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В КАРАБУЛАКЕ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
НАРОДНОГО ЕДИН-
СТВА
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В Ингушетии 12 ноября пройдет масштабный субботник 
на берегу реки Асса в рамках акции «Вода России»

В КАРАБУЛАКСКОМ 
МУЗЕЕ ПРОШЛА 
«НОЧЬ ИСКУССТВ»

РЕШЕНИЯ
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Масштабный экологический субботник состоится 12 
ноября на берегу реки Асса в сельском поселении Не-
стеровское. Мероприятие, которое пройдёт в формате 
масштабного эко-фестиваля, завершит сезон уборок 2022 
года.

В эко акции примет участие Глава региона Махмуд-Али 
Калиматов. В Ингушетию для участия во Всероссийской 
акции «Вода России»  приедут федеральные гости - За-
меститель Министра природных ресурсов и экологии РФ 
Сергей Анопренко, Директор Фонда информации по во-
дным ресурсам Иван Крючков, Руководитель движения 
«ЭКА» Елена Горохова, Директор Центра развития водо-
хозяйственного комплекса Минприроды России, лидер 
акции «Вода России» Илья Разбаш, актриса Юлия Ми-
халкова.

Участниками акции также станут Министерство при-
родных ресурсов и экологии Ингушетии, добровольцы из 
различных волонтерских организаций республики и жи-
тели республики.

Экологическая акция в Ингушетии проходит не первый 
год и набирает большую популярность среди молодежи 
– только в 2021 году в ней приняли участие 152 тысячи 
волонтеров, что составляет почти треть населения респу-
блики.

«В Ингушетии нет таких крупных рек, как Волга и 
Днепр, но есть небольшие горные реки Асса и Арамхи. 
Воды их стремительные, берега крутые, так как они на-
чало свое берут в горах, от маленьких родников. В этих 
реках водится редкая рыба – царская форель, которая мо-
жет жить только в очень чистой пресной воде. Мы ста-
раемся сохранить свою природу в первозданном виде. В 
горном Джейрахском районе есть масса лечебных родни-
ков с разным химическим составом. Все они на учете, и 
мы тщательно следим за тем, чтобы никто не нарушал их 
естественную природу. На берегах этих природных ис-
точников и рек молодежь часто устраивает субботник. 
Это важно, что именно молодое поколение озабочено со-
хранением окружающей среды. Я уверен, будущее нашей 

республики в надежных руках», - сказал Махмуд-Али Ка-
лиматов.

В рамках экофестиваля гости и волонтеры акции про-
ведут небольшую фитнес-разминку, а затем послушают 
лекцию о раздельном сборе мусора и ответственном от-
ношении к отходам. Минприроды региона обеспечит 
всех добровольцев необходимым для уборки берега реки 
инвентарем, после чего участники субботника отправят-
ся собирать мусор в формате эко-квеста. По завершению 
уборки пройдет массовый пикник и награждение участ-
ников акции памятными дипломами и подарками.

Акция «Вода России» проводится с 2014 года, с 2019 
года она стала частью федерального проекта «Сохране-
ние уникальных водных объектов» нацпроекта «Эколо-
гия». К концу 2024 года планируется расчистить 15,2 тыс. 
га рек, озер и водохранилищ. 

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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В Ингушетии пройдет 
научная конферен-
ция, посвященная 
30-летию образования 
республики

КОНФЕРЕНЦИЯ
В Ингушетии в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 30-летию образования республики, 14-17 ноября состоится 

международная научно-практическая конференция «30 лет Республике Ингушетия: исторические вехи и перспективы развития».
Организаторы мероприятия - Государственная архивная служба республики и Ингушский научно-исследовательский институт 

гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. Как сообщили в пресс-службе ГАС региона, планируется работа пленарного заседания 
и секций по следующим направлениям: «Актуальные вопросы истории Ингушетии и Северного Кавказа», «Историческое кра-
еведение: современное состояние и тенденции развития», «Актуальные проблемы этнологии и археологии Кавказа», «Культура 
и наука народов Кавказа в истории и современности», «Языки народов Кавказа как фактор сохранения национальных культур», 
«Архивы, музеи и библиотеки в системе исторической памяти».

По материалам конференции будет опубликован сборник.

В КАРАБУЛАКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Зрители увидели самые яркие 
концертные номера художествен-
ной самодеятельности Дома 
культуры, а также выступление 
заслуженной артистки Ингуше-
тии Заиры Алхоевой.

