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Дорогие матери, 
сестры!

Примите самые ис-
кренние поздравления с 
замечательным празд-
ником — международ-

ным женским днём!
именно женщины 

делают мир добрее и 
лучше. Благодаря ваше-

му бесконечному тер-
пению и мудрости нам 
удаётся преодолевать 

все потрясения и не-
взгоды.

У ингушей во все вре-
мена всегда было осо-

бо уважительное и 
трепетное отношение 

к женщине – храни-
тельнице домашнего 

очага. именно она вос-
питывает настояще-
го мужчину – къонах. 

оскорбление женщины, 
нанесение ей обиды 

каралось вдвойне. Даже 
свой родной язык мы 

называем языком мате-
ри – наьна мотт. мы 

отдаём дань уважения 
нашим женщинам, 
признавая их неоце-

нимую роль в духовно-
нравственном воспита-

нии нации. 
Уважаемые женщи-
ны! спасибо за ваш 

труд, за доброту, му-
дрость и терпение. Вы 
- наша надежда и опо-
ра, источник вдохнове-
ния, творческих сил и 
возвышенных чувств. 
от всей души желаю 

вам здоровья, благополу-
чия, семейного счастья!

а .и.  Битиев,
глава городского округа

с ПразДником Вас, 
Дорогие 
женщины!
от имени депутатов 
городского совета и 
от себя лично сердечно 
поздравляю вас с заме-
чательным праздником 
Днем 8 марта!
Для каждого из муж-
чин, да и вообще, для 
каждого человека, 
женщина-это, прежде 
всего мать. В этот 
день хочется сказать 
слова благодарности 
всем женщинам! Боль-
шое Вам спасибо за 
Ваш материнский 
подвиг, за безграничное 
терпение и материн-
скую любовь, которая 
делает всех нас счаст-
ливыми людьми и дает 
уверенность в себе, 
сколько бы лет нам не 
было! Пусть уют и 
благополучие царят в 
ваших домах, а в ваших 
семьях торжествует 
мир и согласие!
здоровья, радости и 
счастья Вам, дорогие 
женщины!

Я.  Ю. китиев, 
Председатель городского 

совета г. карабулак
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в ингушетии местный инженер-любитель беслан Осмиев собрал мини-трактор, дав ему ласкатель-
ное прозвище «Орлик». сам автор рассказал на своем YouTube-канале, что завершенных, детальных 
чертежей трактора у него не было, были лишь отдельные части. все остальное, например, привод ги-
дронасоса, навески, рулевой механизм, изготовлено им по собственным чертежам. ингушский умелец 
собрал более 200 тыс. просмотров и восторженные комментарии пользователей. так, например, пользо-
ватель виктор толпекин написал: «вам не приходила мысль наладить своё производство? я понимаю, с 
китайцами конкурировать тяжело, но с такой комплектацией запчастей у этого трактора есть все шансы 
стать конкурентоспособным».

Ингушский умелец Беслан 
Осмиев собрал мини-трактор 
«Орлик»

УМЕЛЬЦЫ

заключительное совещание 
в рамках рабочей недели со-
стоялось в администрации го-
рода 1 марта. в пятницу утром 
традиционно в кабинете главы 
муниципального образования 
рассматриваются вопросы, ка-
сающиеся юридического на-
правления деятельности мэрии. 
в ходе мероприятия подробно 
обсудили все судебные дела и 
спорные ситуации, в которых 
орган местного самоуправления 
является заинтересованной сто-
роной. начальник юридическо-
го отдела администрации фаина 
халухаева представила текущую 
информацию по каждому пункту 
актуальной повестки дня. в рам-
ках встречи особое внимание 

было уделено темам, связанным 
с регулированием земельных от-
ношений, взысканием с хозяй-
ствующих субъектов аредных 
платежей. 

28 февраля ахмед битиев про-
вёл совещание по вопросам, 
касающимся работы отдела ар-
хитектуры и градостроитель-
ства мэрии. в центре внимания 
традиционно была земельная те-
матика. в рамках мероприятия 
обсудили результаты рейдовых 
акций по выявлению и пресече-
нию самовольного занятия зе-
мельных участков, нарушений 
красных линий застройки, ход 
межевания городских террито-
рий под различные цели, теку-
щую ситуацию с определением 

площадок под строительство 
социальных объектов в соответ-
ствии с перспективным планом 
развития города карабулак. 

в тот же день глава муници-
пального образования провёл 
еженедельное совещание со 
своими заместителями и пред-

ставителями экономического 
блока администрации города. 
глава карабулака, заслушав от-
чёты ответственных лиц по ис-
полнению ранее данных им по-
ручений, расставил акценты на 
текущий период времени. клю-
чевыми темами обсуждения ста-

ли: бюджетная политика, ситуа-
ция со сбором местных налогов, 
реализация инвестиционного 
потенциала города. Отдельно 
обсудили необходимые меры по 
недопущению нахождения бро-
дячего скота на улицах карабу-
лака.

