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рЕшЕНия

В ИнгушетИИ стартоВал осеннИй прИзыВ

«С поставленной Верховным комис-
сариатом рФ задачей мы справимся, и 
этот призыв, как и предыдущие, пройдет 
успешно», - заверил он.

Напомним, что осенний призыв ста-
нет первым, который пройдет по новым 
правилам. Так, 1 сентября начали дей-
ствовать поправки в закон «О воинской 

обязанности и военной службе», в соот-
ветствии с которыми российские сроч-
ники получили возможность уйти в за-
пас досрочно, если основания для этого 
возникли в период прохождения службы 
— например, родился второй ребенок. 
Воспользоваться этим правом могут в 
том числе и те, кто был призван на во-

енную службу до вступления поправок 
в силу.

Также призывники получили возмож-
ность отказаться от отсрочки от служ-
бы в армии. Нововведение, в частности, 
распространяется на родных братьев 
или сыновей погибших на службе воен-
ных, студентов очной формы обучения, а 

также обладателей ученой степени. Пол-
ный список указан в пунктах 2 статей 22 
и 23 закона «О воинской обязанности и 
военной службе». Чтобы добровольно 
отказаться от отсрочки, нужно подать 
заявление в призывную комиссию.

пресс-служба главы рИ

В ингушетии, как и по всей россии, начался осенний призыв. В ходе кампании, которая продлится до 31 декабря, на 
военную службу из республики направят 120 человек, из них 45 – водители категории «С». Все подготовительные ме-
роприятия были возложены на республиканскую призывную комиссию, в которую вошли специалисты-врачи, главы 
администраций населенных пунктов, руководители и сотрудники различных министерств и ведомств. Об этом рас-
сказал военком ингушетии Тимур местоев.
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В мэрии КарабулаКа

лорс БерДоВ

местная жизнь

Во вторник в мэрии Карабулака состоялось заседание административной комиссии города. В ходе мероприятия рас-
сматривались дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена по ст.18.2 
«Нарушение правил благоустройства территорий в городских округах и муниципальных районах», Закона ри от 
7.12.2010 № 60-рЗ «Об административной ответственности за совершение отдельных видов правонарушений на 
территории ри». После разбора трёх выявленных фактов нарушения санитарного порядка на территории города, 
по которым была представлена вся доказательная база с соответствующими видео- и фотоматериалами, участники 
встречи приняли решение о принятии мер административного воздействия на мусорящих граждан. Члены комиссии 
единогласно проголосовали за привлечение нарушителей  к административной ответственности и наложению на них 
штрафа в размере 1000 рублей.

30 сентября, в понедельник 
глава  города провёл совещание 
с руководящим составом мэрии 
и предприятий коммунальной 
сферы. В ходе встречи собрав-
шиеся рассмотрели актуальную 
повестку дня, планы работы 
структурных подразделений 

администрации города и мест-
ных организаций сферы ЖКХ, 
определились с приоритетными 
задачами на текущую неделю. 
Глава муниципального образо-
вания обратил внимание при-
сутствующих на необходимость 
качественного выполнения воз-
ложенных на них обязательств, 
своевременного исполнения по-
ручений.

В минувшую пятницу в акто-
вом зале администрации горо-
да состоялось ежеквартальное 
заседание муниципальной Ко-
миссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной 
безопасности. В повестке дня 
мероприятия было несколько во-
просов, среди них центральное 
внимание было уделено теме 
подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства к ото-

пительному сезону 2019-2020 
годов. участники встречи также 
обсудили подготовку к месяч-
нику гражданской обороны, в 
рамках которого запланировано 
проведение учения «ликвида-
ция ЧС, связанной с авариями на 
объектах ЖКХ», в частности, по 
легенде это пожар в котельной, 
приведший к нарушению тепло-
снабжения многоквартирного 
дома. В заключительной части 
заседания собравшиеся рас-
смотрели вопросы, касающиеся 
организации и хода обучения 
жителей Карабулака в области 

гражданской обороны, защиты 
населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций.

Днем ранее, в мэрии Карабу-
лака прошло очередное заседа-
ние муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних. 
В мероприятии приняли уча-

стие представители социального 
отдела администрации города, 
подразделения по делам несо-
вершеннолетних ОмВД россии 
по г. Карабулак, общеобразова-
тельных учреждений, местной 
спортивной школы. На встречу 
также были приглашены не-
сколько учащихся школ и их ро-
дители. Тема собрания – анализ 
причин слабой успеваемости 
школьников, выработка необхо-
димых мер для исправления си-
туации. В ходе заседания было 
отмечено, что в рассмотренных 
конкретных случаях ответствен-

ность за плохие отметки по 
школьным предметам несут как 
учителя, так и родители. Педа-
гог должен найти способ доне-
сти знания до ребёнка, выявить 
его способности, а те, кто дал 
ему жизнь, не имеют права са-
моустраняться, прежде всего, 

они обязаны в домашних усло-
виях психологически правильно 
воспитывать своих детей, чтобы 
они тянулись к учёбе, старались 
получить образование, реализо-
ваться в жизни.

