своей силой и упорством. Участвуя во
всевозможных состязаниях, завоевывая золотые медали, он не только приносит славу региону и всей стране, но и доказывает, что
можно преодолеть любые трудности, своим примером вдохновляет молодежь. Сейчас Магомед является претендентом на участие в
Паралимпийских играх в Токио. Хочу от души поблагодарить его за вклад в спортивные успехи Ингушетии и пожелать ему новых
достижений», — сказал Калиматов, делясь впечатлениями от общения с титулованным спортсменом.

В КАРАБУЛАКЕ ПРОВЕРЯТ ВСЕ АВТОЗАПРАВКИ И
АВТОМОЙКИ
Глава Карабулака Магомед-Башир Осканов провёл еженедельное совещание с руководящим составом
Администрации города. В ходе аппаратного собрания обсудили рабочие вопросы деятельности мэрии, а
также рассмотрели актуальную повестку на данный период времени.
СОВЕЩАНИЕ
СОБИНФ.
В центре внимания была текущая паводковая ситуация после прошедших дождей. Глава
города поручил ответственным
лицам регулярно контролировать уровень воды в реке Сунжа,
чтобы можно было принять оперативные меры при достижении
неблагоприятных отметок вследствие ухудшения погоды.
Также руководитель муниципального образования по итогам
встречи указал на необходимость
проведения в ближайшее время
проверок автозаправочных и автомоечных станций. Межведомственная комиссия по результатам рейдов определит, есть ли
нарушения в их работе, в случае
АЗС основной акцент будет делаться на соблюдение требований безопасности функционирования объектов, автомойки же
проверят на наличие системы
оборотного водоснабжения.

В ХОДЕ СУББОТНИКА В КАРАБУЛАКЕ СОБРАЛИ
ОКОЛО 100 МЕШКОВ МУСОРА
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВОДА РОССИИ»
В минувшую субботу в Карабулаке прошёл масштабный субботник в рамках
Всероссийской экологической акции “Вода России”,
приуроченной к Всемирному дню охраны окружающей среды. В мероприятии
приняли участие сотрудники Администрации города и
подведомственных организаций. Участники субботника очистили русло и берег
реки Сунжа от бытовых
отходов, оставленных безответственными устроителями пикников на природе.
Всего на трёх участках в
течение двух часов собрано
около 100 мешков мусора.
В основном это стеклотара,
пакеты и упаковочные материалы. Глава Карабулака
Магомед-Башир Осканов
выразил благодарность
всем, кто внёс свою лепту
в это богоугодное дело. Надеемся, у нерадивых “туристов” когда-нибудь проснётся совесть и они научатся
отдыхать культурно.
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ
45% потерь питьевой воды в
Ингушетии из-за изношенности сетей

Ситуация с водоснабжением в Ингушетии остается одной из самых сложных. Основная проблема связана с ветхостью
водопроводных сетей, что не позволяет обеспечить необходимое давление в трубах.
Об этом на совещании в правительства, под руководством премьера Владимира Сластенина, сообщил руководитель ГУП
«ИнгушрегионВодоканал» Исропил Лотыров.
«Достижение необходимых показателей осложняется тем, что по всему водоводу идет отбор по всем населенным пунктам,
а это нарушает гидродинамику системы разводящих сетей, являющихся муниципальной собственностью. А их изношенность
- главная причина 45% потерь воды», - сказал Лотыров. Он также добавил, что обстановка усложняется неосуществлением
должным образом администрациями муниципальных образований планового и текущего ремонта разводящих сетей.
Сегодня наиболее остро вопрос стоит в двух районах Назрановском и Малгобекском, а именно в сельских поселениях
Плиево, Сагопши, Аки-Юрт, Южный, Пседах, а также в новостройках Назрани, расположенных за каналом.

ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКОГО САДА
В ПЕРВОМ МИКРОРАЙОНЕ КАРАБУЛАКА
РАДУЮТ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Продолжается активное возведение детского сада на 220 мест в первом микрорайоне Карабулака. С инспекционной целью строящийся объект сегодня посетили вице-мэр города Азраил Джандигов и главный
специалист ОСК ГУП «УКС РИ» Илез Майсигов. Они оценили текущий ход реализации проекта, пообщались с начальником строительного участка Исропилом Даурбековым. Темп и качество работ не вызвали
нареканий у проверяющих.
НАЦПРОЕКТЫ
www.mokarabulak.ru
Местные жители с нетерпением ждут, когда распахнутся
двери дошкольного образовательного учреждения. У Лейлы
Тимурзиевой семь детей, два
мальчика и пять девочек, для неё
жизненно важно иметь детский
сад в шаговой доступности, поэтому она воодушевлена скоростью разворачивающегося на-

