
Ибрагим Арсанов поблагодарил Ру-
ководителя региона за организацию 
и проведение в столице Ингушетии 
памятного мероприятия, посвященно-
го 165-летию со дня рождения шейха 
Дени Арсанова, основателя крупней-
шего религиозного братства в Чечне и 
Ингушетии, относящегося к накшбан-
дийскому течению суфийского ислама.

Глава Ингушетии отметил, что выда-
ющегося общественно-политического 
и религиозного деятеля Северного Кав-
каза конца XIX и начала XX веков пом-
нят как шейха, провидца, миротворца 
и мудреца. «Его помыслы и дела были 
направлены на то, чтобы наш народ 
был образованным, гуманным и спра-
ведливым»,— подчеркнул Юнус-Бек 
Евкуров. Он резюмировал, что в своих 
проповедях шейх Дени Арсанов всегда 
утверждал, что люди должны с любо-
вью и уважением относиться друг к 
другу.

Член Президентского Совета Ка-
захстана Мухаммад-хаджи Алсабеков 
подчеркнул, что в Казахстане прожи-
вает огромная ингушская диаспора, 

где чтут традиции и культуру нашего 
народа. «Не смотря, на далекие рас-
стояния мы внимательно следим за 
всеми изменениями и преобразования-
ми в родной Ингушетии»,- пояснил 
Мухаммад-хаджи Алсабеков . Он от-
метил, титанический труд руководства 
республики направленный на консоли-
дацию в обществе.  

Юнус-Бек Евкуров уточнил, что 
единство религиозных лидеров между 
собой, их общение и умение  диску-
тировать, вместе вырабатывать пред-
ложения по устранению разночтений, 
будет всегда способствовать согласию 
в умме и  стабильности в ингушском 
обществе. 

В конце встречи Ибрагим Арсанов 
преподнес Главе Ингушетии- кожаный 
пояс шейха Дени Арсанова. Юнус-Бек 
Евкуров приняв подарок, сказал, что 
передаст бесценный пояс, семейную 
реликвию, в дар ингушскому народу в 
Государственный музей.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ
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СЕРДцЕ 
НужНО БЕРЕЧь

------------------------------------------------
Уважаемые педагоги!

Примите самые искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником – Днём 
Учителя!

Жизнь каждого из нас начиналась с ваших 
уроков. Быть учителем - сложная, ответ-
ственная и благородная миссия. Быть хоро-
шим учителем – задача, посильная только 
тем педагогам, кто глубоко предан своему 
делу. Это одна из немногих профессий, где не-
возможно работать вполсилы.

В карабулакских школах работают та-
лантливые учителя, безгранично преданные 
любимому делу, люди с большим сердцем. Мно-
гие из вас становятся для ребёнка не только 
наставником, но и другом, навсегда оставаясь 
для него примером для подражания.

Каждый день вы открываете мир тысячам 
детей, и каждая минута работы требует от 
вас лучших человеческих качеств, душевной 
энергии и искренней любви к детям. 

Пусть наградой за ваш самоотверженный 
труд станут успехи ваших воспитанников 
в дальнейшей жизни, их добрая память о 
людях, которые дали им прочные знания по 
предметам, сформировали характер, а глав-
ное – подарили частичку своего сердца и 
своей души! Пусть вам всегда сопутствует 
удача, желаю крепкого здоровья, мира и бла-
гополучия!

М.А. Яндиев,
Глава городского округа        

---------------------------------------------
Дорогие учителя!  

От имени депутатов городского совета 
и от себя лично сердечно поздравляем вас  с 
Днем учителя!

Слова искренней признательности в этот 
день предназначены всем тем, кто выбрал 
одну из самых важных профессий на земле 
– профессию учителя. Вы посвятили свою 
жизнь воспитанию подрастающего поколе-
ния  и, как никто другой, достойны уваже-
ния и почитания. У каждого из нас есть свой 
любимый учитель или наставник, который 
помог овладеть знаниями, вывел на дорогу 
жизни, указал нужный путь, научил стро-
ить будущее.

Примите, уважаемые педагоги, слова благо-
дарности за ваш труд. Желаем вам счастья и 
добра, успехов в нашей сложной работе и до-
брых перемен. Крепкого здоровья, творческих 
удач, любви ваших учеников и понимания ро-
дителей!

М.З. Ганиев,  
Председатель городского Совета

ПОзДРАВлЕНИЕ 
С ДНёМ уЧИтЕля

ЮНуС-БЕК ЕВКуРОВ ВСтРЕтИлСя С ЧлЕНОМ 
ПРЕзИДЕНтСКОГО СОВЕтА КАзАхСтАНА 
МухАММАД-хАДжИ АлСАБЕКОВыМ 
И ИБРАГИМОМ АРСАНОВыМ, ПОтОМКОМ 
шЕйхА ДЕНИ АРСАНОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Глава ингушетии 
встретился с заме-
стителем муфтия ре-
спублики Казахстан, 
членом президентско-
го совета Казахста-
на Мухаммад-хаджи 
алсабековым, ибра-
гимом арсановым, 
потомком шейха дени 
арсанова, советником 
Главы ри Магомед-
хаджи албогачиевым, 
руководителем управ-
ления по религиозным 
вопросам при Главе 
ри Яхьей Хадзиевым 
и Бадрудином Муцоль-
говым.
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А. АЛИХАНОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОМОН

На минувшей неделе в Кара-
булакской гимназии проходила 
Неделя безопасности дорожного 
движения. 27 сентября учащиеся 
8-х классов провели Брейн-ринг 
на знание правил дорожного дви-
жения. 28-29 сентября учащиеся 
начального звена гимназии при-
няли участие в конкурсе рисун-
ков по заданной тематике. Было 
проведено практическое занятие 
на улице, дети написали сочине-
ние «Письмо водителю».

Соб.инф.

Согласно принятым обязатель-
ствам до субботы текущей недели 
подрядчик завершил реконструк-
цию километрового участка до-
роги по улице Осканова: уложен 
второй слой асфальта, расширено 
на полметра дорожное полотно, 
полностью заменены бордюры 
по обеим сторонам, сделаны тро-
туары и островки зелёной зоны 
через определённые промежутки 
трассы.

В сопровождении прораба Ал-
хазура Саламова градоначаль-
ник обошёл всю территорию, 
отмечая качество проведённых 
работ. Единственное замечание 
касалось наполнения будущих 

островков растительности. Мэр 
Карабулака считает, что необхо-
димо сделать уровень грунта в 
них ниже и насыпать туда черно-
зём, чтобы сразу прижились вы-
саженные растения.

После условной сдачи данного 
участка, работы продолжаться 
в направлении от района «Пята-
чёк» в сторону мэрии. Всего со-
гласно планам республиканского 
Автодора предусматривается ка-
питальный ремонт всех главных 
дорожных артерий города, про-
ходящих по трём наиболее про-
тяжённым улицам: Осканова, 
Джабагиева и Промысловая. В 
текущем году работы будут про-
водиться насколько позволят по-
годные условия.

Глава Ингушетии Ю.Евкуров 
в своем обращении к бойцам От-
ряда милиции особого назначения 
в связи с праздничной датой от-
метил, что в системе правоохра-
нительных органов республики 
подразделения МВД ОМОН за-
нимают особое место. «Именно 
вы находитесь на переднем крае, 
можно сказать, на острие борьбы с 
преступностью», – подчеркнул он.

В связи с созданием нового 
федерального органа исполни-
тельной власти на базе внутрен-
них войск МВД – национальной 
гвардии, по мнению Главы, роль 
и значение подразделения под-
нимаются на новый уровень. «Ро-
сгвардия будет заниматься борь-
бой с терроризмом, борьбой с 
организованной преступностью, 
в тесном контакте с Министер-
ством внутренних дел продолжит 
исполнять те функции, которые 
исполняли подразделения ОМО-

На», – сказал Евкуров.
«Безусловно, условием нашего 

динамичного движения вперед 
является укрепление законности 
и правопорядка. Сегодня мы мо-
жем уверенно констатировать, 
что в республике нормальная 
общественно-политическая си-

туация, криминальная обстановка 
не вызывает особой обеспокоен-
ности», – считает Глава Ингуше-
тии. Он уверен, что стабильность 
в республике во многом является 
заслугой органов МВД и ОМОНа 
в том числе. Было отмечено, что 
бойцы ОМОНа отличаются высо-
ким профессионализмом, боевой 
выучкой, готовностью в любую 
минуту выполнить поставленные 
задачи, порой сопряженные с ри-

ском для жизни.
«В борьбе с преступностью 

не бывает перерывов, поэтому в 
организационный период вхож-
дения в Росгвардию всё должно 
работать, как сказал Президент 
Российской Федерации В. В. Пу-
тин, чётко и слаженно. Войска на-

циональной гвардии должны так 
же эффективно выполнять свои 
задачи, как это было до сих пор, 
и усилить свою работу на тех на-
правлениях, которые считаются 
приоритетными», – напутствовал 
омоновцев Ю.Евкуров. Глава Ин-
гушетии пожелал всем крепкого 
здоровья, счастья, мира и благо-
получия и выразил благодарность 
за вашу доблестную службу на 
благо Отечества.

