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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

В начале ноября текущего года в Совете Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации пройдут Дни Ингушетии. Возглавит делегацию Глава региона 
Махмуд-Али Калиматов. Запланировано проведение «часа субъекта» в рамках пле-
нарного заседания и расширенных заседаний комитетов Совфеда с участием предста-
вителей органов государственной власти Ингушетии на значимые для региона темы.

Кроме того, по согласованию с Комитетом по федеративному устройству, регио-

нальной политике, местному самоуправлению и делам Севера будут организованы 
презентационные мероприятия с целью демонстрации промышленного, сельскохо-
зяйственного и туристического потенциала республики, ее культурно-исторического 
наследия.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В конце осени в Совфеде России 
пройдут Дни Ингушетии
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Житель Ингушетии спас 
тонущую в горной реке 
девочку

ПОСТУПОК
В администрации Сунженского района чествовали местного жителя Ислама Накастоева, который спас тонущего в реке 

Асса ребенка, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Молодой человек отдыхал с друзьями, когда уже собирался уходить домой, увидел, что ребёнок тонет в реке. Ислам, не 

раздумывая, прыгнул в воду и проплыв несколько метров, вытащил его на берег, затем провел реанимационные действия», 
- сказал собеседник издания.

По его словам, благодаря оперативным и грамотным действиям молодого человека, ребенок начал дышать и через не-
которое время пришел в сознание.

В администрации в торжественной обстановке Накастоеву вручили благодарность от главы района Магомеда Дзейтова 
и наградили сувениром в виде наручных часов.

С докладом о реализации ан-
тикоррупционных мер, направ-
ленных на исключение возмож-
ностей злоупотреблений при 

размещении муниципальных 
заказов по заключаемым муни-
ципальным контрактам для му-
ниципальных нужд города вы-
ступила и.о. начальника отдела 
экономики, торговли и сельско-
го хозяйства администрации го-
рода Марем Хаутиева.

Результаты анализа своев-

ременности и полноты пред-
ставленных сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-

ного характера муниципаль-
ных служащих, а также лиц, 
замещающих муниципальные 
должности, их супругов и не-
совершеннолетних детей за 
2020 год представили началь-
ник общего отдела, управдела-
ми мэрии Мадина Мамилова и 
главный специалист аппарата 

городского Совета депутатов 
Мадина Галаева. Сопоставле-
ние данных по двум периодам 
выявило ряд небольших рас-

хождений, но они технического 
характера, из-за невниматель-
ности, коррупционный умысел 
не усматривается, тем не менее, 
с целью повышения дисципли-
ны, лица допустившие наруше-
ния, будут привлечены к ответ-
ственности в виде замечаний.

О рассмотрении вопросов 

правоприменительной прак-
тики по результатам вступив-
ших в законную силу решений 
различных судов о признании 

недействительными ненорма-
тивных правовых актов, неза-
конных решений и действий 
(бездействия) федеральных и 
республиканских органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления, дру-
гих органов и организаций, на-
делённых федеральным законом  

государственными или иными 
публичными полномочиями, их 
должностных лиц рассказала в 
своём отчёте начальник отдела 

правового и кадрового обеспе-
чения администрации города 
Милана Батаева.

Заключительная тема по-
вестки дня собрания касалась 
исполнения муниципальной 
долгосрочной программы по 
противодействию коррупции в 
2021 году.

В КАРАБУЛАКЕ ПРОШЛО ПЛАНОВОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
КОМИССИИ
В актовом зале мэрии Карабулака под председательством Главы города Магомед-Башира Осканова состо-
ялось очередное заседание муниципальной комиссии по противодействию коррупции.

www.mokarabulak.ru

ЗАСЕДАНИЕ

СПОРТЗАЛЫ ТРЕХ КАРАБУЛАКСКИХ ШКОЛ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА
В восьми школах Ингушетии, расположенных в городах республики, будет проведен ремонт спортивных за-
лов в рамках национального проекта «Образование».

www.mokarabulak.ru

РЕМОНТ

«В спортивных помещениях заменят 
напольное покрытие, оконные блоки, 
освещение, там, где необходимо, отре-
монтируют кровлю, приведут в порядок 

отопительную систему, обновят и мате-
риально-техническую базу», — сообщила 
газете «Ингушетия» пресс-служба Ми-
нобрнауки региона.