гласит, что объект будет сдан в
эксплуатацию до конца текущего года. Подрядная организация,
имеющая хорошую репутацию
в отрасли, обещает уложиться в
указанные сроки.
Проект стоимостью 143, 949
млн руб реализуется по нацпроекту «Демография» и отвечает
самым современным стандар-

против её дома строительства.
Две её дочери 3-х и 4-х лет уже
выучили наизусть текст с информационного баннера, который

там. Малыши от двух до семи
лет смогут заниматься музыкой,
физкультурой, рисованием и
другими дисциплинами допол-

нительного образования. В двухэтажном здании предусмотрены
кабинеты логопеда и психолога.
На территории так называемого района ЖБИ расположено по-

рядка 400 дворов, здесь проживает несколько тысяч человек.
Площадка под строительство
детского сада определена с учётом мнения местных жителей.

Ближайший частный дошкольный образовательный объект находится примерно в 3-х километрах, а государственный – ещё
дальше.

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
«КРАЙ РОДНОЙ, ДУША МОЯ!»

В рамках реализации Федерального онлайн-проекта «Традиции культуры» на сайте www.
tradcult.ru (раздел «Мероприятия») идет прием заявок на участие во Всероссийском творческом конкурсе исполнительского мастерства «Край родной, душа моя!», приуроченном
к празднованию Дня России 12 июня.
ВНИМАНИЕ! КОНКУРС
СОБИНФ.

Основная цель данного конкурса – воспитание
чувства патриотизма и гордости за свое Отечество, формирование уважительного отношения
к государственным символам, развитие гражданской активности и ответственности.
К участию в конкурсе приглашаются творческие
коллективы и индивидуальные участники учреж-

дений независимо от ведомственной принадлежности. По результатам конкурса все участники
награждаются электронными дипломами. По решению жюри Конкурса отдельные работы могут
быть награждены Почетным знаком конкурса.
Более подробная информация о мероприятии
содержится на официальном сайте Федерально-

го онлайн-проекта «Традиции культуры»: www.
tradcult.ru (раздел «Мероприятия»).
С условиями проведения Конкурса, сроками и
порядком предоставления необходимых документов, формой поощрения победителей и участников Конкурса можно ознакомиться ниже по ссылке на документ приложение по конкурсу.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
С УЧЁТОМ ПОСЛЕДНИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН
Выработка стратегии социально-экономического развития Ингушетии на основе текущих предложений граждан – основная
тема схода жителей города, прошедшего в актовом зале мэрии Карабулака. Мероприятие состоялось по инициативе Министерства экономического развития республики.
СХОД ЖИТЕЛЕЙ
СОБИНФ.
Перед началом общения с
горожанами председатель регионального Комитета молодёжи Анзор Мархиев представил
короткую справку по социально-экономическому
развитию
Ингушетии. Заместитель руководителя Минэкономики Магомед Осканов в свою очередь
проинформировал об инвестиционных проектах, которые реализуются на территории Ингушетии.
Центральное место на встрече
отводилось сбору предложений
и пожеланий присутствующих,
какие объекты необходимы
Карабулаку в ближайшей перспективе, что является приоритетным, на их взгляд, для развития города. Участники схода
обращали внимание на необходимость строительства объектов
социальной сферы, отсутствие
молодёжной инфраструктуры,
дефицит рабочих мест для молодых людей. Остро стоит проблема изношенности водопро-

водных сетей, что приводит к
частым авариям и перебоям водоснабжения, также сильно волнует жителей качество питьевой
воды. В рамках мероприятия
среди прочих обсуждалась возможность размещения в городе
территориальных отделов Пенсионного фонда, образования,
налоговой службы, как было
раньше, это было бы удобно для
карабулакчан.
Глава города Магомед-Башир
Осканов подчеркнул важность
регистрации
промышленных
предприятий,
функционирующих на территории муниципального образования, именно
в Карабулаке, это нужно, чтобы
налоги оставались здесь. Также градоначальник считает необходимым совершенствовать
систему обращения с твёрдыми
коммунальными отходами. Глава Карабулака в числе других
проблемных вопросов отметил
плохое качество дорог в 3-м и
4-м микрорайонах города.
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ПОЧЕМУ
СЕЙЧАС ЛЮДИ
НЕ ХОТЯТ ЧИТАТЬ?

Часто мы слышим и наблюдаем то, что современная молодежь потеряла интерес к литературе и к печатным изданиям, что читать
сегодня совсем не модно. Да и пожилые люди
однозначно подтвердят, что раньше они читали
больше. А что думают об этом наши горожане?
Наш эксклюзивный опрос.