в мЭрии карабулака

АдАМ АЛИхАнОв

местная жизнь

в понедельник глава муниципального образования Ахмед Битиев провёл плановое совещание с руководящим соста-
вом администрации и коммунальных предприятий города. в ходе мероприятия подвели краткий анализ исполнения 
ранее данных поручений, рассмотрели актуальную повестку дня и определились с задачами на ближайший период 
времени.  в центре внимания участников встречи были вопросы бюджетной политики, поддержания санитарного по-
рядка в Карабулаке, ход благоустройства общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды». 

www.mokarabulak.ru

аПК

Обсудили прОблемы фермерства
в Карабулаке на этой неделе прошло выездное совещание регионального министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия с представителями ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперати-
вов. в мероприятии, прошедшем в городском доме культуры,  приняли участие заместитель руководителя министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Зелимхан Оздоев, председатель АККОР РИ Гирихан Аушев, 
глава администрации Карабулака Ахмед Битиев, его заместитель Азраил джандигов, руководитель местной ассоциа-
ции сельхозпроизводителей Умар Часыгов.

в повестку совещания вош-
ли следующие вопросы:

1. Оформление и регистра-
ции незарегистрированных в 
установленном порядке зако-
нами рф и ри в сфере земле-
пользования малого среднего 
предпринимательства мфх, 
кфх, лпх.

2. налоговая дисциплина 
мфх, кфх, лпх.

3. приоритеты в предостав-
лении субсидиарной и гран-
товой поддержки претенден-
там на получение финансовой 
господдержки мфх, кфх, 
лпх.

4. рекомендации проведе-
ния выборных совещаний со-
вместно с представителями 
мсу и аккОр по структур-
ным изменениям в составе 
аккОр.

5. проведения расширенно-
го совещания на базе аккОр 
по проблемным вопросам и 

достижениям мфх, кфх.
глава города рассказал при-

сутствующим, какие шаги 
предпринимаются на терри-
тории муниципального об-

разования для сбережения и 
рационального использования 
имеющихся земельных пло-
щадей. в частности, успешно 
решается задача по переводу 

выделенных ранее предприни-
мателям земельных участков с 
бессрочного на арендный вид 
пользования. Эта мера моти-
вирует сельхопроизводителей 

более эффективно использо-
вать землю, ещё один важный 
фактор – пополнение за счёт 
арендных платежей городско-
го бюджета.
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Ингушский мальчик покорил 
пользователей Интернета 
футбольным трюком Месси

ФУТБОЛ
Юный спортсмен довёл финт с мячом и бутылкой до совершенства. видео, демон-

стрирующее его умения, попало в соцсети. администратор ингушского Instagram-
сообщества рассказал, что семилетний амин ужахов из сельского поселения барсуки 
больше полугода посещает занятия в футбольной секции образовательного центра 
магаса.

а днем ранее  в государствен-
ном музее изобразительных ис-
кусств ингушетии состоялось 
мероприятие, приуроченное 
к 75-й годовщине депортации 
ингушского народа в казахстан 
и среднюю азию, сообщает 
пресс-служба учреждения. 

активными участниками 
мероприятия стали учащиеся 
второй карабулакской школы. 
дети постарались передать 
зрителю трагедию тех страш-
ных лет, вложив в свои высту-
пления частичку своей души и 
сопереживания. подопечные 

миланы мусиевой, помимо 
знаний трагической истории, 
продемонстрировали актерское 

мастерство, представив сцену 
из романа саида чахкиева «зо-
лотые столбы». 

также на мероприятии была 
представлена выставка картин 
из фондов музея, посвящен-

ная трагической дате, «так это 
было...». в экспозицию вошли 
работы алимпаши джамалди-
нова, алихана мейриева, иссы 
аушева, руслана Эльдиева, зе-
лимхана Эсмурзиева. 

«к сожалению, с каждым днем 
людей, которые могут поделить-
ся с нами горестными воспоми-
наниями о тех событиях, ста-
новится все меньше, а вместе с 
ними уходит и частичка нашей 
памяти. наш долг собрать по 
крупицам даже те малые крохи, 
что остались на сегодняшний 
день. память жива, пока мы пом-
ним, и мы не вправе забывать эхо 
трагедии 44-го...», — сказала ку-
ратор мероприятия, заместитель 
директора музея ася евлоева.

память О депОртации жива
Минувшая неделя прошла под знаком памяти о депортации нашего народа в 1944 году. в этом году этому трагическому событию 
исполнилось 75 лет. в Карабулакской СОШ №3 печальной дате приурочили мемориальный вечер. в числе приглашённых на 
памятную акцию были заместитель Главы города ваха Героев, председатель Городского совета депутатов Яхья Китиев, секретарь 
местного политсовета партии «Единая Россия» Магомед Мартазанов. Очевидцы тех трагических дней рассказывали учащимися, 
как приходилось выживать в нечеловеческих условиях, через какие испытания пришлось пройти, чтобы с достоинством выдер-
жав все напасти, в один прекрасный день вернуться на свою любимую Родину. Трогательные сценки, поставленные школьника-
ми, прозвучавшие стихи о выселении оказали сильное эмоциональное впечатление на присутствующих.

