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ОФИЦИАЛЬНО

МахМуд-али КалиМатов посетил выставКу священных релиКвий 
пророКа МухаММада (да благословит его аллах и приветствует)

на выставке представлено 11 
реликвий, принадлежавших про-
року мухаммаду (да благословит 
его аллах и приветствует), чле-
нам его семьи и сподвижникам. 
они доставлены из дагестана в 
ингушетию при поддержке мин-
наца региона, дагестанского гу-

манитарного института и Фонда 
поддержки исламской культуры.

глава региона махмуд-али ка-
лиматов посетил мероприятие, 
подробно ознакомился с экспо-
натами, среди которых волос и 
чаша посланника аллаха (да 
благословит его аллах и при-
ветствует), кувшин его доче-
ри Фатимы, фляжка и кольчуга 

сподвижников пророка – билаля 
и Халида бин Валида (да будет 
доволен ими аллах), кисва (по-
крывало) и ключи от священной 
каабы в саудовской аравии, а 
также другие ценные предметы.

махмуд-али калиматов по-
общался с представителями ду-
ховенства, задал интересующие 
его вопросы о происхождении 

и истории представленных ре-
ликвий, а по окончании осмо-
тра совершил коллективный дуа 
со всеми посетителями мечети. 
глава ри выразил благодарность 
муфтияту дагестана и всем, кто 
оказал содействие в организа-
ции выставки в ингушетии, в его 
родном городе сунже.

«Это священные реликвии и 

часть истории всего исламского 
мира, сегодня мы удостоены че-
сти их лицезреть, приблизиться к 
эпохе самого лучшего из людей – 
нашего пророка (да благословит 
его аллах и приветствует)», – от-
метил махмуд-али калиматов.

пресс-служба 
главы 

и правительства ри

Экспозиция с артефактами из жизни пророка мухаммада (да благословит его аллах и приветствует) открылась в 
понедельник в белой мечети в городе сунже республики ингушетия в честь священного для мусульман месяца раби 
уль-авваль, в который родился пророк (да благословит его аллах и приветствует), и 25-летия сунженского исламско-
го института.
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МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

25 ноября исполняю-
щий обязанности Главы 
муниципального образо-
вания Магомед-Башир 
Осканов провёл  приём 
граждан по личным 
вопросам. Местом про-
ведения очередного меро-
приятия на этот раз 
стало здание городского 
Совета депутатов. Се-
годня в Общественную 
приёмную Партии “Еди-
ная Россия” в Карабула-
ке обратиться напря-
мую к градоначальнику 
со своими проблемами 
пришло девять человек. 
Житель бывшего город-
ка “Беркат” Усман Чах-
киев сетовал на слабый 
напор воды, на терри-
тории проживают 26 
семей, которые время 
от времени испытыва-
ют трудности с каче-
ством водоснабжения. 
Решение проблемы он 
видит в подсоединении 
местных потребителей 
к другому водоводу с по-
мощью прокладки тру-
бы большего диаметра 
протяжённостью около 
100 метров. Вячеслав 
Самойленко является 
сторожем на христи-
анском кладбище, в 
качестве общественной 
нагрузки поддерживает 
чистоту и порядок на 
территории, попросил 
содействия в строи-
тельстве небольшого 
помещения для разме-
щения хозяйственного 
инвентаря. Багаудин 
Чапанов сказал, что 
есть острая необходи-
мость уложить искус-
ственную неровность на 
дороге, ведущей в тре-
тий микрорайон города, 
это опасный участок 
для передвижения пеше-
ходов, в особенности для 
детей. Ряд посетителей 
обращали внимание на 
плохое состояние дорог 
в районах новостроек. 
И.о. Главы Карабулака 
заверил граждан, что 
будет рассмотрена воз-
можность решения ука-
занных вопросов. Эти и 
другие обращения взяты 
на контроль.

В этот же день, чуть ранее 
магомед-башир осканов про-
вёл традиционное на старте каж-
дой рабочей недели совещание 
с руководящим составом мэрии 
и коммунальных предприятий 
карабулака. исполнение по-
ручений и реагирование на об-
ращения граждан – основные 
темы мероприятия. после соот-
ветствующих кратких отчётов 
ответственных лиц собравшиеся 
перешли к анализу проводимой 
по обоим направлениям работы. 
градоначальник обратил внима-
ние начальников отделов мэрии 
на необходимость давать своев-
ременные и качественные ответы 
на поступившие письма от орга-
низаций и заявления от жителей 
карабулака, отписка или фор-
мальный подход недопустимы. 
руководитель муниципального 
образования сделал ряд заме-
чаний подчинённым по органи-
зации данной работы, которые 
должны быть устранены в корот-
кие сроки. участники совещания 
отдельным блоком обсудили во-
просы совершенствования рабо-
ты местной административной 
комиссии.