СИТУАЦИЮ С
ВОДОСНАБЖЕНИЕМ
ОБСУДИЛИ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ИНГУШЕТИИ
На пленарном совещании во главе с
Председателем Правительства Ингушетии Владимиром Сластениным и.
о. директора ГУП «ИнгушрегионВодоканал» Исропил Лотыров рассказал о
текущей ситуации по водоснабжению.
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РИ

БЛИЦ -- ОПРОС
З. Нальгиева, швея
- Можно ли заставить человека читать? Безусловно, это очень сложно, для этого нужно создать
все условия, чтобы молодежь читала, чтобы книги
были предельно доступны и интересны. Предстоит
создать в стране обстановку, когда чтение хорошей
литературы станет делом престижным, если угодно
– модным.

По его словам, среднесуточная
подача воды в населенные пункты республики составляет более
80 тыс. куб. м. На балансе ГУПа
находятся 6 водозаборов, работа-

сетей обветшало. Реконструкция
труб ведется методом локальной
замены, что не решает ситуацию
в целом, и, так как разводящие
сети фактически отработали

ющих в полную силу, а до резервуарных площадок вода поставляется в объеме, превышающем
нормы потребления в 1,5 раза.
Исропил Лотыров обозначил,
что перебои в водоснабжении в
основном происходят из-за нарушения гидравлики разводящих
сетей.
В целях решения вопроса нехватки питьевой воды дополнительно подключено до 30 %
резервных скважин и насосов.

срок амортизации, при транспортировке к потребителям теряется
существенный объем воды», –
сообщил директор компании.
Он также добавил, что не способствует улучшению положения
и низкий уровень платежей населения за воду. При этом в летнее
время питьевая вода используется жителями для полива садов и
огородов, мытья и охлаждения
дворовых территорий, что приводит к увеличению потребления

Помимо этого, в планах предприятия приобретение центробежных насосов для установки
на Сунженском и Альтиевском
водозаборах на выделенные по
указанию Главы Республики Ингушетия финансовые средства, а
также закрепление за проблемными участками спецмашин для
подвоза воды.
«Многие вопросы по этой части остаются открытыми, так
как большинство водопроводных

воды. С целью изменения данной
обстановки проводятся рейдовые мероприятия с уточнением
информации по наличию индивидуальных счетчиков.
Премьер-министр Владимир
Сластенин призвал не останавливаться на принятых мерах и продолжить работу для урегулирования сложившейся в республике
ситуации.
Пресс-служба
Главы и Правительства РИ

М. Могушкова, программист
- Во все времена были люди, которые любили
читать и не мыслили себе без этого жизни, и те,
кто не берет в руки книгу и прекрасно себя чувствуют.
Одно могу сказать точно, если дети будут видеть, что и им это нравится, любят читать детям
вслух, то мы перестанем говорить о том, что люди
не хотят читать.

К. Бекова, врач
- Помню, Советский Союз была страной самой читаемой в мире, но в один миг все изменилось…
Взрослым не хватает сил и времени на чтение, а
детям компьютер заменил все, в том числе и книги.
Хорошо, если учащийся читает электронные книги, а
порой проводит часы в компьютере, играя во всевозможные игрушки, которые не являются источником
интеллектуального развития. Поэтому и пишут наши
дети с ошибками и речь бедновата, порой двух слов
связать не могут.

Б. Торшхоев, предприниматель
- Постоянно читаю разнообразную прессу, как
федеральную, так и местную. Также люблю читать
и нашу городскую газету «Керда ха».
В последнее время она стала очень интересной
и актуальной. Подкупает то, что в каждом номере
печатаются разные информационно-аналитические материалы. На художественную литературу
остается меньше времени, если оно есть, предпочитаю книги русских и ингушских авторов.

6 стр.

11 июня 2021 год
РЕШЕНИЕ

№ 5/3-4

25 мая 2021 г.

«Об утверждении Положения о порядке представления
и рассмотрения ежегодного отчета главы муниципального
образования «Городской округ город Карабулак» Республики
Ингушетия о результатах своей деятельности и деятельности
администрации муниципального образования «Городской округ
город Карабулак» Республики Ингушетия
С учетом положений части 11.1 статьи 35 и части 5.1 статьи 36
Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устава муниципального образования «Город Карабулак», на основании
правотворческой инициативы прокурора г. Карабулак от 30.04.2021 N
68-2021 городской Совет муниципального образования «Городской
округ город Карабулак»,
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке представления и рассмотрения
ежегодного отчета главы муниципального образования «Городской
округ город Карабулак» Республики Ингушетия о результатах своей
деятельности и деятельности администрации муниципального
образования «Городской округ город Карабулак» Республики
Ингушетия (приложение N 1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя постоянной комиссии по законодательству, законности,
правопорядку и безопасности.
Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ
город Карабулак»
Глава муниципального образования
«Городской округ
город Карабулак»