Ремонтные работы будут завершены 
до начала нового учебного года. Замеча-
тельные условия для занятий физической 
культурой и спортом появятся в Малгобе-

ке в школе-интернате № 4, гимназии № 1, 
школах №№ 18, 20 и 1, в Карабулаке — во 
второй и третьей школах, а также гимна-
зии № 1.
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В Ингушетии началась 
уборка урожая озимых 
и заготовка кормов

ЖАТВА-2021
В государственных унитарных предприятиях Ингушетии, подведомственных Минсельхозу республики, собирают 

урожай озимых яровых культур — овса, ячменя и пшеницы.
Как отметил руководитель аграрного ведомства Магамед Гагиев, уборочная кампания в регионе началась в срок с 

соблюдением всех необходимых правил техники пожарной безопасности.
«Мы начали жатву только после того, как соответствующая комиссия провела контрольный обмолот зерна. Всего в 

работе задействовано более трехсот единиц спецтехники. Собрать предстоит около 40 тысяч гектаров урожая», — со-
общил глава Минсельхоза Ингушетии.

Кроме того, глава аграрного ведомства отметил, что в связи с поручением Главы региона наряду с развитием рас-
тениеводства идет и наращивание темпов по развитию животноводства.

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ 
В КАРАБУЛАКЕ 
НАБРАЛО ВЫСОКИЙ ТЕМП
В новом микрорайоне Карабулака ударными темпами возводится новая школа на 720 учени-
ческих мест. 

Как  сообщает представитель 
подрядной организации, заме-
ститель генерального директора 
ООО “Балторг” Мустафа Бала-
ев, за 20 дней реализации про-
екта удалось практически завер-
шить котлован, на данном этапе 
проводится обратная засыпка и 
укатка грунта. К строительству 
привлечена необходимая тех-
ника, вся работа проводится по 
графику, недостатка в материа-
лах нет.

Как стало известно «Керда ха», 
объект возводится в рамках На-
ционального проекта «Образо-
вание». Его заказчиком является 
Министерство строительства, 
архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства. Срок окон-
чания строительства – декабрь 
2022 года.

Согласно проекту в трёхэтаж-
ном здании имеется актовый, 
спортивный, читальный залы, 
пищеблок и столовая, учебные 
кабинеты и лаборатории, адми-
нистративные помещения.

Территория общеобразова-
тельной организации представ-

ляет собой систему открытых 
площадок, разделённых по ви-
дам деятельности и возрастной 
принадлежности. Так, зона от-
дыха включает в себя площадки 
для тихого отдыха учеников и 

подвижных игр учащихся. Зда-
ние школы соответствует всем 
современным стандартам, ко-
торые диктует образовательная 
система. Контрактная стоимость 
объекта – 565, 5 млн рублей.

Новая школа улучшит обеспе-
ченность города ученическими 
местами и даст хороший им-
пульс развитию этой части Ка-
рабулака.

www.mokarabulak.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
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ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДА» 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Глава Республики 
Махмуд-Али Кали-
матов побывал в 
Карабулаке и по-
сетил первый в 
Ингушетии регио-
нальный офис кон-
церна «Лада». Он 
начал свою работу 
в тестовом режиме 
весной и предла-
гает автомобили 
моделей «Гранта», 
«Веста», «Ларгус», 
Niva Travel в пяти 
модификациях, 
комплектации «нор-
ма», «люкс», «ком-
форт».

Здесь уже реализовано 35 
автомобилей отечественно-
го производства. Об этом и 
о планах на поэтапное рас-
ширение сервисных пред-
ложений дилерского центра 
Главе региона Махмуду-Али 
Калиматову рассказал ген-
директор ООО «Магас-Ла-

да» Ахмед Измайлов.
Он сообщил, что еще зи-

мой центр посетили пред-
ставители концерна, по 
итогам их визита были 
устранены все недочеты для 
получения официального 
статуса дилера. На данный 
момент, по его словам, пред-

ставительство осуществляет 
лишь продажу автомобилей 
под заказ и запчастей к ним, 
в ближайшее время будет 
организована система кре-
дитования, страхования и 
оформления номерных зна-
ков, гарантийное обслужи-
вание. Таким образом, по-

купатели–клиенты центра 
будут обеспечены полным 
комплектом качественно-
го обслуживания. Также 
он поведал, что, как только 
центр себя зарекомендует – 
как правило, это занимает 
полгода, – концерн начнет 
предоставлять автомобили 

под реализацию. Стоит от-
метить, что компания уже 
заплатила налоги на сумму 
2 млн руб. Сейчас частично 
набран персонал для работы 
в представительстве, всего 
здесь будет обеспечено 20 
рабочих мест.