Адам Алиханов

Память

Оберегая пОдрОсткОв От дурмана Экстремизма
на этой неделе в здании Карабулакского физкультурно-оздоровительного комплекса прошло мероприятие в рамках проводимой 
на территории города комплексной работы по информационному противодействию идеологии терроризма и экстремизма. Секре-
тарь Антитеррористической комиссии города Магомед Точиев, председатель Молодёжного совета Карабулака Урусхан Барханоев, 
директор спорткомплекса Ибрагим Чахкиев, тренер по боксу Иса Беков, наставник дзюдоистов Магомед Тимурзиев провели про-
филактическую беседу со спортсменами на указанную тему.

Особое внимание было уделе-
но разъяснению методов, кото-
рые используют вербовщики для 
агитации молодёжи совершить 
противоправные действия, всту-
пить в ряды нвф. собравшихся 
предостерегли от хранения на 
своих мобильных устройствах и 
тем более распространения ро-
ликов с пропагандой терроризма 
и экстремизма, особенно через 
сеть интернет.

а несколькими днями ранее в 
нашем городе проверили пункты 
продажи печатной продукции на 

предмет реализации запрещён-
ной российским законодатель-
ством литературы. в рейдовом 
мероприятии приняли участие 
секретарь антитеррористической 
комиссии города, представи-
тели территориальных подраз-
делений фсб и мвд, главный 
специалист отдела экономики и 
торговли мэрии, председатель 
местного молодёжного совета. 
в ходе профилактической акции 
литературы экстремистского со-
держания не выявлено. с пред-
принимателями провели беседу 
о недопустимости продажи за-
прещённой литературы, которая 
может агитировать молодёжь к 
совершению проступков, за ко-

торые предусмотрена уголовная 
ответственность.

кроме того представители 
антитеррористической комис-
сии и молодёжного совета ка-
рабулака провели встречу с ро-
дителями учащихся четвёртой 
городской школы по профилак-
тике терроризма и экстремизма 
в молодёжной среде. тема со-
брания – вербовка подростков в 
интернет-пространстве. ребёнок, 
не находя решения возникающих 
психо-эмоциональных проблем 
и не обращаясь за помощью к 
взрослым, может искать ответы 
в сети интернет. встреча прошла 
на минувшей неделе.

в настоящее время чёрный 
интернет является рассадником 
людей с извращённым мировос-
приятием. а подросток, находя-
щийся в проблемной ситуации 
– находка для различного рода 
преступников.

вербовщики активно исследу-
ют странички в социальных сетях 
– это кладезь для психоанализа и 
первичного отбора более подхо-
дящих для вербовки личностей.

ещё один способ – группы, ко-
торые публикуют грубые шутки 
с иллюстрациями, демотиваторы 
– среди подростков это сейчас 
очень популярно. Экстремист-
ские организации создают похо-
жие сообщества и в них начина-

ют копировать эту информацию. 
таким образом, набирается боль-
шое количество человек и уже 
этой публике пытаются предло-
жить какие-то свои идеи.

все подобные мероприятия 
нацелены на разрушение тради-
ционных ценностей и норм мо-
рали. в конечном счёте, у под-
ростка отключается критическое 
мышление, он не воспринимает 
логические доводы, перестаёт 
общаться со своими родными и 
близкими — единственными, кто 
его понимает, становятся другие 
виртуальные люди.

важно помнить, что попадание 
подростка под отрицательное 

А. Алиханов

меРОПРиятие
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учитель, допустивший грубость, произвол 
в обращении с детьми, оскорбляющий их 
достоинство, не может пользоваться автори-
тетом учащихся. Они, как правило, активно 
сопротивляются воздействию такого учителя 
даже тогда, когда он бывает прав.

важнейшим требовани-
ем педагогической эти-
ки, которое регулирует 

взаимоотношения учите-
ля и учащихся являются 

требование справедли-
вой оценки нравствен-

ного поступка ученика. 
нравственным поступ-

ком можно назвать лишь 
то действие, в котором 
заключено отношение 

человека к кому-нибудь 
или к чему-нибудь. лишь 
такое действие подлежит 

моральной оценке

Отношения учителя с учени-
ками возникают на основе непо-
средственного общения, которое 
сопровождается положительным 
эмоциональным восприятием. 
среда, в которой происходит об-
щение и взаимодействие между 
учителем и учениками, имеет как 
общее, так и особенные соци-
альные признаки. ведущая роль 
учителя в этой среде обуслов-
ливает повышенные моральные 
требования к нему, потому что 
объектом его воздействия явля-
ются дети с особым комплексом 
морально-психологической неза-
щищенности. учитель общается 
с учениками в тот период, когда 
они на практике постигают азбуку 
социальных отношений, когда у 
них формируются и закрепляют-
ся основные нравственные уста-

новки. учитель должен быть вос-
питателем, приобщающий детей 
не только к знаниям, но и добру, 
красоте, которое оказывает реши-
тельное влияние на воспитание у 
детей этической культуры. педа-
гогическая мораль признает такие 
нормы взаимоотношений между 
учителем и учениками, которые 
способствуют развитию творче-
ской личности, развитию чувства 
собственного достоинства. важ-
нейшее условие положительного 
воздействия педагога на ученика 
– сочетание разумной требова-
тельности и доверия к нему. 

