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В Ингушетии состоялось открытие
дилерского центра Автоваза – «Магас-Лада»

Открытие первого в регионе дилерского автосалона компании Автоваз «Магас-Лада» состоялось сегодня в Ингушетии.
Мероприятие прошло с участием Главы региона Махмуда-Али Калиматова, руководителя дирекции по управлению дилерской сетью и продажам АО «Автоваз» Сергея Кутейщикова, а также
региональной исполнительной и законодательной власти.
Руководитель субъекта поздравил присутствующих с открытием, отметив важность события
как для работников салона, так и для региона и его жителей, поскольку речь идет о налоговых
поступлениях в региональный бюджет, рабочих местах для жителей, об обеспечении выгодного
предложения для покупателей и расширении рынка сбыта для производителей.
«Перед коллективом автосалона открываются широкие перспективы. За последние 10 лет количество автомобилей у нас почти удвоилось. Не забывайте, как важна высокая квалификация персонала, доброжелательная атмосфера, всемерная помощь покупателю. Нужно увеличивать число
оказываемых услуг, предлагаемых моделей, цветовой гаммы и вариантов комплектаций – так вы
зарекомендуете себя», - добавил Махмуд-Али Калиматов.
Со своей стороны Сергей Кутейщиков выразил благодарность за содействие региональной власти и пожелал успехов, процветания и расширения местному представительству.
«Очень важно, чтобы клиент приходил в Ладу — в дом Лады, а здесь соблюдены все стандарты. На старте тяжело работать, но наша продукция пользуется популярностью в Ингушетии, и
мы здесь, чтобы быть ближе к нашему клиенту. Мы будем помогать представительству, обучать
специалистов, а дальше все зависит от предпринимателя. У нас есть система поощрения лучших

дилеров и надеемся видеть ваш центр среди них», – выразил свои пожелания представитель концерна.
Первый в Ингушетии региональный офис концерна «Лада» начал свою работу в тестовом режиме еще весной и предлагает автомобили моделей «Гранта», «Веста», «Ларгус», Niva Travel в
пяти модификациях, комплектации «норма», «люкс», «комфорт». Здесь уже реализовано 35 автомобилей отечественного производства.
По словам руководителя регионального офиса концерна Ахмеда Измайлова, в дальнейшем планируется продавать не менее 20 машин в месяц, а к следующему году повысить это количество
до 70-80 единиц. Площадь здания дилерского центра составляет 1200 кв.м, а земельного участка
– 1га.
Представительство осуществляет продажу автомобилей и запчастей к ним под заказ. Далее
будет организована система кредитования, страхования и оформления номерных знаков и гарантийное обслуживание.
«После открытия мы начнем брать автомобили под реализацию и планируем устроить на работу более 20 человек», - добавил Ахмед Измайлов.
Он также отметил поддержку руководства региона и Главы, в частности, в запуске дилерского
центра.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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ЗАСЕДАНИЕ
Укрепление межнациональных отношений
и проведение Всероссийской переписи
населения обсудили в
Магасе

Махмуд-Али Калиматов провел заседание совета по межнациональным отношениям при Главе Ингушетии.
В ходе встречи был проведен анализ деятельности образованных при руководителях муниципальных образований, консультативных органов по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений и
вовлечению жителей в общественную жизнь районов и городов.
Кроме того, в рамках повестки заседания обсудили вопросы подготовки и проведения предстоящей Всероссийской переписи населения, а также дальнейшие шаги по совершенствованию государственной национальной
политики в регионе и поддержанию межнационального согласия и диалога в гражданском обществе.

КАРАБУЛАК ПРИЗНАН ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году в Ингушетии идет благоустройство 34-х общественных территорий в 9 муниципальных образованиях на общую сумму 135,6 млн
рублей.
НАЦПРОЕКТЫ
ЛОРС БЕРДОВ
Во всех муниципалитетах
контракты заключены, уже завершены работы по 20 общественным территориям на общую сумму 96,427 млн рублей,
то есть — 71%. Оставшиеся 14
мест отдыха будут сданы до конца октября 2021 года, сообщает
пресс-служба Главы и правительства региона.
Лидерами по реализации поставленных задач и количеству
законченных благоустроенных
зон являются города Малгобек,
Карабулак и Сунжа.
Также, в соответствии с требованиями нацпроекта, в республике проведено рейтинговое
голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022
году, на единой платформе Минстроя России za.gorodsreda.ru.
Благодаря проведенной информационной
агитационной
работе среди населения о необходимости принятия участия
в голосовании, установленный
показатель о количестве участников в 45 280 человек был перевыполнен и составил 115%.
Участие в голосовании приняло
51 980 жителей республики.

ПРОВОДИТСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ ДОМОВЛАДЕНИЙ НА БЕСПЛАТНОЙ
ОСНОВЕ (ДО ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА)
ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАРАБУЛАКА!
В целях исполнения поручения Президента Российской
Федерации, изложенного в Послании Федеральному Собранию 21.04.2021, с учётом критериев, изложенных в
«Дорожной карте» утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2021 № 1152-р,
по вопросу ускоренной догазификации ранее газифицированных населённых пунктов, проводится сбор заявок
о намерении заключить договор о бесплатном подключении на границе земельного участка и разъяснения порядка газификации.
Проведение догазификации домовладений будет проходить на бесплатной основе, при условии выполнения

ряда критериев, а именно:
1.Часовой расход газа не должен превышать 7 куб. метров.
2. Удаление границы земельного участка заявителя не
должен превышать 200 метров от газораспределительной
сети.
В настоящее время проводится сбор заявок о намерении заключить договор о бесплатном подключении на
границе земельного участка.
Заявку необходимо предоставить в бумажном виде в
Администрации города (производственный отдел).
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ДОГАЗИФИКАЦИИ:

– заявка;
– ксерокопия паспорта;
– правоустанавливающие документы на землю, дом
Все собранные заявки будут направлены в АО “Газпром газораспределение Назрань”, которая должна рассмотреть заявки на предмет их соответствия критериям
дорожной карты и принять решение о возможности догазификации указанных домовладений, провести соответствующие практические мероприятия.
Мэрия Карабулака, учитывая важность задачи, оказывает со своей стороны содействие АО “Газораспределение город Назрань” в организации пункта приёма предварительных заявок от населения и информировании
граждан.
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ОБРАЗОВАНИЕ
В Ингушском госуниверситете вручили
сертификаты выпускникам летней школы
программирования

В Ингушском государственном университете состоялось вручение сертификатов выпускникам летней школы по
основам программирования, сообщила пресс-служба вуза. Обучение проходило со 2 по 15 августа на базе кафедры математики и ИВТ физико-математического факультета. 45 ребят использовали прекрасную возможность познакомиться
с азами одного из самых востребованных направлений современного мира — информационные технологии.
Ученики летней школы улучшили свою логику, смогли потренировать свое творческое и проектное мышление и,
наконец, научились создавать собственные проекты.
На церемонии вручения сертификатов присутствовали исполняющая обязанности ректора ИнгГУ профессор Фатима Албакова, исполняющая обязанности проректора по воспитательной и социальной работе Лика Оздоева, руководитель «Летней школы ИнгГУ-2021» Бекхан Дзармотов, преподаватель по программированию Илез Цуроев, родители
выпускников.

ВЛАСТИ ГОРОДА СФОКУСИРОВАЛИ СВОЕ
ВНИМАНИЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛ

Скоро начало учебного года, который как сообщают представители Министерства образования и науки пройдет в
штатном режиме, в очном формате. Для властей важно сделать все необходимое, чтобы ни сам День знаний, ни
последующие за ним учебные будни наших детей не были омрачены несчастьями связанными с огнем.
ЗАСЕДАНИЕ
ЛОРС БЕРДОВ
В связи с этим, в актовом зале мэрии Карабулака под председательством заместителя Главы города Азраила Джандигова
состоялось внеочередное заседание муниципальной комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.
В соответствии с первым пунктом повестки дня мероприятия представители
образовательных учреждений представили доклады по вопросам обеспечения пожарной безопасности в городских школах,
информация касалась наличия и работоспособности противопожарных водоисточников, системы оповещения в случае
пожара, первичных средств пожаротушения, плана и маршрутов эвакуации при
пожаре, символики и стендов пожарной
безопасности на видных местах, системы
обучения.
В следующей части встречи рассматривались предложения по повышения
уровня пожарной безопасности в образовательных учреждениях. Заключительная
тема заседания – анализ работы «Системы
112», выработка механизма предотвращения возможных сбоев данной системы, в
частности, из-за проблем с электропитанием.

