
№ 18 (918) 04.06. 2021 год   Еженедельная информационно-аналитическая газета г. Карабулак    Цена свободная

2 страница

ПРАВО ВЫБОРА

4 страница

КАРАБУЛАКСКИЙ 
«ТАРГИМ» СРЕДИ 
СОИСКАТЕЛЕЙ ЗВА-
НИЯ «ОБРАЗЦОВЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА»

6 страница

РЕШЕНИЕ

Во всем мире 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Традици-
онно в первый летний и каникулярный день в муниципалитетах Ингушетии про-
ходят развлекательные мероприятия, ориентированные на юную аудиторию.

В столице для ребят и их родителей был организован концерт, викторины, кон-
курсы и игры. Дети встретились с персонажами известных литературных произ-
ведений и народных сказок – представление провели артисты ингушских театров. 
Особое внимание было уделено приглашенным на праздник сиротам, детям погиб-
ших сотрудников полиции, ребятам с ограниченными возможностями здоровья и 
детям, вернувшимся из зон военных конфликтов.

Присоединился к мероприятию на центральной площади Магаса и Глава Ин-
гушетии Махмуд-Али Калиматов. Поздравив в первую очередь виновников тор-
жества, он также обратился со словами благодарности к родителям, учителям и 
воспитателям, отметив их бесценный вклад в формирование личности каждого 
ребенка.

Праздник продолжился концертом, поэтическим конкурсом и завершился запу-
ском в небо воздушных шаров с желаниями маленьких гостей события.

Ранее Глава региона встретился с юнармейцами Амиром Гаракаевым и Рамзаном 
Арчаковым. Оба, помимо обучения в школе и активного участия в военно-патри-

отическом движении, также занимаются музыкой. Во время предыдущей встречи 
с ребятами, прошедшей в конце февраля, Махмуд-Али Калиматов узнал о том, что 
молодым людям, имеющим ярко выраженный творческий потенциал, для его раз-
вития необходимы музыкальные инструменты. Сегодня Амиру и Рамзану, а также 
их вожатому, были вручены новые гитары. «Теперь наши слеты будут проходить в 
совершенно другой атмосфере», – поделились своей радостью юнармейцы.

«Необходимо, чтобы дети и молодежь двигались в правильном направлении. 
Патриотическое воспитание, правильные увлечения – спорт, творчество, допол-
нительное образование – играют очень большую роль в этом, поэтому подобные 
устремления и все, что помогает нашим детям развиваться, учиться, укрепляет их 
взаимоотношения и дружбу, делает их счастливыми, – все это нужно поддержи-
вать», – сказал Махмуд-Али Калиматов.

В заключение встречи Мадина Богатырева, руководитель регионального отделе-
ния, передала Главе республики адресованное ему Главным штабом «Юнармии» 
благодарственное письмо за оказанную поддержку движению, отметившему в 
конце мая 5-летие.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В День защиты детей в Ингушетии прошли 
театрализованные мероприятия и детские концерты
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Власти Ингушетии обеспечи-
ли жильем семью паралим-
пийца Магомеда Холухаева

ЖИЛЬЕ
Власти Ингушетии обеспечили жильем семью мастера спорта России, многократного чемпиона страны по плаванию среди лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата Магомеда Холухаева, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.
В гостях у новоселов в Назрани побывал руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.
«Лемка Холухаева одна воспитывает двух детей с тех пор, как ее муж трагически погиб. Несмотря на все сложности, она смогла 

вырастить их в духе патриотизма и большой любви к своей республике. Магомед поражает своей силой и упорством. Участвуя во 
всевозможных состязаниях, завоевывая золотые медали, он не только приносит славу региону и всей стране, но и доказывает, что 
можно преодолеть любые трудности, своим примером вдохновляет молодежь. Сейчас Магомед является претендентом на участие в 
Паралимпийских играх в Токио. Хочу от души поблагодарить его за вклад в спортивные успехи Ингушетии и пожелать ему новых 
достижений», — сказал Калиматов, делясь впечатлениями от общения с титулованным спортсменом.

Накануне дня голосования 
вице-мэр Карабулака Иналук 
Мальсагов по поручению Главы 
города Магомед-Башира Оска-
нова проверил готовность мест-
ных избирательных участков. 
В центре внимания были орга-
низационные моменты, вопро-
сы обеспечения безопасности 
участников процесса, в том чис-
ле соблюдения санитарно-эпи-
демиологических требований, 
рекомендованных региональ-
ным Роспотребнадзором. 

Территориальные избиратель-
ные участки работали с 8.00 до 
20.00.  Ожидалось, что результа-
ты праймериз будут подведены 
1 июня.

В здании Государственно-
го музея изобразительных ис-
кусств Ингушетии был располо-
жен один из двух избирательных 
участков в Карабулаке, где про-
ходило предварительное голосо-
вание партии «Единая Россия» 
по отбору кандидатов для по-
следующего участия в выборах 
в депутаты Государственной 
Думы России и Народного Со-
брания республики. 

Как сообщают в пресс-службе 
городской администрации, «ко-
личество голосующих росло с 
каждой минутой, активность с 
обеда возросла. Жители города 
целыми семьями приходили на 
мероприятие».

По словам председателя еще 
второго избирательного участ-
ка Марем Ахриевой, здесь тоже 
голосование прошло без нару-

шений.
«В городе всего два участка, 

явка избирателей хорошая. Как 
избирателей, так и кандидатов 
тут на месте по процедуре пред-
варительного голосования кон-
сультируют наши специалисты. 
Голосование проходит спокой-
но, без нарушений, жалоб не 
поступало», - сказала Ахриева в 
воскресенье.