здесь не может быть никакой 
речи о воспитании у учащихся 
этической культуры. умение по-
нять состояние ребенка, вызвать 
сочувствие к нему – признак вы-
сокой эмоциональной культуры 

учителя. Эмоционально воспи-
танный учитель не проронит гру-
бого слова в обращении с детьми, 
не передаст доверенную ему дет-
скую тайну. «говоря о причинах 
конфликтов учителя с учащимися, 
следует подчеркнуть, что обуче-
ние и воспитание – это сложный 
динамический процесс, которому, 
как и всем социальным процес-
сам, присущи противоречия. их 
разрешение неизбежно приводит к 
конфликтам. Они могут быть раз-
решены по-разному. для умелого 
руководства этим сложнейшим 
процессом учителю необходимо 
знать причину конфликта». руко-
водствуясь нормами педагогиче-
ской морали, учитель может не 
только заботиться о том, чтобы его 
поведение не нарушало нормаль-
ных нравственных отношений, 
но и регулировать поведение уча-
щихся, их взаимоотношения. так, 

на уроке чтения во втором классе 
учитель вызывает новичка. Он 
начинает читать по слогам, крас-
неет от стыда, запинается. ребята 
смеются, смех не злой, просто от-
того, что в классе все хорошо чи-
тают. учительница понимает, что 
нельзя долго испытывать чувства 
ребенка, которого в другой шко-
ле почему-то не научили читать. 
Она прерывает чтение, а ребят 
журит за то, что они смеются над 
неумением товарища. строгость 
и требовательность учителя – не-
обходимые условия влияния на 
нравственное возмужание ребен-
ка, воспитание у них этической 
культуры. учитель постоянно 
оценивает поступки детей в сфере 
повседневных отношений. поэто-
му ему важно видеть не только 

результат деятельности ученика, 
но и его личное отношение к сво-
им поступкам. только при этих 
условиях нравственная оценка бу-
дет играть свою воспитательную 
роль.

таким образом, взаимоотноше-
ния учителя с учениками долж-
но основываться на соблюдении 
определенных моральных норм, 

что способствует воспитанию у 
учащихся этической культуры.

и так, только глубокое уваже-

ние и доверие, искренняя любовь 
к детям, бережное отношение 
к их внутреннему миру могут 
создать обстановку взаимопо-
нимания, которая необходима 
для поддержания нормальных 
нравственных отношений между 
учителями и учащимися. душев-
ная чуткость, теплота, забота о 
детской радости - важнейшие 

нравственные качества учителя, 
которые определяют нормы его 
взаимоотношений с детьми. Эти 
чувства должны быть искренни-
ми, неподдельными и проявлять-
ся во всех жизненных ситуациях. 
помощь детям в трудные минуты 
их жизни – одна из важнейших 
моральных норм, регулирующих 
отношения между учителями и 
учащимися. 

с.ковалев

нРаВстВеннОсть

ЭтическОе взаимООтнОшение 
педагОга и учащихся

ЭТИКА

В педагогической этике рассматри-
ваются нравственные отношения 
учителя с учащимися. Субъектом 
нравственных отношений в педаго-
гической среде является учитель. 
Будучи основным звеном в учебно-
воспитательном процессе, он осу-
ществляет самое широкое взаимодей-
ствие с учащимися, их родителями. 
Поэтому он является центральной 
фигурой нравственных отношений в 
системе педагогической морали. 
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Весна – прекрасная пора. Природа просыпается, 
наступают первые теплые деньки, появляются 
подснежники и радостно щебечут птички. Каза-
лось бы, это время года должно приносить толь-
ко безоблачное счастье. Но не все так просто. 
Ведь организм еще не проснулся после зимних хо-
лодов. Поэтому, чтобы испытать удовольствие 
от пробуждения природы, необходимо знать, как 
встретить весну с настроением.
А, что думают об этом наши читатели?
Наш небольшой эксклюзивный опрос.

Р. Гелисханов, слесаРь

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

- весну ждал с нетерпением. Это время года дает 
надежду на то, что жизнь станет лучше. еще с не-
терпением жду солнечных, теплых дней, потому 
что холодные зимние дни порядком надоели.

с каким настроением 
вы встречаете весну?

а. нальГиев, юРист

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

- на дворе уже весна. я, наверное, как и лю-
бой человек, от весны жду чего-то хорошего и 
позитивного. ведь это время года традиционно 
символизирует возрождение и обновление всего 
живого.

с. КаРтоева, вРач

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

- первые дни весны, встретила с хорошим на-
строением. думаю, что многие люди разделят со 
мной такое радостное настроение. заметила, что 
на наших улицах много улыбающихся людей.

М. БеКова, КулинаР

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

- город наш уже преобразился. через не-
сколько недель появится первая зелень. честно, 
очень люблю это время года. хочется, чтобы 
наши горожане любили наш город, как приход 
весны.

ОПРОс

«Керда Ха» 
РЕКЛАМА вАШЕГО вЫБОРА

Еженедельник «Керда ха» приглашает де-
ловых людей к сотрудничеству. 

наш рекламный отдел красиво, доходчиво, 
качественно  преподнесет читателю ваши 
предпринимательские задумки, сделает ре-
кламу вашему бизнесу.