24 сентября  администрация 
города провела плановое заседа-
ние антинаркотической комис-
сии города. В мероприятии под 
председательством заместителя 
главы муниципального обра-
зования Вахи Героева приняли 
участие представители админи-
страции города, ОмВД россии 
по г.Карабулак, образовательных 

учреждений, молодёжного сове-
та. В ходе встречи рассмотрели 
актуальные вопросы, связанные 
с проводимой профилактиче-
ской работой по противодей-
ствию распространению в моло-
дёжной среде таких негативных 
пороков современного обще-

ства, как наркомания и алкого-
лизм. В рамках собрания также 
рассмотрели план совместных 
мероприятий в связи с нача-
лом очередного этапа операции 
«мак» и стартующей примерно 
через неделю акции «алкоголь». 
По итогам заседания принято 
решение активизировать рейдо-
вые мероприятия и профилакти-
ческие беседы с представителя-
ми подрастающего поколения, 
вовлекая в рабочий процесс для 
повышения их эффективности 
местных старейшин и религиоз-
ных деятелей.

Мовсар евлоев в конце 
октября вновь выйдет на 
бой

спорт
Представитель спортивного клуба «Чингиз» мовсар Евлоев, экс-чемпион M-1 в легчайшем 

весе, проведет свой следующий бой 26 октября в рамках турнира UFC Fight Night 162. Соперни-
ком ингушского бойца станет энрике барзола из Перу, ивэнт состоится в Сингапуре.

Напомним, что мовсар Евлоев успешно дебютировал в UFC 20 апреля 2019 года на турнире в 
Санкт-Петербурге, одержав победу над корейцем Сунг Ву Чоем. До этого момента он выступал 
под эгидой M-1 Global.
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граждане могут приобрести 
жилье на более выгодных 
условиях

КреДИт
минфином россии реализуется программа субсидирования, предусматривающая предоставле-

ние субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и аО «Дом. рФ» 
на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотеч-
ным) кредитам (займам), предоставленным гражданам российской Федерации, имеющим детей.
Государственная поддержка в области жилищного кредитования позволяет многим нашим граж-

данам приобретать жилье на более выгодных условиях, чем при оформлении обычной ипотеки. 
Цель программы направлена на поддержку экономики страны и обеспечение молодых семей соб-
ственной качественной жилплощадью.

КарабулаКСКиЕ ГОСаВТОиНСПЕКТОры 
ПрОВЕли рЕйД

соБИнФ.

РеЙД

«Накануне, 28 сентября, полицейски-
ми в отношении незаконопослушных 
граждан составлены административные 
материалы за несоблюдение норм свето-
пропускания стекол, управление транс-
портным средством с нарушением пра-
вил установки на нем государственных 
регистрационных знаков и управление 
автомашиной без соответствующих до-
кументов», — говорится в сообщении.

ранее Сми сообщали, что 27 сентя-
бря в ходе аналогичного комплексного 
оперативно-профилактического меро-
приятия, организованного назрановски-
ми полицейскими в Назрани ими было 
выявлено 38 нарушений ПДД и обще-
ственного порядка.

Сотрудники ОГибДД ОмВД 
россии по Карабулаку прове-
ли рейдовые мероприятия на 
обслуживаемой территории, 
в ходе которого проверили 54 
автомобиля, и выявили 11 на-
рушений ПДД, сообщает пресс-
служба силового ведомства.

СО шКОльНиКами ПОГОВОрили 
На ЗлОбОДНЕВНыЕ ТЕмы

www.mokarabulak.ru

ВстРеЧа

На днях в карабулакской 
школы №3 прошла встреча с 
учащимися старших классов 
на тему профилактики терро-
ризма и экстремизма в моло-
дёжной среде. Перед школь-
никами выступили секретарь 
антитеррористической комис-
сии города, сотрудники соци-
ального отдела мэрии, пред-
седатель молодёжного совета 
Карабулака. 

Представителям подрастающего поко-
ления рассказали о правилах безопасного 
поведения при угрозе совершении терак-
та, попадании в заложники, обнаружении 
взрывчатых веществ, как следует вести 
себя в социальных сетях, чтобы не по-
пасть на крючок идеологов радикализма. 
В рамках мероприятия также затронули 
такое пагубное явление, как наркомания. 
Собравшимся рассказали,  к каким необ-
ратимым процессам для человеческого 
здоровья и в целом личности ведёт при-
страстие к наркотическим веществам и 
психотропным препаратам, как формиру-
ется зависимость от немедицинского их 
употребления.
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КарабулаКСКиЕ ДЗюДОиСТы На ВыСОТЕ
Воспитанники карабулакской спортивной школы представляли ингушетию на международном турнире по 
дзюдо в городе Донецке, посвящённом пятилетию ДНр. На татами спорткомплекса «Спартак» состязались 
более 120 атлетов. По итогам соревнований подопечные тренеров ибрагима Чахкиева и магомеда Султыгова 
завоевали две медали. беслан Кациев, успешно проведя пять своих схваток, стал победителем турнира в ве-
совой категории до 60 кг. ислам аушев (66 кг) стал серебряным призёром. Представительница прекрасного 
пола также внесла вклад в медальную копилку нашей команды – Танзила Горданова стала финалистом сорев-
нований в категории свыше 70 кг. Её тренером является мадина Чахкиева. Победители и призеры соревнова-
ний были отмечены кубками, медалями, грамотами, а также памятными вымпелами турнира.

ингушские борцы завоева-
ли «золото», «серебро» и пять 
бронзовых наград на первен-
стве Северо-Кавказского фе-
дерального округа по дзюдо 
до 18 лет в Нальчике. 

«беслан Кациев завоевал 
награду высшей пробы в ве-
совой категории до 60 кг», — 
сказал наставник. «На пути к 
высшей ступени пьедестала 
почета наш дзюдоист про-
вел шесть беспроигрышных 
поединков»,- сообщил Сми 
один из тренеров победителя 
турнира магомед Султыгов.