Со сцены звучали патриотиче-
ские песни. Они наполнили зри-
телей чувством гордости за нашу 
Родину.

В зале собрались жители го-
рода разных возрастов. Зрители, 

пришедшие на концерт, получи-
ли заряд позитива и хорошего на-
строения.

Духом праздника был проник-
нут и стартовавший накануне 
«Большой этнографический дик-

тант». «Народов много – страна 
одна!» – под таким лозунгом уже 
в седьмой раз проводится  данная 
международная просветитель-
ская акция.

Традиционно не остались в сто-
роне и жители Карабулака. Кол-
лектив городской администрации 
также проверил свои знания о на-
родах России. Сотрудники мэрии 
достойно прошли испытание.

Задания опубликованы на офи-
циальном сайте Большого этно-
графического диктанта miretno.
ru.

20 вопросов – общефедераль-
ная часть Диктанта, единая для 

всех участников.
10 вопросов – региональная 

часть Диктанта, уникальная для 
каждого субъекта Российской 
Федерации.

Максимальная сумма баллов за 
выполнение всех заданий – 100.

Сертификат участника с ука-
занием результатов формируется 
сразу после прохождения Дик-
танта в электронном виде.

В этом году у участников со-
храняется возможность сразу 
узнать правильный ответ и полу-
чить историческую справку со 
ссылками на источники.

4 ноября в карабулакском городском Доме культуры состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню народ-

ного единства «Единым духом мы сильны».

Лорс Бердов

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

КАРАБУЛАКСКИЕ ВЛАСТИ ОКАЗАЛИ 
ПРОДУКТОВУЮ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ

«В продовольственный набор 
вошли шесть позиций товаров 
первой необходимости: мука, 
сахар, рис, гречневая крупа, под-
солнечное масло, чай», - гово-
рится в сообщении.

Отмечается, что благотвори-
тельная акция проведена за счёт 
средств местного бюджета.

Напомним, власти Ингушетии 
единовременно выплатят семьям 
мобилизованных жителей респу-
блики по 100 тысяч рублей, а так-
же выделят земельные участки 
под индивидуальное жилищное 

строительство.
Помимо этого, мобилизован-

ные смогут вне очереди зачис-
лять в детсады своих детей, и 
для них отменяется родительская 
плата за посещение детсада, уче-
ники 5-11-х классов будут полу-
чать бесплатное горячее питание 
в школах, абитуриентам из числа 
родственников участников СВО 
предоставляется приоритетное 
право поступления в колледжи, 
а также рассрочка при оплате об-
учения.

Администрация города Карабулака оказала 
продуктовую поддержку семьям местных жи-

телей, мобилизованных в зону проведения 
специальной военной операции, сообщает 
пресс-служба муниципалитета.

Лорс Бердов

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
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В столице Ингуше-
тии открыли ме-
мориал погибшим 
правоохранителям 
при исполнении 
служебного долга

ПАМЯТЬ
В Магасе состоялось открытие мемориала погибшим правоохранителям при исполнении служебного долга.
«В ГОВД города Магас состоялось торжественное построение сотрудников и юнармейцев в честь открытия мемориала, посвя-

щенного сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга», — сообщили «Ингушетии» в 
пресс-службе мэрии столицы республики.

В мероприятии приняли участие председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин, министр внутренних дел по 
республике Михаил Коробкин, глава администрации Магаса Усман Аушев, а также представители правоохранительных структур 
республики и семьи погибших сотрудников. «Ваша ежедневная работа и труд, связанный с огромным риском и ответственностью, 
требует крепости духа и сильного характера. Мы никогда не забудем тех, кто отдал свои жизни, проявив эти благородные качества, 
и защитил нас столь высокой ценой», - отметил в своем вступлении Сластенин.

РЕШЕНИЕ
№  8/2-4    25 октября 2022 г.

Об опубликовании проекта решения городского Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» «О внесении изменений в Устав муници-

пального образования «Город Карабулак» 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях приведения Устава муниципального образования «Город 
Карабулак» в соответствие с действующим законодательством, 
городской Совет депутатов муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения о внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального образования «Город Карабулак» 
(прилагается).