Также мы поместим на страницах газеты, 
красиво оформленные объявления и инфор-
мацию 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

Дорогие коллеги!
Примите самые искренние поздравления с праздником 8 марта!
сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы 

не работали женщины, а сферу здравоохранения в особенности. 
Ведь невозможно представить профессию врача или медицинской 
сестры без волшебных улыбок, заботливых рук и небезразличных 
женских сердец. Дорогие коллеги карабулакской городской боль-
ницы! земной поклон вам за добросовестный труд, понимание, 
сердечность, милосердие, которыми преисполнены ваши нежные 
души! 

здоровья вам, семейного уюта, благосостояния, хорошего на-
строения на долгие годы!

З. А-М. Албакова, 
Главный врач ГБУ 

«Карабулакская городская больница»

Дорогие женщины!

карабулакское городское отделение партии «единая рос-
сия» поздравляет вас с международным женский днем 8 
марта!

именно для вас, из-за вас и ради вас делается все в этом 
мире, ведь вы храните тайну жизни. Вы успеваете совме-
щать свою карьеру с воспитанием детей, домашними хло-
потами.

Пусть вас всегда сопровождает тепло и нежность, благо-
получие и хорошее настроение! Пусть с первым весенним лу-
чом солнца в дом каждой из вас придут счастье и радость!

М. Мартазанов, 
секретарь Карабулакской городской партии 

«Единая Россия»

ПОЗдРАвЛЯЕМ!
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инвестиции вО главу угла
в понедельник глава муниципального образования ахмед битиев в своём рабочем кабинете провёл очередное заседание 
инвестиционного совета города. в мероприятии приняли участие вице-мэры карабулака, представители депутатского кор-
пуса, бизнес-сообщества, сотрудники экономического, производственного и архитектурного отделов администрации города. 
в рамках повестки дня рассмотрели возможность выделения земельного участка ООО «техстрой» для расширения произ-
водственных мощностей завода по производству полиэтиленовых труб, обсудили регламент сопровождения инвестиционных 
проектов, предварительный план мероприятий («дорожной карты») по улучшению инвестиционного климата в карабулаке на 
второй квартал текущего года.

в тот же день об инвестициях, 
но уже в масштабе региона гово-
рили и в с.п. троицкое, где про-
шло выездное заседание про-
фильного совета при главе ри.

генеральный директор анО 
«агентство инвестиционного 
развития ри» радмила наль-
гиева доложила об исполнении 
поручений главы республики 
ингушетия, данных по итогам 
заседания инвестиционного 
совета при главе ри в декабре 
2018 года.

так, по ее словам, правитель-
ством ри  внесены изменения 
в постановление о порядке вы-
дачи инвесторам свидетельства 
соответствия статусу организа-
ции, осуществляющей инвести-
ционную деятельность на терри-
тории республики ингушетии, 
в части определения порядка о 
расторжении инвестиционного 
договора и аннулировании со-
ответствующего свидетельства. 
также правительством ри ак-
туализирован состав комиссии, 
созданной в целях контроля за 
ходом реализации инвестпроек-

тов в регионе, с включением в 
неё уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в ри. 
следующее заседание комиссии 
запланировано в I квартале 2019 
года.

р. нальгиева также сообщила, 
что в настоящее время  в регионе 
реализуется порядка 32 инвест-
проектов. самые крупные из них 
– строительство завода алюми-
ниевых сплавов «риал» мощ-
ностью до 10 тыс. тонн продук-
ции в год, ООО «птицекомплекс 
«Южный» по выращиванию и 
глубокой переработке мяса ин-
дейки производительностью 10 
235 тонн в год, строительство 
торгово-производственного 
комплекса «строймаркет» и 
торгово-развлекательного цен-
тра «мегаполис», а также ООО 
«агрокомплекс сунжа «фаво-
рит» по производству консерви-
рованной овощной продукции. 
соглашения по заводу “риал” 
и ООО “агрокомплекс сунжа 
“фаворит” были подписаны в 
этом году на инвестфоруме в 
сочи.

также был заслушан доклад 
министра экономики, промыш-
ленности, торговли и туризма 
ри умалата торшхоева о теку-

щих вопросах в реализации ин-
вестиционных проектов в респу-
блике.

подводя итоги заседания, 
Ю. евкуров подчеркнул необ-
ходимость системной работы 
комиссии совместно с уполно-
моченным по защите прав пред-
принимателей в ри. руководите-
лю агентства инвестиционного 
развития ри дано поручение дер-

жать на контроле вопросы реа-
лизации инвестиционных про-
ектов и отдельно по каждому из 
них докладывать лично.

республика ингушетия – ди-
намично развивающийся и без-
опасный субъект российской 
федерации, демонстрирующий 
стабильный экономический рост. 
благодаря расширению механиз-
мов поддержки инвестиционной 

деятельности объем инвестиций 
в республике за десять лет вырос 
в пять раз (2016 год – 8,4 млрд 
рублей, 2017 год – 12,9 млрд 
рублей, 2018 год – 13,4 млрд ру-
блей (прогноз). приоритетные 
направления развития экономи-
ки региона – сельское хозяйство, 
промышленность, жилищное 
строительство и туризм.