По ее словам, накануне все по-
мещения для голосований прош-
ли санитарную обработку.

«Дезинфицирующим раство-
ром обработали дверные ручки, 
выключатели и все поверхно-
сти», - добавила председатель 
участка.

Все вопросы, возникающие 
в ходе предварительного голо-
сования на сайте PG. ER. RU, 
жители Ингушетии могли задать 

операторам ситуационных цен- тров.

В КАРАБУЛАКЕ  ПРОШЛИ ПРАЙМЕРИЗ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ»
30 мая завершилось предварительное голосование Партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на вы-
боры в Государственную Думу России и Народное Собрание Ингушетии, которые запланированы на нача-
ло осени текущего года. 

Лорс БЕРДОВ

ВЫБОРЫ-2021

Во встрече приняли участие также и 
депутаты горсовета Карабулака. Пред-
седатель ТИК Аслан Амхадов подробно 
рассказал студентам колледжа об изби-
рательном процессе в Российской Феде-
рации и на территории Республики Ин-

гушетия.
«Ребята, скоро вам исполнится 18 лет, 

и вы станете совершеннолетними. Пора 
совершеннолетия для каждого молодо-
го человека — это время формирования 
жизненных принципов, время неуемной 

энергии и жажды свершений, но вместе 
с тем это новый этап пути, когда прихо-
дится учиться, работать, отстаивать свои 
взгляды, неся ответственность за свои 
поступки. Именно этому и посвящено 
наше сегодняшнее мероприятие. Совсем 
скоро вы получите право участвовать в 
выборах в органы государственной вла-
сти», — отметил в своём выступлении 
Амхадов.

Кроме того, перед студентами высту-
пил председатель горсовета Карабулака 
Магомед Мартазанов. В своем выступле-
нии он отметил важность мероприятия 
для повышения уровня информирован-
ности молодых избирателей о выборах, 
создания условий для осознанного уча-
стия в голосовании и проявления актив-
ной гражданской позиции молодого по-
коления.

Закончилась встреча следующей ци-
татой: «Голосование — это минималь-
ное участие в жизни демократического 
общества. Чем меньше людей участвует 
в выборах, тем в большей степени поли-
тика государства определяется узкими 
интересами обособленных групп. Когда 
снижается явка граждан на выборы, га-
сятся добровольные инициативы, необ-

ходимые для жизни здорового общества. 
Наше равнодушие и безучастность по-
зволяют некомпетентным и коррумпиро-
ванным чиновникам оставаться на своих 
местах, открывают путь для демагогии и 
авторитарности. Вот почему обязатель-
но нужно идти на выборы».

Участие в выборах РФ является до-
бровольным. Но во многих других стра-
нах (Бразилия, Италия, Турция и др.) 
участие в выборах рассматривается как 
гражданский долг и является обязатель-
ным, а в Люксембурге за неявку на изби-
рательный участок может быть наложен 
большой штраф. Сегодня много стали 
говорить о политической пассивности 
избирателей, в том числе молодежи. Ча-
сто возникает вопрос: а надо ли идти на 
выборы? Порой многие думают, что их 
голос совершенно не важен, он не влия-
ет ни на что. Но это в корне неправиль-
но. Бывали случаи, когда один голос ре-
шал судьбу кандидата.

Напомним, в 2007 году Центральной 
избирательной комиссией России при-
нято решение проводить ежегодно День 
молодого избирателя в российских реги-
онах.

СТУДЕНТАМ РАССКАЗАЛИ 
О ВАЖНОСТИ ПРАВА ВЫБОРА
Территориальная избирательная комиссия города Карабулака провела в Медико-технологическом колледже № 1 меропри-
ятие, посвященное Дню молодого избирателя.

СОБИНФ.

ПРАВО ВЫБОРА
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45% потерь питьевой воды в 
Ингушетии из-за изношенно-
сти сетей

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Ситуация с водоснабжением в Ингушетии остается одной из самых сложных. Основная проблема связана с ветхостью 

водопроводных сетей, что не позволяет обеспечить необходимое давление в трубах.
Об этом на совещании в правительства, под руководством премьера Владимира Сластенина, сообщил руководитель ГУП 

«ИнгушрегионВодоканал» Исропил Лотыров.
«Достижение необходимых показателей осложняется тем, что по всему водоводу идет отбор по всем населенным пунктам, 

а это нарушает гидродинамику системы разводящих сетей, являющихся муниципальной собственностью. А их изношенность 
- главная причина 45% потерь воды», - сказал Лотыров. Он также добавил, что обстановка усложняется неосуществлением 
должным образом администрациями муниципальных образований планового и текущего ремонта разводящих сетей.

Сегодня наиболее остро вопрос стоит в двух районах  Назрановском и Малгобекском, а именно в сельских поселениях 
Плиево, Сагопши, Аки-Юрт, Южный, Пседах, а также в новостройках Назрани, расположенных за каналом.

По информации предста-
вителя подрядной органи-
зации Исропила Даурбеко-
ва, практически завершён 
цокольный этаж, в течение 
ближайших двух дней пла-
нируется заливка монолит-
ного каркаса первого этажа. 
Общий объём выполнен-
ных работ на стройплощад-
ке оценивается примерно в 
25 процентов. Стройфирма 
обещает сдать социально 
важный объект в эксплуата-
цию до конца 2021 года.