Тренируется чемпион в ка-
рабулакской секции борьбы 
под руководством ибрагима 
Чахкиева и магомеда Султы-
гова.

По информации тренера, 
алисхан могушков стал вто-
рым в весовой категории до 
66 кг. мухаммед угурчиев 
(50 кг), адам муталиев (55 
кг), исмаил албогачиев (60 

кг), шамиль Часыгов (60 кг) 
и имран Парчиев (66 кг) за-
воевали бронзовые награды.

Первенство СКФО по дзю-
до среди юношей и деву-
шек проходило в столице 
Кабардино-балкарии с 27 

по 30 сентября. Для участия 
в соревнованиях в Нальчик 
съехались более 460 спор-
тсменов из всех регионов 
Северного Кавказа. Они раз-
ыграли в общей сложности 
17 комплектов наград.

ингушетию представлял 
41 дзюдоист. Победитель и 
призеры состязаний трени-
руются под руководством 
ибрагима Чахкиева, маго-
меда Султыгова, алихана 
Парчиева, ахмеда Камурзое-

ва, астемира бузуртанова, 
абабукара и руслана мута-
лиевых, Сулеймана Цечое-
ва, ахмеда Падиева, а также 
тренерского коллектива спе-
циализированного зала дзю-
до в Назрани.

соБИнФ.

сПОРт

КарабулаКСКиЕ ГОСаВТОиНСПЕКТОры 
ПрОВЕли ПрОФилаКТиЧЕСКиЕ 
мЕрОПрияТия СО шКОльНиКами

соБИнФ.

БезОПаснОсть

С 23 по 27 сентября в школах ингушетии прошла «Неделя безопасности», посвященная вопросам обучения детей модели безо-
пасного поведения на дороге, сообщает пресс-служба мВД по республике.

Госавтоинспекторами прово-
дятся профилактические беседы 
с детьми и подростками. Важно 
охватить беседами максимальное 
количество школьников: научить 
их правильно переходить про-
езжую часть по пешеходному 
переходу, закрепить в их памяти 
значения основных дорожных 
знаков, знать которые им необ-
ходимо, и научить — правильно 
выбирать безопасный маршрут 
от дома до школы, говорится в 
релизе.

Также продолжается проведе-
ние родительских собраний, на 
которых сотрудники уГибДД 
рассказывают мамам и папам об 
ошибках детей-пешеходов, кото-
рые приводят к ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции 
рекомендуют родителям школь-
ников младше 10 лет по воз-

можности сопровождать детей 
в школу и обратно, не допуская 
самостоятельного выхода на про-
езжую часть.

Необходимо, чтобы родители 
сами не нарушали ПДД и учили 
детей с малых лет законопос-
лушному поведению на дороге 
собственным примером.

Сотрудники уГибДД обра-
щаются к водителям с просьбой 
быть предельно внимательными 
у пешеходных переходов, оста-
новок общественного транспор-
та, находящихся вблизи школ и 
детских садов. Госавтоинспек-
торы призывают их соблюдать 
скоростной режим и обращать 
внимание не только на проезжую 
часть, но и на тротуары, ведь 
иногда поведение детей на доро-
ге бывает непредсказуемым.
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БЛиЦ-ОПРОс

а. Кузьгова, медицинская сестра:

- Помню, когда я училась в школе, мечтала 
стать медицинской сестрой. я ею и стала, и 
не жалею. Но, в республике нужны еще, как 
строительные, так и сельскохозяйственные 
специальности. Об этом и должно заботиться 
государство.

р. аушев, студент:

- Порой замечаю, как молодые люди 
работают вполсилы, но мечтают о вы-
соком заработке. руководителям орга-
низаций надо делать качественный от-
бор молодых специалистов и платить 
достойные деньги.

а. Хаштырова, домохозяйка:

- молодежь надо заинтересовать рабочи-
ми профессиями со школы. Надо пригла-
шать в школу известных профессионалов 
с заводов, фабрик и строительных органи-
заций. больше и интереснее рассказывать 
учащимся о замечательных рабочих про-
фессиях.

н. Халитов, учитель школы:

- Поднять достойную заработную плату 
молодым рабочим. Значительно больше уде-
лять внимания рабочим разных профессий. 
более доступным сделать для них жилье, 
досуг тоже имеет большое значение.

КаК ЗаиНТЕрЕСОВаТь 
мОлОДЕЖь рабОЧими ПрОФЕССиями?

Все новое – это хорошо забытое старое. Давайте вспомним Советский Союз. Вспомним, как воспевали в песнях, 
романтизировали в фильмах представителей рабочего класса. Все это позволяло «пройтись» вместе с героем по 
заводу или стройке. А вот, что думают по этому поводу жители г. Карабулак. Наш эксклюзивный опрос.

НОВОСТи КульТуры
Группа воспитательной и социальной работы с осужденными 
ОФСиН россии по ингушетии пригласила в следственный изо-
лятор Карабулака актеров ингушского драмтеатра имени идриса 
базоркина — амирхана Пугоева и Хаву Чумакову.

соБИнФ.

куЛьтуРа

За годы актерской деятельно-
сти Пугоев и Чумакова сыграли 
целую галерею образов, а также 
они запомнились зрителям свои-
ми ролями в известной в наро-
де юмористической программе 
«Зокх».

Гости подарили осужденным 
час смеха и радости. Они расска-

зали о своем театре, творческой 
деятельности и смешных момен-
тах, которые происходили во вре-
мя съемок и гастролей, сообщает 
пресс-служба ОФСиН россии по 
республике.