ПОРЯДОК В ВЕДЕНИИ ПОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КНИГ
В Карабулаке проводится работа по перезакладке книг похозяйственного учёта личных подсобных
хозяйств на период с 2021 по 2025 годы.
ПЕРЕЗАКЛАДКА
СОБИНФ.
Эти сведения обновляются и актуализируются каждые пять лет, их сбор осуществляется путём сплошного обхода
хозяйств и опроса их членов. Записи в
похозяйственные книги производятся на
основании сведений, предоставляемых
на добровольной основе членами ЛПХ.
При перезакладке похозяйственных книг
обеспечивается
конфиденциальность
информации, предоставляемой гражданами.
Заместитель Главы города Иналук
Мальсагов обращается к жителям Карабулака с просьбой об оказании содействия в данной работе. Достоверность
сведений необходима для оказания качественных муниципальных услуг гражданам, в том числе, при выдаче Администрацией города заявителям различных
справок, документов и т.д.
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В КАРАБУЛАКЕ ПРОШЁЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ЭТАП ФЕСТИВАЛЯ ДВОРОВОГО ФУТБОЛА

На центральном стадионе города Карабулак прошел региональный этап фестиваля дворового
футбола 6х6 . С инициативой его проведения выступила «Всероссийская федерация школьного спорта» . Объединение носит статус Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации.
СПОРТ. ФУТБОЛ
Лорс БЕРДОВ

В Карабулаке встретились
команды-победители муниципальных этапов. Это «Карабулак», «Хамхи» (г.Сунжа), «Магистраль» (с.п. Плиево), «Сай»
(с.п. Ачалуки).

Как сообщили «Керда Ха» организаторы турнира, состязания
проходили по олимпийской системе. Лучшую игру показала
комнада из с.п. Плиево. На второй ступени пьедестала почета

расположились хозяева турнира
– карабулакчане. Замкнули призовую тройку сунженцы.
Под конец спортивного мероприятия здесь также был проведен конкурс по чеканке мяча. И

здесь не оказалось равных представителю команды «Хамхи»
Ахмеду Бекботову. Он набил
мяч аж 556 раз.
Приятным завершением футбольного праздника стала це-

ремония награждения победителей состязаний. Памятными
сувенирами были поощрены все
участники турнира, а вот победители получили еще грамоты и
ценные подарки.

В РЕСПУБЛИКЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ
12 ЦЕНТРОВ «ТОЧКА РОСТА» И СОЗДАНИЕ
В 18 ШКОЛАХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ДО КОНЦА ГОДА
Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» будут созданы в 12
школах Республики Ингушетия, а в 18 общеобразовательных организациях - условия для занятий физической культурой и спортом до конца 2021 года. Эти мероприятия проводятся Минобрнауки РИ в рамках реализации национального проекта «Образование».
ОБРАЗОВАНИЕ
«В данное время активно ведется работа
по ремонту и подготовке центров - приобретается учебный материал и оборудование для организации образовательной деятельности и работы кружков», - отметила
министр образования и науки Ингушетии
Эсет Бокова.
Все инновационные площадки будут
оборудованы
многофункциональны-

ми устройствами, ноутбуками, мобильными интерактивными комплексами,
3D-принтерами, шлемами виртуальной
реальности и тренажерами-манекенами.
В 18 школах, расположенных в сельской
местности, будут созданы условия для занятий физической культурой и спортом. В
настоящее время ведется реконструкция
спортивных залов, установка площадок и

создание спортивных клубов с приобретением инвентаря по таким видам спорта,
как шахматы, волейбол, баскетбол, гимнастика.
«Благодаря активному участию региона
в профильном нацпроекте система образования в Ингушетии становится качественнее и доступнее – это реальные позитивны
перемены, которые будут продолжаться»,

- заключила министр.
Напомним, что в предыдущие годы в
регионе открыты 59 центров «Точка роста», а в 34 школах созданы условия для
занятий физической культурой и спортом.
Заира Манкиева,
Пресс-секретарь Министерства образования и науки РИ.
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КАКИЕ ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА?
ВЫБОРЫ - 2021

17, 18 и 19 сентября 2021 года избиратели на территории Республики Ингушетия будут голосовать на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборах депутатов
Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва.
ПО КАКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ?