ОМОНовцы отметили свой 
профессиональный праздник

история ингушского ОМОНа и история нашего города неразрывно 
связаны. с момента зарождения он базируется в Карабулаке и по 
сегодняшний день не меняет места дислокация.

Ю-Б. Евкуров отметил, что последние несколько 
лет стали временем устойчивого развития ингуше-
тии. растет промышленное и сельскохозяйствен-
ное производство, строятся новые предприятия, 
больницы, школы, детсады, жилые дома.

Гимназисты учились безопасности на дороге

улица им. С. Осканова 
преображается

Глава города в рамках инспекционного выез-
да посетил ремонтируемый участок дороги, 
пролегающий по улице Осканова. с середи-
ны лета силами ГУп «ингушавтодор» про-
водятся работы по приданию центральным 
автомагистралям города ухоженного вида 
в соответствии с требованиями времени и 
интенсивности дорожного движения.

www.mokarabulak.ru



3 стр.7 октября 2016 год  

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОИЗВОДСТВО

К решению проблемы активно 
подключилась городская админи-
страция, при содействии Прави-
тельства Ингушетии есть надежда, 
что в ближайшие дни компромисс 
между двумя организациями будет 
найден,  и люди, которые давно 
запаслись индивидуальными при-
борами учёта, будут на законном 
основании подключены к газоснаб-
жению.

В 3-м микрорайоне жители в 
своём обращении к руководителю 
муниципалитета сетовали на пла-
чевное состояние лЭП, в роли ко-
торых выступали деревянные стол-
бы со свисающими проводами. По 
указанию Главы города временные 
опоры будут в скором времени за-
менены на стандартные железобе-
тонные. По словам сопровождав-
шего градоначальника вице-мэра 
Исы Евлоева, здесь необходимо 
предусмотреть капитальное строи-
тельство линии электропередачи 
высокого и низкого напряжения с 
установкой понижающего транс-
форматора.

В рамках общения с местными 
жителями, одна из горожанок обра-
тила внимание Муслима яндиева 
на трудную ситуацию проживаю-

щей в данном районе семьи. Волею 
судьбы Адам Батыров, потеряв су-
пругу, не опустил рук и старается 
улучшить условия проживания для 
своих пятерых детей – начал возво-
дить новое жильё, чтобы переехать 
в него из ставшего тесноватым щи-
тового домика. Мэр Карабулака, 

выяснив у главы семейства, в чём 
тот нуждается, обещал оплатить 
взятые им в долг строительные 
блоки, а также окажет следующим 
этапом помощь в устройстве кры-
ши дома.

Соб.инф.

Письменная договоренность 
достигнута с представителя-
ми обществ с ограниченной 
ответственностью «Криомаш-
Газ», «Вилс», «ЮгАгроПром» и 
«Нт».

«Все эти проекты рабочие. я 
уверен, что успешно будут реа-
лизованы в республике. Будет 
составлен график работы, осу-
ществляться контроль за ходом 

их реализации», — сказал Юнус-
Бек Евкуров в ходе церемонии.

Говоря о важности планируе-
мых к реализации проектов, Гла-
ва Ингушетии попросил инве-
сторов работать добросовестно, 
не нарушая сроки, обозначенные 
в соглашениях.

«хотел бы попросить вас ра-
ботать целенаправленно и в пла-
новом порядке. В полной мере 
выполнять взятые на себя обяза-
тельства. Дал поручение Минэ-
кономразвития проводить реви-

зию проектов, следить за ходом 
реализации, за качеством произ-
водимых работ. Руководство со 
своей стороны при возникнове-
нии сложностей будет помогать 
в устранении административных 
барьеров. Для инвесторов созда-
ны все условия для успешной 
реализации проектов», — заявил 
Юнус-Бек Евкуров.

Как сообщили газете в Минэ-
кономразвития, в рамках согла-
шений намечено строительство 

молокоперерабатывающего заво-
да по немецкой технологии, за-
водов по производству крупнога-
баритного кирпича, по выпуску 
автомобильных аккумуляторов, 
предприятия по производству 
сжиженного природного газа и 
создание производства кранов 
(мостовых, козловых, морских).

К числу наиболее важных ин-
вестиционных проектов отно-
сятся строительство завода по 
производству сжиженного при-
родного газа на 3,4 млрд рублей 

и создание производства кранов 
стоимостью 2,2 млрд рублей.

Первый проект предусматри-
вает создание малотоннажного 
производства по выпуску сжи-
женного природного газа мощ-
ностью 12 тонн/час. Инициатор 
проекта — ООО «КриомашГаз», 
сроки реализации — 2016-2018 
годы.

Второй будет реализован АО 
«Владимирский кранострои-
тельный завод». В рамках проек-
та планируется создание в Ингу-
шетии производства кранов всех 
типов — козловых, железнодо-
рожных, портовых, мостовых с 
ориентацией продукции на рын-
ки Ирана и Юга России. Первый 
этап предполагает организацию 
сборки лебедок.

Остальные три проекта связа-
ны со строительством молоко-
перерабатывающего комплекса 

по немецкой технологии, орга-
низацией производства автомо-
бильных аккумуляторов и про-
изводства крупногабаритного 
кирпича. Общая стоимость трех 
этих инвестиционных проектов 
составляет 790 млн рублей.

Для реализации проекта ООО 
«ЮгАгроПром » по строитель-
ству молокоперерабатывающе-
го завода власти готовы отвести 
площадки в Карабулаке или в 
городе Сунжа. Номенклатура 
продукции включает творог, йо-
гурт, сливочное мало, сыр, мо-
роженое. По прогнозным дан-
ным его реализация позволит 
создать 70 рабочих мест, объем 
налоговых поступлений в бюд-
жет составит порядка 15-20 млн 
рублей в год. В проект будет 
вложено 320 млн рублей.

Сметная стоимость инвест-
проекта ООО «Нт» по произ-

водству автомобильных акку-
муляторов составляет 300 млн 
руб., объем производства — 200 
аккумуляторов в смену. Второй 
проект этой организации реа-
лизуют в промышленной зоне 
Карабулака. Для создания про-
изводства крупногабаритного 
кирпича на 170 млн руб. ин-
вестору предложена площадка 
кирпичного завода ГуП «Ги-
перпресс».

Сейчас из 12 инвестиционных 
соглашений на сумму более 10 
млрд рублей, подписанных на 
прошлогоднем форуме в Сочи, 
в Ингушетии успешно реали-
зуются 8 инвестиционных про-
ектов.

В Карабулаке планируется наладить производство 
автомобильных аккумуляторов

Глава ингушетии Юнус-Бек Евкуров на фо-
руме «сочи-2016» подписал с инвесторами 
ряд соглашений о реализации в республике 
пяти крупных инвестиционных проектов на 
6,39 млрд руб.

реализация 5 инве-
стиционных проектов 

на первоначальном 
этапе позволит соз-

дать в регионе более 
500 рабочих мест. 
Ориентировочный 

объем поступлений 
в республиканский 

бюджет составит 
порядка 320 млн 
рублей в год. все 

объекты будут по-
строены до конца 

2020 года.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Адам ХОчУБАрОВ

Глава района сказал, что реализация проектов 
позволит создать в регионе новые рабочие места, 
производить качественную продукцию, увеличить 
доходы республиканского бюджета.

Газопровод есть, а газа нет

Глава города Муслим Яндиев по 
обращениям жителей побывал 
в третьем и четвёртом микро-
районе Карабулака. На приёме 
граждан по личным вопросам 
заявители попросили руководите-
ля муниципального образования 
помочь решить вопрос с газос-
набжением улиц астраханская, 
петербургская и Грузинская. при 
выезде на место и наведении 
ряда справок выяснилась не-
лепая ситуация: в 2013-м году 
по линии федеральной целевой 
программы здесь проложен но-
вый газопровод, но по нему до 
сих пор не пущено голубое то-
пливо. поставщик отказывается 
подать газ абонентам, ссылаясь 
на отсутствие необходимой доку-
ментации у балансосодержателя 
трубопровода – Государственно-
го унитарного предприятия «ин-
гушэнергосервис».