2. Обнародовать прилагаемый проект решения городского 
Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования  «Город Карабулак» путем опубликования в 
газете «Керда Ха» и размещения на официальном сайте муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

И.о. главы муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»  И.А. Мальсагов

Приложение №1 
к решению городского Совета депутатов

 муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 25 октября 2022 г. № 8/2-4

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД КАРАБУЛАК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации», город-
ской Совет депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Кара-

булак», утвержденного решением городского Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Карабу-
лак» от 25.12 2009 г. № 1, следующие изменения:

а) в статье 12: 
часть 2 изложить в следующей реакции:
«2. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации осу-
ществляется федеральными законами и законами Республики 
Ингушетия, отдельными государственными полномочиями Ре-
спублики Ингушетия – законами Республики Ингушетия. Наде-
ление органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями иными нормативными правовыми 
актами не допускается.

Субъекты Российской Федерации вправе передавать органам 
местного самоуправления осуществление отдельных государ-
ственных полномочий, осуществляемых субъектами Россий-
ской Федерации на территории соответствующих муниципаль-
ных образований, при условии передачи им необходимых для 
осуществления таких полномочий материальных и финансо-
вых средств. Порядок и источники финансового обеспечения 
осуществления соответствующих полномочий, не могут одно-
временно возлагать аналогичные полномочия на федеральные 
органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления, а также должны соответствовать другим требованиям, 
установленным федеральным законодательством. 

Полномочия Российской Федерации, переданные для осу-

ществления органам государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии со статьей 45 Федерального 
закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 
могут передаваться законами субъекта Российской Федерации 
органам местного самоуправления, если такое право предо-
ставлено им федеральными законами, предусматривающими 
передачу соответствующих полномочий Российской Федерации 
органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции.

Полномочия Российской Федерации, переданные для осу-
ществления органам государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии со статьей 46 Федерального 
закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 
могут передаваться законами субъекта Российской Федерации 
органам местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Президента Российской Фе-
дерации или нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, предусматривающими передачу осу-
ществления соответствующих полномочий.»;

часть 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Законами субъекта Российской Федерации может осущест-

вляться изъятие переданных органам местного самоуправления 
полномочий. Такие законы субъекта Российской Федерации 
вступают в силу с начала очередного финансового года.

Осуществление органами местного самоуправления в соот-
ветствии с законом субъекта Российской Федерации передан-
ных полномочий прекращается со дня вступления в силу нор-
мативного правового акта Президента Российской Федерации 
или нормативного правового акта Правительства Российской 
Федерации об изъятии соответствующих полномочий.»;

б) статью 37.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 37.1. Контрольно-счетный орган муниципального 

образования «Городской округ город Карабулак» 
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак» является постоянно дей-
ствующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля.

2. Контрольно-счетный орган муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» образуется городским Со-
ветом депутатов «Городской округ город Карабулак» и подот-
четен ему.

3. Полномочия, состав, порядок деятельности, а также иные 
вопросы организации деятельности контрольно-счетного орга-
на муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак» устанавливаются Положением о контрольно-счетном 
органе муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак», утверждаемым решением городского Совета де-
путатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»  в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Республики Ингушетия.

4. Должностные лица контрольно-счетного органа муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак» 
должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 N 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
обнародования после его государственной регистрации. 

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

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

РЕШЕНИЕ
№  8/3-4   25 октября 2022 г.

О внесении изменений в отдельные муниципальные 

правовые акты городского Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», городской Совет депу-
татов муниципального образования городской округ город Ка-
рабулак 

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к Положению о муниципальной 

службе в муниципальном образовании «Городской округ город 
Карабулак» утвержденное решением городского Совета депута-
тов от 9 апреля 2010 №12/4-1 следующие изменения:

1.1 пункт 2 изложить в новой редакции: 
«Перечень должностей муниципальной службы, учреждае-

мых в Администрации муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак»:

1. Группа высших должностей муниципальной службы: заме-
ститель главы администрации; управляющий делами, началь-
ник управления. 

2. Группа главных должностей муниципальной службы: по-
мощник главы администрации; заместитель начальника управ-
ления; начальник отдела; заместитель начальника отдела; заве-
дующий сектором; пресс-секретарь.

3. Группа ведущих должностей муниципальной службы: 
главный специалист.

4. Группа старших должностей муниципальной службы: ве-
дущий специалист.

5. Группа младших должностей муниципальной службы: спе-
циалист.».