СИСТЕМЕ

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пройдут по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225
будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), включающего в себя всю территорию Российской Федерации,
а ещё 225 – по одномандатным округам (мажоритарная
система).
На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на территории Республики Ингушетия образован один одномандатный избирательный округ № 13, в котором избирается
только один депутат.
Депутаты Народного Собрания Республики Ингушетия избираются по республиканскому избирательному
округу (пропорциональная система). Республиканский
избирательный округ, по которому избираются депутаты
Народного Собрания Республики Ингушетия, включает в
себя всю территорию Республики Ингушетия.
Количество замещаемых мандатов – 32.
Кандидаты в депутаты Народного Собрания Республики Ингушетия выдвигаются избирательными объединениями в составе списков кандидатов. Избирательными
объединениями на этих выборах являются политические
партии и их региональные отделения, зарегистрированные на территории Республики Ингушетия.
КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС ГОЛОСОВАНИЯ?
Избиратель голосует в помещении для голосования.
Голосование в помещении для голосования проводится
с 8.00 до 20.00 часов.
Для получения избирательного бюллетеня избиратель
предъявляет паспорт либо документ его заменяющий.
К документам, заменяющим паспорт гражданина, в
том числе относится временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта.
Избиратель расписывается за полученный избирательный бюллетень в списке избирателей.
Избирательный бюллетень заполняется в специально
оборудованной на избирательном участке кабине, где
присутствие других лиц запрещено.
Исключение составляет случай, когда избиратель не
имеет возможности самостоятельно заполнить бюллетень – в этом случае ему имеет право помочь другой
человек, за исключением члена избирательной комиссии,
зарегистрированного кандидата (его доверенного лица)
или наблюдателя.
О намерении воспользоваться для заполнения избирательного бюллетеня помощью другого лица, необходимо
сообщить участковой избирательной комиссии.
В избирательном бюллетене избиратель ставит любой
знак в квадрате напротив избирательного объединения, в
пользу которого он сделал свой выбор.
Если в избирательном бюллетене будет проставлено
большее количество отметок либо не будет проставлено
ни одной, то этот избирательный бюллетень признают недействительным.
Если при заполнении избирательного бюллетеня избиратель допустил ошибку, можно обратиться к члену участковой комиссии, который выдал бюллетень, с
просьбой выдать новый бюллетень взамен испорченного.
Заполненный избирательный бюллетень нужно опустить в ящик для голосования.

Если состояние здоровья избирателя не позволяет прибыть в помещение для голосования, он вправе проголосовать вне помещения для голосования, то есть на дому, при
наличии обоснованной причины.
Голосование вне помещения для голосования, то есть
на дому, проводится в дни голосования 17, 18 и 19 сентября 2021 года.
Для этого избирателю следует заблаговременно обратиться в участковую избирательную комиссию с письменным заявлением или устно, воспользовавшись телефоном. Обратиться в участковую комиссию с просьбой
об обеспечении возможности проголосовать на дому может и представитель избирателя.
Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении
возможности проголосовать вне помещения для голосования осуществляется с 9 сентября и не позднее 14.00 по
местному времени 19 сентября 2021 года.
В день голосования члены участковой комиссии с правом решающего голоса приедут к избирателю на дом.
Если избиратель обратился в участковую избирательную комиссию с просьбой обеспечить возможность проголосовать на дому, а затем решил прийти в помещение
для голосования, он сможет проголосовать там только после возвращения членов комиссии, выехавших для обеспечения возможности голосования вне помещения для
голосования.
Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства могут реализовать свои
избирательные права посредством подачи заявления о
включении в список избирателей по месту нахождения,
а также заявления об аннулировании включения в список
избирателей по месту нахождения права или отзыва указанного заявления:
лично в территориальную избирательную комиссию
или через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг – с 2 августа по
13 сентября 2021 года;
в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» – с 2 августа до 24.00 по московскому времени 13 сентября 2021
года;
лично в участковую избирательную комиссию – с 8 по
13 сентября 2021 года.
Избиратели, которые будут находиться в день голосования в местах временного пребывания, в том числе, в
больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
в случае если место жительство указанных избирателей
расположено на территории Республики Ингушетия, а
также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части и избиратели,
работающие вахтовым методом, в случае если не имели
возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, могут реализовать свое
активное избирательное право путем подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного
пребывания не позднее 14.00 по местному времени 16
сентября 2021 года.
Реализация избирательного права избирателями, не
имеющими регистрации по месту жительства в пределах
Российской Федерации, осуществляется через подачу
личного письменного заявления о включении в список
избирателей в участковую избирательную комиссию избирательного участка, образованного в месте, где пребывают такие избиратели, или определенного решением