Собинформ.

инВестиЦия

Юные карабулакские 
каратисты пОказали хОрОший результат
воспитанники карабулакского клуба «вайнах» завоевали 12 медалей 
различного достоинства на проходившем накануне в столице респу-
блики открытом турнире по боевым единоборствам федерации комбат 
самообороны России — 2019, посвященном «дню джигита». 

как сообщил «керда ха» ру-
ководитель регионального отде-
ления по всестилевому каратэ, 
главный тренер клуба «вайнах» 
абдул-азит шаухалов, победи-
телями состязаний стали ахмед 

плиев, магомед плиев, адам 
шаухалов, умар погоров и ра-
хим плиев. серебряные медали 
завоевали руслан барахоев, илез 
шаухалов и хамзат аушев. брон-
зовых наград удостоились маго-

мед плиев, абдул-малик плиев, 
абдул-малик шаухалов и абду-
рахман газдиев. Организаторами 
соревнований выступили оргко-
митет «фкср» и главное управ-
ление мчс по ингушетии.

сПОРт

Собинформ.

представителю администра-
ции города рассказали о наме-
ченных здесь мероприятиях, 
приуроченных к ближайшим 
значимым датам.

сейчас в библиотеке оформ-
лена книжная выставка «му-

жество и сила нации», посвя-
щённая депортации ингушского 
народа 23 февраля 1944 года. 
на выставке представлена лите-
ратура, описывающие события 
тех ужасных дней. заведующая 
библиотекой марина амерха-
нова также сообщила о запла-
нированных акциях к 25-летию 
конституции республики ингу-

шетия, декаде ингушского язы-
ка и литературы, дню защитни-
ка Отечества.

в ходе встречи обсудили ак-
туальные проблемы библиотеч-
но – информационного обслу-
живания местного населения, в 
частности, вопросы, связанные 
с приобретением художествен-
ной и отраслевой литературы.

пОгОвОрили О нуждах библиОтеки
Заместитель Главы муниципального образования ваха Героев встретился с 
руководством и сотрудниками городской библиотеки. вице-мэр Карабулака 
ознакомился с планами работы коллектива и текущим состоянием дел в 
учреждении.

ВстРеЧа
www/ mokarabulak.ru
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ПОСТАнОвЛЕнИЕ
28 февраля 2019 год    №1пг

г. Карабулак

О вынесении на публичные слушания проекта реше-
нии городского Совета депутатов МО «Городской округ 

г.Карабулак» о внесении изменений в Генеральный 
план МО «Городской округ г.Карабулак», утвержден-

ный Решением городского Совета МО «Городской округ  
г.Карабулак» от 25 февраля 2011 года №2/1-1 и Правила 

землепользования и застройки МО «Городской округ 
г.Карабулак», утвержденные Решением городского Совета 

МО «Городской округ г.Карабулак» от 29 октября 2012 года 
№ 13/8-2

в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской федерации», градостроительным кодексом 
российской федерации ог 29.12.2004 №190 -фз, уставом мО 
«городской округ г.карабулак», решением городского совета 
депутатов мО «городской округ г.карабулак» от 26.04.2018 № 
5/4-3 «Об утверждении положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образова-
нии «городской округ г.карабулак» ПОСТАнОвЛЯю:

1. вынести для обсуждения на публичные слушания проект 
решения городского совета депутатов мО «городской округ 
г.карабулак» о внесении изменений в генеральный план мО 
«городской округ г.карабулак», утвержденный решением го-
родского совета мО «городской округ г.карабулак» от 25 фев-
раля 2011 года №2/1-1 и правила землепользования и застройки 
мО «городской округ г.карабулак», утвержденные решением 
городского совета мО «городской округ г.карабулак» от 29 
октября 2012 года № 13/8-2 (далее- проект) (приложение 1).

2. Определить следующие дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 29 апреля 2019 года, в 10.00 мск, по 
адресу: ул.промысловая, д. 2/2 (здание Омс «администрация 
г.карабулак»), г.карабулак, республика ингушетия, 386231.

1. установить,что:
1.1. предложения по проекту учитываются в порядке, 

установленном положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в мО «городской округ г.карабулак» 
и принимаются постоянной комиссией по организации и про-
ведению публичных слушаний по адресу: ул.промысловая, 
д.2/2 (здание Омс «администрация г.карабулак»), г.карабулак, 
республика ингушетия, 386231, до 17.00 мск 26 апреля 2019 
года.

1.2. жители муниципального образования «городской округ 
г.карабулак» вправе участвовать в обсуждении проекта, в по-
рядке, установленном положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в мО «городской округ 
г.карабулак».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«керда ха» и разместить на официальном сай ге mokarabulak.
ru.

3. настоящее постановление вступает в силу с момента офи-

циального опубликования.
 