ЛОРС БЕРДОВ

ЭКОНОМИКА

МИНЗДРАВОМ ИНГУШЕТИИ В СВЯЗИ 
С РОСТОМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
КОРОНАВИРУСОМ УВЕЛИЧЕН РЕЗЕРВ КОЕК
Текущий статус организации мероприятий по оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронави-
русной инфекцией и проводимой вакцинации населения республики против заболевания обсудили сегодня 
на заседании регионального Кабмина под председательством премьер-министра Владимира Сластенина.

Как сообщила руководитель 
министерства здравоохранения 
Рукият Торшхоева, в связи с ро-
стом заболеваемости, в регионе 
ведомством увеличен резерв 
коек с 150 до 230 в пяти меди-
цинских организациях, в том 
числе функционируют 22 реа-
нимационные, свободный коеч-
ный фонд составляет 28,3%.

Она отметила, что министер-
ством также продолжается ре-
ализация мероприятий по ока-
занию медицинской помощи 
пациентам с новой коронави-
русной инфекцией и вакциниро-

ванию населения республики. 
Организована работа по тести-
рованию населения в круглосу-
точном режиме, без выходных, 
в 13 лабораториях. Создан ре-
зерв лекарственных препаратов 
для амбулаторного лечения на 3 
месяца, для стационарного ле-
чения – на два, средств индиви-
дуальной защиты – на полгода.

Рукият Торшхоева добавила, 
что в соответствии с планом 
достижение коллективного им-
мунитета против новой коро-
навирусной инфекции подраз-
умевает вакцинирование в 2021 

году 214 226 лиц. По ее словам, 
на данный момент число граж-
дан, привитых первым ком-
понентом, составляет 70 645 
человек (90,6% от общего коли-
чества полученного препарата и 
33% от количества подлежаще-
го вакцинации населения), вто-
рым компонентом вакцины – 50 
235 человек.

Согласно отчету, 7451 чело-
век из общего количества вак-
цинированных – медицинские 
работники (82,4% от подлежа-
щих вакцинации).

Министр отметила, что в ре-

спублике активизирована рабо-
та по вакцинации лицам старше 
60 лет. Всего привито 13 526 
лиц преклонного возраста, что 
составляет 19,2% от общего ко-
личества привитых в республи-
ке.

По данным ведомства, на се-
годня республикой получено 
77936 комплектов вакцины про-
тив коронавирусной инфекции. 
В течение последующих 10 
дней запланирована поставка 
еще 9 180 доз.

Рукият Торшхоева напомни-
ла, что гражданам обеспечена 

возможность записи на вакци-
нацию через портал Госуслуг. 
Всего поступило 510 обраще-
ний, все отработаны.

В Ингушетии к 5 июля коли-
чество заболевших достигло 16 
330 человек, из них выздорове-
ло 15 732, смертельных случаев 
– 197. Всего на лечении нахо-
дятся 375 человек: 210 – амбу-
латорно (56% от общего числа), 
165 человек – в стационаре, 
из них в реанимации – 21, лиц 
старше 60 лет – 62 человека, что 
составляет 37,6%.

pravitelstvori.ru

COVID 2019
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Нашей героине в этом году 
исполняется 77 лет. И она, 
возможно, самый возрастной 
участник конкурса.

Матери семерых детей и ба-
бушке 24 внуков, казалось бы, 
можно, наконец отойти от дел, 

уйти, как принято говорить, на 
заслуженный отдых. Но при-
родная тяга трудиться и прино-
сить пользу своей семье берёт 
верх. К тому же, она приверже-
нец всего натурального и счи-
тает, что только выращенные 

на своём приусадебном участке 
без добавления химикатов ово-
щи и фрукты, а также домашнее 
коровье молоко, обеспечат пол-
ноценное и здоровое развитие 
организма.

 Обилие и разнообразие пло-

довых деревьев и ягодных ку-
старников, сельскохозяйствен-
ных культур на ее приусадебном 
участке поражает взгляд. 