Избирательной комиссии Республики Ингушетия для
проведения голосования таких избирателей не позднее
19 сентября 2021 года.
КАКИМ ОБРАЗОМ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ИТОГИ
ГОЛОСОВАНИЯ?
Избранным по одномандатному округу на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации признается кандидат, который набрал наибольшее число голосов по отношению к другим
кандидатам.
По результатам выборов по федеральному избирательному округу к распределению депутатских мандатов по
общему правилу допускаются федеральные списки кандидатов, получившие 5 и более процентов голосов.
Депутатские мандаты в Народном Собрании Республики Ингушетия распределяются между списками кандидатов в депутаты, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей,
полученных каждым из списков кандидатов в депутаты.
ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О
ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ?
В целях информирования избирателей и участников
выборов о предстоящих избирательных кампаниях, проводится работа по освещению хода подготовки к выборам.
На местных телеканалах, в газетах и на официальном
сайте Избирательной комиссии Республики Ингушетии в
сети «Интернет» размещаются и публикуются материалы, информирующие избирателей о подготовке и проведении выборов.
На официальном сайте Избирательной комиссии Республики Ингушетия в сети «Интернет» открыта специальная рубрика «ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ 19 сентября
2021», где представлена вся необходимая информация о
ходе подготовки к выборам и проводимых в связи с этим
мероприятиях, также на главной странице созданы специальные разделы, посвященные различным уровням
выборов.
Помимо этого, в данном Интернет-ресурсе имеется
ссылка на сайт Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, где содержатся тематические
разделы для разных категорий участников избирательного процесса. Каждый тематический раздел регулярно
обновляется по мере поступления соответствующих материалов.
Кроме того, в Избирательной комиссии Республики
Ингушетия и территориальных избирательных комиссиях организована работа телефонной связи «горячей линии» связи с избирателями с режимом работы по приему
звонков с 29 июня по 16 сентября 2021 года в рабочие дни
с 10.00 до 17.00 часов, в дни голосования с 17 по 19 сентября 2021 года – с 8.00 до 22.00 часов, а также ежедневно
ведется прием граждан в помещениях республиканской и
территориальных избирательных комиссий.
17, 18 и 19 сентября 2021 года – ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОМС «Администрация г.Карабулак»
от 17 августа 2021 г.

округ город Карабулак» и в газете «Керда- Ха».
№ 118

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
муниципальных 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 директора унитарного предприятия КЖКХ.
2. Провести конкурс на замещение должности директора унитарного предприятия КЖКХ 13 сентября 2021
года в 15-00 час.
3. Утвердить условия проведения конкурса на замещение вакантной должности директора 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 участия 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 «Администрация 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 официальном сайте муниципального образования «Городской

Глава городского округа

М-Б.М.Осканов

Приложение №1
к распоряжению ОМС «Администрация
г.Карабулак»
от «17»августа 2021г. № 118
ТРЕБОВАНИЯ
ОМС «Администрация г. Карабулак» проводит прием
документов на замещение должности директора унитарного предприятия ЖКХ
Полное наименование: Государственное унитарное
предприятие жилищно – коммунального хозяйства, сокращенное наименование: МУП КЖКХ.
Учредителем и собственником имущества
Предприятие находится в ведомственном подчинении
ОМС «Администрация г. Карабулак».
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности директора:
высшее (техническое или инженерно-экономическое)
образование по направлению подготовки, соответствующей профилю предприятия отрасли и стаж работы на
руководящих должностях в соответствующей профилю
предприятия отрасли не менее 5 лет.
знание нормативных правовых актов, регламентирующих производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия, а также определяющих приоритетные направления развития экономики
и соответствующей отрасли; профиля, специализации и
особенности структуры предприятия; перспективы технического, экономического и социального развития отрасли и предприятия; производственные мощности и
кадровые ресурсы предприятия; исполнения хозяйственных и финансовых договоров; управления экономикой