М.А. Мартазанов

М-Б.М. Осканов

Приложение № 1
решению городского Совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»
от 25 мая 2021 г.№ 5/3-4
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета
главы муниципального образования «Городской округ город
Карабулак» Республики Ингушетия о результатах своей
деятельности и деятельности администрации муниципального
образования «Городской округ город Карабулак» Республики
Ингушетия
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Город Карабулак».
2. Положение устанавливает порядок представления в городской
Совет депутатов муниципального образования «Городской округ город
Карабулак» Республики Ингушетия (далее по тексту городской Совет),
рассмотрения городским Советом и оформления результатов ежегодного
отчета главы муниципального образования «Городской округ город
Карабулак» о результатах своей деятельности и деятельности
администрации муниципального образования «Городской округ город
Карабулак» Республики Ингушетия, в том числе о решении вопросов,
поставленных городским Советом (далее - отчет главы муниципального
образования).
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Ежегодный отчет главы муниципального образования должен
включать в себя текстовую (описательную) часть, а также отчет о
достигнутых значениях показателей в отчетном периоде. В качестве
комментария к отчету могут быть приложены презентационные
материалы, слайды, таблицы, мониторинговые исследования,
иллюстрации и иные материалы.
2. Глава муниципального образования отчитывается:
- о результатах своей деятельности;
- о результатах деятельности администрации;
- о результатах деятельности иных подведомственных ему органов
местного самоуправления;
- о решении вопросов, поставленных городским Советом депутатов,
при необходимости оформленных в виде решений, поручений.
3. Текстовая (описательная) часть отчета главы муниципального
образования включает следующие разделы:
3.1. Раздел 1. Социально-экономического положения в муниципальном
образовании, положительная и отрицательная динамика.
3.1.1. основные характеристики местного бюджета, показатели его
исполнения;
3.1.2. экономический потенциал (отраслевая структура экономики,
бюджетообразующие предприятия, показатели уровня и объемов
производства, малый бизнес);
3.1.3.
социально-демографическая
ситуация
(численность
постоянного населения, уровень рождаемости и смертности, структура
занятости, уровень безработицы, доходы населения);
3.2. Раздел 2. Основные направления деятельности в отчетном
периоде, достигнутые по ним результаты:
3.2.1. деятельности администрации по основным направлениям
налоговой, бюджетной и долговой политики и выполнению бюджетного
плана за истекший год;
3.2.2. освоения денежных средств по приоритетным и
инвестиционным проектам, по региональным и федеральным
программам, а также выполнения долгосрочных и комплексных
целевых программ;
3.2.3. деятельности структурных подразделений администрации
по решению задач, стоявших перед структурными подразделениями
администрации в отчетном году;
3.2.4. реализации полномочий главы муниципального образования по
решению вопросов местного значения;
3.2.5. взаимодействия с органами государственной власти, органами
местного самоуправления иных муниципальных образований,
гражданами и организациями;
3.2.6. работа с обращениями граждан, личный прием граждан;
3.2.7. осуществление правотворческой инициативы;