20 ноября в рабочем кабинете 
руководителя городской админи-
страции состоялось плановое за-
седание постоянно действующей 
муниципальной комиссии по обе-
спечению безопасности дорож-
ного движения. В мероприятии 
приняли участие исполняющий 
обязанности главы карабулака 
магомед-башир осканов, заме-
ститель председателя городского 
совета депутатов муса аушев, 
начальник отдела го и Чс мэрии 
ахмед битиев, начальник про-
изводственного отдела админи-

страции города тимур могушков, 
директор муп «управляющая 
компания» алихан Хамчиев, ин-
спекторы огибдд омВд рос-
сии по г. карабулак молотгирей 
катиев и мариетта дзейтова, 
главный врач карабулакской го-
родской больницы зара алба-
кова, заместители начальников 
пожарно-спасательной части и 
поисково-спасательного отряда 
по г. карабулак магомед султы-
гов и Ваха Цоков, председатели 
общественного и молодёжного 
советов ибрагим Чахкиев и урус-
хан барханоев, ответственные за 
воспитательную работу предста-
вители городских школ Хадишат 
Хаджаева, джамиля коригова, 
инесса жаглина и милана му-
сиева.

В повестке дня собрания были 
две темы: анализ дорожно-
транспортной ситуации на тер-
ритории города и поиск вариан-
тов решения задач, выработка 
предложений по повышению 

безопасности дорожного движе-
ния по направлениям сокраще-
ния дтп, усиление контроля за 
эксплуатационным состоянием 
автомобильных дорог, дорожных 
сооружений, профилактика дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма.

В ходе встречи прозвучали 
доклады о зарегистрированных 
дтп и числу пострадавших в 
них людей, поступивших в мест-
ные медицинские учреждения в 
3-м квартале 2019 года, отчёт по 
выполненной работе по ликвида-
ции последствий дтп в указан-
ный период времени, сведения 
о проведённых мероприятиях в 
общеобразовательных учрежде-
ниях по повышению безопасно-
сти дорожного движения.

представитель городской 
управляющей компании сообщил 
о готовности сил и средств к лик-
видации последствий сильных 
снегопадов, к расчистке дорож-
ного покрытия в зимний период. 

начальник производственного 
отдела мэрии проинформировал 
о состоянии пешеходных пере-
ходов и участках, нуждающихся 
в установке дорожных знаков, в 
ремонте дорожного покрытия. 
начальник отдела го и Чс го-
родской администрации в рамках 
представленного им отчёта от-
метил целесообразность наличия 
у учеников начальных классов 
карабулакских школ светоотра-
жающих браслетов.

практически по каждой теме у 
присутствующих были вопросы 
к докладчикам, ими выдвигались 
предложения по улучшению те-
кущей ситуации по разным на-
правлениям, состоялся откры-
тый заинтересованный разговор. 
градоначальник поблагодарил 
участников заседания за актив-
ное обсуждение проблемных во-
просов, реализация предлагае-
мых решений, несомненно, будет 
способствовать повышению без-
опасности дорожного движения.   

в ингушетии в день неиз-
вестного солдата заработа-
ет пункт приема заявок на 
установление судеб погиб-
ших бойцов

паМять
«приемная «судьба солдата» начнет работу 3 декабря на базе открытого недавно центра патриотического 

воспитания молодежи «терский хребет» малгобекского района», - сказал собеседник издания. 
по его словам, в этот день волонтеры поискового отряда «малгобек» и «терского хребта» будут принимать 

и обрабатывать заявления от родственников без вести пропавших бойцов в годы войны.
проект «судьба солдата» объединяет исследователей - поисковиков, краеведов, историков из 12 стран. 

полученные заявления будут выставлены на специальных информационных ресурсах для использования и 
включения в перечень заявлений для дальнейшего поиска.
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Жителей ингушетии обе-
спечат качественной питье-
вой водой благодаря проек-
ту «Чистая вода»

водоснабЖение
реализация в полной мере республиканского проекта «Чистая вода» позволит обеспечить каче-

ственной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 95,5% населения ингуше-
тии, сообщает пресс-служба минстроя республики. «В рамках реализации федерального проекта 
«Чистая вода» в следующем году в ингушетии планируется провести работы по улучшению во-
доснабжения в городах магас и малгобек. на эти цели из федерального бюджета, будет выделено 
более 67 млн. руб. В столице республики планируется бурение и обустройство 8-ми артезианских 
скважин. Что касается города воинской славы, то здесь в течение двух лет будет вестись строи-
тельство новых водопроводов, насосной станции и резервуаров», — говорится в сообщении.