Открывшаяся вчера пер-
сональная выставка «При-
глашение к портрету» очень 
значимое и волнительное для 
молодого автора событие – 
ведь она впервые выставляет 
свои произведения на Родине, 
оценка и поддержка ингуш-
ских любителей искусства 
особенно важны для неё. На 
выставке представлено око-
ло 70 работ, написанных в 
разные периоды творчества. 
жанры произведений и техни-
ки, вошедших в экспозицию, 
весьма разнообразны: пор-
треты, написанные пастелью, 
маслом, акварелью, темпе-

рой, углём, сангиной, мелом, 
карандашом, натюрморты и 
пейзажные этюды. Человек – 
главный объект работ худож-
ницы, прекрасные лица род-
ных, друзей, знакомых.

Руководитель муниципаль-
ного образования выразил 
восхищение представленны-
ми работами, воздал должное 
незаурядному таланту худож-
ницы. Градоначальник от-
метил, что гордится тем, что 
такое яркое культурное собы-
тие проходит именно в Кара-
булаке. Он высказал заинте-
ресованность в продолжение 
сотрудничества, надеется, что 
замечательный автор сможет 
в ближайшем будущем поде-

литься своим богатым опытом 
с начинающими местными ху-
дожниками, проведёт мастер-
классы с юными горожанами. 
Мэр Карабулака в завершении 
своего выступления пожелал 
Марем торшхоевой самых 
высоких творческих успехов, 
всех благ, здоровья и счастья.

Виновница торжества была 
очень взволнована, от звучав-
ших от многочисленных го-
стей мероприятия и коллег по 
творческому цеху тёплых слов 
в свой адрес.

«я в восторге от того, что 
здесь происходит. хочу выра-
зить огромную благодарность 
всем тем, кто приехал, поддер-
жал меня. Отдельное спасибо, 

конечно, родителям, которые 
воспитали меня, моим учите-
лям и просто хорошим людям, 
которые встречались на моём 
пути, людям разных нацио-
нальностей и стран. Мне хо-
телось сделать подарок Ингу-
шетии, которая рождает много 
талантливых людей. Сегод-
няшняя оценка – это аванс, 
чтобы вдохновить меня, самое 
лучшее ещё впереди», – под-
черкнула художница.

По словам организаторов, 
выставка будет работать по 18 
октября.

уважаемые горожане и го-
сти Карабулака, спешите при-
коснуться к большому искус-
ству.
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ВЫСТАВКА

ЕСть лИцА ПОДОБНыЕ ПышНыМ ПОРтАлАМ…
В Карабулаке открылась выставка портретов Марем Торшхоевой

www.mokarabulak.ru

29 сентября в Го-
сударственном 
музее изобрази-
тельных искусств 
ингушетии со-
стоялось важное 
событие: Марем 
торшхоева (дот-
сон) представила 
свою первую в 
родной республи-
ке персональную 
выставку живо-
писи и графики. 
Наша талантливая 
землячка, родив-
шаяся в Малго-
беке, ныне жи-
вёт и работает в 
санкт-петербурге. 
Она, заметив в 
себе с детства 
тягу к рисованию 
и желание со-
вершенствовать-
ся,  с одобрения 
родных прошла 
долгий путь обу-
чения сложному 
ремеслу, успешно 
окончила пооче-
рёдно художе-
ственную школу 
г.Моздок, северо-
Осетинское ху-
дожественное 
училище, Государ-
ственный акаде-
мический институт 
им. ильи репина. 
с 2008 года ху-
дожница препо-
даёт в русской 
школе живописи. 
созданные Ма-
рем торшхоевой 
работы нашли 
благодарный от-
клик зрителей на 
представитель-
ных выставках в 
санкт-петербурге, 
украшают гале-
реи и личные со-
брания ценителей 
искусства россии, 
сШа, Германии, 
испании.

ТВОРЧЕСТВО

Уникальная вы-
ставка портретов 

вызвала большой 
интерес профес-
сиональных ма-

стеров и простых 
любителей высо-
кого творчества , 
привлекло повы-

шенное внимание 
средств массовой 

информации. в 
числе почётных 

гостей мероприя-
тие посетил Глава 

города Муслим 
Яндиев.
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Можно ли избежать конфликтов, когда выполнение домаш-
них заданий превращается в ежедневную ругань? Школьные 
психологи объясняют, чем отличаются роли учителя и роди-
теля и как можно  заинтересовать ребенка учебой. домашние 
задания – одна из самых частых тем, которые возникают на 
консультациях детских психологов.  родители не справляются 
с детьми, а те не хотят учиться, ленивы, несобранные, тре-
вожны, упрямы…
«Как садится за уроки, что-то рисует, плачет. все время крутит-
ся, шалит». 
родители страдают от того, что им приходится вести себя во-
преки собственным убеждениям.   «Я срываюсь  и буквально 
ору на него, а потом терзаюсь от чувства вины, бывает, махну 
рукой и сделаю все за него». взрослые слишком эмоциональ-
но воспринимают ситуацию с домашними заданиями не только 
потому, что для них важны образование и будущее ребенка.
а что об этом думают горожане города, наш небольшой экс-
клюзивный опрос. 

Благодарность врачу
Хочу выразить благодарность заведующей терапевтическим 

отделением «Карабулакской городской больницы» Цуровой Тамаре 
Магомедовне за внимание, заботу, доброе отношение к своим па-
циентам. Тамара Магомедовна является прекраснейшим врачом, 
стопроцентно знающей свое дело, и высококвалифицированным 
специалистом. Эта женщина с чистым и добрым сердцем, она 
всецело отдает свои силы, навыки, умение и заботу всем боль-
ным.

Желаю Вам успехов  в вашем нелегком труде. Спасибо Вам, за 
лечение, уход и заботу. 

С уважением, житель г. Карабулак Юсуп Гушакиевич Матиев

По словам главного врача Ка-
рабулакской городской боль-

ницы зары Албаковой, главная 
цель мероприятия – выявление 
онкопатологии на ранних ста-
диях, профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний. В 

здании местной поликлиники в 
этот день могли провериться все 
желающие, туда и пожаловали 
главные гости с проверкой ор-

ганизации процесса обследова-
ния.

По итогам обхода зураб Мар-
шан акцентировал внимание на 
эффективности мероприятия, 

часть опрошенных впервые про-
ходили подобное обследование 
и это уже является показателем 
результативности акции. «Мы 
приближаем медицинскую по-
мощь к людям, хотим, чтобы нам 
доверяли», – отметил он, говоря 
о важности акции.

Гость обратил также внима-
ние на звучавшие слова благо-
дарности от посетителей меди-
цинским работникам города. По 
его словам, непросто работать в 
стеснённых условиях местной 
поликлиники, но эти неудобства 
компенсируются профессио-
нальным и человеческим факто-
ром медиков, хорошему уходу и 
внимательным их отношением 
к больным, что судя по всему и 
наблюдается здесь.

В свою очередь Глава города 
также выразил слова призна-
тельности медработникам за 
благородный самоотверженный 
труд, заверил их, что прилагают-

ся все возможные в нынешних 
условиях усилия для решения 
проблемы нехватки площадей и 
коечного фонда.

«Надеемся, что ко Дню респу-
блики будет введён в эксплуата-
цию первый корпус строящейся 
городской больницы. Необхо-
димо также изыскать ресурсы, 
чтобы начать в ближайшее вре-
мя возведение нового здания по-
ликлиники. В случае успешной 
реализации данных проектов, 
при наличии удобных усло-
вий и современного оборудо-
вания, можно рассчитывать на 
качественный скачок в вопросе 
оказания своевременной и ква-
лифицированной медицинской 
помощи людям», – заметил гра-
доначальник.

Поздравления учителю
Хочу поздравить  свою учительницу 2 «б» класса СШ № 1 села 

Плиево Назрановского района Пердовс Ибрагимовну Горданову  с 
Днем учителя! 

Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто  нет цены! 
Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете 
свое ценное внимание близких. Желаем провести этот праздник в 
кругу семьи. Счастья вам, терпения и благополучия!