В завершение встречи, органи-
зованной в рамках Года театра, 
актеры пожелали осужденным 
здоровья, радости, веры в свои 
силы, скорейшего освобождения 
и возвращения к своим близким 
и родным людям.

Затем сотрудники группы по 
воспитательной и социальной 

работе с осужденными провели 
небольшую экскурсию для го-
стей, где они имели возможность 
ознакомиться с условиями содер-
жания осужденных в СиЗО.

Организаторы поблагодарили 
актеров драматического театра за 
сотрудничество и вручили благо-
дарственные грамоты от началь-

ника учреждения.
Народная артистка ингуше-

тии любовь барахоева и ученица 
Карабулакской детской школы 
искусств луиза Цурова вышли 
в полуфинал Всероссийского те-
левизионного вокального про-
екта «Звездный путь», сообщает 
пресс-служба Государственной 
филармонии имени ахмета Хам-
хоева.

Конкурс стартовал в москве 
30 сентября. В отборочных ту-
рах выступления участников 
оценивало компетентное жюри, 

состоящее из звезд российской 
эстрады, среди которых Евгений 
Холмский, Сергей Пенкин, миха-
ил михайлов, Дмитрий Суховей, 
шура, Светлана разина, Сергей 
Чумаков, алиса мон и другие.

любовь барахоева и ее учени-
ца луиза Цурова, каждая в сво-
ей возрастной группе, вышли в 
полуфинал конкурса «Звездный 
путь».

Отметим, что десять финали-
стов станут подшефными звезд 

российской эстрады для более 
тщательной подготовки к завер-
шающим полуфиналу и финаль-
ному туру, который определит 
главного претендента на звание 
«звезда реалити-шоу «Звездный 
путь».

С 23 по 24 сентября 2019 года 
хореографический ансамбль 
«Таргим» города Карабулак при-
нимал участие в межрегиональ-
ном фестивале народного твор-
чества народов СКФО и юФО 
«россия – родина моя».

Наш коллектив представил на 

фестивале танец – соревнование 
«рассвет магаса», а также при-
нял участие в гала-концерте и в 
традиционном празднике танца 
– «ловзар». Фестиваль прошёл в 
Государственном русском театре 
им. м. ю. лермонтова г. Гроз-
ный. В мероприятии приняли 
участие фольклорные, хореогра-

фические коллективы, раскры-
вающие национальную культуру 
и традиции народов из разных 
регионов россии.

По завершении фестиваля 
участников  творческих коллек-
тивов поощрили дипломами лау-
реатов и памятными сувенирами.
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рЕшЕНиЕ
      №   1/1-4                                     24   сентября  2019 г.

«об избрании  председателя городского 
совета депутатов муниципального образования 

«городской округ город Карабулак»
В соответствии с Федеральным законом российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», на основании результатов открытого голо-
сования городской Совет депутатов муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак» решил:

1. избрать Председателем городского Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» четвертого созыва – мартазанова магомеда 
абдулмажитовича - депутата городского Совета муници-
пального образования «Городской округ город Карабу-
лак».

2. Признать утратившим силу решение городского Со-
вета депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» № 1/1-3 от  22 января 2019 года 
«Об избрании Председателя городского Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак».

3. Настоящее решение вступает в силу после его под-
писания и подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в газете «Керда ха» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак».

председатель городского совета 
депутатов  муниципального образования
«городской округ 
город Карабулак»         М.а. Мартазанов
----------------------------------------------------------------------

решенИе
      №   1/2-4                                      24 сентября 2019 г.

«об объявлении конкурса по отбору кандидатов 
на  должность главы муниципального образования 

«городской округ город Карабулак» 
  В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ 

от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», 
руководствуясь уставом муниципального образования 
«Город Карабулак»,  распоряжением Главы республики 
ингушетия  от 19 декабря 2016 года № 393-рп «О назна-
чении членов конкурсных комиссии», городской Совет 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» решил:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатов на долж-
ность Главы муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак». 

2. Провести конкурс по отбору кандидатов на долж-
ность Главы муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак»  17 октября 2019 г. в 11-00 час.  

3.  утвердить условия проведения конкурса по отбору 
кандидатов на должность Главы муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак» согласно при-
ложению.

4. Определить местом проведения конкурса здание го-
родского Совета муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак», расположенного по адресу: 
г. Карабулак, ул. Джабагиева, 142. 

5. установить, что прием документов, необходимых для 
участия в конкурсе начинается со дня публикации настоя-
щего решения и заканчивается 11 октября 2019 года. 

6. Прием документов, необходимых для участия в кон-
курсе проводится  конкурсной комиссией по адресу: г. Ка-
рабулак, ул. Джабагиева, 142, здание городского Совета 
(2-й этаж)  с 9-00 час. до 17-00 час. перерыв с 13-00 час. 
до 14-00 час. выходные дни: суббота, воскресенье, тел. 8 
(8734) 44-48-47.

7. установить, что общее число членов конкурсной ко-
миссии для проведения конкурса по отбору кандидатов 
на должность Главы муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» составит 6 человек, в 
том числе  от городского Совета муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак» - 3 (половина) 
членов комиссии. 

8. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак».