спешите делать добрые дела!

В гимназии №1 г. Карабулак со-
стоялась благотворительная 
акция «Добро и милосердие». 
Ежегодное мероприятие по под-
держке малоимущих семей уча-
щихся прошло уже в 17-й раз. 
Как заявлено организаторами, 
цель акции  – формирование у 
обучающихся представления о 
доброте и милосердии как важ-
нейших духовно-нравственных 
ценностях, воспитание человека 
гуманного, способного состра-
дать. Составной частью меро-
приятия был концерт с участи-
ем детского хореографического 
ансамбля «Таргим», школьного 
хора и юных дарований вокала. 
Со сцены актового зала гимна-
зии также звучали тематиче-
ские стихотворения.

www.mokarabulak.ru

МИЛОСЕРДИЕ

директор общеобразователь-
ного учреждения лилия бокова 
отметила, что все собранные в 
ходе музыкального марафона 
и чуть ранее по итогам школь-
ных ярмарок денежные средства 
пойдут на оказание поддержки  
многодетным и малообеспечен-
ным семьям гимназистов в виде 
одежды, обуви и продуктов пи-
тания. копилка с пожертвовани-
ями была вскрыта по окончании 
акции в присутствии родителей.

исполняющий обязанности 
главы карабулака магомед-
башир осканов, посетивший 

мероприятие, сказал, что с удо-
вольствием принял приглашение 
и очень рад находиться здесь. он 
отметил большое значение и мас-
штаб акции, имеющую двойную 
пользу: поддержка семей, на-
ходящихся в трудной ситуации, 
а также правильное воспитание 
подрастающего поколения, про-
явление лучших человеческих 
качеств. градоначальник под-
черкнул, что важна не величина 
вклада каждого в это богоугод-
ное дело, а то, что эта помощь 
нуждающимся идёт от чистого 
сердца.
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В честь этого замечательно-
го праздника в доме культуры 
города карабулак прошло тор-
жественное мероприятие. ор-
ганизаторами выступили мэрия 
карабулака и творческий состав 
дома культуры. на праздник 
были приглашены многодетные 
матери, матери известных жи-
телей города.

с днём матери присутствую-
щих в зале поздравил заме-
ститель главы города азраил 
джандигов. В своём выступле-
нии он отметил, что уважение к 

маме лежит в основе ингушской 
этики. он пожелал матерям до-
брого здоровья, приятных забот 
и достатка в каждой семье!

после прозвучавших со сце-
ны дк поздравлений состоялась 
концертная программа. Вокаль-
ная группа дома культуры ис-
полнила песни «дукха еза сона 
нана», «са нана», «В мире так 
мало слов» и другие. детский 
ансамбль «таргим» представил 
зрителям несколько разноха-
рактерных постановок: « мо-
лодёжный танец», «ингушский 

танец», « современный танец».
В связи с праздником с по-

здравления к карабулакским 
женщинам-матерям обратился 
и глава города. В тексте обра-
щения магомед-башира оска-
нова говорится: «Примите 
сердечные поздравления с заме-
чательным праздником – Меж-
дународным днём матери! Ин-
гушский народ во все времена 
с глубоким уважением и тре-
петом относился к женщине-
матери, для всех нас это са-
мый близкий и дорогой человек, 

бескорыстно дарит нам свою 
заботу и душевное тепло, под-
держит в трудной ситуации. 
Хранительница домашнего 
очага и семейного уюта, пер-
вый воспитатель и наставник 
детей, мать учит нас мудрым 
законам предков, передаёт луч-
шие традиции народа. Ингуш-
ским матерям отводится осо-
бая роль в воспитании къонаха 
– достойного сына своего на-
рода. Свой родной язык мы на-
зываем языком матери – наьна 
мотт. Наш Пророк Мухаммад 

(саллаллаху алейхи ва саллям) 
говорят, часто повторял, что 
рай находится под ногами на-
ших матерей. Всё это наилуч-
шим образом отражает особое 
положение матерей в религии 
и жизни нашего общества.

Дорогие матери!
Желаю вам и вашим близким 

здоровья и долгих лет жизни, 
благополучия! Пусть ваши 
дети и внуки радуют вас свои-
ми успехами, а в ваших домах 
царят мир и покой».

В карабулаке отметили день матери
день матери – международный праздник в честь матерей. В разных странах этот праздник отмечают в разные даты. В 
россии день матери отмечают в последнее воскресенье ноября. В нашей стране праздник был учреждён указом пре-
зидента российской Федерации 30 января 1998 г.

www.mokarabulak.ru

ПРАЗДНИк

корреспондент тасс из ингушетии стала лауреатом конкурса 
«смиротВореЦ-2019» В номинаЦии «родные языки»
В москве наградили победителей ХI Всероссийского конкурса 
«смиротворец-2019» на лучшее освещение в средствах массовой 
информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных 
отношений. В номинации «родные языки» серебро получила внеш-
татный автор мультимедийного портала тасс «Это кавказ» из ин-
гушетии алена захарова. жюри отметило ее публикацию, посвящен-
ную образным ингушским выражениям.