3.3. Раздел 3. Деятельность главы муниципального образования
и администрации по достижению задач, поставленных городским
Советом и оформленных в виде решений городского Совета.
3.4. Раздел 4. Основные цели и направления деятельности на
предстоящий период.
4. По разделам 1 и 2 приводятся фактические значения показателей
эффективности деятельности главы муниципального образования:
4.1. за период, предшествующий отчетному;
4.2. за отчетный период;
5. При обосновании достигнутых значений показателей дается
краткое пояснение, характеристика мер, реализуемых главой
муниципального образования, с помощью которых ему удалось
улучшить значение показателей, а также пояснения по показателям с
негативной тенденцией развития.
РАЗДЕЛ 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГЛАВОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЖЕГОДНОГО
ОТЧЕТА
1. Отчет главы муниципального образования представляется в
месячный срок со дня истечения 12 месяцев с момента вступления в
должность избранного главы муниципального образования.
Последующие ежегодные отчеты главы муниципального образования
представляются в городской Совет не позднее 1 июня, следующего за
отчетным периодом года.
2. Отчет предоставляется в письменной форме на бумажном и
электронном носителях.
3.
Непредставление
отчета
является
основанием
для
неудовлетворительной оценки городским Советом деятельности главы
муниципального образования.
Нарушение сроков предоставления отчета в сочетании с другими
основаниями может служить основанием для неудовлетворительной
оценки городским Советом деятельности главы муниципального
образования.
РАЗДЕЛ 4. РАССМОТРЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Заседание городского Совета по отчету главы муниципального
образования проводится не позднее трех месяцев с даты его
предоставления.
2. Дата, место и время проведения заседания по отчету главы
муниципального
образования
определяются
распоряжением
председателя городского Совета.
3. Отчет главы муниципального образования направляется во все
постоянные комиссии (комитеты) городского совета. Комиссией
(комитетом) городского Совета, ответственной за организацию
рассмотрения отчета главы муниципального образования является
постоянная комиссия по законодательству, правопорядку и безопасности
(далее - ответственная комиссия).
4. По итогам рассмотрения отчета каждая комиссия (комитет)
составляет заключение, которое может включать вопросы к главе
муниципального образования по содержанию отчета и (или)
деятельности главы за отчетный период.
Заключения направляются в ответственную комиссию.
5. Ответственная комиссия обобщает поступившие от комиссий
городского совета вопросы и формирует перечень вопросов к главе
муниципального образования по содержанию отчета и деятельности
главы за отчетный период. Ответственная комиссия направляет
указанный перечень вопросов главе муниципального образования не
позднее чем за 10 рабочих дней до дня проведения заседания по отчету
главы муниципального образования.
6. При рассмотрении отчета городской совет на своем заседании
заслушивает главу муниципального образования. После выступления
главы муниципального образования депутаты вправе задавать вопросы,
выступать.
7. Отчет главы муниципального образования заслушивается на
открытом заседании
8. При оценке деятельности главы муниципального образования
депутатам городского Совета необходимо руководствоваться:
8.1.
Приоритетностью
направлений
деятельности
главы
муниципального образования;
8.2. Целесообразностью принятого решения, действия (бездействия)
главы муниципального образования.
9. Вопросы рассмотрения отчета главы муниципального образования,
не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии
с Регламентом городского Совета.
РАЗДЕЛ 5. РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОБ ОТЧЕТЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. По результатам отчета главы муниципального образования
городской Совет принимает решение.
2. Решение городского Совета об отчете главы муниципального
образования принимается большинством голосов от установленной
численности депутатов городского Совета.
3. Решение городского Совета об отчете главы муниципального
образования включает в себя:
- удовлетворительную или неудовлетворительную оценку
деятельности главы муниципального образования. В случае
неудовлетворительной оценки деятельности главы муниципального
образования указываются причины, по которым деятельность главы
оценена городским Советом неудовлетворительно;
4. Непредставление отчета главой муниципального образования
также является основанием для неудовлетворительной оценки
городским Советом деятельности главы муниципального образования.
5. Решение городского Совета о ежегодном отчете главы
муниципального образования вступает в силу со дня его подписания и
подлежит опубликованию (обнародованию).
--------------------------------------------------------------------------------------РЕШЕНИЕ
№ 5/2-4
25 мая 2021 г.
«О внесении изменений в Положение об оплате труда членов
выборных органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального
образования «Городской округ город Карабулак», утвержденное
решением № 12/3-1 от 09.04.2010 г.»
С учетом положений Закона Республики Ингушетия от 05 февраля
2021 года № 1-РЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона РИ «О
денежном содержании лиц, замещающих государственные должности
и должности государственной гражданской службы Республики
Ингушетия», Постановления Правительства Республики Ингушетия
от 27 апреля 2021 года № 52 «О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Ингушетия от 15 декабря 2009 г. № 423»,

Решения городского Совета депутатов от 20 апреля 2021 года № 3/4-4
«Об увеличении (индексации) заработной платы лицам, замещающим
муниципальные должности муниципального образования «Городской
округ город Карабулак» и должности муниципальной службы
муниципального образования «Городской округ город Карабулак», на
основании правотворческой инициативы прокурора г. Карабулак от
30.04.2021 года N 68-2021, городской Совет депутатов муниципального
образования «Городской округ город Карабулак»
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда членов выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих в органах местного
самоуправления муниципального образования «Городской округ
город Карабулак», утвержденное решением от 09.04.2010 № 12/3-1
следующие изменения:
1.1. абзац 2 пункта 8 части 3 изложить в следующей редакции:
«Размеры месячного оклада муниципальных служащих за классный
чин устанавливаются, исходя из следующих размеров:
Наименование классного чина

Действительный муниципальный советник 1 класса
Действительный муниципальный советник 2 класса
Действительный муниципальный советник 3 класса
Муниципальный советник 1 класса
Муниципальный советник 2 класса
Муниципальный советник 3 класса
Советник муниципальной службы 1 класса
Советник муниципальной службы 2 класса
Советник муниципальной службы 3 класса
Референт муниципальной службы 1 класса
Референт муниципальной службы 2 класса
Референт муниципальной службы 3 класса
Секретарь муниципальной службы 1 класса
Секретарь муниципальной службы 2 класса
Секретарь муниципальной службы 3 класса

Оклад за
классный
чин (рублей в
месяц)
1916
1813
1710
1556
1453
1350
1195
1092
989
938
783
732
629
577
474

«;
1.2. Приложение N 1 к решению изложить в следующей редакции:
«Приложение N 1
к Положению «Об оплате труда депутатов, работающих
на постоянной основе, членов выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих в органах
местного самоуправления городского округа г. Карабулак»
Размеры должностных окладов
и ежемесячного денежного поощрения депутатов, членов
выборных органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе
Наименование должностей

