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ОФИЦИАЛЬНО

МахМуд-али КалиМатов: «Мы не МожеМ и дальше обреМенять 
бюджет республиКи поддержКой бесполезных инвестпроеКтов»

по данным Минэкономразви-
тия Ингушетии, ими совмест-
но с Ао «Корпорация развития 
Республики Ингушетия» в 2017 
году осуществлена работа по 
проведению подготовительных 
мероприятий и реализации в ре-
спублике трех инвестиционных 
проектов: завода по изготовле-
нию алюминиевых профилей 
ооо «РИАК» (генеральный 
директор – тумгоев Магомет), 
комбината строительных ма-
териалов ооо «КсМ неон» 
(генеральный директор – Ми-
зиев Ахмет, стоимость проекта 
–832,0 млн руб, из них бюджет-
ное финансирование – 332,80 
млн руб.), птицекомплекса по 
выращиванию и глубокой пе-
реработке мяса индейки ооо 
«птицекомплекс «южный» (ге-
неральный директор – Костоев 

Адам, стоимость инвестици-
онного проекта – 3 843,1 млн 
руб., из них бюджетное финан-
сирование – 690,17 млн руб., за-
емные средства – 2 766,52 млн 
руб., в том числе заявка на кре-
дит в размере 1 551,54 млн руб. 
в Ао «Россельхозбанк»).  

первый проект успешно реа-
лизован, но два последних всё 
ещё находятся на стадии реали-
зации, и, согласно информации 
регионального министерства, 
в связи с нарушением соблю-
дения графика мероприятий по 
соглашению на республику уже 
наложены штрафы в размере 
50,0 млн рублей. Кроме того, 
ответственные стороны также 
не могут гарантировать его со-
блюдение и в будущем, посколь-
ку процент фактической готов-
ности этих проектов на данный 
момент варьируется в пределах 
30%. при этом крайний срок их 
запуска истекает с наступлени-

ем 2020 года.
помимо этого, при детальном 

изучении вызвали сомнения и 
обоснования целесообразно-
сти старта проектов, одобрен-
ных в 2019 году. В частности, 
материалы по рынку сбыта и 
конкурентоспособности дет-
ских санитарно-гигиенических 
средств (ооо «Бест Бренд», 
гендиректор – тумгоев Амер-
хан, стоимость проекта – 
762,95 млн руб., из них бюд-
жетные средства – 319,60 млн 
руб.) и данные о воздействии 
на экосистему региона откры-
тие лесоперерабатывающего 
комбината с проектными мощ-
ностями 4800 куб.м продукции 
в год (ооо «ЛпК «Мужичи», 
гендиректор – Богатырев Ха-
сан, стоимость проекта – 319,61 
млн руб., из них бюджетное 
финансирование – 125,05 млн 
руб.) требуют уточнения.

В связи с этим Махмуд-Али 

Калиматов поручил прави-
тельству организовать работу 
специальной комиссии, кото-
рой предстоит оценить про-
екты. «создайте комиссию из 
должностных лиц, лично за-
интересованных в объективно-
сти заключения», – потребовал 
он. согласно поручению Главы 
Ингушетии, решение комиссии 
по дальнейшему взаимодей-
ствию с инвесторами активных 
проектов необходимо предста-
вить до 1 декабря 2019 года. 
по проектам, которые только 
готовятся к реализации, – до 5 
декабря.

«если станет понятно, что 
проекты вовремя не запустятся 
– а по некоторым это уже оче-
видно: на местах, где должны 
стоять почти готовые объекты, 
растет бурьян, – или их эконо-
мическая надежность вызывает 
неуверенность, мы будем отка-
зываться от них и изымать зем-

ли. У нас уже есть ряд простаи-
вающих предприятий, и новых 
нам не надо: пользы – ноль, 
только расходы на содержание. 
они ложатся на республику, 
мы не можем и дальше обреме-
нять ими бюджет. Мы и так не 
можем пособие в 100 рублей, 
зарплаты учителям и врачам 
вовремя выплатить, учебники 
детям закупить», – резюмиро-
вал Махмуд-Али Калиматов.

напомним, Ингушетия с 2017 
года участвует в реализации 
государственной программы 
Российской Федерации «Разви-
тие северо-Кавказского феде-
рального округа». заявленная 
цель участия – в привлечении 
в регион государственных ин-
вестиций в размере 500 млн ру-
блей в год.

пресс-служба 
Главы 

и правительства ри

соглашения респу-
блики с инвесторами-
участниками государ-
ственной программы 
«Развитие северо-
Кавказского феде-
рального округа», 
которые не справля-
ются с договорными 
обязательствами, 
будут расторгаться. 
Решение о запуске со-
ответствующих про-
цедур по итогам сове-
щания, посвященного 
реализации подпро-
граммы «социально-
экономическое раз-
витие Республики 
Ингушетия на 2016-
2025 гг.», принял Гла-
ва региона Махмуд-
Али Калиматов.
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В МЭРИИ КАРАБУЛАКА