Гордостью личного подворья 
является также различная жив-
ность: дойные коровы, бычки, 
куры и пчёлы. 

Когда Боковы узнали о кон-
курсе, на семейном совете было 
решено принять в нём участие, 
и приобрести, в случае победы, 
на полученную сумму материа-
лы для теплицы и всё необходи-
мое для расширения работы в 
области пчеловодства.

По условиям конкурса на пер-
вом этапе – с 1 июля по 31 июля 
2021 проводится оценка и отбор 
его участников на территориях 
муниципальных образований 
для последующего включения 
их в число участников второ-

го этапа. На втором этапе – с 2 
августа по 31 августа 2021 года  
проводится оценка участников 
второго этапа для определения 
победителей конкурса.

По итогам конкурса будут 
определены  13 лучших под-
собных хозяйств Республики 
Ингушетия, добившихся наи-
больших показателей в сфе-
ре производства и реализации 
сельскохозяйственной продук-
ции.

Победители Конкурса будут 
награждены дипломами Мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики 
Ингушетия и денежными при-
зами в следующих размерах:

1 место – 1 000 000 руб.,
2 место – 500 000 руб.,
3 место – 300 000 руб.,
4-13 места – 50 000 руб.

ТРУД КАК ХОРОШАЯ ПРИВЫЧКА
Большой отклик у жителей Ингушетии вызвала 
инициатива Главы региона Махмуд-Али Калима-
това о проведении республиканского конкурса на 
лучшее личное подсобное хозяйство. 2 июля за-
вершился прием заявок на участие в нем. Успела 
ее подать и Забрат Бокова из Карабулака. 

ЛОРС БЕРДОВ

КОНКУРС
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ  г.КАРАБУЛАК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02  июля  2021 г.    № 8/12-5

г. Карабулак
Об избрании заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№203 г.Карабулак

В соответствии со  статьей  28 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 20 Закона Республики Ингушетия 

«О системе избирательных комиссий в Республике Ингушетия» и 
на основании протокола № 2 от 02 июля 2021 года заседания счетной 
комиссии о результатах тайного голосования по выборам заместите-
ля председателя  участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №203 г.Карабулак, территориальная избирательная комиссия 
г.Карабулак 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать избранным на должность заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №203 
г.Карабулак Аушеву Амину Магометовну на срок полномочий участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка №203 г.Карабулак.

2. Направить настоящее постановление в средства массовой инфор-
мации для опубликования и разместить на официальном сайте админи-
страции г. Карабулак.

Председатель 
территориальной избирательной 
комиссии г.Карабулак  А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной 
комиссии г.Карабулак  С.И. Плиев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02  июля  2021 г.   № 8/11-5

г. Карабулак
О назначении председателя участковой

 избирательной комиссии  избирательного участка №203
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения предсе-

дателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№203 и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального Закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», территориальная изби-
рательная комиссия г. Карабулак

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №203 с правом решающего голоса Костоеву 
Зарему Мусаевну, 1976 года рождения, образование высшее, директор 
Частного профессионального образовательного учреждения «Медико-
технологический колледж №1» г. Карабулак, предложенную в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее постановление в средства массовой инфор-
мации для опубликования и разместить на официальном сайте админи-
страции г. Карабулак.

Председатель 
территориальной избирательной 
комиссии г.Карабулак  А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной 
комиссии г.Карабулак  С.И. Плиев
----------------------------------------------------------------------

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02  июля  2021 г.    № 8/12-5

г. Карабулак
Об организации телефона «горячей линии» связи с избирателя-

ми в период подготовки и проведения выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, депутатов Народного Собрания Республики 

Ингушетия седьмого созыва 19 сентября 2021 года
В целях организации информирования участников избирательного 

процесса, разъяснения избирательного законодательства и оперативно-
го принятия мер по разрешению проблемных ситуаций, возникающих 
в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созы-
ва, депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого со-
зыва 19 сентября 2021 года, территориальная избирательная комиссия 
г. Карабулак 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Организовать с 30 июня 2021 года прием звонков «горячей линии» 

связи с избирателями в территориальной избирательной комиссии 
г. Карабулак на телефон: 44-52-39.
2. Утвердить график работы телефона «горячей линии» связи с из-

бирателями в период с 30 июня по 16 сентября 2021 года в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 часов, в дни голосования с 17 по 19 сентября 2021 года 
– с 8.00 до 22.00 часов.