В КАРАБУЛАКЕ СТРОЯТ НОВЫЙ ДЕТСАД
Вице-мэр Карабулака Азраил Джандигов проверил ход строительства детского сада на 220 мест в
первом микрорайоне города. Образовательный объект возводится на улице Джейрахской в
рамках национального проекта “Демография”.

www.mokarabulak.ru

НАЦПРОЕКТЫ

ПЯТЕРЫМ КАРАБУЛАКЧАНАМ-СИРОТАМ ВЛАСТИ 
ПОМОГУТ ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ
В Ингушетию из федерального бюджета направлена субсидия на приобретение жилья 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Заключенным между ми-
нистерством просвещения России и правительством республики соглашением, предпо-
лагающим частичное региональное софинансирование, предусматривается обеспечение 
в текущем году жильем 43 граждан.

Детали реализации программы представила 
замминистра образования и науки республики 
Пятимат Угурчиева на заседании координацион-
ного штаба по обеспечению строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объектов 
в рамках национальных проектов на территории 
субъекта под руководством вице-премьера Тиму-
ра Фаттахова.

«Распределение жилья проводится согласно 
сводному списку детей-сирот и лиц из их числа по 
городским округам и муниципальным районам. В 

2021 году планируется обеспечить квартирами 11 
человек в Сунженском районе, 10 - в Назранов-
ском, по 5 ребят в Сунже и Карабулаке, 8 - в На-
зрани, двоих - в Малгобеке и по одному человеку в 
Малгобекском районе и Магасе», - сообщила она.

Угурчиева также добавила, что процедура при-
обретения жилья осуществляется строго в соот-
ветствии с нормами законодательства в сфере ре-
гулирования закупок.

В настоящее время все 43 заявки направлены в 
Минфин Ингушетии для их дальнейшего разме-

щения на сайте госзакупок с целью определения 
поставщика услуг.

По данным Минобрнауки республики, на начало 
2021 года в сводном списке детей-сирот и лиц из 
их числа состоит 1181 человек, у 1085 из них на-
ступило право получения жилья, сообщает пресс-
служба Главы и правительства республики.

Напомним, в 2020 году жильем были обеспече-
ны 34 человек оставшиеся до достижения совер-
шеннолетия без попечения родителей.

СОБИНФ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
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В понедельник делегация по-
бывала в Доме культуры Карабу-
лака, на сдаче программы ансам-
бля «Таргим» под руководством 
Адама Бекова, являющегося ла-
уреатом премии правительства 
страны «Душа России».

Несмотря на то что коллек-
тив в период пандемии не смог 
в полную силу вести репети-
ционный процесс, он показал 
высокую хореографическую 
подготовку, за которой стоит по-
вседневный, кропотливый труд 
руководителя, желание самих 
детей и родителей популяри-
зировать национальные танцы. 
Показательная программа, слов-
но в профессиональных коллек-

тивах, началась с приветствия, 
классического урока и народной 
середины, что говорит об уров-
не руководителя, его отношении 
к своей работе.

Удивительно, что при полном 
отсутствии условий для работы 
(всего лишь один зал и никаких 
подсобных помещений), дирек-
тор ДК Камбулат Аушев ста-
рается сделать все возможное, 
чтобы дети занимались и ходили 
на репетиции. А самое главное 
- родители стремятся, чтобы их 
дети попали в этот коллектив, 
понимая, что здесь с ними дей-
ствительно занимаются на про-
фессиональном уровне.

«В этой связи не могу не про-

вести параллель с ныне покой-
ным Магомедом Гапархоевым 
(Дала гешт долда цунна!), кото-
рый в 70-е годы практически на 
улице создал один из самых про-
славленных коллективов «Асса», 
который не раз выступал на все-
союзных концертах. Это к тому, 
что тот, кто хочет добиться ре-
зультатов, не ищет легких путей. 
Искренне хочу выразить слова 
благодарности директору Дома 
культуры Камбулату Аушеву и 
художественному руководителю 
Адаму Бекову за их колоссаль-
ный и самоотверженный труд. 
Если бы у них были такие же 
возможности, как в других на-
селенных пунктах, наверное, ан-

самбль «Таргим» гремел бы на 
всю страну», — отметил в сво-
ем выступлении директор РДНТ 
Ильяс Евлоев.

В свою очередь замдиректо-
ра Дома народного творчества 
Марем Катиева отметила, что 
звание «Образцовый ансамбль» 
будет ко многому обязывать, с 
его получением придется высту-
пать на различных региональ-
ных, всероссийских культурных 
форумах и творческих встречах. 
Она пожелала коллективу не 
останавливаться на достигнутом 
и всегда стремиться к совершен-
ству.

Сегодня гостям были пред-
ставлены пять танцев - массо-

вых и сольных, однако это не 
весь репертуар «Таргима». Как 
сообщил Адам Беков, в настоя-
щее время идет работа над но-
выми танцами и выбором музы-
кального материала.

Художественный руководи-
тель РДНТ Ася Абдурзакова 
дала наставления молодым в 
плане работы над собой. Она от-
метила, что хореография, как и 
другие направления в искусстве, 
не стоит на месте, поэтому надо 
максимально выкладываться, 
чтобы получить и сохранить в 
будущем такой результат, кото-
рый они показали сегодня.