лорс  бердов

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

Во вторник испол-
няющий обязанно-
сти Главы города 
Магомед-Башир 
Осканов провёл 
плановый приём 
граждан по личным 
вопросам. В мэрию 
Карабулака поде-
литься своими про-
блемами пришло 10 
человек, на аналогич-
ном мероприятии 
неделю назад было 
столько же посети-
телей. Руководитель 
муниципального 
образования внима-
тельно выслушал 
всех обратившихся, 
по мере необходи-
мости подключая к 
разговору руководи-
телей структурных 
подразделений и 
узких специалистов 
в Администрации 
города. Часть вопро-
сов была снята опе-
ративно, они были 
связаны с жилищно-
коммунальной сфе-
рой и консультацией 
по действию феде-
ральных и регио-
нальных программ 
государственной 
поддержки различ-
ных групп населения. 
Некоторые темы 
требуют дополни-
тельной проработки 
с учётом имеющихся 
возможностей, но-
сят долговременный 
характер. В коли-
чественном отно-
шении лидерами на 
этот раз стали во-
просы трудоустрой-
ства, улучшения жи-
лищных условий и 
выделения земельных 
участков под инди-
видуальное жилищ-
ное строительство. 
Все обращения взя-
ты на контроль. 

И в продолжение темы прямого 
общения мэра с горожанами. на 
этой неделе было реализовано 
обещание решить вопрос с от-
сутствием на их улице дорожного 
покрытия поступивший от жите-
ля улицы Черкесская.

на первом приёме граждан 
заступившего неделю назад на 

пост градоначальника Магомед-
Башира осканова один из по-
сетителей просил посодейство-
вать в благоустройстве дороги в 
районе новостроек. Речь шла о 
примерно 300-метровом участке 
улицы Черкесской, грунтовой до-
роге, по которой после осадков 
становится сложно передвигать-
ся на автотранспорте и даже идти 
пешим ходом. Исполняющий обя-
занности Главы города поручил 
подчинённым выехать на место, 
оценить фронт работ и предста-
вить предложения по решению 
проблемы. на текущий момент за 
счёт привлечения внебюджетных 
источников мэрии Карабулака 
удалось организовать работу по 
улучшению качества указанной 
дороги, которая теперь будет 
иметь гравийное покрытие.

19 же ноября исполняю-
щий обязанности Главы города 
Магомед-Башир осканов провёл 
еженедельное аппаратное сове-
щание с руководящим составом 
мэрии Карабулака. Участники ме-
роприятия обсудили актуальную 
повестку дня, рассмотрели планы 
на текущую неделю, определи-
лись с приоритетными задачами 
на ближайшую перспективу.

В ходе встречи отдельное вни-
мание уделили теме оснащения 
всем необходимым кабинетов в 
Администрации города. Градо-
начальник, выслушав пожелания 
начальников структурных под-
разделений мэрии, отметил, что 
одна из его первоочередных обя-
занностей – создать нормальные 

условия труда для сотрудников и 
требовать соответственно отдачу 
от них.

Руководитель муниципального 
образования отметил важность 
повышения исполнительской 
дисциплины и качества работы с 
письмами. он особо подчеркнул, 
что неисполненных поручений 
быть не должно.

17 ноября Магомед-Башир 
осканов провёл встречу с пред-
ставителями молодёжного совета 
Карабулака. Молодёжные активи-
сты рассказали градоначальнику, 
какую общественную работу они 
проводят, сделав акцент на меро-
приятиях, проведённых в текущем 
году. председатель молодёжной 
организации Урусхан Барханоев 
сообщил, что на данном этапе 
проводится набор воспитанников 
военно-патриотического клуба 
“Штурм” – проект стал победи-
телем северо-Кавказского моло-
дёжного форума “Машук”. также 
он отметил, что открыт пейнт-
больный клуб для проведения до-
суга молодёжи. при содействии 
благотворительных фондов и 
доброй воле обеспеченных со-
граждан проведены акции по 
оказанию продуктовой помощи 

малоимущим семьям, приобре-
тались дорогостоящие лекарства 
для остро нуждающихся, соби-
рались средства для больных, 
которым требуется иногороднее 
лечение. Кроме того, нескольким 
малообеспеченным семьям ока-
зана поддержка строительными 
материалами, помощь в улучше-
нии жилищных условий. Моло-
дые карабулакчане поделились 
ближайшими рабочими планами, 
бизнес-проектами, которые они 
хотели бы реализовать на терри-
тории муниципального образова-
ния.

И.о. Главы Карабулака высо-
ко оценил сделанное молодыми 
горожанами, поблагодарил их за 
добрые дела. он отметил важ-
ность участия представителей 
местной молодёжи в различных 
форумах и конкурсах. Магомед-
Башир осканов заверил, что го-
тов со своей стороны оказать мак-
симально возможную поддержку 
в продвижении полезных моло-
дёжных инициатив, содействие в 

реализации значимых проектов.
13 ноября Магомед-Башир 

осканов провёл встречу с жиль-
цами энергоэффективного дома. 
еще на той неделе, в ходе лично-
го приёма граждан, проводимого 
руководителем муниципального 
образования, один из заявителей 
попросил градоначальника вме-
шаться и разрешить возникшую 
острую проблему так называе-
мого умного дома – ресурсоснаб-
жающая организация грозится 

отключить 84-квартирный дом 
от газа, и соответственно тепло-
снабжения, из-за возникшей пе-
ред ней большой задолженности 
потребителей. И.о. Главы Кара-
булака выехал на место, чтобы 
поговорить с людьми, детально 
разобраться в проблеме, наметить 
пути её решения. по итогам об-
щения с жильцами, обсуждения 
сложившейся ситуации с пред-
ставителями поставщика энер-
горесурса, с учётом мнения, по-
зиций и интересов обеих сторон, 
Магомед-Башир осканов достиг 
промежуточного соглашения, 
найден определённый выход из 
положения,  подача газа не будет 
прекращена. проблема сложная, 
требует комплексного решения, 
самое главное – тепло поступает 
в жилые квартиры. 