3. Утвердить форму журнала учёта обращений, поступивших на те-
лефон «горячей линии» связи с избирателями (прилагается).

4. Опубликовать информацию о работе пункта «горячей линии» связи 
с избирателями в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации г. Карабулак.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя территориальной избирательной комис-
сии г. Карабулак Аушева Ю.Х.

Председатель 
территориальной избирательной 
комиссии г.Карабулак  А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной 
комиссии г.Карабулак  С.И. Плиев

ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА
Много усилий приходится затрачивать людям, чтобы вырастить и собрать урожай зерновых культур. Но мало собрать урожай зер-
новых, надо еще все зерно хорошо сохранить в течение года. Соблюдение всех правил при закладке зерна на хранение позволяет 
сельскохозяйственным производителям обеспечить сохранность всех качественных показателей урожая и минимизировать возмож-
ные потери. Правила хранения зерна предполагают выполнение условий подготовки зернохранилища и зерна на закладку, режима 
хранения (температура, влажность и пр.).

Для обеспечения сохранности 
зерна можно применить три ре-
жима хранения:

1) сухого зерна;
2) зерна в охлажденном состо-

янии;
3) зерна без доступа воздуха, т. 

е. в герметических зернохрани-
лищах.

В России, как и в большинстве 
стран земного шара, наиболее 
распространены первые два ре-
жима хранения в сочетании с 
такими вспомогательными при-
емами, как очистка, активное 
вентилирование и комплекс ме-
роприятий, направленных на 
предупреждение заражения зер-
новых масс вредителями.

Для обеспечения сохранности 
зерна необходимо знать не толь-
ко физические свойства зерновой 
массы, но и физиологические 
процессы, происходящие в ней 
при хранении.

К физиологическим процессам 
зерновой массы относят: дыха-
ние, послеуборочное дозревание, 
прорастание и самосогревание.

  Урожай убирают, как пра-
вило, в тот период, когда зерно 

еще не достигло полной физио-
логической спелости. У свеже-
убранного зерна наблюдается 
низкая всхожесть и пониженные 
хлебопекарные качества При ор-
ганизации правильного хранения 
зерна через несколько недель оно 
приобретает качество нормаль-
ного полноценного зерна. Пери-
од, в течение которого в зерне 
улучшаются посевные и техно-
логические качества, называют 
послеуборочным дозреванием. 
Наиболее благоприятная темпе-
ратура от 15 до 30°С. Основным 
способом хранения зерновых 
масс является хранение их на-
сыпью   в сухом состоянии, что 
является наиболее приемлемым 
для долгосрочного хранения зер-
на 

К зернохранилищам - местам 
организованного и рационально-
го хранения зерна - предъявля-
ются определенные требования: 
технические, технологические, 
эксплуатационные и экономиче-
ские.

Каждое   зернохранилище 
должно иметь план приема и раз-
мещения зерна по складам и си-

лосам элеватора, в котором пред-
усматривается:

- рациональное использование 
емкостей зернохранилищ;

- правильное размещение зерна 
в зависимости от его качества и 
количества;

- предупреждение излишних 
внутренних перемещений; 

-рациональное использование 
механических средств;

- размещение в тыловых непри-
рельсовых складах партий зерна, 

- возможность формирования 

однородных по качеству партий
 Хранение зерна в неприспосо-

бленных складских  помещени-
ях, как показывает опыт, приво-
дит к увеличению потерь зерна, 
к снижению его качества, к зара-
женности вредителями и, как ре-
зультат, к большим финансовым 
потерям товаропроизводителей.

Развитие и функционирова-
ние зернохранилищ в настоящее 
время и в будущем напрямую 
связано с реализацией основных 
направлений агропродоволь-

ственной политики страны, с со-
вершенствованием российского 
зернового рынка, с общей систе-
мой правового, экономического и 
технического регулирования.