Ученица 2 «Б» класса СШ № 1 с. Плиево Амина Орцханова

СЕРДцЕ НужНО БЕРЕЧь

в честь всемирного дня сердца в Карабула-
ке силами медицинских работников города 
проведены мероприятия по обследованию 
местного населения. акции под названи-
ем «пройди медицинский осмотр, проверь 
своё здоровье» прошли в ряде организа-
ций бюджетной сферы. рабочий персонал 
всех общеобразовательных учреждений 
города и сотрудники почтового отделения 
смогли пройти в зданиях школ диагностику 
различных заболеваний, вакцинацию про-
тив гриппа. Бригада медиков отправилась 
в организации города обследовать жите-
лей с помощью передвижного лечебно-
профилактического модуля. специалисты 
провели забор крови на онкомаркеры, флю-
орообследование, биохимический анализ 
крови.

АКЦИЯ

www.mokarabulak.ru

Мэр Карабулака Муслим Яндиев вместе с 
помощником-советником Главы ингуше-

тии зурабом Маршаном в сопровождении 
главного врача зары албаковой и пред-

седателя общественного комитета при 
горбольнице Мусы Мартазанова прошлись 

по кабинетам, где проводилось обследо-
вание, пообщались с посетителями медуч-

реждения. затем комиссия с инспекцион-
ной миссией побывала в здании первой 

городской школы.

ПРОФИЛАКТИКА

А ты сделал сегодня уроки?

З. Гелисханова, швея
- С детства помню, что меня всег-

да ругала мама за уроки. А потом 
став уже взрослой, я поняла, что 
надо было слушать маму. Своему 
сыну я стараюсь уделять по макси-
муму внимания. я всегда его хвалю, 
где надо за уроки, которые он сде-
лал сам. уверена, это взрастит в нем 
уверенность  в дальнейшей жизни. 
Воспитывая своего сына, стараюсь 
не повторить своих ошибок.

Л. Ужахова, врач
- Домашние задания – это обязан-

ность, а не развлечение. у нас с нашим 
сыном получается, так, что в первую 
очередь после школы он отправляется 
в поле гонять футбол. А потом делает 
уроки под ночь и в спешке. Иногда и 
не делаются. Однажды, я всерьез разо-
злилась и заставила поменять местами 
развлечения и уроки. Сначала сделай 
уроки, и вот  тогда себе веселись.

А. Нальгиева, служащая 
– Последнее время, моя девочка 

мне жалуется. Что когда садится 
делать домашнее задание, учишь, 
повторяешь стихи  наизусть.  Ко-
нечно, я ей объяснила, что когда 
садишься за уроки, мысли долж-
ны быть направлены на матери-
ал. Не отвлекаться. Чем больше 
твоя концентрация на уроках, 
тем лучше ты их сделаешь.

ОПРОС
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 4-пг о   от 28 сентября 2016г.

 «О вынесении на публичные слушания проекта пла-
нировки территории, площадью S=65 га, для размещения   
микрорайонов многоквартирной жилой застройки, а так 

же объектов социального и культурно-бытового обслужива-
ния в соответствии с утвержденным генеральным планом 

города»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
Фз «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-Фз, Положе-
нием «О публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Городской округ город Карабулак»,  уставом муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак»,  Глава муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» 

постановляет:
1. Вынести для обсуждения на публичные слушания по утверж-

дению проекта планировки территории для размещения   микро-
районов многоквартирной жилой застройки, а так же объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания в соответствии 
с утвержденным генеральным планом города по адресу: 

г. Карабулака Республика Ингушетия, ул. Промысловая (на за-
пад)- ул. Московская (на север), от ул. Степная (на север) - до 
земельных участков, предназначенных для производственного 
использования;

2.  Назначить публичные слушания по вопросам, указанных в 
пункте 1  настоящего Постановления  на 27 октября 2016 года;

3. Определить следующее время и место проведения публич-
ных слушаний, по вопросам, указанных в пункте 1 настоящего 
решения: 11 часов 00 минут по адресу: Республика Ингушетия г. 
Карабулак, ул. Джабагиева №142 здание Городского Совета МО 
«Городской округ город Карабулак»;

4.  установить, что:
4. 1. предложения по вопросам, указанным в пункте 1 настоя-

щего Постановления, учитываются в порядке, установленном 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании «Городской округ город Карабулак» и принимаются 
постоянной комиссией по проведению публичных слушаний по 
адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. Промысловая 
б/н (здание Администрации г. Карабулак), до 17  часов 00 минут 
20 октября 2016 года;  

4.2. жители муниципального образования «Городской округ го-
род Карабулак» могут ознакомиться с материалами по вопросам, 
указанных в пункте 1 настоящего Постановления  до 17 часов 00 
минут 24 октября 2016 года;

4.3. жители муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» участвуют в обсуждении вопросов, указанным 
в пункте 1 настоящего Постановления в порядке, установленном 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании «Городской округ город Карабулак» путем непосредствен-
ного выступления на публичных слушаниях.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Городского Совета – Мар-
тазанова М.А.

6. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Керда ха» 
и разместить на официальном сайте МО «Городской округ город 
Карабулак».

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования   
«Городской округ город Карабулак»            М.А. Яндиев

----------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№256                 3 октября  2016г.

Об организации жизнеобеспечения населения  муни-
ципального образования – города Карабулак  в условиях 

чрезвычайных ситуаций

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года 
№ 68-Фз «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 
1998 года № 28-Фз « О гражданской обороне», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», Государственного стандарта 
Российской Федерации Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычай-
ных ситуациях. жизнеобеспечение населения в чрезвычайных 
ситуациях» и в целях организации жизнеобеспечения населения 
в условиях чрезвычайных ситуациях на территории муниципаль-
ного образования - г. Карабулак, 

постановляю:
1. утвердить прилагаемое положение об организации жизнео-

беспечения населения муниципального образования - г. Карабу-
лак в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2. установить, что условия, необходимые для сохранения жиз-
ни и поддержания населения, оказавшегося в условиях чрезвы-
чайных ситуаций, заблаговременно планируются, создаются и 
поддерживаются системой первоочередного жизнеобеспечения 
населения муниципального образования - г. Карабулак. 

3. Рекомендовать  подведомственным организациям 
- организовать заблаговременное выполнение мероприятий 

по жизнеобеспечению населения в условиях чрезвычайных си-
туаций в соответствии с методическими рекомендациями Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий; 

- организацию жизнеобеспечения населения в условиях чрез-
вычайных ситуаций; 

- осуществлять надзор за выполнением мероприятий по орга-
низации первоочередного жизнеобеспечения населения в усло-
виях чрезвычайных ситуаций. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города Карабулак  
– Евлоева И.М. 

Глава 
городского округа город Карабулак                М.А.Яндиев

Проект   
утВЕРжДЕНО 

Постановлением 
администрации города Карабулак

 
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации жизнеобеспечения населения
муниципального образования –города Карабулак

в условиях чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее положение определяет основные положения по за-
благовременной подготовке системы жизнеобеспечения населения 
(далее жОН) района к функционированию в условиях чрезвычай-
ных ситуаций (далее ЧС), а также устанавливает требования по 
жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайной си-
туации на территории района. 

Положение разработано на основании Конституции Российской 
Федерации, Федеральных законов от 21 декабря 1994года № 68-
Фз «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 
28-Фз «О гражданской обороне», постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуации», Государственного стандарта Российской Фе-
дерации Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях» и иных 
нормативно-правовых актов федерального и республиканского за-
конодательства. 

2. жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях – со-
вокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту прове-
дения силам и средствам муниципального звена территориальной 
подсистемы Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) мероприятий, направ-
ленных на создание и поддержание условий, минимально необхо-
димых для сохранения жизни и здоровья людей в зонах чрезвычай-
ных ситуаций, на маршрутах их эвакуации и в местах размещения 
эвакуируемых по нормам и нормативам для условий ЧС, разрабо-
танным и утвержденным в установленном порядке. 

Основной целью жизнеобеспечения населения в условиях ЧС яв-
ляется удовлетворение его первоочередных потребностей поуста-
новленным нормам и нормативам ЧС в жизненно важных видах 
материальных средств и услуг. 

Первоочередные потребности населения в чрезвычайных ситуа-
циях это набор и объемы жизненно важных материальных средств 
и услуг, минимально необходимых для сохранения жизни и здоро-
вья людей в чрезвычайных ситуациях. 

К видам первоочередного жизнеобеспечения относятся: обеспе-
чение водой, продуктами питания, жильем, предметами первой не-
обходимости, медицинским обеспечением, коммунально-бытовым 
обслуживанием, транспортным и информационным обеспечением. 