КАРАБУЛАКСКИЙ «ТАРГИМ» СРЕДИ 
СОИСКАТЕЛЕЙ ЗВАНИЯ «ОБРАЗЦОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА»

ИМУЩЕСТВО КАРАБУЛАКСКОГО КЕРАМЗИТОВОГО 
ЗАВОДА ВОЗВРАЩЕНО ГОСУДАРСТВУ
Информация об этом прозвучала на правительственном совещании под руководством премьера Ингушетии Владимира 
Сластенина, где обсуждалась судьба размещенных на территории республики предприятий, которые длительное время на-
ходятся на простое.

Отрицательное влияние суще-
ствования подобных объектов на 
экономику региона подкрепляет-
ся не только отсутствием какого-
либо на них производства, но и 
сохраняющимися статьями рас-
ходов, в числе которых их охра-
на, сообщает пресс-служба Гла-
вы и правительства республики.

По словам замминистра иму-
щественных и земельных Ин-
гушетии Хяди Кулбужевой, в 
отношении ряда предприятий 
первоочередные решения приня-
ты путем расторжения незакон-

ных договоров безвозмездного 
пользования и аренды. По дру-
гим идут судебные разбиратель-
ства.

В судебном порядке расторгнут 
договор долгосрочной безвоз-
мездной аренды, заключенный 
на 49 лет с фабрикой по произ-
водству картонажных изделий - 
ООО «Сервис-Пак».

Возвращением госимущества 
в казну, в том числе объекта не-
завершенного строительства - 
Карабулакского керамзитового 
завода, завершилось и расторже-

ние неправомерных соглашений 
безвозмездного пользования, за-
ключенных с ООО «Ивсил-Кав-
каз».

Комбинат детского питания 
также относится к госимуще-
ству, для его работы необходимо 
устранить выявленные недостат-
ки, что в свою очередь требует 
финансовых вложений. По сло-
вам замминистра, здесь возмож-
но привлечение частных инве-
сторов.

В настоящее время ведется ра-
бота по оценке имущества кир-

пичного завода «Гиперпресс», по 
предварительным данным, здесь 
устарело оборудование, необхо-
димы ремонт и замена.

Еще одним объектом, нахо-
дящимся в аренде частной ком-
пании «Хлеба Ингушетии», с 
которой также планируется пре-
кращение взаимодействия, явля-
ется газотурбинная электростан-
ция.

Замминистра промышленно-
сти и цифрового развития Муса 
Чапанов считает, что одним из 
первоочередных механизмов по 

перезапуску указанных пред-
приятий является привлечение 
инвесторов через заключение 
договоров аренды или продажу 
имущественного комплекса.

Также правительством региона 
рассматривается альтернативное 
решение, предполагающее ком-
пенсацию части затрат на уплату 
первого взноса по договору ли-
зинга оборудования, модерниза-
цию и развитие предприятий, на 
уплату услуг ресурсосберегаю-
щих организаций и другие меры.

СОБИНФ.

СОВЕЩАНИЕ

По поручению мини-
стра культуры Те-
мерлана Дзейтова 
руководство Респу-
бликанского дома
народного творче-
ства начало про-
смотр программ 
детских хореогра-
фических коллекти-
вов ДК, подавших 
заявки на соискание 
звания «Образ-
цовый коллектив 
самодеятельного 
художественного 
творчества».

ТРАДИЦИЯ

СОБИНФ.
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БЛИЦ-ОПРОС

Электроэнергия – очень удобная, а подчас и незаменимая 
вещь. Она делает нашу жизнь комфортной. Благодаря элек-
тричеству мы живем в светлых и теплых жилищах, имеем воз-
можность общаться друг с другом на больших расстояниях, 
поддерживаем чистоту в доме. Всего и не перечислить. Много 
удобства дают нам приборы и техника, работающие на элек-
тричестве. Но, за электрическую энергию надо платить. Возни-
кает необходимость в экономии электроэнергии. А вот, что об 
этом думают наши респонденты. Наш небольшой эксклюзив-
ный опрос.

К. Эсмурзиев, художник
--------------------------------------------------

- Раньше экономили электроэнергию на работе 
за счет использования энергосберегающих лампо-
чек. Сейчас уже нет, поскольку тусклый свет ме-
шает производству и плохо влияет на зрение.

ЭКОНОМИТЕ ЛИ ВЫ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ?

А. Нальгиев, врач
--------------------------------------------------

- У нас дома все лампы энергосберегающие. По 
примеру родителей всегда выключаю всю технику 
из розеток, если уезжаю куда-то. Понимаю что от 
этого экономия  не существенная но все-таки на-
деюсь максимально снизить затраты.

С. Албогачиева, педагог
--------------------------------------------------

- Я вообще предрасположена к экономии элек-
троэнергии, потому что родители всегда за этим 
следят. Но иногда - бывает, забываю о включенных 
приборах. А так всегда слежу за всеми по дому и 
выключаю свет.

Л. Сагова, служащая
--------------------------------------------------

- Я в основном использую энергосберегающие 
лампочки и стараюсь не использовать электропри-
боры без особой надобности.

КАКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ ЖДУТ 
РОССИЯН 
В ИЮНЕ 2021
С начала лета 2021 года в России 
вступят в силу законы, которые повле-
кут за собой изменения, касающиеся 
многих сфер жизни россиян. С 1 июня 
начнёт действовать нашумевший за-
кон о просветительской деятельности, 
выводящий её за рамки образователь-
ный программы и ставящий под кон-
троль правительства. Занимающимся 
просветительством лицам запрещено 
искажать официально одобренную 
версию истории, разжигать расовую, 
социальную, религиозную и другие 
виды вражды, давать недостоверные 
сведения о культурных и прочих тради-
циях народов.