З.Яндиева,
госинспектор отдела в об-
ласти земельного надзора, 

карантина растений, качества 
зерна и семенного контроля 

Кавказское межрегиональное 
управления Россельхознадзора 

по РИ

ЛОРС БЕРДОВ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
«07»июля  2021г     №91

  В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 14.11.2002 №161 «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», Положением «О порядке проведения 
конкурса на замещение должности директора муниципального 

унитарного предприятия» утвержденного постановлением ОМС 
«Администрация г. Карабулак» от 18.08.2020 № 118  

1.Объявить конкурс на замещение должности директора муници-
пального  унитарного  предприятия « Карабулакский Водоканал». 

2.Провести конкурс на замещение должности  директора муници-
пального  унитарного  предприятия « Карабулакский Водоканал»  10 
августа   2021  года в 15-00 час.

3.Утвердить условия проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности директора муниципального  унитарного  предприятия 
« Карабулакский Водоканал»  согласно приложению №1.

4.Определить местом проведения конкурса здание ОМС «Адми-
нистрация г. Карабулак», расположенного по адресу: г.Карабулак, ул. 
Промысловая, 2/2 . 

5.Установить, что документы, необходимые для участия в конкур-
се, принимаются в течение 20 дней со дня опубликования настоящего 
распоряжения .                                                 

6.Прием документов, необходимых для участия в конкурсе, прово-
дится конкурсной комиссией по адресу: г.Карабулак, ул. Промысло-
вая, 2/2 здание ОМС «Администрация г. Карабулак», (3 этаж кабинет 
№ 303) в рабочие дни с 9-00 час. до 17-30 час. (перерыв с 13.00 до 

14.00), тел. 8(8734)4- 44-46-81., 8-(873)4-44-46-51.
  7.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

муниципального образования «Городской округ город Карабулак» и 
в газете «Керда- Ха». 

Глава   городского округа                                                                      М-Б.М.Осканов 

Приложение №1
к распоряжению ОМС «Администрация г.Карабулак» 

07.07.2021г.  № 91  

ОМС «Администрация г. Карабулак» проводит прием доку-
ментов на замещение  должности  директора муниципального  
унитарного  предприятия «Карабулакский Водоканал»  (далее – 
директор) 

Полное наименование: муниципальное унитарное предприятие 
муниципального  унитарного  предприятия «Карабулакский Водо-
канал» сокращенное наименование:  МУП  « Карабулакский Водо-
канал». 

Учредителем и собственником имущества является 
 ОМС «Администрация  г. Карабулак». 
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должно-

сти директора:
Высшее (техническое или инженерно-экономическое) образование 

по направлению подготовки, соответствующей профилю предпри-
ятия отрасли и стаж работы на руководящих должностях по  соответ-
ствующему  профилю предприятия отрасли не менее 5 лет.

 знание нормативных правовых актов, регламентирующих финан-
сово-экономическую деятельность предприятия,  профиля, специ-
ализации и особенности структуры предприятия; производственные 

мощности и кадровые ресурсы предприятия; исполнения хозяйствен-
ных и финансовых договоров; управления экономикой и финансами 
предприятия, организации производства и труда; порядка разработки 
и заключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных до-
говоров и регулирования социально-трудовых отношений; трудового 
законодательства; правил и норм охраны труда.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию 
следующие документы:

1) личное заявление , листок по учету кадров,(анкета),  фотогра-
фию;

   2)копию трудовой книжки и документов об образовании государ-
ственного образца, повышении квалификации, присвоении ученой 
степени, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы;

3) предложения по программе деятельности МУП « Карабулакский 
Водоканал»  (в запечатанном конверте);

4) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции;

5) копию военного билета (для мужчин);
6) документ, удостоверяющий личность (по прибытии на 2 этап 

конкурса).
Прием документов осуществляется с 15 июля  2021   года по 03 

августа 2021  года включительно, время приема документов – с 09-00  
до 17-30.

Документы, представленные после указанной даты, комиссией не 
рассматриваются. Информация о результатах конкурса размещается 
на официальном сайте официальном сайте муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак». 
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 
18.11.2011 N2 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Федеральным законом от 05.04.2021 № 86-ФЗ (далее — Федеральный закон № 86-ФЗ) внесены изменения в статьи 2 и 4 Федерального 
закона от 18.11.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон 
№ 223-ФЗ).