20 ноября 2019 года орган опе-
ки и попечительства Администра-
ции города Карабулак с 10.00 до 
16.00 в здании мэрии провел при-
ём по вопросам оказания право-
вой помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, детям-
сиротам и их законным предста-
вителям, детям-инвалидам и их 
родителям, лицам, желающим 
принять на воспитание в свою 
семью ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей, усынови-
телям, желающим усыновить ре-
бенка. для детей, оказавшихся в 
трудной ситуации, работал теле-
фон доверия. Мероприятие было 
приурочено к Всероссийскому 
дню ребёнка. 

студенты ингушского го-
суниверситета представили 
вуз на форуме студенческих 
клубов сКФо

ФоруМ
студенты Ингушского госуниверситета представили вуз на форуме студенческих 

клубов сКФо, который прошел в пятигорске с 13 по 17 ноября. Как сообщает пресс-
служба ИнгГУ, от университета в мероприятии приняли участие Амиран дзауров, Рус-
лан Аушев, Адам Антошкиев, Булат Азиев, Магомед-Амин султыгов. Всего участника-
ми форума стали 84 студента — лидеры и представители студенческих клубов. Работа 
форума проходила по следующим направлениям: проектный менеджмент, Community 
драйверы, конструктор систем национальной лиги студенческих клубов.
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в ингушетии продолжается 
конкурс к 250-летию едине-
ния с россией

КонКурс
Министерство культуры и архивного дела Ингушетии напоминает о том, что в республике про-

водится конкурс на создание лучшего тематического произведения изобразительного искусства 
«Вместе с Россией!» к 250-летию единения Ингушетии с Россией.

К участию в конкурсе приглашаются граждане без возрастных ограничений.
премия за первое место в конкурсе составляет 50 тыс. рублей; за второе место — 40 тыс. ру-

блей; за третье — 30 тыс. рублей.
подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Минкультуры Ингушетии.

БоЛьШой РАзГоВоР о пРоБЛеМАХ 
ГоРодА с УЧАстИеМ еГо жИтеЛей

14 ноября в Карабулаке состоялся 
общегородской сход граждан. В ак-
товом зале здания мэрии собрались 
представители руководства горо-
да, местного депутатского корпу-
са, правоохранительных органов, 
ресурсоснабжающих организаций, 
духовенства, общественных органи-
заций, жители Карабулака разных 
возрастов,  пришедшие на встречу, 
чтобы получить из первых уст от-
веты на насущные вопросы. Первая 
часть мероприятия, которое прод-
лилась порядка двух часов, была по-
священа анализу состояния  оплаты 
за потреблённые населением ком-
мунальные услуги. Представители 
поставщиков ресурсов проинформи-
ровали присутствующих о текущих 
показателях по сбору платежей от 
физических лиц, соответственно за 
газ, воду и электричество. Было от-
мечено, что уровень оплаты остав-
ляет желать лучшего, необходимо 
предпринять дополнительные меры, 
чтобы улучшить ситуацию.

www.mokarabulak.ru

СхОд грАЖдАН

Много вопросов у горожан 
было по воде – ответ держал 
лично директор ГУп «Ингушре-
гионВодоканал» саид-Магомед 
Албаков. жители Карабулака 
обращали внимание на плохое 
качество воды в домашних кра-
нах, негодовали, почему им при-
ходится платить за техническую 
воду, спрашивали о возможности 
снижения действующего тарифа, 
так как им приходится покупать 
питьевую воду для использова-
ния в пищу, нести тем самым до-
полнительные траты. директор 
предприятия объяснил, что, да, 
действительно, вода, поступаю-
щая из сунженского водозабо-

ра, по своим качествам немного 
жёсткая, она не самая лучшая, но 
не техническая. В любом случае, 
она используется в быту и за неё 
нужно платить. на данном этапе 
хозрасчётная организация может 
рассчитывать только на получае-
мые от сборов с потребителей 
средства, других источников, 
чтобы продолжать начатую рабо-
ту по улучшению системы водо-
снабжения, у неё нет. он также 
сообщил, касаясь частых ава-
рийных ситуаций на городских 
водопроводных линиях, что пла-
нируется установка отсекающих 
редукторов – это позволит при 
проведении ремонтных работ 

ограничиться локальным отклю-
чением водоснабжения, миними-
зировать возможные неудобства 
для людей.

В рамках пункта «Разное» 
повестки схода жители горо-
да также интересовались пер-
спективами строительства со-
циально значимых объектов на 
территории муниципального 
образования, планами благоу-
стройства города, модерниза-
ции электросетевого хозяйства, 
коммунальной инфраструктуры. 
В частности, горожан волновал 
ход строительства школы на 320 
мест, беспокоила судьба начато-
го проекта по возведению поли-
клиники на улице степной. от-
дельное внимание также было 
уделено вопросам выделения 
земельных участков под различ-
ные цели и санитарному состоя-
нию Карабулака.