и финансами предприятия, организации производства
и труда; порядка разработки и заключения отраслевых
тарифных соглашений, коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; трудового
законодательства; правил и норм охраны труда.
Для участия в конкурсе претенденты представляют в
комиссию следующие документы:
1) личное заявление , листок по учету кадров, фотографию;
2) копию трудовой книжки и документов об образовании государственного образца, повышении квалификации, присвоении ученой степени, заверенные нотариально 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 18 августа 2021
года по 06 сентября 2021 года включительно, время приема документов – с 8-30 до 17-30.
Адрес места приема документов: Республика Ингушетия г. Карабулак, ул. Промысловая, 2/2 3 этаж, кабинет
303.
Конкурсная комиссия находится: Республика Ингушетия г. Карабулак, ул. Промысловая, 2/2 3 этаж, кабинет
303 (тел. 8-873-44-46-81, 8-873-44-46-51)
Дата проведения конкурса 13 сентября 2021 года в 1500, по адресу: Республика Ингушетия г. Карабулак, ул.
Промысловая, 2/2.
Документы, представленные после указанной даты, комиссией не рассматриваются.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА
Качество зерна зависит, во-первых, от природных особенностей зерновых культур. Во-вторых, от нескольких
внешних факторов:
- Состав почвы;
- Климатические условия;
- Агротехнические мероприятия.
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
И последние воздействуют на качество зерна всё
сильнее. Селекционеры и генетики улучшают сорта,
делая их сильнее и ценнее за счёт повышения урожайности в несколько раз.
При оценке качества зерна учитывается несколько
показателей:Как зерно выглядит, каково оно на вкус.
Здоровые зёрна узнают по характерному цвету и блеску, который исчезает, если зерно недозрелое или испорченное. Повредить его могут заморозки, слишком
высокая температура в зерносушилке или элементар-

ные ошибки при сборе урожая
- Запах зерна не должен содержать ничего лишнего.
Стандарты качества снижают, например, ноты солода
в аромате после перегрева, запах плесени, затхлости,
гниения, полынной горечи.
- Степень влажности. Слишком высокими показателями считаются 15 — 17 процентов. Сырые зёрна
хуже всходят, могут сказаться на качестве будущего
урожая.
- Засоренность — это процентное соотношение веса

примесей и веса зерна. Сорные примеси — как галька — в лучшем случае не имеют никакой ценности, в
худшем — вредны для организма человека. Зерновой
сор тоже влияет на качество не лучшим образом, но
его можно переработать
- Как сильно зёрна поражены вредителями: если
поражено клещами, долгоносиками и других насекомыми слишком сильно, такое зерно в пищу не употребляется. Заражённость амбарными вредителями
— например, клещами — выявляется посредством
просеивания среднего образца.
- Химический состав, загрязнение радиоактивными
элементами.
- При необходимости фиксируют уровень содержания пестицидов, фумигантов.
- Мукомольные свойства. ь
- Клейковина — под этим термином подразумевается совокупность белковых веществ, которые при
набухании в жидкости образуют связную эластичную
массу. Показания разнятся в зависимости от формы
зерна, его сухости или влажности, степени зрелости,
иных параметров.
- Плёнчатость — процентное соотношение оболочек цветов (как, например, в рисе, овсе) или плодов (в
гречихе). Чем оно больше, тем ниже качество: такое
зерно сложнее перерабатывать, в нём меньше питательной ценности.
При оценке отдельных зерновых учитываются особые показатели. Пшеница и рис анализируются на
стекловидность; пивоваренный ячмень — на жизнеспособность.
М. Балаев,
специалист отдела в области земельного надзора, карантина растений, качества зерна и
семенного контроля Кавказское межрегиональное
управление Россельхознадзора по РИ
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С 01.07.2021 ИЗМЕНИТСЯ УСЛОВИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Частью 1 статьей 160 Жилищного кодекса РФ установлено, что отдельным категориям граждан могут предоставляться компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Основания и условия предоставления конкретных
видов компенсаций устанавливаются федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:
Например, на основании положений статей 13, 14 и
16 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» ежемесячная компенсация расходов на оплату
жилого помещения предоставляется ветеранам, инвалидам войны, ветеранам боевых действий.
Согласно части 3 статьи 160 Жилищного кодекса РФ
компенсации расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг предоставляются гражданам при
условии отсутствия у них задолженности по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг или заключения и (или) выполнении гражданами соглашений по
ее погашению.
Федеральным законом от 28.11.2018 № 142-ФЗ «О

внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса РФ» в часть 3 статьи 160 Жилищного кодекса РФ
внесены изменения.
В соответствии с нововведением, граждане не смогут рассчитывать на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг при наличии у них подтвержденной вступившим
в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более
чем три последних года.
Помощник прокурора города

Т.А. Бекботов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. КАРАБУЛАК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2021 года