В частности, изменения затронули нормы Феде-
рального закона № 223-ФЗ, касающиеся положений 
о закупках, устанавливающих процедуру их проведе-
ния. В положении о закупке, в обязательном порядке, 
должны присутствовать требования к закупке, в том 
числе порядок определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены договора, цены договора, за-
ключаемого с единственным поставщиком (исполни-
телем, подрядчиком), включая порядок определения 
формулы цены, устанавливающей правила расчета 
сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения до-

говора, определения и обоснования цены единицы 
товара, работы, услуги, определения максимального 
значения цены договора, порядок подготовки и осу-
ществления закупок способами, порядок и условия их 
применения, порядок заключения и исполнения дого-
воров.

Кроме того, Федеральным законом № 223-ФЗ (в ре-
дакции Федерального закона № 86-ФЗ) установлены 
иные обязательные к наличию в положениях о про-
ведении закупок нормы.

Необходимо отметить, что действующие положения 
о закупках должны быть приведены в соответствие с 

требованиями ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 223-
ФЗ (в редакции Федерального закона № 86-ФЗ) и раз-
мещены в единой информационной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (далее - ЕИС) не 
позднее 90 дней со дня вступления в силу Федераль-
ного закона № 86-ФЗ, то есть, не позднее 15.07.2021.

Закупочные процедуры, извещения о проведении 
которых размещены в ЕИС до внесения соответству-
ющих изменений в Федеральный закон № 223-ФЗ, но 
не позднее 15.07.2021, завершаются на основании ра-
нее действовавших правил.

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ: 

В то же время не всегда результат предоставления 
услуги удовлетворяет заявителя, в связи с чем п. 4, ст. 
5 названного Федерального закона установлено право 
заявителя на досудебное (внесудебное) рассмотрение 
жалоб в процессе получения государственных и (или) 
муниципальных услуг.

При этом обжалованы могут нарушения, связанные 
с несоблюдением сроков и порядка предоставления 
услуг, истребования излишних документов, отказы в 
приёме документов или предоставлении услуги, тре-
бование не предусмотренной оплаты, приостановле-
ние предоставление услуги и требование документов 
у заявителя документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов.

Жалоба может быть направлена по почте, через мно-
гофункциональный центр, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также мо-

жет быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа или должностного лица, 

предоставляющего услугу, либо государственного или 
муниципального служащего, многофункционального 
центра, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жи-
тельства заявителя, а также номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии);

4) доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен с обжалуемым решением и действием (бездей-
ствием). Заявителем могут быть представлены доку-
менты, подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

Жалоба, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы она может 
быть удовлетворена, либо в ее удовлетворении будет 
отказано, о чем не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

ДОСУДЕБНОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
установлен общий порядок организации предоставления государственных и муниципальных услуг, который возлагает на 
органы власти обязанность предоставления государственных или муниципальных услуг качественно и в соответствии с адми-
нистративными регламентами.

В частности, внесенными изменениями установлено, 
что органы государственной власти и местного само-
управления, а также организации, осуществляющие пре-
доставление государственных и муниципальных услуг, 
не вправе требовать от заявителей предоставления сви-
детельств о государственной регистрации актов граждан-
ского состояния (рождение, заключение брака, расторже-
ние брака, перемена имени и смерть), которые выданы 
им уполномоченными органами Российской Федерации. 
Такие документы могут быть представлены органам и 

организациям, предоставляющим государственные и 
муниципальные услуги в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

Положения ст. 7 Федерального закона №210-ФЗ (в ре-
дакции Федерального закона от 19.12.2016 №433-ФЗ), 
впрочем, не лишают заявителя права представить вы-
шеуказанные документы в орган или организацию, осу-
ществляющую предоставление государственных и муни-
ципальных услуг.

В то же время, органы и организации, предоставляю-

щие государственные и муниципальные услуг вправе 
требовать от заявителей свидетельства, выданные ком-
петентными органами иностранного государства, а также 
свидетельства об усыновлении.