председатель городского совета 
депутатов  муниципального образования
«городской округ
 город Карабулак»   М.а. Мартазанов

приложение 
к решению  городского совета 
муниципального образования 

«городской округ город Карабулак»
от 24 сентября 2019 года № 1/2-4

условия проведения конкурса по отбору кандида-

тов на должность  главы муниципального образова-
ния «городской округ город Карабулак»

1.  Для участия в конкурсе кандидат представляет сле-
дующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе, согласно 
прилагаемой форме;           

2) паспорт или заменяющий его документ;
3) документы, подтверждающие профессиональное об-

разование, стаж работы и квалификацию (при наличии):
- документ о профессиональном образовании;
- трудовую книжку или иной документ, подтверждаю-

щий трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) сведения о доходах, полученных кандидатом, его су-

пругой (супругом), несовершеннолетними детьми, при-
надлежащем им имуществе, вкладах в банках, ценных бу-
магах, согласно форме, утвержденной указом Президента 
российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460.

Также подаются копии документов, указанных в под-
пунктах 2 и 3 настоящего пункта.

По желанию кандидата им могут быть представлены 
документы о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
о награждении наградами и присвоении почетных званий 
и иные документы, характеризующие его личность, про-
фессиональную подготовку.

2. В качестве конкурсного задания кандидат представ-
ляет разработанную им программу действий, направлен-
ную на улучшение социально-экономической ситуации в 
муниципальном образовании (далее - Программа).

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состоя-

ния муниципального образования;
2) описание основных социально-экономических про-

блем муниципального образования;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направлен-

ных на улучшение социально-экономического положения 
и решение основных проблем муниципального образова-
ния;

4) предполагаемые сроки реализации Программы.
Программа подписывается кандидатом и представляет-

ся Комиссии в день проведения конкурса.
3. Документы, указанные в пункте 1, кандидат пред-

ставляет лично в течение 15 календарных дней со дня, 
следующего за днем опубликования решения о назначе-
нии конкурса.

Представленные кандидатом сведения могут быть про-
верены в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

4. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в слу-
чае:

а) не достижения 21 года на день проведения конкур-
са;

б) признания его недееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда, вступившим в законную 
силу;

в) отсутствия гражданства российской Федерации, от-
сутствия гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

г) осуждения его к наказанию, исключающему возмож-
ность непосредственного исполнения полномочий Главы 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак», по приговору суда, вступившему в законную 
силу;

д) в случае непредставления или несвоевременного 
представления документов для участия в конкурсе, ука-
занных в пункте 1, представления их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления.

5. Конкурс проводится в два этапа. Кандидаты участву-
ют в конкурсе лично.

6. Первый этап конкурса проводится на основе пред-
ставленных документов в форме собеседования. На вто-
ром этапе Комиссия рассматривает Программы, представ-
ленные кандидатами, а также проводит  собеседование, 
направленное на проверку знаний основ государственно-
го и муниципального управления, Конституции россий-
ской Федерации, федерального законодательства, законов 
республики ингушетия, иных нормативных правовых ак-
тов в сферах конституционного, муниципального, адми-
нистративного, трудового и гражданского права.

В конкурсную комиссию
Заявление

я, ____________________________________________
__________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе по отбору канди-

датов на должность Главы муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак».

Настоящим    подтверждаю,   что  я  являюсь  гражда-
нином  российской Федерации,    дееспособен,   не  огра-
ничен  в  дееспособности,  сведения, содержащиеся  в  
документах,  представляемых  мной  для  участия в дан-
ном конкурсе,  соответствуют  действительности,  а сами 
документы не являются подложными.

мне    известно,   что  исполнение  должностных  обя-
занностей  Главы муниципального    образования  «Город-
ской округ город Карабулак»  связано  с  использовани-
ем сведений,  составляющих  государственную  и  иную 
охраняемую федеральными законами  тайну,  в  связи  с  
чем,  выражаю  согласие  на  проведение  в отношении 
меня полномочными органами проверочных мероприя-
тий.

Последствия  отказа  от  прохождения  процедуры 
оформления допуска к сведениям,  составляющим  госу-
дарственную  и иную охраняемую федеральными закона-
ми тайну, мне известны.

 ____________  (дата)               ________________ (под-
пись)

----------------------------------------------------------------------
решенИе

№   1/3-4                                       24 сентября 2019 г.
«об утверждении персонального состава комиссии 

по проведению  конкурса по отбору кандидатов на 
должность главы муниципального   образования «го-

родской округ город Карабулак»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», 
руководствуясь уставом муниципального образования 
«Город Карабулак»,  распоряжением Главы республики 
ингушетия  от 19 декабря 2016 года № 393-рп «О назна-
чении членов конкурсных комиссии» городской Совет 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» решил:

1. утвердить персональный состав постоянно дей-
ствующей комиссии по проведению конкурса по отбору 
кандидатов на должность Главы муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак» в количестве 
шести человек согласно приложению. 

2. Поручить конкурсной комиссии  опубликовать сооб-
щение о проведении конкурса, условиях его проведения 
в средствах массовой информации, на официальном сай-
те муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак».

3. Признать утратившим силу решение городского Со-
вета от 19 декабря 2016 № 12/1-3 «Об утверждении пер-
сонального состава комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы администрации муници-
пального образования «Городской округ город Карабу-
лак».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда 
ха» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак».