Должностной
оклад
(рублей в месяц)

Председатель городского Совета де- 11857
путатов
Депутат представительного органа, 10682
осуществляющий полномочия на постоянной основе

Ежемесячное денежное
поощрение
(должностных
окладов)
0,8
0,8

«;
1.3. Приложение N 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение N 2
к Положению «Об оплате труда депутатов, работающих
на постоянной основе, членов выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих в органах
местного самоуправления городского округа г. Карабулак»
Размеры должностных окладов
и ежемесячного денежного поощрения муниципальных
служащих в органах местного самоуправления
Наименование долж- Должностной оклад Ежемесячное
деностей
(рублей в месяц)
нежное поощрение
(должностных окладов)
1
2
3
Глава МО
11857
1,0
Заместитель
главы 10682
0,9
МО
Управляющий делами 8332
0,8
Начальник отдела
7157
0,8
Заместитель началь- 6516
0,8
ника отдела, заведующий сектором
Главный специалист 5875
0,8
Ведущий специалист 5234
0,8
Пресс-секретарь
5875
0,8
Помощник главы МО 5875
0,8
Специалист
4807
0,8
«.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Керда Ха».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ
город Карабулак»

М.А. Мартазанов

Глава муниципального образования
«Городской округ
город Карабулак»

М-Б.М. Осканов
(Окончание на 7 стр.)

11 июня 2021 год

ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРЕНИЕ КАЛЬЯНОВ В КАФЕ,
БАРАХ И РЕСТОРАНАХ

7 стр.

В соответствии со статьей 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления
табака или потребления никотинсодержащей продукции» с 28 января 2021 года курение кальянов запрещается в местах общего доступа, в том числе и кафе, барах и ресторанах.
Кроме того, установлен запрет на торговлю насваем, снюсом и любой пищевой никотинсодержащей продукцией.
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:
В законе дано определение «кальян» под которым понимается прибор, который используется для генерирования аэрозоля, пара или дыма, возникающих от тления
и (или) нагревания табака либо продуктов, не содержащих табачного листа, и в котором аэрозоль, пар или дым
проходят через сосуд, наполненный жидкостью; «никотинсодержащая продукция» изделия, которые содержат
никотин в том числе полученный путем синтеза) или его

производные.
За нарушение запрета для граждан установлена административная ответственность по ст. 6.24 КоАП РФ - нарушение установленного федеральным законом запрет
курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) предусмотрено
наказание в виде штрафа до 1,5 тысяч рублей.

Статьей 14.53 КоАП РФ за несоблюдение ограничений
и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией, табачными изделиями, никотинсодержащей
продукцией, кальянами, устройствами для потребления
никотинсодержащей продукции для должностных лиц
предусмотрен штраф в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц- от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГИГИЕНА ИЛИ КАК
ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ В ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕК

Переход на дистанционный формат работы, получение государственных услуг через удаленные сервисы и появление новых
информационных технологий с одной стороны свидетельствуют о развитии, с другой стороны вместе с развитием должны
быть предоставлены правовые механизмы защиты прав граждан, которые используют данные технологии.
Рост числа атак на клиентов банков, частые звонки
мошенников связаны в том числе с развитием информационных и телекоммуникационных технологий. Все
больше потребителей совершают покупки онлайн, расплачиваются картой и меньше пользуются банкоматом.
При этом появляются новые и работающие схемы мошенничества, которые не требуют особой квалификации или вложений средств. Например, распространенный способ — звонки от якобы сотрудников банка с
просьбой перевести деньги на защитный счет, чтобы их
сохранить. В настоящее время увеличивается розничная
торговля в режиме онлайн. Отличительная черта этого
вида мошенничества – низкая цена на определенный
товар и отсутствие фактического адреса или телефона
продавца. В этом случае предлагается подделка, некачественный товар либо деньги покупателей просто присваиваются, а товар не доставляется.
Чтобы не стать жертвой мошенников необходимо соблюдать правила цифровой или компьютерной гигиены,
сохранять бдительность, использовать сложные и разные пароли.
При каждой оплате товаров или услуг с помощью
электронных средств платежа необходимо помнить

следующие правила: не использовать подозрительные
Интернет-сайты, подключить Интернет-банк и СМСоповещение, не сообщать данные своей карты другим
людям, в том числе банковским служащим, работникам
интернет-магазинов, при возможности открыть отдельную карту, на которой хранить определенную сумму денежных средств для осуществления безналичных платежей.
Основная задача граждан при принятии решения о
приобретении товара через Интернет-магазин, поступлении посредством сотовой связи просьбы об оказания
помощи в связи с непредвиденными обстоятельствами,
сложившимися с их родственниками, быть осмотрительными и проверить доступным способом поступающую информацию, прежде чем перечислять денежные
средства в адрес злоумышленников.
За мошенничество с использованием электронных
средств предусмотрена уголовная ответственность. Так,
уголовная ответственность предусмотрена по статье
159.3 Уголовного кодекса за мошенничество с использованием электронных средств платежа. Электронное
средство платежа согласно Федеральному закону от
27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной си-