Глава муниципального образования 
«Городской округ г. Карабулак»  А.И. Битиев

Приложение 
к Постановлению Главы 

МО «Городской округ город Карабулак» 
от ______________№_______ 

  ПРОЕКТ РЕШЕнИЯ ГОРОдСКОГО СОвЕТА дЕПУ-
ТАТОв МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАЗОвАнИЯ «ГОРОд-

СКОЙ ОКРУГ ГОРОд КАРАБУЛАК»

О внесении изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки мунинипальиого образова-

ния «Городской округ город Карабулак»

в соответствии со ст. 32 градостроительного кодекса рос-
сийской федерации, п.26 ч.1 ст. 16 федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», п.28 ч. 3 ст. 10 
устава муниципального образования «городской округ город 
карабулак», протокола публичных слушаний от 22.09.2018, го-
родской совет муниципального образования «городской округ 
город карабулак» РЕШИЛ:

1. внести следующие изменения в генеральный план (про-
ектный план) муниципального образования «городской округ 
город карабулак», утвержденный решением городского совета 
мО «городской округ город карабулак» от 25.02.2011г. №2/1-1 
и правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «городской округ город карабулак», утвержденные 
решением городского совета муниципального образования 
«городской округ г. карабулак» от 29.10.2012 года№ 13/8-2:

1.1. изменить функциональную зону расположения зе-
мельного участка с кадастровым номером 06:03:0100008:93, 
общей площадью 180000 кв.м. с «промышленных объектов за 
расчетный срок», «Объектов образования», «спортивных соо-
ружений», «Объектов инженерной инфраструктуры», «природ-
ных ландшафтов» на «ж-1, индивидуальной жилой застройки», 
расположенного по адресу: ри, г. карабулак, ул. джабагиева, 
при выезде с сторону с.п. троицкое и территориальную зону 
земельного участка с кадастровым номером 06:03:0100008:93 
общей площадью 180000м2 на «зона жилой застройки первого 
типа» (нынешняя территориальная зона «зона ведения дачного 
хозяйства и садоводства»)

1.2. схематичный план земельного массива по внесению из-
менений в генеральный план (проектный план) мО «городской 
округ г. карабулак» (приложение 1)

1.3. схематичный план земельного массива по внесению из-
менений в правила землепользования и застройки мо «город-
ской округ г. карабулак» (приложение 2)

2. Опубликовать настоящее решение в газете «керда ха» 
и разместить на официальном сайте администрации www.
mokarabulak.ru.

3. настоящее решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

Глава городского округа Карабулак   А.И.Битиев 
Председатель городского Совета  Я.ю.Китиев

 приложение № 1

СхЕМАТИЧнЫЙ ПЛАн ЗЕМЕЛЬнОГО МАССИ-
вА ПО внЕСЕнИю ИЗМЕнЕнИЙ в ГЕнЕРАЛЬнЫЙ 

ПЛАн (ПРОЕКТнЫЙ ПЛАн) МО «ГОРОдСКОЙ ОКРУГ 
Г. КАРАБУЛАК»

приложение № 2
СхЕМАТИЧнЫЙ ПЛАн ЗЕМЕЛЬнОГО МАССИвА 

ПО внЕСЕнИю ИЗМЕнЕнИЙ в ПРАвИЛА ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОвАнИЯ И ЗАСТРОЙКИ МО «ГОРОдСКОЙ 

ОКРУГ Г. КАРАБУЛАК»

нерабочие праздничные дни перечислены в трудовом 
кодексе российской федерации (далее - тк рф).

так, в соответствии с частью первой статьи 112 тк рф, 
нерабочими праздничными днями в российской федера-
ции являются:

• 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы;
• 7 января - рождество христово;
• 23 февраля - день защитника Отечества;
• 8 марта - международный женский день;
• 1 мая - праздник весны и труда;
• 9 мая - день победы;
• 12 июня - день россии;
• 4 ноября - день народного единства.
необходимо отметить, что при совпадении выходного 

и нерабочего праздничного дней выходной день перено-
сится на следующий после празднич-ного рабочий день, 

за исключением выходных дней, совпадающих с такими 
не-рабочими праздничными днями, как 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 
8 января.

частью пятой статьи 112 тк рф установлено, что в 
целях рационального использования работниками вы-
ходных и нерабочих праздничных дней выход-ные дни 
могут переноситься на другие дни федеральным законом 
или норма-тивным правовым актом правительства рос-
сийской федерации.

так, постановлением правительства российской феде-
рации от 01.10.2018 № 1163 «О переносе выходных дней 
в 2019 году», в текущем году перенесены следующие вы-
ходные дни:

• с субботы 5 января на четверг 2 мая; 
• с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая;
• с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.

согласно части третьей статьи 112 тк рф, работни-
кам, за исключением работников, получающих оклад 
(должностной оклад), за нерабочие празднич-ные дни, 
в которые они не привлекались к работе, выплачивается 
дополнитель-ное вознаграждение. размер и порядок вы-
платы указанного вознаграждения определяются коллек-
тивным договором, соглашениями, локальным норматив-
ным актом, принимаемым с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации, трудовым 
договором. суммы расходов на выплату дополнительно-
го вознаграждения за нерабочие праздничные дни отно-
сятся к расходам на оплату труда в полном размере.

на основании части четвертой статьи 112 тк рф, нали-
чие в календарном месяце нерабочих праздничных дней 
не является основанием для снижения заработной платы 
работникам, получающим оклад (должностной оклад).