2. Внести в приложение N  2 к Положению о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы в муниципальном образовании «Городской 
округ город Карабулак», сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о представ-
лении муниципальными служащими в муниципальном образо-
вании «Городской округ город Карабулак» сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, утвержденное решением городского Совета депутатов 
от 26 февраля 2015 №2/3-2 следующие изменения:

2.1. главу  2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Должности муниципальной службы в администра-

ции муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак»

1. Высшие должности муниципальной службы: заместитель 
главы администрации; управляющий делами, начальник управ-
ления. 

2. Главные должности муниципальной службы: помощник 
главы администрации; заместитель начальника управления; на-
чальник отдела; заместитель начальника отдела; заведующий 
сектором; пресс-секретарь.

3. Ведущие должности муниципальной службы: главный спе-
циалист.

4. Старшие должности муниципальной службы: ведущий 
специалист.».

3. Внести в приложение № 2 к Положению «О комиссии по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании 
«Городской округ город Карабулак», утверждённое решением 
городского Совета депутатов от 14 июля 2011 № 9/4-1»  в    сле-
дующие изменения:

3.1. В строке четвертой таблицы слова «Аушев Муса Абду-
рахманович» заменить словами «Дзангиев Микаил Исмаило-
вич»;

3.2. В строке девятой таблицы слова «Битиев Ахмед Жабра-
илович» заменить словами «Горбаков Джамбулат Висингирее-
вич».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по адресу: mokarabulak.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу после его опублико-
вания.

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

И.о. главы муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»  И.А. Мальсагов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Евлоевым Магомедом Мустафаевичем проживающим по адресу: Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный район, с.п. Эка-
жево, ул. Шерипова, 15,nrbti2019@mail.ru, +79298383838, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 06:03:0000001:3815, 
расположенного по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, кадастровый квартал № 06:03:0000001.

Заказчиком кадастровых работ является Гогиев Магомед Саварбекович, контактный телефон: + 79285676767.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Карабулак, ул. Промысловая, офис ООО «РИПСУ» 20 ноября 

2022 г. В 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Карабулак, ул. Промысловая, офис ООО «РИПСУ».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 ноября 2022 года по 10 декабря 2022 года, обосно-

ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 ноября 2022 года по 10 декабря 
2022 года по адресу: г. Карабулак, ул. Промысловая, офис ООО «РИПСУ».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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В КАРАБУЛАКСКОМ МУЗЕЕ ПРОШЛА «НОЧЬ ИСКУССТВ»

- С каждым годом мы наблю-
даем, как растет аудитория му-
зея, все больше детей и взрос-
лых посещают нашу акцию, что, 
естественно, нас очень радует. 
Традиционно «Ночь искусств» 
начинается с обзорных экскур-
сий по залам и выставкам музея. 
Сотрудники музея познакомили 
гостей с выставками «Ингуше-
тия мастеровая», с музейно-об-
разовательным проектом «Сакля 
горцев-ингушей XIX века», с 
персональной выставкой Дали 
Яндиевой «По мотивам романа 
Идриса Базоркина «Из тьмы ве-
ков» и персональной выставкой 
Лидифы Мержоевой «Симфония 
моей души», - отмечают ингуш-
ские музейщики.

Основной же изюминкой ак-
ции являются мастер-классы и 
творческие встречи с беседами. 
Специально для разной возраст-
ной аудитории сотрудниками му-
зея была подготовлена обширная 
программа.

С самого начала акции гости 
могли попробовать себя в ма-
стер-классе по модульному ори-
гами и квиллингу от Мареты 
Наурузовой. Под ее чутким ру-
ководством дети принялись скла-
дывать бумажные треугольники, 
из которых, соединив множество 
деталей, они создали оригиналь-
ные поделки.

Обучить азам игры в шахма-
ты в музее взялись настоящие 
профессионалы: для детей свой 
мастер-класс по шахматам про-

вели президент Федерации 
шахмат Республики Ингушетия 
Муса Плиев и ее исполнитель-
ный директор Осман Балаев.

Известный художник и созда-
тель комикса «Сармак» Башир 
Евлоев продемонстрировал де-
тям свое безупречное умение по 
созданию красочных рисунков 
карандашом.

Экспериментальным, но край-
не удачным и востребованным 
оказался мастер-класс по гон-
чарному делу от специалистов 
инклюзивной гончарной мастер-
ской «Малх» Аси Цицкиевой и 
Батруддина Цицкиева. Мастера 
показали всем желающим основ-
ные приемы работы на гончар-
ном круге, с помощью которых 
дети создавали свои первые гли-
няные поделки.