стеме» признается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств
составлять, удостоверять и передавать распоряжения в
целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе
платежных карт, а также иных технических устройств.
Также предусмотрена уголовная ответственность за
мошенничество в сфере компьютерной информации,
то есть хищение чужого имущества или приобретение
права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации
либо иного вмешательства в функционирование средств
хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных
сетей (статья 159.6 Уголовного кодекса РФ).
В зависимости от тяжести совершенного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации за
преступления, связанные с указанными видами мошеннических действий, предусмотрено наказание в виде
штрафа, обязательных, исправительных и принудительных работ, либо лишением свободы до шести лет.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГИГИЕНА:
КАК БОРОТЬСЯ С ВИРУСАМИ

Аналогично гигиене в медицине существует и компьютерная гигиена, назначение которой – профилактика заражения компьютера вирусами и вредоносным программным обеспечением.
Существует несколько нехитрых правил компьютерной
гигиены, следование которым поможет минимизировать
вероятность поражения компьютера. Данные правила
предназначены больше для пользователей Windows, однако, пренебрегать некоторыми из них не стоит и сторонникам других операционных систем, используемых как
на компьютерах, так и на мобильных устройствах сотовой связи:
1) Приобретите и пользуйтесь платным антивирусом.
Отсутствие антивируса резко увеличивает вероятность
заражения компьютера, а бесплатные продукты обычно
имеют сильно урезанный функционал.
2) Используйте антивирус! Часто бывает, что установив на компьютер новейший навороченный продукт от
известной компании, пользователь забывает о его существовании. Между тем, простой установки антивируса
бывает недостаточно для эффективного противостояния
угрозам.
Необходимые меры при работе с антивирусом:
Регулярное обновление. Без свежих обновлений никакой антивирус не сможет эффективно защитить ваш компьютер.
Регулярный запуск проверки системы. Функция скани-

рования не зря существует в интерфейсах антивирусов.
Быструю проверку рекомендуется запускать раз в неделю, полную – раз в месяц.
Проверка антивирусом подключаемых к компьютеру
носителей информации (флешек, жестких дисков и т.д.), а
также файлов, скаченных из интернета. Не стоит лениться – время, потраченное на проверку, позволит сэкономить время на ремонт после попадания вируса в систему.
3) Устанавливайте только знакомые вам программы,
взятые из известных источников. Это поможет избежать
неожиданностей в виде вирусов, замаскированных под
полезное ПО. Лучшие источники драйверов и программ
– сайты непосредственных производителей. Из этого
правила прямо вытекает следующее.
4) Не используйте пиратское программное обеспечение. Использование взломанных программ чревато заражением компьютера – случается, что в генераторы ключей встраиваются троянские программы, клавиатурные
шпионы и т.д.
5) Работая в интернете, обращайте внимание на то,
на каком именно сайте вас просят ввести пароль, номер
телефона или совершить какое-либо действие (бесплатно
проверить компьютер на вирусы, скачать обновление и

т.д.). Если вы не опытный пользователь и не уверенны
в своих действиях – лучше никаких действий не предпринимать и обратиться за советом к специалисту. Злоумышленники часто пользуются неопытностью, подменяя
адреса известных сайтов, предлагая скачать вирусы под
видом обновлений программного обеспечение.
6) В Windows пользователь компьютера по умолчанию
обладает администраторскими правами. Это значит, что
он может вносить любые изменения в настройки системы. Вредоносное программное обеспечение, попав на
компьютер, загруженный под учетной записью с администраторскими правами, так же получает широкие полномочия для воздействия на систему. Выход из этой неприятной ситуации в создании на компьютере нескольких
учетных записей, обладающих разными правами. Менять
настройки системы, устанавливать программы лучше
под администраторскими правами, а работать под пользовательскими – так безопаснее.
7) Используйте длинные и сложные пароли, сочетание
цифр, строчных и заглавных букв. Это усложнит злоумышленникам доступ к вашей информации.
Помощник прокурора города
Т.А. Бекботов
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ПОДКОПЧЁННЫЙ РУЛЕТ ИЗ КУРИЦЫ С ДВУМЯ ГАРНИРАМИ
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Обжариваем бекон на решётке с двух сторон, рубим.
Приготовим рулеты. Отделяем малое филе
у куриной грудки, основное филе «раскрываем»
параллельно столу, солим, посыпаем сушёным чесноком.
Выкладываем на курицу часть нарубленного бекона,
накрываем малым филе, сворачиваем рулетом, заворачиваем в фольгу.
Запекаем в гриле на непрямом жару в течение 15-20 минут.
Снимаем с рулетов фольгу и возвращаем в гриль. Добавляем
предварительно замоченную щепу и недолго коптим рулеты.
Приготовим гарнир №1. Нарезаем лук широкими кольцами, не
очищая.
Протыкаем кольца лука шпажками, смазываем растительным маслом, обжариваем на решётке с двух сторон. Освобождаем обжаренный лук от шпажки и рубим.
Обжариваем на решётке белый хлеб и грубо рубим.
Срезаем «крышку» у помидоров и вырезаем сердцевину, солим.
Рубим помидорные «крышки», смешиваем с обжаренными
луком и беконом, солим и перчим. Добавляем нарубленный хлеб,
растительное масло и тщательно перемешиваем.
Выкладываем начинку в помидоры с горкой, отправляем в
гриль.
Приготовим гарнир №2. Вынимаем ножку у шампиньонов и в получившееся отверстие выкладываем нарезанную
кубиками моцареллу. Солим, обжариваем в гриле 5-10 минут.
Разрезаем готовый рулет поперёк на несколько ломтиков. Подаём с запечёнными помидорами и шампиньонами, украшаем рубленой петрушкой.
Приятного аппетита!