Мероприятие получилось жи-
вым и содержательным, гражда-
не активно обозначали проблем-
ные вопросы перед заступившим 
неделю назад на пост градона-
чальника Магомед-Баширом 
оскановым, напутствовали его 
на успешную работу. В свою оче-
редь исполняющий обязанности 
Главы Карабулака поблагодарил 
участников схода за открытый 
заинтересованный разговор. для 
местных властей – это очень по-
лезная информация, отличная 
возможность узнать, чем живут 
горожане, какие темы их вол-
нуют. Магомед-Башир осканов 
подчеркнул, что цель работы 
Администрации города – это по-
требности людей.  
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СПОрТ

по итогам состязаний в ко-
пилке наших атлетов 7 медалей 
из 13 возможных. В возрастной 
категории 2003-2005 годы сере-
бряным призёром стал Беслан 
Кациев (66 кг), бронзовая на-

града в активе Мансура Хамхо-
ева (42 кг). В состязании юных 
борцов 2006-2008 годов рож-
дения победителем стал Адам 
Базгиев, оспоривший в финаль-
ной схватке в весовой катего-
рии до 38 кг пальму первенства 
у своего товарища по команде 
Акромата плиева. ещё один 
финалист состязаний  Анзор 

Богатырёв (32 кг), получил до-
полнительно приз зрительских 
симпатий за самый быстрый 
победный бросок на турнире – 
ему хватило двух секунд на то, 
чтобы продемонстрировать на 
татами своё превосходство над 
оппонентом. на третью ступень 
пьедестала почёта поднялись 
Амин евлоев (35 кг) и дени 

Гандалоев (55 кг). данных дзю-
доистов тренируют Ибрагим 
Чахкиев, Магомед султыгов 
и Рашид Бекбузаров. Руково-
дитель команды, директор го-
родской спортшколы Ибрагим 
Чахкиев отметил высокую орга-
низацию турнира, делегацию из 
Ингушетии радушно встретили, 
были созданы хорошие условия 
для гостей. Как всегда состоял-
ся обмен символическими по-

дарками, принимающая сторона 
подготовила благодарственные 
письма в адрес исполняющего 
обязанности Главы Карабулака 
Магомед-Башира осканова и 
председателя законодательно-
го собрания города Магомеда 
Мартазанова за помощь в обе-
спечении выезда ингушской 
команды в донецк, содействие 
в решении возникающих вопро-
сов организационного плана.

с 15 по 17 ноября в городе донецке состоялся 4-й по счёту ежегодный международный турнир по дзюдо среди юно-
шей. Ингушетию на данных соревнованиях традиционно представляли воспитанники карабулакской спортивной 
школы. 

напомним, что не-
добросовестными под-
рядными организация-
ми ооо «Мальтес» 
(гендиректор Абуба-
кар Мальсагов) и ооо 
«Корсо сочи» (генди-
ректор Багаудин Ахри-
ев) при строительстве 
указанных жилых до-
мов проявлена халат-
ность, в связи с чем 
действующая котельная 
перинатального центра 
г. назрани не соответ-
ствует требованиям к 
обслуживанию высо-
ток.

«жители домов изве-
щены о том, что ведутся 
работы по производству 
нового оборудования. 
Управляющей компа-
нией развешаны объяв-
ления. В соответствии 
с заключенным дого-

вором срок изготовле-
ния составляет порядка 
28 дней. Уже в скором 
времени оборудование 
поступит к нам в ре-
спублику, будут прове-
дены пусконаладочные 
работы, после чего спе-
циалисты запустят си-
стему отопления, и теп-
ло поступит уже во все 
квартиры», - сообщил 
вице-премьер тимур 
Фаттахов.

отметим, что для вос-
становления котельных 
агрегатов заказано ка-
чественное оборудова-
ние. В ближайшее вре-
мя проблема отопления 
данных домов будет за-
крыта.

пресс-служба Главы 
и правительства 

ри

В БЛИжАйШее ВРеМя Во Все КВАРтИРы 18-
ЭтАжныХ доМоВ нАзРАнИ постУпИт 
доЛГождАнное поЛноценное отопЛенИе
В целях устранения проблемы, существовавшей с момента сдачи домов в эксплуатацию, правительством Республики 
Ингушетия было принято решение приобрести необходимое оборудование для работы котельной.
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Имя талантливой художницы 
Лидифы Мержоевой известно не 
только профессиональным масте-
рам изобразительного искусства, 
но и многим любителям живо-
писного искусства. свое началь-
ное художественное образование 
Лидифа Мержоева получила в 
профессионально-техническом 
училище города Грозный  по 
специальности художник-
живописец, затем успешно 
окончила Институт экономики и 
правоведения в городе назрань 
по специальности «экономист» 
и Московскую академию юри-
спруденции по специальности 
«юрист» в городе Москве. с 2002 
года Лидифа Мержоева руко-
водит детской художественной 
школой города назрань. Воспи-
танники этой школы неоднократ-
но являлись победителями все-
российских, межрегиональных 
и республиканских конкурсов и 
выставок. с 2009 года является 
заместителем председателя со-
юза художников Республики Ин-
гушетия, а в 2018 году она стала 
членом Всероссийской творче-
ской общественной организации 
«союз художников России».