г.Карабулак

201
№ 14/27-5

О назначении операторов пункта приема заявлений (ППЗ) о включении избирателей в список
избирателей по месту нахождения при проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва
В соответствии с частью 4 статья 17 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Порядком подачи заявления о включении избирателя в список
избирателей по месту нахождения на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, утвержденным постановлением ЦИК России от 25 мая 2021 года №7/51-8,
Территориальная избирательная комиссия г.Карабулак
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить оператором пункта приема заявлений
(ППЗ) о включении избирателей в список избирателей
по месту нахождения при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва при Территориальной избирательной комиссии г.Карабулак, размещающегося по адресу: 386203, г.Карабулак, улица Джабагиева, дом 142, Нальчиеву Раису Мухтаровну.
2. Назначить операторов пункта приема заявлений
(ППЗ) о включении избирателей в список избирателей
по месту нахождения при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва при участковых избирательных комиссиях г.Карабулака:
№
п.п.

Номер
УИК

Адрес пунФИО
кта
приема заявлений

202

203

204

205

206

207

208

РИ,
г.Карабулак,
ул. Осканова, 1
РИ, г. Карабулак, ул. Фрунзе, 31

Яндиева Аминат Алихановна
Баркинхоева Мадона
Алихановна
Султыгова Мадина Ахметовна
Маматова Эсет Хажбикаровна
РИ, г. Карабу- Медарова Хяди Макшалак, ул. Фрун- риповна
Дзейгова Роза Абуманзе, 10
суровна
РИ,
Аушева Любовь Беслаг.Карабулак, новна
Долакова Роза Яхьяевна
ул. Осканова,76
РИ,
Нальгиева Лема Хусег.Карабулак, новна
ул. Осканова, Льянова Диана Адамовна
65
РИ,
Котиев Ибрагим Бикаг.Карабулак, рович
ул. Джабагие- Хамхоева Тамара Салмановна
ва, 139
РИ,
Часыгов Абдулла Бяторг.Карабулак, ханович
ул.Осканова, Хашиев Адлан Илезович
139
РИ,
Ханиев Зелимхан Куг.Карабулак, рейшович
ул.Осканова, Гиреева Лейла Салангиреевна
139

3. Направить настоящее постановление в Избирательную Республики Ингушетия.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации г. Карабулак.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии г.Карабулак Амхадова А.М.
Председатель
территориальной избирательной
комиссии г.Карабулак

А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии г.Карабулак
С.И.Плиев
-------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2021 г.
14/28-5
г. Карабулак
О Группе контроля за использованием Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы»
В соответствии с пунктом 3 статьи 74 Федерального
законна «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме Российской Федерации», статьи 23 «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», территориальная избирательная комиссия г. Карабулак
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Группу контроля территориальной избирательной комиссии г. Карабулак за использованием
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в следующем составе:
Плиев Султан Ибрагимович Секретарь территориальной избирательной комиссии
г. Карабулак;
Чахкиев Магомед Мусиевич - Член территориальной
избирательной комиссии г. Карабулак;
Албакова Оксана Умаровна - Член территориальной
избирательной комиссии г. Карабулак;
2. Направить настоящее постановление в средства
массовой информации для опубликования и разместить
на официальном сайте Администрации г. Карабулак.
Председатель
территориальной избирательной
комиссии г.Карабулак

А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии г.Карабулак

С.И. Плиев

8 стр.

20 августа 2021 год

ОВОЩНОЙ СЛОЁНЫЙ САЛАТ С ГРИБАМИ И КОЛБАСОЙ
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Отвариваем картофель
и морковь в подсоленной воде.
Отдельно отвариваем яйца.
Подготовленные ингредиенты
остужаем, затем очищаем и натираем на крупной тёрке.
2. Также натираем плавленый
сыр, нарезаем грибы пластинками, ветчину — мелкими кубиками, измельчаем свежий зелёный
лук.
3. Выкладываем ингредиенты
слоями, чередуя с прослойками из
майонеза: сначала картофель, затем зелёный лук, яйцо, грибы, ветчина, морковь и в конце плавленый
сыр. При подаче украшаем салат
веточками свежей зелени.
Приятного аппетита!