«Подбор таких мастер-классов 
сотрудниками музея не случа-
ен, благодаря им мы получаем 
возможность развивать у детей 
внимание, память, усидчивость, 
пространственное и культурное 
мышление, мелкую моторику 
рук, умение анализировать свои 
действия и предвидеть послед-
ствия, а также многое другое, 
- отмечает директор музея ИЗО 
Ингушетии Любовь Тумгоева. 
- Но больше всего нас радует, 
что, помимо творческой продук-
тивной работы, к сегодняшним 
итогам с уверенностью можно 
приписать искренние улыбки и 
задорный смех детей, вовлечен-
ных в наши мастер-классы».

Если «Ночь искусств» - это 
праздник, то какой же праздник в 
музее без песен и зажигательной 
лезгинки?! В течение всей акции 
многие желающие демонстриро-
вали свои вокальные данные ши-
рокой публике, читали любимые 
и душевные стихи, приглашали 
друг друга на танец и даже испол-
нили групповую танцевальную 
композицию. С полюбившимися 
песнями перед собравшимися 
выступила и солистка-вокалист-
ка Дома культуры г. Карабулака 
Дейси Харсиева.

«Каждый год музей принима-
ет участие в таких акциях, кото-

рые, без сомнений, пользуются 
огромным успехом, - говорит 
куратор мероприятия замести-
тель директора музея ИЗО Ин-
гушетии Ася Евлоева. - Сложно 
сказать, что нравится больше 
гостям. Как можно наблюдать, 
здесь присутствуют люди разных 
возрастов и национальностей, 
что, в свою очередь, подчерки-
вает, что искусство объединяет. 
Здесь каждый находит для себя 
что-то интересное. Конечно, осо-
бой популярностью пользуют-
ся мастер-классы, но мы также, 
на основе музейной коллекции, 
просвещаем и вовлекаем гостей 

в многовековую культуру и исто-
рию родного края».

«Ночь искусств» проводится 
ближе к концу года и заверша-
ет годовую серию «культурных 
ночей», но это не значит, что в 
музее ИЗО Ингушетии не будет 
больше теплых встреч. Впереди 
нас всех ждут еще много новых 
и ярких встреч в нашем музее. 
Мы выражаем огромную бла-
годарность и признательность 
всем участникам и гостям акции. 
Ждём всех в музее», - отметили 
в пресс-службе культурного уч-
реждения.

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 4 ноября прошла ежегодная культурно-образовательная акция 
«Ночь искусств», сообщили в пресс-службе учреждения. Проведение акции предоставляет каждому желающему возможность 
бесплатно побывать в музеях, театрах, библиотеках и познакомиться с культурным пространством родного региона. Также «Ночь 
искусств» направлена на развитие способностей к творческой деятельности и коммуникативных навыков благодаря мастер-клас-

сам и общению с талантливыми и знаменитыми людьми. Но, помимо этого, «Ночь искусств» - это увлекательное мероприятие с 
праздничной атмосферой, которое очень любят наши маленькие и взрослые гости.

Лорс Бердов

АКЦИЯ «НОЧЬ ИСКУССТВ»

ИЗВЕСТНЫЙ КАРАБУЛАКСКИЙ ХУДОЖНИК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ФОРУМЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ
Известный и талантливый художник из Ингушетии, член Ингушского регионального совета сторонников «Единой России» Муса 
Мартазанов принял участие в форуме Общественной палаты России «Сообщество» в Москве, информировали СМИ в региональ-

ном отделении партии.

Лорс Бердов

ФОРУМ

«Хотелось бы поблагодарить 
организаторов за такое масштаб-
ное и интересное мероприятие.

Основные темы форума - на-
родное единство и суверенитет. В 
наше непростое время российско-
му обществу как никогда нужно 
сплотиться ради нашей победы и 
защиты суверенитета страны», - 
отметил Муса Мартазанов.

Данный форум является от-

крытой платформой для диалога 
представителей властей, пред-
принимателей, общественных ак-
тивистов, НКО и людей, которые 
болеют за благополучие родной 
страны.

Важное событие состоялось в 
Парке Победы в Москве. Ключе-
вой темой форума, который про-
водится вот уже седьмой год, в 
нынешнем году стало «Народное 

единство: суверенитет, созидание 
и справедливость!»

На этом масштабном собрании 
единомышленников происходит 
выявление лучших региональных 
и федеральных практик граждан-
ской деятельности, объединение 
россиян, дается новый импульс 
развитию гражданского общества 
в субъектах Российской Федера-
ции.