 Лидифа Мержоева активный 
участник международных, меж-
региональных и республикан-
ских художественных выставок, 
ее персональные выставки поль-
зуются большим успехом у ши-
рокой зрительской аудитории. за 
большие заслуги в творческой 
деятельности и в деле воспита-
ния  и образования подрастаю-

щего поколения   имеет звание 
народного художника Республи-
ки Ингушетия, заслуженного 
деятеля культуры Республики 
Ингушетия, за добросовестный 
труд она отмечена  государствен-
ными  наградами и почетными 
грамотами.

Художницей написано мно-
жество картин, среди которых 
пейзажи, натюрморты, сюжет-
ные работы, созданные в различ-
ных направлениях живописи. ее 
стиль так выразителен, а образы, 
запечатленные на полотнах, так 
близки и узнаваемы, что, даже не 
зная имени автора, зрители легко 
узнают, чья работа перед ними.

 «Картины Лидифы Мержое-
вой часто полны тихой нежности 
и легкой печали. Часто на них за-
печатлено мгновение – счастли-
вое или грустное, тревожное или 
безмятежное, словом, когда вре-
мя вокруг застывает и наполняет 
душу радостью или грустью»,- 
отмечает куратор выставки, глав-
ный научный сотрудник музея 
Изо РИ Лейла Алмазова.

талантливой художнице под-
властна не только живопись. она 
является мастером декоративно-
прикладного искусства. ее уни-
кальные батики впечатляют   сво-
ей красотой,  а  оригинальные 
композиции из цветов, не оставят 
равнодушными даже самых дале-
ких от искусства людей.

Молодая дагестанская  ху-
дожница  Шуайнат Максудова 
впервые в нашей республике 
представила свое творчество. В 

экспозицию выставки вошли ее 
живописные произведения, соз-
данные в таких жанрах как пей-
заж, натюрморт и портретное 
искусство. основной тематикой 
и источником вдохновения ее 
живописи является первоздан-
ная красота и бесконечные про-
сторы дагестанской земли, тая-
щей в себе множество легенд и 
сказаний, богатое историческое 
прошлое многонационального 
дагестанского народа, оказавше-
го большое влияние на ее творче-
ское мировоззрение.

Родилась Шуайнат Максудова 
в селении Чох Гунибского райо-
на дагестана. В 2013 году закон-
чила Федеральное Государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «дагестан-
ский государственный педагоги-
ческий университет» дГпУ ХГФ 
города Махачкала. она является 
активной участницей художе-
ственных выставок в дагестане. 
талант молодой художницы по 
достоинству оценили не только 
зрители, но и профессиональные 
мастера изобразительного искус-
ства дагестана.

творческий союз Лидифы Мер-
жоевой и Шуайнат Максудовой 
объединяет единомыслие и боль-
шая любовь к творчеству, а также 
желание экспериментировать и 
дарить положительные эмоции, 
которыми зрители на выставке 
были наполнены.

посетить выставку двух заме-
чательных художников пришли 

родственники, депутаты народ-
ного собрания-парламента Ре-
спублики Ингушетия, деятели 
культуры Республики Ингушетия 

и дагестана, ученики и близкие 
друзья. Гости поздравили Лиди-
фу Мержоеву и Шуайнат Мак-
судову с новым достижением в 
творческой карьере и по достоин-
ству оценили результаты работы 
мастеров. Выступая перед при-
сутствующими, доктор педагоги-
ческих наук, профессор Исмаил 
Раджабов, который является на-
учным руководителем Лидифы 
Мержоевой и Шуайнат Максу-
довой, отметил, что рад присут-
ствовать на открытии выставки. 
«Эта выставка свидетельствует 
о достижении высокого уровня 
не только в изобразительном ис-
кусстве, но и в духовном плане. 
Разнообразие техник, взгляд на 
действительность и умение его 
передать могут удивить даже са-
мого высокого профессионала», 
- подчеркнул профессор Исмаил 
Раджабов.

также на мероприятии высту-
пила, с приветственным словом, 
заместитель министра культуры 
и архивного дела Ингушетии 
Айна Ильясова. она поздравила 
художников с открытием выстав-
ки и наградила почетными гра-
мотами от министра культуры и 
архивного дела Республики Ин-
гушетия.

на этой неделе в Карабулаке, в выставочном зале Государственного музея изобразительных искусств Респу-
блики Ингушетия состоялось торжественное открытие выставки народного художника Республики Ингуше-
тия Лидифы Мержоевой и дагестанской художницы Шуайнат Максудовой «Мир, наполненный красками».
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МЕрОПрИЯТИЕ

15 ноября в Карабулакской библиотеке прошло мероприятие, посвященное Международному дню толе-
рантности «сострадание правит миром». Этот праздник был объявлен юнесКо в 1995 году по случаю 50-
летнего юбилея этой организации и принятия декларации принципов терпимости государствами.

Как указали организаторы 
встречи на сайте городской 
библиотеки, цель данного ме-
роприятия – это воспитание 
терпимости, самоуважения и 
уважения окружающими.

на мероприятие была при-
глашены жители города с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, имеющие разные 
группы инвалидности, руково-
дитель центра «доступная сре-
да», председатель Ингушско-
го отделения Всероссийского 
общества слепых Адам сагов, 
специалист центра «доступная 
среда» Халид сагов, представи-
тели городской Администрации, 
молодежного совета, музыкант, 
Ингушского государственного 
ансамбля «Ингушетия» Мелис-
са Маматова, учащиеся и сту-
денты. 