Внесенные в ст. 7 Федерального закона №210-ФЗ могут 
потребовать корректировки административных регла-
ментов предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

Помощник прокурора города  Т.А. Бекботов 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
С 01.01.2021 вступил в силу Федеральный закон от 19.12.2016 № 433-ФЗ, которым внесены изменения в ст. 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее-Феде-
ральный закон № 210-ФЗ).
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Овощной салат с редькой и курицей

ИНГРЕДИЕНТЫ
утка средних размеров, 200г домашней лап-

ши, 5-6 сушеных грибов, 50 сливочного масла, 2 
яйца, 1 столовая ложка муки, 1 ст. сметаны, 
1 корень петрушки, 1 морковь, соль и молотый 
перец по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Чтобы приготовить праздничное блюдо из 

птицы – утку с лапшой и грибами, по рецепту 
нужно лапшу сварить в соленой воде и откинуть ее 

на дуршлаг.
Грибы залить водой (2 стакана) и отварить (отвар не 

выливать). Вареные грибы мелко нарубить, отложить 
для соуса 2 столовые ложки грибов, а остальные смешать 
с лапшой, яйцами, сливочным маслом, солью, перцем.

Подготовленную утку нафаршировать лапшой с грибами 
и зашить. Уложить утку в кастрюлю, влить грибной от-
вар, добавить измельченные коренья петрушки и моркови 
и тушить до готовности утки.

Приготовить соус: в сковороду с мучной пассеровкой 
влить грибной отвар, оставшийся от тушения утки, 

размешать его, добавить 2-3 столовые ложки нашин-
кованных грибов, сметану, довести до кипения.

Готовую утку освободить от ниток и фарша, 
уложить на блюдо, вокруг разместить фарш и все 

полить соусом.
Приятного аппетита!

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

А вот и три стадии опьянения жен-
щины: 1. Ой, какая я пьяная... 2. Кто 
пьяная? Я пьяная??? 3. На вопрос 
таксиста «Куда едем?» треснусть 
его по голове сумочкой и сказать: «Не 
твое дело, скотина!».    

 ***
Депутаты Госдуры РФ решили 

убрать алкоголь с витрин, мотивируя 
это тем, что пришедший за хлебом 
покупатель может СЛУЧАЙНО ку-
пить бутылку водки. Господа, в Рос-
сии можно прийти за бутылкой водки 
и случайно купить хлеба! И никак не 
наоборот.               

                 ***

— А кем ты работаешь? — Я — 
офисный работник. — И что же ты 
делаешь? — Жду выходных.

***
Звонок бухгалтеру с охраны: — 

Вова, ты там чем занимаешься? — 
Ну как обычно: сверкой, сводкой... 
— Значит так, водку выливай, Верку 
выгоняй: ревизия пришла!!!

   
***

Интеллигент протискивается за 
пивом через очередь рабочих. — Куда 
лезешь, очкарик? — кричат ему рабо-
чие. — Не видишь — рабочий класс в 
очереди стоит? — Да какой вы рабо-
чий класс — за семьдесят лет ни од-
ной революции!

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Люди издавна прибегали к по-
мощи природы, особенно в тех во-
просах, которые касались здоровья. 
Ведь именно природа способна дать 
нам всё необходимое, чтобы под-
держивать организм здоровым и 
сильным, вылечить различные за-
болевания и предотвратить их раз-
витие. Наиболее эффективным для 
этой цели считается использование 
различных трав, обладающих целеб-
ными свойствами. Несмотря на се-
годняшнее изобилие всевозможных 
медицинских препаратов, лечение 
и профилактика при помощи трав 
не теряет свою популярность. Для 
того, чтобы получить максимальный 
эффект от лекарственных растений, 
необходимо знать их основные свой-
ства и методы применения, а также 
придерживаться существующих ре-
комендаций по их использованию. 
Рассмотрим наиболее популярные 
травы для здоровья человека.

ЗВЕРОБОЙ
Это растение представляет собой 

источник витамина С, а также ду-
бильных веществ, которые содер-
жатся в нём в большом количестве. 
Кроме того, в составе зверобоя име-

ются никотиновая кислота, различ-
ные витамины, в том числе и вита-
мин РР, а также каротин и эфирное 
масло.

Применяют данную траву для 
устранения повреждений кожных 
покровов, представленных в виде 
ран и ожогов. Зверобой обладает 
не только заживляющими и реге-
неративными свойствами, но так-
же оказывает дезинфицирующее и 
противовоспалительное действие. 
Благодаря своим свойствам его при-
меняют для устранения стоматитов 
и воспалений в пищеварительном 
тракте. Настой из этого растения 
способен оказывать положитель-
ное влияние на состояние нервной 
системы, благодаря чему зверобой 
считается эффективным природным 
антидепрессантом, рекомендуемым 
в период нервного напряжения и 
стрессов.