прОкуратура г. карабулака разъясняет: какие праздничные 
дни являЮтся нерабОчими в нашей стране

В ПРОКУРатУРе ГОРОДа

постановлением правительства российской федерации 
от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обе-
спечения коммунально-бытовых нужд граждан» утверж-
дены правила поставки газа населению рф. согласно 
правилам одним из принципов поставки для обеспече-
ния коммунально-бытовых нужд является обеспечение 
бесперебойности и безопасности такой поставки.

постановление правительства российской федерации 
от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопас-
ности при использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования» указывает 
на то, что безопасное использование и содержание вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудова-
ния обеспечиваются путем осуществления технического 
обслуживания и ремонта внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового оборудования.

из анализа положений указанных выше правил уста-
новлено, что безопасность поставки газа осуществляется 
в том числе и путем технического обслуживания и ремон-
та внутриквартирного газового оборудования и надлежа-
щего содержания газового оборудования.

для проведения технического обслуживания и опреде-
ления готовности внутриквартирного газового оборудо-
вания к поставке газа в квартиру гражданам необходимо 
заключить договор на проведение такого технического 
осмотра со специализированной организацией и обеспе-
чить доступ в жилое помещение для современного его 
проведения.

заключение договора и осуществление допуска в жи-
лое помещение являются обязанностью граждан. не при-
нятия мер к осуществлению своих обязанностей в ука-
занной области имеют и свои последствия.

например, отсутствие договора на техническое обслу-
живание является основанием для прекращения постав-
ки газа в жилое помещение и привлечения граждан к ад-
министративной ответственности по ч.2 ст.9.23 кодекса 
российской федерации об административных правонару-
шениях. штраф по данной статье предусмотрен вплоть 
до 2000 рублей.

Отказ в допуске в жилое помещение также влечет на-
ложение административного штрафа на граждан по ч.3 
ст.9.23 кодекса рф об административных правонаруше-
ниях в тех же размерах, что и указано выше.

безопасность жилых помещений, в которые произво-
дится поставка газа, в руках их жильцов.

л.м. гарбакова, 
помощник прокурора города

прОкуратура г. карабулака разъясняет: 
ОтветственнОсть граждан за ненадлежащее сОдержание 
внутриквартирнОгО газОвОгО ОбОрудОвания
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сКанВОРД

заПечённаЯ Баранина «ДесЯть-триДцать»
сПосоБ 

ПриготоВлениЯ

Половину курдючного 
жира выкладываем на дно ка-

зана, сверху — половину крупно 
нарезанной капусты. Далее вы-
кладываем рис, оставшуюся капу-
сту и сладкий перец. следующий 
слой — куски баранины. Присыпа-
ем его зирой, кориандром, солью, 
выкладываем остатки курдюч-
ного жира. накрываем крышкой 
и запекаем в духовке 2,5 часа и 
подаём. Приятного аппети-
та!

Приятного аппетита!

ИнГРЕдИЕнТЫ
 баранина  — 700 г
жир курдючный  — 200 г
зира
кориандр молотый
капуста белокочанная  — 400 г
перец болгарский — 2 шт.
рис — 1 ст.
соль

зДОРОВье

немнОГО ЮмОРа

кровоточивость десен. 
народные методы лечения

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

* * *
— Доктор, у моей жены навяз-

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

* * *
«Запорожец паркуется рядом с 

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

САМЫЕ СМЕШнЫЕ АнЕКдОТЫ

Кровоточивость десен – частая 
проблема. Одолеть ее можно, нуж-
но заняться лечением десен. По-
пробуйте применить народные 
методы лечения.Полоскания при 
лечении десен

- полоскать десны можно свеже-
выжатым морковным соком, насто-
ем или отваром из ягод черники.

- приготовьте отвар дубовой коры. 
для этого нужно 200 граммов коры 
отварить в 2 литрах воды, настоять 3 
часа, процедить и добавить 2 литра 
воды.

- для лечения десен можно ис-
пользовать и спиртовую настойку 
зверобоя, разведенную водой (20-
30 капель настойки на полстакана 
воды).

- Эффективную помощь при кро-
воточивости десен окажет настой 
шалфея лекарственного: 2 чайные 
ложки травы нужно настаивать 30 
минут в 2 стаканах кипятка, в закры-
той посуде и затем процедить.

кроме полосканий необходимо 
укреплять десны солью. для этого 
на зубную щетку с мягкой щетиной 
следует нанести щепотку мелкой 
соли и очень нежно, чтобы не по-
ранить, помассировать десны в те-

чение нескольких минут. после чего 
прополоскать рот кипяченой водой 
комнатной температуры. Эту про-
цедуру нужно проводить ежедневно 
перед сном.

Очень важно включать в свое пи-
тание достаточное количество ви-
таминов. Очень полезен морковный 
сок. его нужно пить каждое утро 
натощак. желательно при этом, что-
бы сок был свежевыжатым. Очень 
полезен при кровоточивости десен 
сок квашеной капусты. чтобы вос-

пользоваться этим способом лече-
ния, нужно просто подольше и мед-
ленно жевать капусту несколько раз 
в день.

такие комплексные процедуры и 
лечение уменьшают кровоточивость 
десен буквально за пару недель.