Мероприятие началось с не-
большой сценки, которую пока-
зали ученики 11 класса. Веду-
щие мероприятия рассказали об 
истории возникновения празд-
ника, об его актуальности для 
всего общества.

Радимхан Гулиева, руководи-
тель исполкома местного отде-
ления партии «единая Россия» 
поблагодарила организаторов 
мероприятия и поздравила всех 
присутствующих с таким значи-
мым праздником. 

Раббия Мержоева, болеющая 
с детства дцп прочитала стих о 
толерантности, она готовилась 
к этому дню с усердием.

приглашенные, люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья поблагодарили работ-
ников библиотеки и выразили 
свою готовность помочь в про-
ведении мероприятий, посвя-
щенных слепым и слабовидя-
щим.

организаторы мероприятия 
преподнесли гостям подарки.

В конце мероприятия заве-
дующая библиотекой Марина 
Амирханова поблагодарила 
всех гостей, сказала, что по-
добные мероприятия будут и 
впредь проводится работника-
ми библиотеки.

о необходимости быть сочув-
ствующими и понимающими к 
чужому испытанию, а инвалид-
ность это вне всякого сомнения 
испытание от Всевышнего, на-
поминала участникам акции и 
развернутая в библиотеке не-
сколькими днями ранее книж-
ная выставка посвященная 
Международному дню слепых. 
он отмечается 13 ноября.

Этот день международным 
сообществом был выбран не 
случайно.13 ноября 1745 года 
родился Валентин Гаюи, осно-
ватель учебных заведений и 

предприятий для незрячих лю-
дей, один из первых тифлопеда-
гогов, автор рельефного алфа-
вита для незрячих. В 1984 году 
Всемирная организация здраво-
охранения приняла решение от-
мечать «Международный день 
слепых» именно в день рожде-
ния Гаюи. с тех пор праздник 
официально признан во всех 
цивилизованных странах.

В России проблемами людей, 
лишенных зрения, занимается 

Всероссийское общество сле-
пых. с его помощью инвалиды 
по зрению получают возмож-
ность учиться, приобретать 
профессии, трудиться, общать-
ся и полноценно отдыхать.

среди незрячих людей много 
известных личностей, выдаю-
щихся музыкантов, художников, 
писателей. потеря или ухудше-
ние зрения является большой 
трагедией, но не поводом для 
отчаяния. даже в этой ситуации 

можно оставаться востребован-
ным, найти свою нишу и до-
биться успехов.

на выставке представлена 
литература, посвящённая адап-
тации людей с проблемами зре-
ния.

Книги, набранные рельефно-
точечным шрифтом Брайля:

• п. Вастведт – немецкий 
мальчик

• для вас, женщины!
• История и личность
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решение
№ 5/1-4                                                        14  ноября  2019 г.

«об  избрании заместителя председателя городского совета 
депутатов муниципального образования  «Городской округ город 

Карабулак» на постоянной основе
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Карабулак» городской совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

решил:
1. Избрать заместителем председателя городского совета на 

постоянной основе- Аушева Мусу Абдурахмановича.
2. признать утратившим силу решение городского совета депутатов 

от 26.01.2017 №1/6-3 «об избрании заместителя председателя 
городского совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» на постоянной основе.

3. опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха»
4. настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.

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

решение
№   5/2-4                                                 14  ноября 2019 г.

 
«об избрании заместителя председателя городского совета 

депутатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» на непостоянной основе»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-Фз «об  общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Карабулак», городской совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город  Карабулак» 

решил:
1. Избрать заместителем председателя городского совета депутатов           

муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 
непостоянной основе- евлоева Ахмета якубовича.

2. признать утратившими силу решение городского совета 
депутатов «об  избрании заместителей председателя городского 
совета муниципального образования  «Городской округ город 
Карабулак» от 30 апреля 2019 года № 3/2-3.

3. опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха»
4. настоящее решение вступает в силу после его подписания.

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

решение
№  5/3-4      14 ноября  2019 г.

«об утверждении составов постоянных комиссий 
городского совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак» четвертого созыва»

 заслушав и обсудив информацию председателя городского совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак», в  соответствии со ст.30  Устава муниципального образования 
«Город Карабулак» городской совет депутатов муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» 

решил:
1. Утвердить составы постоянных комиссий городского совета 

депутатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» четвертого созыва:

а) по законодательству, правопорядку и безопасности согласно 
приложению N 1 к настоящему решению;

б) по  бюджету, налогам, финансам и экономической политике, 
транспорту и связи согласно приложению N 2 к настоящему решению;

в) по образованию, науке, культуре, спорту и молодежной политике, 
связям с общественностью и религиозным объединениям согласно 
приложению N 3 к настоящему решению;

г) по здравоохранению, социальной политике и труду согласно 
приложению N 4 к настоящему решению;

д) по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды согласно приложению № 5 к настоящему решению.

