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В Ингушетии посмертные Ордена Мужества вручили
родственникам погибших в Донбассе военнослужащих

Церемония передачи государственных наград родственникам военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации, погибших при исполнении воинского
долга в Донбассе, состоялась сегодня в Магасе.
Ордена Мужества матерям и отцам солдат были вручены
лично руководителем субъекта Махмудом-Али Калиматовым и командующим Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-лейтенантом Сергеем Захаровым в зале Славы
Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия.
«Сегодня мы передаем государственные награды родным
и близким наших героев, воинов национальной гвардии

России. Мы скорбим, но в то же время и гордимся, что у нас
такие сыновья и братья, земляки, друзья и соседи. Каждый
из них бесценен. Хочу сказать их родителям: вы воспитали настоящих мужчин, сильных и смелых, верных своему
слову и долгу», - обратился к присутствующим Глава республики.
Махмуд-Али Калиматов отметил также, что слов, которые
смягчили бы боль от утраты для отцов и матерей, похоронивших своих детей, найти невозможно, но семьи должны
знать, что они не одиноки, у них есть поддержка, и им будет
оказана помощь.
«Это не разовое участие в вашей судьбе, в дальнейшем

дети этих ребят пойдут в садик, школу. Возможно, есть пожилые, нуждающиеся в лечении родители, необходимость в
медикаментах для них», - пояснил он.
Командующий округом, в свою очередь, выразил соболезнования родным погибших и поблагодарил их за воспитание достойных представителей своего народа.
«Росгвардейцы самоотверженно и доблестно выполняют
все возложенные на них задачи. Память о ваших сыновьях
и братьях сохранится не только у сослуживцев, но и у всех
нас», - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Захаров.
Пресс-служба
Главы и Правительства РИ
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ТРАДИЦИЯ
В школе города Карабулак Ингушетии
дали старт традиции
еженедельного поднятия флага РФ

На днях в одной из школ города Карабулака дали старт хорошей традиции еженедельного поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации. В ней приняла участие и министр образования и науки РИ Эсет Бокова.
«Флаг - это один из государственных символов нашей большой страны. Если наши дети каждый день будут
видеть его в школе, участвовать в церемонии поднятия, слушать наш гимн - всё это может и должно стать важной
частью воспитательного процесса», - отметили в дирекции школы.
Как сообщили газете в Минобрнауки региона, в скором времени ведомство планирует внедрить данную практику во все школы республики.

С ГОРОДСКИМИ ШКОЛЬНИКАМИ ПОГОВОРИЛИ НА
НАИБОЛЕЕ ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
В городской средней школе N5 прошло антинаркотическое мероприятие для учащихся 8-10 классов “Игра-кругосветка”. Его организатором выступил аппарат Антинаркотической комиссии Карабулака. Викторина была посвящена проверке знаний молодёжи о
разрушительном влиянии наркотиков на жизнь и здоровье людей, губительном воздействии их на человеческую личность, а также
предусмотренной законом ответственности за их употребление.
МЕРОПРИЯТИЕ
СОБИНФ.

В состязании приняли участие 5 команд, имевшие по 5
человек в составе. Правильность и полноту ответов оце-

нивали гости мероприятия:
депутаты Народного Собрания Ингушетии Ахмед Костоев, Бадрудин Олигов, Амир

Льянов, руководитель центра
реабилитации «Возрождение»
Илез Сурхоев, депутат местного Законодательного собрания Хусейн Амаков, представитель ПДН при ОМВД
России по г.Карабулак Марина Мейриева.
Жюри отметило эрудированность участников, хорошее знание материала по теме
викторины. Борьба за победу
была яркая и интересная. Отличившиеся команд, исходя
из занятых мест, получили поощрение: пауэрбанки, беспроводные наушники, USB флешки, тематические блокноты.
По итогам мероприятия
была подчёркнута важность
проведения подобных викторин и в других образовательных учреждениях, известно,
что в игровой форме лучше