Юрлица и ИП не смогут пре-
доставлять своим сотрудникам 
и другим гражданам корпора-
тивную мобильную связь, не 
внося их личные данные в Еди-
ную систему идентификации и 

аутентификации. Это даст воз-
можность привязать уникаль-
ный идентификатор устройства 
к учетной записи в ЕСИА, и в 
случае утери телефона заблоки-
ровать его по просьбе абонента. 
Если же личность абонента не 
будет подтверждена, оператор 
теперь должен прекратить об-
служивание номера. Кредитные 
организации будут обязаны со-
общать заемщику все причи-
ны, на основании которых ему 
было отказано в предоставле-
нии “ипотечных каникул”. Ав-
торы закона рассчитывают, что 
это поможет избежать необо-
снованных отказов и усложнит 
навязывание клиенту невыгод-
ных для него банковских услуг 
по реконструкции долга. При-

зывников, отсрочка от службы 
у которых не связана с состо-
янием их здоровья, освободят 
от медосмотра. Это снизит на-
грузку на врачей, однако если 
призывник потребует провести 

медосмотр, они не смогут от-
казать ему в этом праве. Из-
менения претерпит процедура 
комплексного экзамена, кото-
рый сдают приехавшие в страну 
иностранцы. Теперь требуемый 
уровень знания русского языка, 
истории и основ российского 
законодательства будет диффе-
ренцирован в зависимости от 
цели пребывания. Владельцев 
въезжающего на территорию 
России иностранного грузовика 
или автобуса обяжут в течении 
трех часов погасить все имею-
щиеся у них штрафы, получен-
ные до пересечения границы. 
Если они не выполнят этих тре-
бований, то не смогут въехать в 
страну.

СОБИНФ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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(Окончание на 7 стр.)

РЕШЕНИЕ 
№  5/1-4     25 мая 2021 г.

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Городской округ 

город Карабулак» за 2020 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Ингушетия 
от 31.10.2014 года № 60-РЗ «О формировании органов 
местного самоуправления в Республике Ингушетия», 
городской Совет муниципального образования 
«Городской округ города Карабулак» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» за 2020 год по доходам в сумме 165 010,5 тыс. 
руб., по расходам 143 587,3 тыс. руб., остатком средств на 
01.01.2021 год 24 476,5 тыс. руб., (приложение №1);

2. Утвердить   исполнение бюджета муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» за 2020 
год по кодам классификации доходов (приложение № 2);

3. Утвердить   исполнение бюджета муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» за 2020 
год по разделам и подразделам с детализацией отдельных 
расходов (приложение № 3);

4.  Утвердить   исполнение бюджета муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» за 
2020 год по расходам бюджета в разрезе ведомственной 
структуры (приложение № 4)

5. Утвердить изменение остатков на едином счете 
бюджета муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» на 01.01.2021 год (приложение № 5);

6. Утвердить отчет об исполнении Резервного фонда 
администрации муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» за 2020 год (приложение № 6);

7. Утвердить отчет о кассовых расходах городского 
бюджета по целевым статьям (муниципальных 
программам и непрограммных направлений 
деятельности) за 2020 год (приложение № 7);

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

Председатель Совета депутатов                                 
Муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»                               М.А.Мартазанов

Глава муниципального образования                             
«Городской округ 
город Карабулак»                               М.-Б.М.Осканов
----------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№   5/2-4      25 мая 2021 г.

«О внесении изменений в Положение об оплате 
труда членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ 

город Карабулак», утвержденное решением № 12/3-1 
от 09.04.2010 г.»

С учетом положений Закона Республики Ингушетия 
от 05 февраля 2021 года № 1-РЗ «О внесении изменений 
в статью 6 Закона РИ «О денежном содержании лиц, 
замещающих государственные должности и должности 
государственной гражданской службы Республики 
Ингушетия», Постановления Правительства Республики 
Ингушетия от 27 апреля 2021 года № 52 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Республики 
Ингушетия от 15 декабря 2009 г. № 423», Решения 
городского Совета депутатов от 20 апреля 2021 года 
№ 3/4-4 «Об увеличении (индексации) заработной 
платы лицам, замещающим муниципальные должности 

муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» и должности муниципальной службы 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак», на основании правотворческой инициативы 
прокурора г. Карабулак от 30.04.2021 года N 68-2021, 
городской Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об оплате труда членов 
выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак», утвержденное 
решением от 09.04.2010 № 12/3-1 следующие изменения:

1.1. абзац 2 пункта 8 части 3 изложить в следующей 
редакции:

«Размеры месячного оклада муниципальных 
служащих за классный чин устанавливаются, исходя 
из следующих размеров:

Наименование классного чина Оклад за класс-
ный чин (ру-
блей в месяц)

Действительный муниципальный советник 
1 класса

1916

Действительный муниципальный советник 
2 класса

1813

Действительный муниципальный советник 
3 класса

1710

Муниципальный советник 1 класса 1556
Муниципальный советник 2 класса 1453
Муниципальный советник 3 класса 1350
Советник муниципальной службы 1 класса 1195
Советник муниципальной службы 2 класса 1092
Советник муниципальной службы 3 класса 989
Референт муниципальной службы 1 класса 938
Референт муниципальной службы 2 класса 783
Референт муниципальной службы 3 класса 732
Секретарь муниципальной службы 1 класса 629
Секретарь муниципальной службы 2 класса 577
Секретарь муниципальной службы 3 класса 474