председатель городского совета депутатов               
муниципального образования
«городской округ 
город Карабулак»        М.а. Мартазанов

приложение 
к решению городского совета 
муниципального образования 

«городской округ город Карабулак»
от 24 сентября 2019 г.№ 1/3-4

состав 
конкурсной комиссии по проведению конкурса 

по отбору кандидатов на должность главы муни-
ципального образования «городской округ город 

Карабулак»

1.аушева л.Х.- депутат городского Совета муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак»

2.медов Д.м. -  депутат городского Совета муниципаль-
ного  образования «Городской округ город Карабулак»

3. аушев м.а. - депутат городского Совета муници-
пального  образования «Городской округ город Карабу-
лак»

4. умаров а. а. - Заместитель руководителя админи-
страции Главы ри - начальник управления внутренней 
политики  администрации Главы и Правительства ри (по 
согласованию)

5. Ганиев м.ю.  - начальник отдела по вопросам  госу-
дарственной и  муниципальной службы главного управ-
ления государственной службы и кадровой политики 
администрации Главы и Правительства республики ин-
гушетия (по согласованию)

6.Хашиев а.В.    -  начальник отдела по работе с терри-
ториями управления  внутренней политики  администра-
ции Главы и    Правительства республики ингушетия (по 
согласованию)
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26 сентября 2019 года управ-
лением россельхознадзора по ре-
спублике ингушетия совместно 

с мобильной группой минерало-
водской таможни проведено рей-
довое мероприятие на террито-
рии г.Назрань, направленное на 
выявление фактов нахождения в 
обороте продукции, включенной 
в перечень  товаров запрещенных 
к ввозу на территорию россий-
ской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства 
рФ от 7 августа 2014 г №778 «О 
мерах по реализации указа Пре-
зидента российской Федерации  

от 06.08.2014 № 560 «О примене-
нии специальных экономических 
мер в целях обеспечения эконо-
мической безопасности россий-
ской Федерации».

В ходе данных мероприятий 
на оптово-розничном рынке 
г.Назрань выявлен факт нахожде-
ния в реализации масла сливоч-
ного производства Финляндии в 
количестве 200 кг.

В соответствии с действую-
щим законодательством, данная 
партия продукции изъята и ути-
лизирована с соблюдением норм 
закона.

Новый раунд. Всероссийская 
перепись населения 2020 года 
(ВПН-2020) пройдет в рамках 
исполнения федерального зако-
на «О Всероссийской переписи 
населения», согласно которому 
перепись проводится не реже 
чем один раз в десять лет, а также 
распоряжения Правительства рФ 
от 4 ноября 2017 года № 2444-р 
«О сроках проведения переписи 
населения». Также будущая пере-
пись является частью глобальной 
Всемирной программы переписи 
населения и жилищного фон-
да 2019–2020 годов. По данным 
ООН, в этот период переписи 
населения в различных формах 
пройдут в 80 странах мира. 

Предыдущая Всероссийская 
перепись населения состоялась в 
2010 году. За прошедшие годы в 
стране произошло около 40 мил-
лионов демографических собы-
тий (рождений, смертей, браков 
и разводов, переездов на новое 
место жительства). Перепись 
2020 года поможет оценить мас-
штаб перемен и станет ценным 
источником знаний о структуре 
российского общества.

Для республики ингушетия 
предстоящая Всероссийская пе-
репись населения 2020 года осо-
бо значима, учитывая, что чис-
ленность население республики 
перешагнула полумиллионный 
рубеж.

Основная задача всего обще-
ства республики на сегодняшний 
день принять активное участие в 
подготовке и проведении пред-
стоящей переписи.

Органами статистики, во взаи-
модействии с администрациями 
муниципальных образований 
проведена огромная работа по 
актуализации адресного хозяй-
ства, в ходе которой уточнены су-
ществующие адреса и выявлены 
массивы новостроек неучтенные 
ранее,  осуществлена проверка 
наличия аншлагов с наименова-
ниями улиц и нумерации домов.

На основании этой работы 
будут формироваться организа-
ционные планы по подготовке и 
проведению ВПН-2020 по каж-

дому городу и району, и в целом 
по республике.         

Сроки и способы. Всероссий-
ская перепись населения пройдет 
с 1 по 31 октября 2020 года на всей 
территории страны. Население 
отдаленных и труднодоступных 
районов перепишут в период с 1 
апреля по 20 декабря. Основной 
акцент в будущей переписи бу-
дет сделан на применении новых 
технологий: самостоятельном 
заполнении жителями страны 
электронных переписных листов 
на Едином портале государствен-
ных услуг, возможности пройти 
перепись в многофункциональ-
ных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг (мФЦ), а также использо-
вании переписчиками планшетов 
вместо бумажных бланков. бла-
годаря нововведениям процесс 
переписи станет более удобным, 
а качество собираемой инфор-
мации значительно повысится. 
росстат уже отработал новый 
формат сбора сведений о насе-
лении в ходе Пробной переписи 
населения 2018 года.

С 1 по 25 октября будуще-
го года любой житель страны, 
имеющий стандартную учетную 
запись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации 
(ЕСиа), сможет самостоятель-
но пройти интернет-перепись 
на портале «Госуслуги», выбрав 
услугу «Пройти перепись на-
селения». При этом электрон-
ную анкету можно заполнить не 
только на себя, но и на членов 
своей семьи. Пройти интернет-
перепись можно будет, как отме-
чалось выше, и в мФЦ. Вопро-
сы онлайн-переписи полностью 
такие же, как у переписчиков, 
но с некоторыми особенностя-
ми (всплывающие подсказки и 
пояснения), благодаря которым 
будет удобнее заполнять опро-
сник. Каждый участник онлайн-
переписи получит цифровой 
код-подтверждение прохождения 
переписи, который необходимо 
назвать переписчику. 