всего закрепляются знания.
Все участники и зрители получили полезную информацию и море положительных
эмоций, обменялись мнениями и сделали коллективное
фото на память.
А несколькими днями ранее
с учащимися старших классов третьей городской школы
представители властей провели профилактическую беседу

по вопросам противодействия
идеологии экстремизма и терроризма.
Учащимся разъяснили природу терроризма и экстремизма и его губительное воздействие на общество, а также
правовые последствия для
оступившихся. Школьников
предостерегли от общения с
лицами, имеющие радикальные взгляды.
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СПОРТ. БОРЬБА
Делимся приятной новостью: воспитанник карабулакской спортивной школы Мансур-Бек Барахоев
Атлет из Карабулака
стал мастером спорта России по спортивной борьбе. Это звание ингушскому атлету вручили в Москве,
получил звание
где он сейчас тренируется.
«Мастер спорта»
В активе нашего земляка победа в Кубке Москвы, на международных и всероссийских мастерских

турнирах и ряд других значимых достижений.
Поздравляем Мансур-Бека с выполнением норматива, желаем ему дальнейшего продвижения в спорте.

КАРАБУЛАКЧАНАМ ПРЕДЛАГАЮТ
ВЫБРАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ,
НУЖДАЮЩИЕСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ
Заместитель Главы города Азраил Джандигов проинспектировал ход работ по благоустройству общественной территории по улице Пушкина. В сопровождении руководителя подрядной организации он обошёл стройплощадку, ознакомился с качеством реализации проекта.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
ЛОРС БЕРДОВ
Фронт работ включает в себя асфальтирование дороги и устройство тротуара
с укладкой бордюрного камня протяжённостью около 400 метров, устройство
освещения, организация компактной
зоны отдыха. Данный объект важен тем,
что дорога и тротуар ведут к школе №5.,
сданной в эксплуатацию в прошлом году.
Добираться до общеобразовательного учреждения теперь станет намного удобнее.
Работы ведутся в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта
«Жильё и городская среда». Следом на
очереди благоустройство общественных
пространств на улицах Зязикова и Градусова.
Напоминаем, что в данный момент продолжается всероссийское рейтинговое
онлайн-голосование по выбору дизайнпроектов для благоустройства в 2023
году.
Проголосовать можно:
- на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи
«Госуслуги. Решаем вместе»;
- через кнопку для рейтингового голосования (http://06.gorodsreda.ru) на
сайте Администрации города Карабулак
mokarabulak.ru;
- через приложение волонтёров, которые сопровождают голосование в общественных местах.
Призываем всех поучаствовать в важном деле, высказать своё мнение, помочь

в преображении родного города.
Напомним, что в голосовании участвуют 3 общественные территории Карабулака. На официальном сайте мэрии можно ознакомиться с их дизайн-проектами.
Надо выбрать один из двух предложенных вариантов.

Например, по общественной территории по ул. Промысловая планируется
провести асфальтирование дорожного
полотна, устройство пешеходного тротуара и освещения с энергосберегающими
лампами, установка урн для мусора.
По улице Балкоева планируется прове-

сти такие виды работ как асфальтирование, устройство тротуаров, обеспечение
освещения общественной территории с
обязательным использованием энергосберегающих (светодиодных) ламп для
создания благоприятных, безопасных и
комфортных условий жизни граждан.
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КАРАБУЛАКСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СЫГРАЛИ В ЗАРНИЦУ
На стадионе имени Дьякова в городе Сунжа прошел очередной муниципальный этап военно-спортивной игры
«Победа» («Зарница»), организованной ГБУ «Молодой
патриот», среди команд общеобразовательных учреждений
Сунжи и Карабулака.
ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА
СОБИНФ.