                                                                                      «;
1.2. Приложение №1 к решению изложить в следующей 

редакции:
«Приложение № 1

к Положению «Об оплате труда депутатов, 
работающих на постоянной основе, членов выборных 

органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления городского округа г. Карабулак»

Размеры должностных окладов
и ежемесячного денежного поощрения депутатов, 

членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе

Н а и м е н ов а н и е 
должностей

Д о л ж н о с т н о й 
оклад (рублей в 
месяц)

Ежемесячное де-
нежное поощре-
ние (должност-
ных окладов)

Председатель го-
родского Совета 
депутатов

11857 0,8

Депутат предста-
вительного органа, 
осуществляющий 
полномочия на по-
стоянной основе

10682 0,8

                                                                                      «;
1.3. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к Положению «Об оплате труда депутатов, 

работающих на постоянной основе, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления городского округа г. Карабулак»

Размеры должностных окладов
и ежемесячного денежного поощрения 

муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления

Наименование должностей Должност-
ной оклад 
(рублей в 
месяц)

Е ж е м е -
с я ч н о е 
денежное 
поощрение 
(должност-
ных окла-
дов)

1 2 3
Глава МО 11856 1,0
Заместитель главы МО 10681 0,9
Управляющий делами 8332 0,8
Начальник отдела 7157 0,8
Заместитель начальника от-
дела

6516 0,8

Главный специалист 5875 0,8
Ведущий специалист 5234   0,8
Пресс-секретарь 5875 0,8
Помощник главы МО 5875 0,8
Специалист 4807 0,8

                                                                                      «.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Керда 

Ха».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель Совета депутатов                                 
Муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»                               М.А.Мартазанов

Глава муниципального образования                             
«Городской округ 
город Карабулак»                               М.-Б.М.Осканов
----------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№   5/4-4    25 мая 2021 г.

«О внесении изменений в решение городского 
Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак» от 21.12.2020г. 
№ 13/1-4 «О бюджете муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, на основании письма главы муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» от 21 
мая 2021 года № 1566/01-15, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Карабулак» 
городской Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение городского Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» №13/1-4 от 21 декабря 2020 года «О бюджете 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» на 2021 год и плановый период 2022 -2023 
годов» (далее -Решение) следующие изменения: 

1.1. приложение №6 изложить в новой редакции 
согласно приложению №1 к настоящему Решению.

2. Финансовому управлению г. Карабулак внести 
изменения в сводную бюджетную роспись бюджета 
города Карабулак на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов, согласно настоящего Решения. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Совета депутатов                                 
Муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»                               М.А.Мартазанов

Глава муниципального образования                             
«Городской округ 
город Карабулак»                               М.-Б.М.Осканов
(Приложения к данным Решениям читайте на 

официальном сайте администрации города Карабулак 
www/ mokarabulak.ru
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МОЖНО ЛИ СВОБОДНО УТИЛИЗИРОВАТЬ 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ ЖИВОТНЫХ?
Приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 №626 утверждены специальные Ветеринарные правила перемещения, хранения, утилиза-
ции и уничтожения биологических отходов.
Биологическими отходами являются трупы животных и птиц, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты, 
другие отходы, непригодные в пищу людям и на корм животным.

Перемещение биологических отходов к местам их ути-
лизации должно осуществляться в закрытых емкостях, 
устойчивых к механическому воздействию, воздействию 
моющих и дезинфицирующих средств, оснащенных 
крышками или другими средствами защиты, конструкция 
которых не допускает их самопроизвольного открывания, 
или в одноразовых полиэтиленовых или пластиковых па-
кетах, устойчивых к прокалыванию.

Утилизация умеренно опасных биологических отходов 
должна осуществляться путем сжигания в печах (крема-
торах, инсинераторах) или под открытым небом в тран-
шеях (ямах) до образования негорючего остатка либо 
захоронения в скотомогильниках или отдельно стоящих 

биотермических ямах, строительство и ввод в эксплуата-
цию которых осуществлены до 31 декабря 2020 г. вклю-
чительно.

Утилизация особо опасных биологических отходов 
должна осуществляться под наблюдением специалиста в 
области ветеринарии, являющегося уполномоченным ли-
цом органов и организаций, входящих в систему Государ-
ственной ветеринарной службы Российской Федерации 
(далее - государственный специалист в области ветери-
нарии), путем сжигания в печах (крематорах, инсинера-
торах) или под открытым небом в траншеях (ямах) до об-
разования негорючего остатка.

Утилизация умеренно опасных биологических отходов 

путем захоронения в скотомогильниках или отдельно сто-
ящих биотермических ямах должна осуществляться под 
наблюдением государственного специалиста в области 
ветеринарии в скотомогильниках или отдельно стоящих 
биотермических ямах, соответствующих требованиям 
законодательства при соблюдении условий, обеспечива-
ющих изоляцию захораниваемых умеренно опасных био-
логических отходов от объектов внешней среды (почвы, 
воды) и недопущение к ним посторонних физических 
лиц и животных.

Запрещается захоронение биологических отходов в 
землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные 
контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты.

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ: 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Велосипедисты наравне с водителями автомобилей, иных транспортных средств, а также пешеходами являются участниками 
дорожного движения и должны руководствоваться при передвижении на велосипеде по дорогам общего пользования требо-
ваниями ПДД. Так, например, велосипедист перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой 
должен подавать соответствующие сигналы рукой.