КАК СНИЗИТЬ САХАР В КРОВИ

картофель — 2 шт.
грибы маринованные — 150 г
яйцо — 2 шт.
колбаса — 100 г
морковь — 1 шт.
сыр плавленый — 100 г
лук зеленый — 1 пучок
майонез — 80 г
соль

ИНГРЕДИЕНТЫ

СКАНВОРД

ЗДОРОВЬЕ
В число наиболее распространённых
на сегодняшний день заболеваний входит сахарный диабет, с которым сталкивается большое количество людей, не
придерживающихся здорового образа
жизни, употребляющих вредные продукты, а также имеющих пагубные привычки.
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Первое, на что следует обратить внимание при повышении уровня глюкозы
в организме, это рацион. Он обязательно
должен включать в себя не только натуральную и здоровую пищу, но и продукты, способные снизить сахар в крови. К
счастью, их существует немало, поэтому
составление меню будет несложным.
Начнём с овса, известного своими целебными свойствами, в число которых
входит и снижение уровня глюкозы. Для
приготовления необходимого средства,
нужно залить 100 граммов овса кипячёной водой, а затем кипятить на протяжении 15 минут. После этого отвар нужно
настоять до полного остывания. Принимают данное средство три раза в день
перед едой.
Обычная гречка представляет собой
не менее эффективное средство в борьбе
с данной проблемой. Гречневую крупу
измельчают при помощи кофемолки, а
затем замачивают кефиром. Одну столовую ложку полученной муки и настаивают не менее 8 часов. Готовую смесь
следует принимать натощак сутра, за час
до основного приёма пищи.
Репчатый лук, который, наверняка,
найдётся в каждом доме, способен быстро нормализовать уровень сахара. Для
этого можно приготовить луковый сок
и выпивать его по чайной ложке перед
каждым приёмом пищи, либо же сделать луковую настойку. Готовится она
из измельчённого лука, который нужно
залить стаканом кипячёной воды. Через
два часа настойка будет готова к употреблению. Однако, наиболее вкусным спо-

собом приготовить луковое лекарство
считается запечённая луковица. Просто
поставьте лук на противень, не очищая
от кожуры, и поместите в разогретую
духовку на 15 минут. Такое блюдо может
стать отличным дополнением вашего
меню.
Ещё одно эффективное средство при
сахарном диабете – это грецкий орех, а
точнее перегородки, имеющиеся в его
скорлупе. Приготовленная из них настойка быстро и на долго избавить от повышения глюкозы в крови. Два столовые
ложки таких перегородок заливаются
двумя стаканами воды. Варят их в течение часа на самом слабом огне. Готовый
отвар нужно принимать по столовой
ложке трижды в день до приёма пищи.
Справиться с высоким уровнем сахара
поможет лимон. Выдавите сок из одного спелого лимона, используя для этого
ручную соковыжималку, а затем смешайте полученную жидкость с сырым яйцом,
тщательно всё перемешав. Такой коктейль следует принимать перед завтраком, но не дольше трёх дней. Повторить
приём можно только спустя неделю.
Незаменимыми для людей, страдающих сахарным диабетом, являются
овощные соки. Наиболее эффективными
из них считаются сок из свеклы, картофеля, капусты и редьки. Менее действенными, но при этом не менее полезными
будут соки из моркови, помидоров, кабачков и тыквы. Пить такие соки следует
по пол стакана утром и вечером. Кроме
того, их можно смешивать между собой.
ТРАВЫ
Травяные отвары и настои уже давно
доказали свою эффективность в борьбе
с различными недугами. Не стал исключением и сахарный диабет. Благодаря
правильно подобранным травам можно
быстро справиться с проблемой повышенного уровня сахара в крови, даже в
домашних условиях.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ
НЕМНОГО ЮМОРА
Нельзя так просто взять и выбросить человека
из головы, а из окна - можно.
***
- Изечка! По два вареника на вилку, таки не культурно. - А шо делать, Роза Моисеевна?! По три,
таки можно подавиться...
***
Убивают статусы безграмотных барышень: «Я
тИбя люблю», «Ты мне нужИн», «Я без тИбя нИ
мАгу»... Без мозгов она, значит, может, а без нИго
- ну никак!

Учредитель:
Администрация
г. Карабулак
Главный редактор
М. М. ЧАХКИЕВ

***
- Пакет? - Нет, спасибо. - Хорошо. С вас 3400
рублей. - Простите? Но суммарно выходит 1500!
- Извините, на некоторые товары прошла акция, а
ценники старые, еще не успели поменять. - Ок. Вот
5000 руб- Что это? Какая-то странная бумажка,
не того цвета даже! - Как что? Это 5000 руб. 1995
года. Просто старые деньги. Еще не успел поменять.
***
Из Москвы-реки впервые за многие годы выудили
нормального окуня с нормальным количество глаз
и с нормальным числом плавников. Он вырывался и
кричал, что не местный.
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