Решение психосоциальных проблем и реабилитация участников 
чрезвычайных ситуаций и пострадавшего населения проведением 
медицинских, психологических и профессиональных мероприя-
тий, направленных на предупреждение развития патологических 
процессов, приводящих к утрате трудоспособности, на эффектив-
ное и раннее возвращение участников ликвидации ЧС к профессио-
нальной деятельности, а пострадавшего населения к нормальным 
жизненным процессам. 

Приоритетность и состав необходимых видов жизнеобеспечения 
определяется характером чрезвычайных ситуаций, их масштабами, 
реально возникшими потребностями населения и другими факто-
рами. 

3. При создании и поддержании условий жизнеобеспечения по-
страдавшего в ЧС населения должны соблюдаться следующие 
принципы: 

приоритетность функции республики в подготовке и проведении 
всего комплекса мероприятий; 

рациональное распределение функций между местными и ве-
домственными органами управления; 

территориальная организация жОН ЧС; 
персональная ответственность должностных лиц за выполнени-

ем законодательных, правовых и нормативных актов по жОН ЧС; 
заблаговременная подготовка района к жОН ЧС; 
обеспечение социальной защищенности и психологической под-

держки всего населения района в зоне ЧС; 
обеспечение физиологической и энергетической достаточности 

норм жОН в зонах ЧС; 
первоочередное ориентирование системы жОН ЧС на местные 

ресурсы с последующим использованием районных ресурсов в за-
висимости от типа и масштаба ЧС; 

открытость процессов жОН ЧС за счет использования ресурсов 
из непострадавших сел района; 

способность к быстрому восстановлению системы жОН ЧС по-
сле воздействия на нее дестабилизирующих факторов природных и 
техногенных ЧС. 

4. Решение проблемы жизнеобеспечения населения, особенно в 
первоначальный период ликвидации ЧС, является одной из основ-
ных задач органов местного самоуправления и органов управления 
муниципального звена территориальной подсистемы Республики 
Ингушетия единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - тП РСЧС). 

5. Система жОН ЧС района объединяет систему органов управ-
ления, организаций, учреждений и предприятий с их связями, си-
лами и средствами, создающих и поддерживающих условия для 
сохранения жизни и здоровья населения, пострадавшего в зоне ЧС 
и включает районное звено тП РСЧС. 

6. Организация жизнеобеспечения населения осуществляется 
постоянно действующими органами управления муниципального 
звена тП РСЧС на муниципальном уровне органом, уполномочен-
ным решать задачи в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и ГО при органах местного самоуправле-
ния. 

7. Координацию действий и взаимодействия по вопросам жиз-
необеспечения населения района в условиях ЧС между органами 
управления муниципального звена тП РСЧС, органами местного 
самоуправления и организациями осуществляют председатели 
комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности (далее КЧС и ОПБ) через постоянно действующий 
орган - отдел по делам ГО и ЧС. 

8. Непосредственное жизнеобеспечение населения осуществля-
ется силами и средствами служб жизнеобеспечения города, на ко-
торых возникла ЧС. 

В состав группировки сил и средств муниципального звена тП 
РСЧС для выполнения задач жОН в зонах ЧС, входят все основ-
ные спасательные службы муниципального звена тП РСЧС функ-
циональных подсистем нештатные аварийно-спасательные фор-
мирования и формирования спасательных служб, включая органы 
управления и нештатные аварийно-спасательные формирования 
объектов экономики. 

В осуществлении мероприятий жизнеобеспечения населения в 
условиях ЧС могут принимать участие силы органов исполнитель-

ной власти и их ресурсы. 
9. К силам и средствам жОН ЧС относятся подразделения и фор-

мирования, осуществляющие предоставление населению различ-
ных видов жизнеобеспечения. 

Служба жизнеобеспечения населения в ЧС функционально орга-
низованная структура жОН ЧС, предназначенная для организации 
и проведения в рамках своей компетенции мероприятия по жОН 
в ЧС. 

В эти службы входят представители организаций (независимо от 
их организационно – правовых форм и форм собственности), осу-
ществляющих свою деятельность на соответствующей территории. 
Основу их составляют подразделения жилищно-коммунального хо-
зяйства, торговли, общественного питания, энергетики, транспорта 
и др., в обязанности которых входят решение вопросов жизнеобе-
спечения населения. 

10. Применение сил и средств служб жизнеобеспечения населе-
ния муниципальных образований, на территории которых возникла 
ЧС, осуществляется: 

по планам ГО и защиты населения, планам действий по пред-
упреждению и ликвидаций чрезвычайных ситуаций на подведом-
ственных территориях; 

по планам жизнеобеспечения населения в условиях ЧС на под-
ведомственных территориях; 

по планам взаимодействия при ликвидации ЧС межмуниципаль-
ного характера; 

в соответствии с установленным порядком действий при возник-
новении и развитии ЧС; 

по решению глав муниципальных образований, на территории 
которых сложились ЧС или к полномочиям которых отнесена лик-
видация указанных ЧС, а также по решению должностных лиц, от-
ветственных за организацию и проведение АСДНР и ликвидацию 
чрезвычайной ситуации на определенной территории на основании 
запроса, либо по согласованию с указанными органами и руководи-
телями ликвидации ЧС. 

Подразделения и нештатные аварийно-спасательные формиро-
вания применяются в соответствии с предназначением и сроками 
готовности. 

11. Органы местного самоуправления района и сельских поселе-
ний несут ответственность за организацию жОН, а руководители 
органов управления - персональную ответственность. 

12. Основным показателем подготовленности органов управле-
ния к действиям в ЧС является время, в течение которого руководи-
тель сможет организовать работы по спасению, эвакуации населе-
ния из зон бедствия, оказание медицинской помощи и снабжению 
населения продукцией и услугами жизнеобеспечения. 

Критерием оценки подготовленности органов управления, сил 
и средств к действиям в условиях ЧС является критическое время 
выживания - период, в течение которого число летальных исходов 
среди пострадавшего населения достигнет 100% при условии, что 
в этот период никакие работы по спасению и жизнеобеспечению 
проводиться не будут. 

Подготовленность органов управления к действиям в зонах ЧС 
по организации спасательных работ, медицинскому обеспечению и 
жизнеобеспечению людей определяется разницей между фактиче-
скими затратами времени на организацию этих работ и критиче-
ским временем. 

Эффективность действия органов управления жОН ЧС отрабаты-
вается на комплексных, командно-штабных учениях и тренировках. 
Основное внимание следует уделять отработке нормативов время на 
оповещение, сбор и выдвижение в зоны ЧС аварийно-спасательных 
формирований, бригад экстренной медицинской помощи и форми-
рований, осуществляющих жизнеобеспечение населения. 

13. Для жизнеобеспечения района в условиях ЧС используют 
резервы финансовых и материальных ресурсов района и организа-
ций, созданных в порядке, определенном законодательством Респу-
блики Ингушетия. 

14. Потребности муниципальных образований района и сельских 
поселений в товарах, работах, услугах, необходимых для создания 
резервов материальных ресурсов, в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий ЧС природного или техно-
генного характера, являются государственными и муниципальны-
ми нуждами и обеспечиваются за счет средств республиканского и 
местных бюджетов в соответствии с их расходными обязательства-
ми при осуществлении задач по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС на территории муниципального образования. 

Порядок размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд определяется ре-
спубликанским законодательством. 

Перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий ЧС природного 
или техногенного характера, устанавливается Правительством Ре-
спублики Ингушетия.

15. В качестве дополнительного источника ресурсов для жизнео-
беспечения могут поступать в зону ЧС в виде внутренней и между-
народной гуманитарной помощи. 

Источниками гуманитарной помощи, ее субъектами, могут быть 
органы местного самоуправления, организации, общественные 
объединения, частные лица. 

16. В целях успешного решения задач по жизнеобеспечению на-
селения, четкой организации работ, создание необходимых запасов 
материальных средств, а также повышение возможностей жОН ЧС 
предусматриваются: 

формирование ресурсов жОН ЧС путем государственного и це-
левого страхования, налогообложения и взимание квоты с объектов 
экономики, коммерческих структур и предприятий за риск возник-
новения ЧС, а также за счет местного резерва; 

перераспределение ресурсов жОН ЧС района в пользу постра-
давшей территории района; 

ввоз ресурсов жОН ЧС из сопредельных районов республики. 
Снижение потребностей жизнеобеспечения населения в ресур-

сах достигается: 
заблаговременной подготовкой муниципального звена тП РСЧС 

к возможным природным и техногенным ЧС; 
повышением эффективности проведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ в зоне ЧС; отселением пострадавшего 
населения в районы, не подвергшиеся воздействию ЧС; 

эвакуацией пострадавшего населения в сопредельные непостра-
давшие муниципальные образования Республики; 

заблаговременным планированием мероприятий по восстанов-
лению нарушенного в ЧС сельскохозяйственного производства, за-
щите, спасению, ветеринарному обеспечению, обеспечение водой 
и фуражом сельскохозяйственных животных, по их эвакуации, в 
случае необходимости в безопасные районы. 