Постановление определило, что в случае прекращение 
договора счета эскроу при расторжении договора участия 
в долевом строительстве, средства материнского капита-
ла должны быть возвращены в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации на счет, с которого они были пере-

числены, в течение 5 банковских дней.
Указанные изменения позволяют гражданам, которые 

решили потратить материнский капитал на строящееся 
жилье, использовать повторно возвращенные средства 
материнского капитала в случае расторжения договора 

долевого участия. Ранее это право реализовывалось толь-
ко в судебном порядке.

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 19.10.2020 № 1706 вступило в силу 31.10.2020.

Помощник прокурора города  Т.А. Бекботов 

В целях применения КоАП РФ велосипед не относит-
ся к транспортным средствам, и ответственность вело-
сипедистов конкретизирована отдельными нормами.

Так, нарушение ПДД лицом, управляющим велоси-
педом, влечет наложение административного штрафа в 
размере 800 руб., а в случае нарушения ПДД в состо-
янии опьянения размер штрафа составит от 1 000 до 1 
500 руб. (ч. 2, 3 ст.12.29 КоАП РФ).

Нарушение ПДД велосипедистом, повлекшее созда-

ние помех в движении транспортных средств, влечет 
наложение административного штрафа в размере 1 000 
руб. (ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ).

Нарушение ПДД велосипедистом, повлекшее по не-
осторожности причинение легкого или средней тяже-
сти вреда здоровью потерпевшего, влечет наложение 
административного штрафа в размере от 1 000 до 1 500 
руб. (ч. 2 ст.12.30 КоАП РФ).

По общему правилу административный штраф дол-

жен быть уплачен в полном размере не позднее 60 дней 
со дня вступления постановления по делу об админи-
стративном правонарушении в законную силу.

При уплате штрафа за правонарушения не позднее 20 
дней со дня вынесения постановления о его наложении 
размер штрафа уменьшается на 50%. Если исполне-
ние постановления было отсрочено либо рассрочено, 
штраф уплачивается в полном размере.

В ПРАВИЛАХ НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ 
(ЧАСТИ СРЕДСТВ) МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) 
КАПИТАЛА НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1706 закреплены изменения в процедуре: средства 
Пенсионного фонда Российской Федерации будет возвращать Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства 
из выплачиваемой компенсации участникам долевого строительства, в отношении которого застройщик не выполнил своих 
обязательств. Пенсионный фонд Российской Федерации вносит сведения о возврате в федеральный регистр лиц, имеющих 
право на дополнительные меры государственной поддержки.

НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН РАЗРЕШИЛИ ЖИТЬ БЕЗ ПРОПИСКИ
В законную силу вступили изменения в статьи 19.15.1 и 19.15.2 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

С учетом изменений расширен круг лиц, которые ос-
вобождаются от административной ответственности за 
проживание без регистрации и нарушение правил реги-

страции в жилом помещении.
К такой категории лиц отнесены родные братья и се-

стры, усыновители, опекуны, попечители, подопечные 

нанимателя (собственника) жилого помещения, имеюще-
го регистрацию по месту жительства в данном жилом по-
мещении, проживающие совместно с ним.
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СКАНВОРДПОЛЕЗНЫЕ ОВОЩИ 
НА ВАШИХ ГРЯДКАХ

Подружка купила себе айфон. Втеле-
фонной книге на контакт «Папа», она 
установила фото начальника полиции 
города в форме. На контакт «Дядя» -фото 
прокурора района. На»Брат» -здорового 
ОМОНовца. У нее уже 3 раза воровали 
этот телефон, но все 3 раза подбрасывали 
обратно! )))

* * *
Студент сдает экзамен, а препод его 

валит... — Hу хорошо, — говорит препод, 
— если отвечаешь на этот вопрос — то 
cдал... Сколько в этой аудитории лампо-
чек? Студет, быстро считая: — Девять! 
Препод, доставая из кармана лампочку: 

— Hеправильно! Лампочек десять. При-
дется тебе пересдавать... Пересдача, та 
же ситуация... Препод задает тот же 
вопрос... Студент (не задумываясь): — 
Десять. Препод с ехидной улыбкой: — Hет, 
неправильно, я сегодня лампочку не взял... 
Студент вытаскивает лампочку из карма-
на: — Зато я взял!

* * *
— Расскажите, когда вы последний раз 

видели потерпевшего? — В ночь с 28-го на 
1-е. — Какого месяца? — Вы не поверите!

***

Милиции удалось установить, что над-
пись на двери городского пенсионного фон-
да «Цой жив» сделал пенсионер Дмитрий 
Алексеевич Цой, которому уже три месяца 
не приносили пенсию. 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Лето в разгаре, в разгаре и домашние за-
готовки на зиму. Конечно, дачные грядки, на 
которые ушло столько сил, забот и времени, 
приносят свои урожаи. Привычный взгляд на 
привычные вещи у каждого, но иногда стоит 
изменить угол зрения. Каким образом? На-
пример, возьмем обычные овощи, которые мы 
ежедневно употребляем в пищу, и посмотрим 
на них с точки зрения лечебного питания или 
фитокосметики. Практически все эти овощи 
могут быть использованы не только в традици-
онной кулинарии.