Как сообщили в министерстве образования и науки республики, по итогам соревнований в финал прошли команды третьей школы Сунжи и первой гимназии
Карабулака.
Напомним, военно-спортивная игра «Победа» проводится в России уже более 20
лет. Она продолжает традиции легендарной «Зарницы», на которой выросло несколько поколений настоящих патриотов. Современная военно-спортивная игра
«Победа» — это комплекс просветительно-соревновательных мероприятий по патриотическому воспитанию, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. Конкурсная программа для всех этапов игры
разработана и проводится совместно Министерством обороны РФ и движением
«Юнармия».

ЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
КАРАБУЛАКА ОТРЕМОНТИРУЮТ

Это будет сделано в рамках реализации национального проекта «Культура», сообщили в пресс-службе Минкультуры субъекта.
НАЦПРОЕКТЫ
СОБИНФ.
«В этом году в рамках реализации
нацпроекта «Культура» министерством
культуры республики реализуются два
региональных проекта. По линии регионального проекта «Культурная среда»
намечен ремонт здания детской школы
искусств в Карабулаке», - сказал представитель ведомства.
По его информации, также в этом году
запланировано строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в отдален-

ных селах Гейрбек-Юрт, Нижние Ачалуки
и Пседах, предусмотрена модернизация
музея боевой и трудовой славы в Малгобеке.
По региональному проекту «Творческие
люди» в 2022 году Минкультуры Ингушетии проводит повышение квалификации
специалистов в области культуры в количестве 105 человек, показатель планируется выполнить к ноябрю текущего года.
Реализуются мероприятия по предоставлению субсидий на поддержку от-

расли культуры, в том числе на государственную поддержку лучшим работникам
сельских учреждений и государственную
поддержку лучших сельских учреждений.
Нацпроект «Культура» разработан в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» и скорректирован
в соответствии с указом от 21 июля 2020
года № 474 «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации на период
до 2030 года». Его реализация началась 1
января 2019 года.
Основной задачей национального проекта является расширение доступности
культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей
для граждан, проживающих не только в
крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах, в том числе в сельской
местности.

ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ В СЛУЧАЕ
ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:
По данному основанию работник может быть уволен
после исключения организации из единого государственного реестра юридических лиц, после принятия
уполномоченным лицом решения о ликвидации или
вступления в законную силу судебного акта о ликвидации либо признании организации банкротом (только
при завершении конкурсного производства).
При указанных обстоятельствах допускается увольнение абсолютно всех сотрудников предприятия, в том
числе находящихся на больничных и в отпусках (ч. 6 ст.
81 Трудового кодекса РФ). О предстоящем расторжении
трудовых договоров сотрудники предупреждаются персонально не менее чем за два месяца до их увольнения
(ст. 180 Трудового кодекса РФ).
Однако увольнение по этому основанию является заУчредитель:
Администрация
г. Карабулак
Главный редактор
М. М. ЧАХКИЕВ

конным только в случае действительного прекращения
деятельности организации или ИП. При возникновении
спора о законности произведенного увольнения по рассматриваемому основанию работодателю необходимо
будет предоставить доказательства ликвидации организации, при продолжении осуществления деятельности
спор будет решен в пользу работника. В случае признания увольнения незаконным работник может требовать
восстановить его в должности, внести изменения в запись в трудовой книжке, взыскать с работодателя зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию
морального вреда.
В случае если расторжение трудового договора по
рассматриваемым основаниям произошло, работнику
выплачивается выходное пособие в размере среднего
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месячного заработка. В случае если длительность периода трудоустройства работника превышает один месяц,
работодатель обязан выплатить ему средний месячный
заработок за второй месяц со дня увольнения или его
часть пропорционально периоду трудоустройства. В
исключительных случаях по решению органа службы
занятости населения работодатель обязан выплатить работнику средний месячный заработок за третий месяц
со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц,
при условии, что в течение четырнадцати рабочих дней
со дня увольнения работник обратился в этот орган и не
был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения (ст. 178 Трудового кодекса РФ).
Помощник прокурора города
Т.А. Бекботов
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