При невозможности системы жОН ЧС муниципального образо-
вания, на территории которого возникла ЧС, организовать жизнео-
беспечение за счет собственных ресурсов, главы соответствующих 
администраций обращаются за помощью в вышестоящие уровни 
тП РСЧС или в другие ее территориальные или функциональные 
подсистемы. 

(Продолжение на 7 стр.)
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17. Проведение мероприятий в рамках системы жОН ЧС района 
осуществляется на основе плана гражданской обороны и защиты 
населения, плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС 
на подведомственных территориях и плана взаимодействия при 
ликвидации ЧС межмуниципального характера. 

Планирование и осуществление мероприятий по подготовке тер-
риторий к организации жизнеобеспечения населения проводится 
заблаговременно на всех уровнях управления муниципального зве-
на тП РСЧС сучетам экономических, природных и иных характе-
ристик, особенностей территории и степени опасности для населе-
ния возможных ЧС, характерных для каждой территории. 

Общее руководство разработкой планов жОН возлагается наглав 
администраций местного самоуправления сельских поселений. 

18. Разработка планов мероприятий по подготовке районных си-
стем жизнеобеспечения включает следующие этапы: 

подготовку исходных данных для планирования мероприятий; 
выбор и обоснование мероприятий по подготовке районных си-

стем жизнеобеспечения; 
проведение расчетов подготовленности муниципального зве-

на и систем жОН ЧС, а также показателей затрат материально-
технических и финансовых ресурсов на мероприятия жОН ЧС. 

Планы мероприятий по подготовке районных систем жизнеобе-
спечения должны состоять из следующих разделов: 

общий раздел, включающий характеристику исходного состоя-
ния территориальных звеньев и функциональных подсистем жОН 
ЧС, фактический уровень удовлетворения потребностей населения 
в ресурсах жизнеобеспечения, в том числе за счет собственных ре-
сурсов административно-территориальных образований, на ликви-
дацию которых должны быть направлены по подготовке системы 
жизнеобеспечения, наличие запасов ресурсов жизнеобеспечения, 
организационные структуры управления системами жизнеобеспе-
чения; 

выбор и обоснование мероприятий для планирования подготов-
ки муниципального звена и функциональных подсистем жОН ЧС; 

организация управления разработкой плана мероприятий и кон-
троля за ходом его реализации. 

19. Подготовка исходных данных включает: 
оценку возможной обстановки на подведомственной территории 

(прогнозирование масштабов ЧС, определение границ и зон ЧС, 
численность пострадавшего населения, ущерба); 

определения потребностей населения в материальных ресурсах 
и услугах жизнеобеспечения населения в зонах ЧС и в местах вре-
менного размещения эвакуированного или отселенного населения 
из зон ЧС; 

оценку производственных возможностей систем жизнеобе-
спечения по выпуску продукции и оказанию услуг населению с 
учетом обеспечения топливно-энергетическими, материально-
техническими и трудовыми ресурсами, а также оценку наличия за-
пасов ресурсов жизнеобеспечения на базах, складах и т.д.; 

оценку подготовленности районной системы жизнеобеспечения 
населения к действиям в условиях ЧС. 

20. Прогнозная оценка масштабов ЧС, определение границ зон 
ЧС, численность пострадавшего населения, ущерба системы жОН 
осуществляется отделом по делам ГО и ЧС района совместно со 
специалистами соответствующих служб наблюдения и контроля 
особо опасных объектов. 

На основании этой информации специалисты соответствующих 
подсистем определяют прямой и косвенный ущерб объектам и 
предприятиям данных подсистем. 

21. Под возможностями районной системы жизнеобеспечения 
понимается количество ресурсов, которое может быть предостав-
лено населению для удовлетворения его потребностей в зонах ЧС и 
в районах эвакуации в течении всего периода жизнеобеспечения. 

Количество ресурсов жизнеобеспечения определяется суммиро-
ванием всех видов сохранившихся ресурсов - запасов, производства 
на сохранившихся и на восстановленных предприятиях системы 
жизнеобеспечения. 

22. Потребности населения, оказавшегося в зонах ЧС, определя-
ется по прогнозируемому количеству пострадавших и непострадав-
ших по суточным нормам их обеспечения всеми видами ресурсов 
и услуг. 

Нормы обеспечения медицинским имуществом бригад экстрен-
ной медицинской помощи всех специальностей установлены табе-
лями их оснащения Минздравом РФ. 

Потребности личного состава нештатных аварийно-спасательных 
формирований органов местного самоуправления сельских поселе-
ний, организаций и спасательных служб, которые могут быть при-
влечены к ликвидации последствий ЧС, оцениваются по их прогно-
зируемой численности и нормам их обеспечения. 

23. Подготовленность районной системы жОН ЧС, и объектов 
функционирования в ЧС характеризуется степенью удовлетво-
рения первоочередных потребностей населения в материальных 
средствах и услугах жизнеобеспечения. 

Оценка подготовленности районной системы жОН ЧС произво-
дится применительно к минимально допустимым объемам предо-
ставления населению соответствующих видов продукции и услуг, 
определяемым временными нормами и нормативами жизнеобеспе-
чения населения в условиях ЧС. 

Степень подготовленности районной системы жизнеобеспечения 
оценивается двумя группами показателей. 

Первая группа характеризует оценку подготовленности основ-
ных производственных фондов районной системы с учетом воз-
можностей их обеспечения материальными, трудовыми ресурсами 
и сырьем. 

Вторая группа показателей характеризует подготовленность ор-
ганов управления, сил и средств к действию в зоне ЧС. 

24. Планирование мероприятий по заблаговременной подготовке 
районных систем жизнеобеспечения населения и органов управле-
ния к работе в условиях ЧС производится с учетом режимов функ-
ционирования муниципального звена тП РСЧС. 

В режиме повседневной деятельности проводится полный ком-
плекс мероприятий по повышению устойчивости функционирова-
ния систем и объектов жизнеобеспечения населения, включая: 

создание условий для их устойчивого функционирования (под-
готовку топливно-энергетического, материально-технического и 
транспортного обеспечения в интересах жОН); 

создание защищенных запасов ресурсов жизнеобеспечения и 
определение путей их транспортировки к месту возможных ЧС и 
находящимся там населенным пунктам; 

повышение стойкости систем и объектов жизнеобеспечения к 
воздействию поражающих факторов ЧС; 

отработку норм и нормативов жизнеобеспечения населения в 
условиях ЧС и других нормативно-плановых документов с уче-
том природно-климатической зональности и других особенностей 
района; 

подготовку к восстановлению систем и объектов жизнеобеспе-
чения; 

создание инфраструктуры жизнеобеспечения в районах эвакуа-
ции; 

создание мобильных формирований жизнеобеспечения (подвиж-
ных пунктов торговли, общественного питания и т.д.); 

создание подразделения экстренной медицинской помощи, необ-
ходимых запасов крови, плазмы, различных лекарств и медицин-
ского оборудования. 

Для сельской местности планируются мероприятия по защите 
сельскохозяйственных животных и растений в ЧС, а также для вос-
становления нарушенного сельскохозяйственного производства, 
ветеринарному обеспечению с/х животных, обеспечению их водой 
и фуражом, а также эвакуации в случае необходимости в безопас-
ные районы. 

В режиме повышенной готовности производится: 
повышение готовности систем, служб и объектов жизнеобеспе-

чения в соответствии с возможной обстановкой в случае возник-
новения ЧС; 

своевременное информирование населения о характере возмож-
ной опасности, правилах и порядке его действий; 

проведение профилактических мероприятий по снижению воз-
можных последствий влияния вторичных поражающих факторов в 
случае возникновения ЧС; 

уточнение задач и координация предполагаемых действий спа-
сателей, систем и служб жОН в возможных зонах ЧС и районах 
эвакуации; 

осуществление подготовительных мер по возможной защите 
населения и организации устойчивого функционирования систем, 
служб и объектов жОН в ЧС; 

подготовка к эвакуации населения из зон бедствий и другие ме-
роприятия. 