БАКЛАЖАН

У баклажан низкая калорийность, что делает их 
полезными для диет, зато в них содержится около 
93% воды, 3% сахара, 1,2% клетчатки, соли калия, 
витамины группы В, витамин С, каротин.

Компрессы из сока баклажанов применяются 
для лечения фурункулов и других кожных заболе-
ваний, а свежий сок эффективен для отбеливания 
пигментных пятен и веснушек. Компресс делают 
так: салфетку, пропитанную соком баклажана, 
прикладывают на проблемные участки на 20 ми-
нут, затем смывают теплой водой. Делают проце-
дуру ежедневно.

КАПУСТА

В капусте содержится примерно 1,63% клет-
чатки, различные ферменты, соли калия, фосфор, 
сера, витамины С, А, Р, К, витамины группы В, 
холин.

Всего 250 грамм квашенной капусты с расти-
тельным маслом, съедаемых в сутки, снабжают 
организм необходимыми витаминами и помогают 
бороться с запорами. Сок свежей капусты с медом, 
взятые в равных пропорциях, помогает при кашле, 
его пьют для профилактики гастрита и язвенной 
болезни желудка три раза в день по 1/3 стакана. 
Если у вас болит голова, приложите свежие ка-
пустные листья – боль стихнет.

Компресс из капустного сока — прекрасное 
средство от солнечного ожога. Чтобы правильно 
его сделать, нужно к половине стакана сока до-
бавить 2 яичных желтка и 2 столовых ложки рас-
тительного масла, взболтать и накладывать смесь 
на покрасневшую кожу, прикрывая марлевой сал-
феткой.

КАРТОФЕЛЬ

Картофель не только высококалорийная пища, 
но и источник необходимых органических и мине-
ральных солей, ферментов, витаминов. В клубнях 
содержатся витамины С, В1, В2, В6, РР, фолиевая 
кислота, провитамин А.

Для сердечников полезна такая картофельная 
диета: 1 кг печеного картофеля, 1 л молока, 100 г 
сахара в сутки - так можно питаться в течение 3-4 
дней.

Сок сырого картофеля рекомендуется при га-
стритах с повышенной кислотностью, изжогой, га-
зами. Провести такое лечение можно следующим 
образом: утром, натощак, стакан свежевыжатого 
картофельного сока, затем, после приема сока - от-
дых в постели в течение 30 минут. Завтракать мож-
но через час. Лечение повторять 10 дней, затем 10 
дней перерыв. Провести 3 курса.

Перед садовыми работами можно сделать за-
щитную маску для рук, натерев их разрезанной 
пополам сырой картофелиной.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ

Разнообразное пищевое и медицинское исполь-
зование лука связано с его химическим составом. 
В нем содержатся эфирное масло, сахар, клетчат-
ка, соли кальция и фосфора, органические кисло-
ты, ферменты, азотистые вещества, флавоноиды, 
сапонины, гликозиды, витамины С, В1, В2, про-
витамин А.

Свежий луковый сок по 1 чайной ложке перед 
едой полезен при воспалении кишечника, запорах, 
геморрое, ангине. Он улучшает аппетит и рекомен-
дуется тем, кто желает пополнеть. Однако употре-
бление в пищу лука репчатого противопоказано 
при острых заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, почек и печени.

Очень хорошее средство от ушибов - каши-
ца из свеженатертого лука. Такую же кашицу, но 
смешанную со щепоткой соли и мягким кусочком 
мыла, прикладывают к ожогам.

Из лукового сока можно сделать маску для от-
беливания кожи. Для этого сок одной луковицы 
нужно смешать с подогретым жидким медом, на-
нести на лицо и выдержать 20 минут, смыть те-
плой водой.

 ПОДКОПЧЁННЫЙ РУЛЕТ ИЗ КУРИЦЫ С ДВУМЯ ГАРНИРАМИ

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

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Обжариваем бекон на решётке с двух сто-

рон, рубим.
Приготовим рулеты. Отделяем малое филе 

у куриной грудки, основное филе «раскрываем» 
параллельно столу, солим, посыпаем сушёным чес-

ноком.
Выкладываем на курицу часть нарубленного бекона, 

накрываем малым филе, сворачиваем рулетом, заворачи-
ваем в фольгу.
Запекаем в гриле на непрямом жару в течение 15-20 минут. 

Снимаем с рулетов фольгу и возвращаем в гриль. Добавляем 
предварительно замоченную щепу и недолго коптим рулеты.

Приготовим гарнир №1. Нарезаем лук широкими кольцами, не 
очищая.

Протыкаем кольца лука шпажками, смазываем раститель-
ным маслом, обжариваем на решётке с двух сторон. Освобожда-
ем обжаренный лук от шпажки и рубим.

Обжариваем на решётке белый хлеб и грубо рубим.
Срезаем «крышку» у помидоров и вырезаем сердцевину, солим.
Рубим помидорные «крышки», смешиваем с обжаренными 

луком и беконом, солим и перчим. Добавляем нарубленный хлеб, 
растительное масло и тщательно перемешиваем.

Выкладываем начинку в помидоры с горкой, отправляем в 
гриль.

Приготовим гарнир №2. Вынимаем ножку у шампиньо-
нов и в получившееся отверстие выкладываем нарезанную 

кубиками моцареллу. Солим, обжариваем в гриле 5-10 ми-
нут.

Разрезаем готовый рулет поперёк на несколько лом-
тиков. Подаём с запечёнными помидорами и шампи-

ньонами, украшаем рубленой петрушкой. 
Приятного аппетита!
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