2. признать утратившим силу решение городского совета 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» от 
22.01.2019 N 1/2-3 «об утверждении составов постоянных комиссий 
городского совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» третьего созыва»;

3. опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха».
4. настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

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

приложение № 1
к решению 

городского совета депутатов
муниципального образования

«Городской округ город Карабулак» 
от 14 ноября 2019 г. N 5/3-4

состав
постоянной КоМиссии по заКонодательству, 
правопорядКу и безопасности ГородсКоГо 

совета депутатов МуниципальноГо образования 
«ГородсКой оКруГ Город КарабулаК» четвертоГо 

созыва

1. председатель постоянной комиссии - евлоев ахмет якубович; 
2. члены постоянной комиссии:
1) Амаков Хусейн Магометович;
2) Китиев яхья юнусович;
3) Хамхоев Алихан Макшарипович

приложение № 2
к решению 

городского совета депутатов
муниципального образования

«Городской округ город Карабулак» 
от 14 ноября 2019 г. № 5/3-4

состав
постоянной КоМиссии по бюджету, налоГаМ, 

ФинансаМ и эКоноМичесКой политиКе, 
транспорту и связи ГородсКоГо совета депутатов 
МуниципальноГо образования «ГородсКой оКруГ 

Город КарабулаК» четвертоГо созыва
1. председатель постоянной комиссии - -; 
2. члены постоянной комиссии:
1) Аушев Магомед Хаджибекарович;
2) Боков яхья Хасанович;
3) Мальсагов Магомед Вахаевич;
4) Хашиев Ахмед Русланович.

приложение N 3
к решению 

городского совета депутатов
муниципального образования

«Городской округ город Карабулак» 
от 14 ноября 2019 г. № 5/3-4

состав
постоянной КоМиссии по образованию, науКе, 

Культуре, спорту и Молодежной политиКе, 
связяМ с общественностью и релиГиозныМ 

объединенияМ ГородсКоГо совета депутатов 
МуниципальноГо образования «ГородсКой оКруГ 

Город КарабулаК» четвертоГо созыва
1. председатель постоянной комиссии – акиев Мухсамбек 

Курейшович;
2. члены постоянной комиссии:
1) Медов салангирей саварбекович; 
2) цечоев Хусен тарханович;
3) Штефина светлана Викторовна.

приложение № 4
к решению 

городского совета депутатов
муниципального образования

«Городской округ город Карабулак» 
от 14 ноября 2019 г. N 5/3-4

состав
постоянной КоМиссии по здравоохранению, 
социальной политиКе и труду ГородсКоГо 

совета депутатов МуниципальноГо образования 
«ГородсКой оКруГ Город КарабулаК» четвертоГо 

созыва
1. председатель постоянной комиссии – аушев Муса 

абдурахманович; 
2. члены постоянной комиссии:
1) Албакова Фатима юсуповна;
2) Гулиева Радимхан Мурадовна;
3) Мартазанов Магомед Абдулмажитович.

приложение № 5
к решению 

городского совета депутатов
муниципального образования

«Городской округ город Карабулак» 
от 14 ноября 2019 г. N5/3-4

состав
постоянной КоМиссии по аГрарной политиКе, 
природопользованию и охране оКружающей 

среды ГородсКоГо совета депутатов 
МуниципальноГо образования «ГородсКой оКруГ 

Город КарабулаК» четвертоГо созыва

1. председатель постоянной комиссии - богатырев Магомед 
Мусаевич;

2. члены постоянной комиссии:
1) Аушева Лидия Хусейновна;
2) Медов дауд Мурадович;
3) Чемурзиев Хусен Мусаевич. 
----------------------------------------------------------------------------------------

решение
№  5/4-4      14 ноября 2019 г.

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

Карабулак»
заслушав и обсудив предложение председателя городского совета 

депутатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» городской совет депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 

решил:
1. отклонить предложение об объявлении конкурса по отбору 

кандидатов на должность главы муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» до вступления в законную силу 
решения Карабулакского районного суда Республики Ингушетия по 
административному делу № 2а-771 (2019) по административному 
исковому заявлению прокурора города Карабулак в интересах 
Российской Федерации и неопределенного круга лиц к Комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» и городскому совету депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 

2. настоящее решение вступает в силу с момента принятия и 
подлежит опубликованию.

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

решение     
№ 5/5-4      14 ноября 2019 г.

«о досрочном прекращении полномочий депутата городского 
совета  муниципального  образования «Городской округ город 

Карабулак» четвертого созыва»
Рассмотрев заявление депутата городского совета депутатов 

муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
Штефиной светланы Викторовны об отставке по собственному 
желанию, руководствуясь п.2. ч.10. ст.40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» городской совет депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 

решил:
1. прекратить досрочно полномочия депутата городского совета 

депутатов  муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» четвертого созыва Штефиной светланы Викторовны с 15 
ноября 2019 года.

2. направить копию решения в территориальную избирательную 
комиссию г. Карабулак 

3. опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха».
  
председатель городского совета
депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                   М.а.Мартазанов
----------------------------------------------------------------------------------------        

решение     
№ 5/6-4                                         14  ноября 2019 г.

«о досрочном прекращении полномочий депутата городского 
совета  муниципального образования «Городской округ город 

Карабулак»четвертого созыва»
Рассмотрев заявление депутата городского совета депутатов 

муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
Гулиевой Радимхан Мурадовны об отставке по собственному желанию, 
руководствуясь п.2. ч.10. ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» городской совет депутатов муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» 

решил:
1. прекратить досрочно полномочия депутата городского совета 

депутатов  муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» четвертого созыва Гулиевой Радимхан Мурадовны с 15 
ноября 2019 года.

2. направить копию решения в территориальную избирательную 
комиссию г. Карабулак 

3. опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха».