В режиме чрезвычайной ситуации осуществляется: 
экстренные мероприятия по защите населения, в том числе его 

эвакуация их опасных зон, укрытие в защитных сооружениях, снаб-
жение индивидуальными средствами защиты; 

выдвижение в зоны ЧС мобильных формирований жизнеобеспе-
чения, пунктов торговли, общественного питания и водоснабже-
ния; 

перераспределение ресурсов в пользу пострадавшего района, 
максимальное использование местных ресурсов для прикрытия де-
фицита возможностей жОН в зоне ЧС; 

организация топливно-энергетического и транспортного обеспе-
чения систем и объектов жОН; 

организация восстановления систем и объектов жОН и выделе-
ние для этого необходимых материалов, сил и средств в соответ-
ствии со сложившейся обстановкой в зоне ЧС. 

25. Оценка и выбор мероприятий осуществляются в следующей 
последовательности: 

для каждого типа ЧС разрабатывается комплекс мероприятий, 
направленных на ликвидацию дефицита возможностей подсистем 
жизнеобеспечения и места их проведения в зонах ЧС; 

оценивается эффективность мероприятий этого комплекса и осу-
ществляется их окончательный выбор для включения в план; 

определяется объем финансовых, трудовых и материально-
технических ресурсов для реализации планируемых мероприятий, 
источники и способы их финансирования, обеспечение трудовыми 
и материально-техническими ресурсами. 

При планировании мероприятий необходимо учитывать типы 
ЧС, тип зоны бедствия, образовавшейся в результате ЧС, наличия в 
ее составе территорий проведения нормативных мероприятий. 

В случаях, когда территория может быть подвержена одновре-
менному воздействию нескольких типов ЧС, выбор мероприятий 
необходимо осуществлять применительно к наиболее тяжелой по 
масштабом ЧС, а для других типов ЧС планировать только те меро-
приятия, которые учитывают проявления специфических факторов 
ЧС. 

26. Каждая служба системы жОН ЧС района совместно с отде-
лом по делам ГО и ЧС на основании распоряжения главы органа 
местного самоуправления разрабатывает детальные планы по под-
готовке существующего вида жизнеобеспечения к действиям в 
условиях ЧС. 

27. На основании детальных планов муниципального образова-
ний, ведомств, служб по подготовке систем и объектов по каждому 
виду жОН ЧС, а также планов подготовки органов управления к 
действиям в ЧС разрабатывается сводный план района по жОН в 
условиях ЧС. 

28. Структурно детальные планы служб, а также сводный план 
района состоит из трех разделов. 

В первый раздел включаются мероприятия по заблаговременной 
подготовке, реализуемые в режиме повседневной деятельности. 

Во втором разделе включаются мероприятия, реализуемые в ре-
жиме повышенной готовности. В случаях когда ЧС не оставляют 
возможности перевода функционирования системы жОН на ре-
жим повышенной готовности, мероприятия второго раздела плана 
должны периодически осуществляться в режиме повседневной 
деятельности. 

В третий раздел включаются мероприятие по жОН, реализуемые 
в чрезвычайном режиме. 

Детальные планы жизнеобеспечения разрабатываются по каждо-
му виду жизнеобеспечения отдельно с указанием, кто, когда, что и 
в каком количестве должен сделать, от кого, когда и сколько должен 
получить, а также когда, куда и сколько доставить и когда и кому 
доложить о результатах. 

Сводный план жОН должен включать основные позиции по каж-
дому виду жизнеобеспечения населения. 

При разборке предусматривается многовариантная разработка 
планов организации жОН, исходя из вероятностного характера 
возникновения ЧС, интенсивности и масштабов распространения 
поражающих факторов. К исполнению принимается вариант плана, 
соответствующий сложившейся обстановке, при необходимости 
уточняемый по результатам разведки зоны ЧС. 

Сводный план мероприятий по подготовке районной системы 
жизнеобеспечения рассматривается комиссией по ЧС и утвержда-
ется главой администрации местного самоуправления соответству-
ющего уровня. 

29. Контроль за реализацией планов мероприятий осуществляет 
отдел по делам ГО и ЧС, а также финансовое управление. 

30. При переводе соответствующих звеньев тП РСЧС района в 
режим повышенной готовности или в режим ЧС на основе заблаго-
временно разработанных планов жизнеобеспечения и принятых ре-
шений на его введение осуществляется оперативное планирование 
жизнеобеспечения в составе оперативных планов ликвидации ЧС 
каждой службой жизнеобеспечения и самостоятельно в виде пла-
нов действий этих служб. 

Планы действий по каждому виду жизнеобеспечения дополня-
ются графиками ежесуточных поставок его ресурсов. Особое вни-
мание уделяется в первые трое суток после возникновения ЧС. 

Оперативный план жОН ЧС, подготовленный как раздел плана 
действия по предупреждению и ликвидации ЧС или самостоятель-
но должен содержать: 

перечень задач по каждому виду жизнеобеспечения; 
источники поставки ресурсов жизнеобеспечения и технических 

средств жизнеобеспечения; 
мероприятия по доведения до населения ресурсов жизнеобеспе-

чения и его обслуживанию; 
сроки мероприятий, перечень ответственных лиц и исполните-

лей. 
Планы служб обеспечения должны содержать детальный пред-

полагаемый порядок осуществления процесса соответствующего 
вида жизнеобеспечения. 

31. В ходе осуществления жизнеобеспечения органы управления 
тП РСЧС района согласовывают и координируют действия служб 
обеспечения, организуют их взаимодействие. 

установление порядка взаимодействия сил и средств тП РСЧС 
района и взаимодействующих органов управления при ликвидации 
ЧС предполагает: 

четкое определение функций каждого органа управления по орга-
низации работ и обеспечению действий привлекаемых к ним сил; 

назначение основных исполнителей поставленных задач и уста-
новлению их правового статуса по отношению к другим органам 
управления, привлекаемым к выполнению этих задач; 

согласования по способам выполнения, месту, времени и объему 
мероприятий, осуществляемым каждым рабочим органом управле-
ния в интересах выполнения общих для них задач; 

организацию обмена данными об обстановке и контроля за вы-
полнением поставленных задач; 

установление порядка взаимной помощи. 
Если при совместном выполнении задач жизнеобеспечения насе-

ления в ЧС один из органов управления, его силы и средства будут 
играть доминирующую роль, то такой орган управления должен 
быть определен как основной исполнитель. 

32. Для повышения эффективности взаимодействия органов 
управления муниципального звена, на период ликвидации ЧС не-
обходимо иметь предварительно разработанные, согласованные и 
утвержденные планы их взаимодействия на каждом уровне. 

Основными разделами таких планов должны быть; 
организация взаимодействия по осуществлению всех видов жиз-

необеспечения населения в зонах ЧС; 
организация взаимодействия сил и средств жизнеобеспечения на 

маршрутах и в районах эвакуации. 
По каждому типу ЧС, наиболее характерному для данной терри-

тории, целесообразно иметь самостоятельные планы организации 
жОН, предусматривающий четкий порядок взаимодействия орга-
нов управления, сил и средств муниципального звена тП РСЧС. 

В планах взаимодействия указывается состав сил и средств, ко-
торые необходимо привлечь к выполнению работ по ликвидации 
последствий ЧС, районы их действия, объемы и сроки выполнения 
работ. 

Разработка планов взаимодействия на всех уровнях управления 
возлагается на соответствующие постоянно действующие органы 
управления по делам ГО и ЧС территориальных комиссий по ЧС. 

Привлечение и использование сил и средств организаций других 
форм собственности для жОН в зонах ЧС осуществляется путем 
заключения договоров между органами местного самоуправления 
и этими организациями. 

33. Для удовлетворения жизненно важных потребностей населе-
ния в зоне ЧС по видам жизнеобеспечения устанавливаются научно 
обоснованные нормативы, определяющие минимальный, но доста-
точный для выживания человека, перечень материальных средств 
и услуг. 

При организации жизнеобеспечения учитываются также потреб-
ности во всех видах жизнеобеспечения личного состава аварийно-
спасательных формирований и самих служб жизнеобеспечения. 

34. Расчетный срок жизнеобеспечения пострадавшего населения 
- 10 суток. 