Практически одновременно, с 
4 по 27 октября, перепись прой-

дет в традиционной форме: пере-
писчики с планшетами обой-
дут квартиры и дома и опросят 
жителей страны, не принявших 
участие в интернет-переписи. 
Переписчики будут иметь спе-
циальную экипировку и удо-
стоверение, действительное при 
предъявлении паспорта. Кроме 
того, будет организована работа 
специальных переписных участ-
ков, куда могут обратиться люди, 
по разным причинам не желаю-
щие пускать переписчиков в свои 
квартиры. В финале переписи, с 
28 по 31 октября 2020 года, со-
стоится контрольный обход 10% 
жилых помещений.

Доверие и конфиденциаль-
ность. участие в переписи на-
селения — дело добровольное. 
В россии никаких наказаний за 
уклонение от участия в пере-
писи, в отличие от многих за-
рубежных стран, нет. Перепис-
ные листы заполняются только 
со слов опрашиваемых, для их 
подтверждения не требуется 
никаких документов. При этом 
опрашиваемый имеет право от-
казаться отвечать на любой во-
прос переписчика.

Перепись населения абсолют-
но конфиденциальна, ведь ста-
тистика работает с цифрами, ей 
не нужны персональные данные 
конкретных людей. Поэтому в 
программе ВПН-2020 нет вопро-
сов о размере доходов, только об 
их источниках. 

Основной документ ВПН-
2020. Перечень вопросов пере-
писного листа утвержден зако-
ном «О Всероссийской переписи 
населения», а формы бланков 
переписного листа — прави-
тельством россии. Содержа-
ние электронных и бумажных 
переписных листов полностью 
идентично. бланки переписных 
листов печатаются на русском 
языке. Переписные документы 
могут быть переведены на ино-
странные языки и языки народов 
россии. Например, в 2010 году 
они были переведены на восемь 
иностранных языков и шесть 
языков народов рФ.

Существуют три формы блан-
ков переписных листов. бланк 

формы «л» является основ-
ным и содержит 23 вопроса о 
социально-демографических 
характеристиках (пол, возраст), 
гражданстве, национальности, 
владении и пользовании языка-
ми, жилищных условиях, ми-
грации, образовании, занятости 
и источниках средств к суще-
ствованию. бланк формы «л» 
заполняется на каждого чело-
века, постоянно проживающего 
на территории россии (вклю-
чая малолетних детей). Сведе-
ния о жилищных и санитарно-
гигиенических условиях жизни 
населения вносятся в бланк фор-
мы «П», а для опроса временно 
находящихся в стране применя-
ется бланк формы «В».

Прежде чем перейти к вопро-
сам, переписчик попросит пере-
числить всех, кто постоянно 
проживает в домохозяйстве или 
временно находится в нем на 
момент учета населения — 0 ча-
сов 1 октября 2020 года. Однако 
в переписной лист переписчик 
перенесет только номер каждо-
го члена домохозяйства. Список 
проживающих нужен для того, 
чтобы не переписать кого-то 
дважды или, напротив, не допу-
стить недоучета. 

традиции и новации. Для кор-
ректности анализа и отслежи-
вания тенденций необходимо 
сохранять преемственность во-
просов с анкетами предыдущих 
переписей. Поэтому традицион-
ные вопросы (пол, дата рожде-
ния, гражданство, родной язык, 
национальность и т.д.) из перепи-
си в перепись не меняются. Од-
нако переписные листы должны 
отражать современные информа-
ционные потребности, и в бланке 
формы «л» переписи 2020 года 
появился ряд нововведений. 

Для получения объемной, под-
робной картины занятости на-
селения и совершенствования 
социально-демографической по-
литики в вопросе про источники 
средств к существованию до-
бавлены подсказки «заработная 
плата», «предпринимательский 
доход, самозанятость», «произ-
водство товаров для собственно-
го использования». 

Также обновился блок вопро-
сов о занятости и безработице. 
В целях изучения маятниковой и 
трудовой миграции вопрос «Где 
находилась ваша основная рабо-
та?» стал более подробным. Кро-
ме того, появился вопрос о преж-
нем месте жительства, который 
позволяет учитывать активную 
миграцию не только за последнее 
время, но и в предыдущие деся-
тилетия.

Во время Всероссийской пере-
писи населения 2020 года пере-
писчики будут спрашивать не 
только о владении русским и 
другими языками, но и об их 
использовании в повседневной 
жизни. из-за принятых поправок 
в законодательстве произошли 
изменения в блоке вопросов об 
образовании. Например, добав-
лена графа «дошкольное образо-
вание», а графа «среднее образо-
вание» разделена на подпункты 
«квалифицированный рабочий, 
служащий» и «специалист сред-
него звена». 

Первые результаты будущей 
Всероссийской переписи населе-
ния станут известны уже в дека-
бре 2020 года. Предварительные 
итоги ВПН-2020 росстат подве-
дет в феврале 2021 года, а окон-
чательные результаты станут 
известны в течение 2021–2022 
годов.

Переписи - это единственный 
достоверный источник данных о 
численности, занятости, уровне 
образования и национальном со-
ставе населения страны. многие 
вопросы изучаются только при 
проведении переписей населе-
ния. Например, при планиро-
вании строительства объектов 
инфраструктуры необходимо 
учитывать характеристики про-
живающего на этой территории 
населения (численность, возраст 
и т.д.).