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

в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-Фз «о муници-
пальной службе в российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) город-
ской совет Мо «Городской округ город Карабулак» объявляет о приеме докумен-
тов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы начальника Контрольного отдела 

Квалификационные требования:
- высшее экономическое образование, удостоверенное дипломом государствен-

ного образца или имеющий высшее образование и прошедший соответствующей 
курс переподготовки;

- опыт профессиональной деятельности в области государственного или муни-
ципального финансового контроля, экономики, финансов и кредита не менее че-
тырех лет, либо стажа работы по специальности не менее пяти лет.

для участия в конкурсе представляются:
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3. Копия паспорта;
4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки или иных документов, 
подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии доку-
ментов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче-

ного звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы));

5. документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу или ее прохождению;

6. по две фотографии 3,5 x 4,5 и 4 x 6, выполненные на матовой бумаге в цветном 
изображении, без уголка;

7. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет»;

8. сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

указанные документы представляются  в городской совет муниципального об-
разования городской округ г. Карабулак  главному специалисту в течение 30  дней 
со дня объявления о приеме.

несвоевременное  представление документов, представление их в неполном 
объеме или с нарушениями правил оформления является основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Место проведения конкурса: г.Карабулак,  ул.джабагиева 142, здание городского 
совета  23 декабря 2019 года в 11:00.

по всем справкам обращаться:  г. Карабулак  ул. джабагиева д.142 здание город-
ского совета г. Карабулак. тел: (8 8734) 44-48-47.

объявление
о приеме документов для  участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в городском совете Мо «Городской округ город Карабулак»
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8 стр. 22 ноября 2019 год  

Удостоверения, выданные  городским советом депутатов муниципально-
го образования «Городской округ город Карабулак» следующим депутатом 
третьего созыва (далее по списку) считать не действительными:

«единая россия»
Ганиев Магомет закреевич  
Штефина светлана Викторовна     
Китиев яхья юнусович       

 Аушева Лидия Хусейновна                                      
евлоев Багаудин Абдулаевич                                 
Албаков Магомед Махмудович                               
Ведзижев Батыр Макшарипович                              
Ахильгова Лидия Ильясовна                                 
Бариев Мухмад Абдурузакович                            
Мартазанов тимур яхьяевич                                  
Медов дауд Мурадович                                     
Акиев Мухсамбек Курейшович                              
Гандалоева Фатима Магометовна                                     
Бидери Али Хамзатович                                
Боков яхья Хасанович                                      
Рашитова Люба Усмановна                  

инГушсКое реГиональное отделение пп «патриоты 
россии»

Шишханов Беслан Абдулович -                        

партия «КпрФ»
толдиев Руслан юсупович 
евлоев Ахмет якубович         
                                
справедливая россия
Аушев Мустапа Абдурахманович

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

ОбъЯВЛЕНИЕ

НЕМНОгО ЮМОрА

СкАНВОрд

Занятия на военной кафедре. Май-
ор объясняет студентам: — Угол 
подъема пулемета на БТР состав-
ляет не более 30 градусов. Вопрос 
из аудитории: — Товарищ майор, 
а каких градусов — по Фаренгейту 
или по Цельсию? Майор, после неко-
торых раздумий: — По Фаренгейту. 
Дружный хохот. — Ну ладно, уж и 
пошутить нельзя. По Цельсию, ко-
нечно!   

* * *
— Доктор, у моей жены навяз-

чивая идея, ей все время кажется, 
что кто-то хочет украсть ее шубу! 
— Вы в этом уверены? — Да! Она 
даже наняла специального человека, 
чтобы он ее караулил! Я обнаружил 
его в шкафу вчера вечером.   

* * *
«Запорожец паркуется рядом с 

«мерсом». Хозяин «мерса» неодо-
брительно бурчит: — Ездят тут 
всякие. Поцарапают хорошую тач-
ку, и фиг с них потом чего получишь. 
Водитель «запора» радостно всту-
пает в разговор: — Как вы правы! 
Мне вчера один в крыло на самокате 
въехал.   

саМые сМешные анеКдоты

КАРтОфель, тушеННый с ГРиБАМи

инГредиенты

шампиньоны - 250 г
лук репчатый - 2-3 шт.
Масло растительное - 1-2 ст. ложки
Вода - 0,5 стакана
Картофель - 6-7 шт.

способ 
приГотовления

Продукты для приготовления тушеной кар-
тошки с грибами.
Как приготовить тушеный картофель с гриба-

ми:
Грибы тщательно промыть.

Грибы очистить и нарезать ломтиками.
Очистить и вымыть лук, мелко нарезать.
Нагреть сковороду, налить масло (1-2 ст. ложки). В 

горячее масло добавить лук.
Поджарить 2-3 головки мелко нарезанного лука с 1-2 

ст. ложками растительного масла на среднем огне, 
помешивая, 4-5 минут (до золотистости).

Добавить грибы и 0,5 стакана воды.
тушить до мягкости на небольшом огне (около 10 

минут).
Очистить, вымыть, нарезать ломтиками 6-7 

клубней картофеля.
Картофель смешать с грибами, долить немного 

воды (около 50 мл), посолить по вкусу и тушить 
на медленном огне до готовности (около 15-20 
минут).

укроп вымыть, мелко нарезать.
Картофель, тушенный с грибами готов.
Перед подачей посыпать тушеный карто-

фель с грибами мелко нарезанным укропом.
Приятного аппетита!