Для выживания населения нормы обеспечения должны учиты-
вать следующие показатели: 

продукты питания (на 1 человека в сутки): хлеб – 500 г, мука – 35 
г, крупа – 65 г, овощи - 550г, мясопродукты – 100 г, жиры – 50 г, соль 
– 20 г, сахар – 50 г; 

предметы первой необходимости (на одного человека): одежда - 
1 комплект, обувь - 1 пара, посуда - 1 комплект, одеяло - 1шт; 

вода (на 1 человека в сутки): питьевая - 2,5 л, хозяйственная – 10 
л; 

временное жилье – 2,5 м2 на 1 человека; 
бытовое топливо (условное): летом - 1,5 кг, зимой - 4,0 кг на 1 

человека. 
35. Для успешного решения проблемы выживания в условиях ЧС 

особо крупных масштабов проводится комплекс заблаговременных 
мероприятий по подготовке экономики района, в том числе и си-
стемы жизнеобеспечения населения, к ее устойчивому функциони-
рованию. 

устойчивое функционирование системы жОН в ЧС достигает-
ся: 

соблюдением основных принципов жОН ЧС; 
способностью сохранять свойства системы на заданном уровне в 

течении всего периода жОН ЧС; 
взаимодействием с силами, участвующими в проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также с си-
лами поддержания общественного порядка; 

разработкой норм и нормативов решения задач жОН ЧС в за-
висимости от различных видов ЧС, природно-климатических, 
социально-экономических и других условий в потенциально опас-
ных зонах; 

устойчивостью управления жОН ЧС в зоне ЧС; 
подготовкой в установленном порядке транспортных средств к 

работе в условиях ЧС; 
своевременностью и полнотой информирования населения и ор-

ганов управления о характере возможной опасности, об угрозе воз-
никновения ЧС, о правилах поведения и порядке действия в зоне 
ЧС; 

созданием условий для маневрирования внешними и внутренни-
ми ресурсами сил, средств и услуг. 

36. Оценка возможностей района по удовлетворению пострадав-
шего населения проводится руководителями служб каждого вида 
жОН и их специалистами. 

Оценка степени подготовленности к первоочередному жОН осу-
ществляется по показателям подготовленности по каждому необ-
ходимому для пострадавшего населения виду продукции, матери-
альных средств и услуг, а также необходимых сил, технических 
средств транспорта. 

Оценку эффективности мероприятий по подготовке подсистем 
жизнеобеспечения можно осуществлять по основному критерию, 
объему снижения дефицита возможностей подсистем на единицу 
затрат. 

При оценке эффективности мероприятия учитывается продол-
жительность реализации мероприятий жОН в условиях ЧС. 

При оценке эффективности мероприятий рассматриваются и 
мероприятия, направленные на временное упрощение ассорти-
мента производимой объектами жОН продукции и технологии 
ее производства. 

Для оценки эффективности мероприятий можно использовать 
социальные критерии: предотвращенные потери населения, со-
хранение его здоровья и трудоспособности. 

Объем проведения мероприятий будет зависеть от прогнози-
руемой численности пострадавшего населения. 

37. Объемы финансовых, трудовых и материально-технических 
ресурсов для реализации мероприятий по подготовке систем жиз-
необеспечения определяется по существующим нормам.
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРД

лечение простуды народными средствами

— Ты почему до сих пор не женил-
ся? — Да привожу домой девушек, 
матери не нравятся! — Приведи по-
хожую на мать. — Привел, батя на-
чал материться!      

*** 
Мужик говорит сыну: — Ваня, схо-

ди к соседу, попроси у него молоток, 
гвоздь забить. Сын возвращается: 
— А сосед говорит, что не может 
дать молоток, потому что если его 
использовать — он изнашивается. — 
Видишь, сынок, какие жлобы есть на 
свете! Ну ладно, доставай наш.

***

Горбачев на заводе подходит к 
токарю, который вытачивает ше-
стеренку. — Скажите, а как Вы от-
носитесь к нашей антиалкогольной 
программе? — Да вроде ничего. — Ну 
вот Вы смогли бы точить эту ше-
стеренку после целого стакана? — 
Да запросто. — А после двух? — Да 
запросто. — А после трех? — Ну ви-
дите же, точу. 

***
Сидит парень на скамейке. — 

Ппц! Ваще ппц!. Тут подходит друг 
и спрашивает: -Что случилось? Па-
рень отвечает: -Садись расскажу.. 
Друг сел: -Короче тут оказывается 
скамейка покрашена.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Постный борщ с лесными грибами

Рецепты народной медицины
при гриппе и ОРВИ
- Чеснок - старинное русское на-

родное средство для лечения про-
студы. Если поместить зубчик чес-
нока за щеку и не разжевывать его, 
то можно выздороветь буквально за 
считанные часы.

- Клюквенный сок. При гриппе 
или ОРз смешайте его с картофель-
ным соком в равных пропорциях и 
пейте три раза в день по четверти 
стакана. Болезнь быстро отступит.

- Высушенный яблоневый лист 
служит отличным средством от 
простудной охриплости. Горсть су-
шеных листьев заварите двумя ста-
канами кипятка, а потом пейте (с 
сахаром) по полстакана каждые два 
часа.

- травяные чаи вызывают уси-
ленное потоотделение и тем самым 
выводят из организма токсины при 
простудных заболеваниях, одновре-
менно восполняя потерю организ-
мом жидкости. Возьмите поровну 
листья мяты, цветки бузины и липы. 
Одну столовую ложку смеси залейте 
2 стаканами кипятка, прокипятите 
10 минут, процедите и выпейте от-
вар горячим на ночь.

- Во время эпидемии гриппа по-
лезно есть лимонное масло, его го-
товят так: 1 лимон поместите на 1 

минуту в горячую воду, затем вме-
сте с цедрой пропустите через мясо-
рубку, смешайте со 100 г сливочно-
го масла и 1-2 столовыми ложками 
меда. храните и употребляйте как 
обычное масло.

Рецепты народной медицины 
при кашле
- Возникновение кашля предупре-

дит регулярное употребление мо-
лока с черным чаем и медом. При 
затяжном кашле поможет отвар ман-
дариновых корок. Не менее полезно 
пить по 1 -2 стакана в день подсла-
щенного подогретого пива.

- От кашля быстро избавляет те-
плый березовый сок с молоком в со-
отношении 1:1.

Рецепты народной медицины
при ангине
- Сок каланхоэ смешайте пополам 

с водой и полощите этим раствором 
горло несколько раз в день.

- Свежий сок лука употребляйте 
при ангине внутрь по 1 чайной лож-
ке 3-4 раза вдень.

- При лечении ангины одну дольку 
чеснока мелко нарежьте, залейте на 
1 час стаканом чуть теплой кипяче-
ной воды, настой процедите и поло-
щите горло несколько раз в день.

- Густой отвар плодов сушеной 
черники тоже хорошо использовать 
при ангине для полоскания горла.

«Керда Ха» 
РЕКЛАМА ВАШЕГО ВЫБОРА

Еженедельник «Керда Ха» приглашает 
деловых людей к сотрудничеству. 

Наш рекламный отдел красиво, доход-
чиво, качественно  преподнесет читателю 
Ваши предпринимательские задумки, сде-
лает рекламу вашему бизнесу.

Также мы поместим на страницах газе-
ты, красиво оформленные объявления и 
информацию о купле-продаже, об услугах, 
обменах и т.д. 

Сотрудничество с нами – 
залог Вашего успеха! 

Мы ЖДеМ ВАС!
Наш телефон – 8 (8734) 44-49-14
E-mail: gazetakerdaha@yandex.ru

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Предварительно отвариваем бульон из сушеных грибов. Очищаем овощи. Нарезаем карто-
фель, шинкуем лук, натираем морковь и свеклу на терке.

разогреваем сковороду с добавлением растительного масла. Пассеруем лук и морковь. Шин-
куем капусту. Добавляем в сковороду вместе со свеклой. Продолжаем пассеровать. Добавляем 
лавровый лист, измельченный перец чили, 1 ст. л. сухого укропа, сахар и соль.

Вливаем томатный сок, добавляем ½ ч. л. измельченного черного перца и перемешиваем. 
Соединяем с грибным бульоном. Варим еще 5 минут. Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ

 грибы сушеные,  сок томат-
ный 1500 миллилитров,  карто-
фель 1500 граммов,  лук репчатый 
1 штука,  морковь 600 граммов,  
свекла 900 граммов,  масло расти-
тельное,  капуста белокочанная,  
сахар 1 столовая ложка,  укроп,  
лавровый лист 2 штуки,  перец 
чили 1 штука, черный перец, соль, 
вода