благодаря Всероссийской 
переписи населения жители 
страны смогут узнать не только 
точные цифры о численности 
населения и национальном со-
ставе, но и увидеть социально-
экономические процессы, проис-
ходящие в их регионах, городах 
и селах.

уПраВлЕНиЕм рОССЕльХОЗНаДЗОра ПО рЕСПублиКЕ иНГушЕТия 
ВыяВлЕНа мОлОЧНая ПрОДуКЦия, ЗаПрЕщЕННая К ВВОЗу 
На ТЕрриТОрию рОССийСКОй ФЕДЕраЦии
26 сентября 2019 года управлением россельхознадзора по республике ингушетия совместно с мобильной группой минерало-
водской таможни проведено рейдовое мероприятие

РОссеЛьХОзнаДзОР

366 ДНЕй ДО СТарТа 
ВСЕрОССийСКОй ПЕрЕПиСи НаСЕлЕНия
Двенадцатая в истории россии перепись населения пройдет в принципиально новом цифровом формате. наряду с привлечением к 
работе переписчиков появится возможность ответить на вопросы онлайн-анкеты на портале «госуслуги». существенные изменения 
произойдут в перечне вопросов переписных листов.

ПеРеПись насеЛения
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спосоБ прИготоВленИЯ:

Я варила в казанке.
если у вас нет его,то обжарить 

мясо в сковороде ,потом когда добавите 
воду перелить в кастрюлю.
мясо презать на кусочки и обжарить на 

растительном масле до золотистого цве-
та.
тук порезать и добавить к мясу,немного 

обжарить.
потом добавить сок(пасту) и протушить 

минут 10,посолить.
долить 1литр воды,засыпать перловку и ва-

рить до готовности перловки,посолить
когда перловка будет готова,долить ещё 1литр 

воды,порезать картофель и морковь,добавить в 
суп и варить до готовности овощей.

поперчить,попробовать на соль.
выключить и посыпать зеленью.  

ПриЯтного аППетита!

Суп с перловкой по-шотландски

ИнгреДИенты:

баранина 200 г
зелёный лук 1 пучок
томатный сок 150 мл (3 

ст.л. томат пасты)
перловка 100 г
морковка 2 шт
картофель 4 шт
соль, перец 
зелень

зДОРОВье

немнОГО ЮмОРа

сканВОРДЧТОбы Зубы НЕ бОлЕли

— Доктор, мне нужно эффективное 
средство для похудения! — Нет про-
блем. Я вам пропишу уголь. — В порош-
ках или в таблетках? — В мешках. Ваго-
ны будете разгружать!      

                 * * *
Прихожу домой, смотрю пыль ле-

жит. Дай, думаю, и я полежу..
* * *

Самолет падает. Штурман стюар-
дессе: — Успокой пассажиров… — Тов. 
пассажиры! У нас экспериментальный 
полет, сейчас мы нырнем в море, а по-

том полетим дальше. . Удар, плавают 
обломки самолета и два одессита: — 
Жора! Я не понял этой хохмы, они что 
– улетели без нас? .

* * *
Стучится мужик в двери рая, заспа-

ный Святой Петр открывает дверь и 
говорит: — Мужик, тебе чего?! — В 
рай попасть хочу. — А, что ты сде-
лал при жизни доброго?! — Так, было 
как-то иду я смотрю у девушки три 
амбала сумочку отбирают. Ну, я и по-
дошел, как дал первому по роже! . . — 
Ну, молодец мужик! А когда это было? 
Мужик смотрит на часы: — Минут 5 
назад... 

саМые сМешные анеКДоты

С зубной болью наверняка сталки-
вался каждый! Чем только не пыта-
ешься остановить эту боль, но, ино-
гда, все рецепты просто вылетают из 
головы, и тогда в ход идут огромные 
количества анальгетиков и других 
обезболивающих средств, которые, 
немного приглушая зубную боль, 
действуют не самым лучшим обра-
зом на остальной организм.

мы собрали множество рецеп-
тов и советов народной медицины, 
позволяющее снять зубную боль. 
может быть некоторые из них вам 
помогут и станут необходимыми в 
домашней копилке.

- Запястье руки с внутренней 
стороны натрите чесноком. Потом 
мелко порежьте зубчик чеснока и 
привяжите его на запястье к пульсу, 
очень туго. Если зуб болит с правой 
стороны, то чеснок привязывают к 
левой руке и наоборот.

- Кусочек ватки смочите 5-6 ка-
плями пихтового масла и приложите 
ватку 10-12 минут на больной зуб. 
можно повторить эту процедуру 

часа через 3-4.
- Возьмите настойку прополиса 

на спирте (продается в аптеках или 
можно сделать самим), смочите ею 
ватку и приложите к больному зубу.

- Столовую ложку сухого шалфея 
залейте стаканом воды и кипятите 
10 минут. Теплым отваром прополо-
щите рот, стараясь как можно доль-
ше держать отвар во рту.

- Возьмите кусочек прополиса ве-
личиной с горошину и положите на 
больной зуб. Предварительно про-
полис можно немного подогреть.

- Возьмите ломтик несоленого 
свиного сала. Положите его между 
больным зубом и десной на 15-20 
минут.

Ингушской региональной общественной организации 
«общественный контроль по защите прав потребителей» 
требуются специалисты с высшим средним образованием 
на конкурсной основе для работы в региональной обще-
ственной организации «общественный контроль по защи-
те прав потребителей».

обращаться по адресу: г. Карабулак, ул. Джабагиева, 142, 
тел.: 8 (928) 796-93-62, 8(928) 696-81-89.

ОБъяВЛение