ЛЕЧЕНИЕ ПАРАДАНТОЗА:
РЕЦЕПТЫ
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
ЗДОРОВЬЕ
Пародонтоз (альвеолярная пиорея) — деструктивные изменения в
связочном аппарате зуба, альвеоле
и цементе корня, причиной которых
являются нервно-дистрофические
процессы, часто сопровождающиеся активным воспалением десен
(гингивит) с возникновением зубодесенных карманов, гноетечением,
расшатыванием зубов, атрофией
альвеолярного отростка. Процесс
хронический, развивается медленно.
Применение: 1 чайную ложку настойки прополиса и 2 чайные ложки
настойки аира смешиваются и этой
смесью полоскают рот несколько
минут. Эта смесь устраняет гранулему в корнях зубов, как бы бальзамирует зубы, укрепляет десны, излечивает пародонтоз.
Гимнастика для зубов включает в
себя 3 упражнения:
1) покусывать веточку сверху-вниз
(первое время очень осторожно).
2) Спустя две-три недели добавить
второе упражнение: крепко зажав
веточку передними зубами двигать
челюстями поочередно вперед-назад и вправо-влево.
3) Еще через месяц можно приступать к третьему упражнению:

ИНГРЕДИЕНТЫ
филе куриное 2 штуки
соль
чеснок сухой
бекон 6 ломтиков
лук репчатый 1 штука
масло растительное
хлеб белый 4 ломтика
помидор 2 штуки
черный перец
шампиньоны 6 штук
сыр моцарелла 2 ломтика
петрушка

СКАНВОРД

крепко держа один конец веточки
рукой, а другой зубами, тянуть веточку, стараясь как бы оторвать от
нее кусочек.
В процессе разжевывания палочки
или хвои напрягаются челюстные
мьшщы и создается приток крови к
деснам, зубам, слюнным железам.
Целебные компоненты дуба или
хвои за счет диффузии активно проникают в кровь и ткань зуба и обеспечивают получение лечебного эффекта.
Для избавления от пародонтоза
втирать в десны мед, смешанный с
солью: на 20 г меда - 10 г поваренной соли (лучше, если соль жженая)
и тщательно размешать до растворения. Комочек из смеси соли с медом
положить в тряпочку и при необходимости натирать им зубы.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ
НЕМНОГО ЮМОРА
Зять говорит теще: Тещенька, а
сгоняй-ка мне за сигаретами! Даю
тыщу. Сдача твоя. Теща побежала. Снова зять зовет. Тещень-ка, а
сгоняй-ка мне за пивом! Пять тыс.
даю, Сдача — тебе. Теща — бегом
в магазин. Раздается телефонный
звонок, Жена говорит: Милый, ты
Маме пенсию отдал? Муж: Отдаю
потихоньку...
***
Немецкий школьник на уроке географии спрашивает у учителя: — А
правда, что у русских самые длинные
Учредитель:
Администрация
г. Карабулак
Главный редактор
М. М. ЧАХКИЕВ

в мире улицы? — Почему ты так
решил? — удивляется тот. — Мне
дедушка рассказывал, что они по одной улице в Сталинграде три месяца пробирались, а конца ее так и не
увидели...
***
На приеме терапевта. Пациент:
— Доктор, по правде говоря, я не верил, что лекарство, которое Вы мне
выписали поможет. Но помогло. Вы
просто волшебник. Терапевт: — По
правде говоря, волшебник это аптекарь. Я Вам по запарке дал бланк на
котором ручку расписывал…
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