«мне так понравилась эта 
тема, что я решила поближе 
познакомиться с ловцаш (бла-
гопожеланиями) и сардамаш 
(проклятиями) - элементами 
народной культуры. к тому же, 
в год языков коренных народов 
мне хотелось сделать материал 
про ингушский язык», - расска-
зала алена захарова.

отметим, что задачам сохране-
ния, развития и популяризации 
родного языка уделяется особое 
внимание как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. 
правительством ингушетии ак-

тивизирована работа в данном 
направлении. на сегодняшний 
день в регионе корректируются 
нормативно-правовые докумен-
ты по реализации национально-
регионального компонента 
общего образования, совершен-
ствованию и изданию орфогра-
фических и терминологических 
словарей на ингушском языке, 
разрабатываются развивающие 
материалы на ингушском язы-
ке для образовательных учреж-
дений. В 2019 г. минобрнауки 
республики проведен пробный 
экзамен по ингушскому языку 

среди 9-11 классов. 
«мы контролируем разработ-

ку методических пособий по 
ингушскому языку и литературе. 
после заключения языковедов и 
специалистов в области родно-
го языка методические пособия 
пройдут федеральную эксперти-
зу. таким образом, в школы ре-
спублики поступят качественно 
выверенные учебники», - сооб-
щила заместитель председателя 
правительства ри марьям ам-
риева.

напомним, что ранее вице-
премьер на заседании комиссии 

по сохранению, совершенство-
ванию и развитию языка по-
ставила задачу минобрнауки 
проработать вопрос установле-
ния праздничной даты «день 
ингушского языка» и акценти-
ровала внимание на необходи-
мости создания мультфильмов 
и выпуска аудиокниг на родном 
языке. также по распоряжению 
вице-премьера необходимо уве-

личить количество телепередач, 
посвященных вопросам истории 
и развития ингушского языка.

средства массовой информа-
ции должны стать надёжными 
партнерами в этой серьёзной 
работе.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

кОНкУРС
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В карабулаке 
открылась 
ВыстаВка 
граФики

собинф.

ГРАФИкА

графика – это разновидность 
изобразительного искусства, 
которая предполагает выполне-
ние рисунков точками, пятнами, 
штрихами и линиями с мини-
мальным использованием цвета. 
главная палитра – черный и бе-
лый.

имя гази-магомеда даурбеко-
ва, одного из первых ингушских 
профессиональных художников 

и основоположников профессио-
нальной живописи в изобрази-
тельном искусстве ингушетии, 
знакомо каждому. гази-магомед 
был выдающимся мастером  сво-
ей современности, автором худо-
жественных полотен. незауряд-
ные личностные качества удачно 

сочетались в нем с природным 
талантом к художественной гра-
фике. Художник создал рисунки, 

по-своему интерпретируя исто-
рические сюжеты, образы горцев 
прошлого столетия.

молодая художница индира 
ильясова работает в различных 
направлениях современного изо-
бразительного искусства. она 
является талантливым мастером 

живописи, графики и декора-
тивно - прикладного искусства. 
индира ильясова обладает дра-
гоценным качеством - она не-
прерывно совершенствует свою 
творческую манеру, ищет новые 
идеи и приемы, растет и разви-
вается. ее оригинальные произ-
ведения глубоко и эмоционально 
выражают ее сложный богатый 
внутренний мир. В произведении 
«бесконечность» индиры илья-
совой простые изобразительные 
методы и точный подбор цветов 
производит на зрителей сильное 
впечатление, которое заворажи-
вает и заставляет длительно рас-
сматривать ее, вынуждая челове-
ческий мозг работать, переводя 
зрительные образы в эмоции.

Выставка продлится до 16 де-
кабря текущего года.

В государственном музее изобразительных искусств республики 
ингушетия открылась выставка графических работ из фондов 
музея. В экспозицию выставки вошли работы индиры ильясо-
вой: триптих «бесконечность» и «ингушетия», а также копии ра-
бот гази-магомеда даурбекова, написанные айшат даурбековой: 
«пошев ини - красный партизан», «ильмурзаев джабраил - про-
водник», «пастушок из села пугой» и другие.

До начала школьных  занятий остаются считан-
ные дни. В связи с этим у родителей возникают 
определенные сложности с  детьми. Одна из 
них - домашние уроки. Можно ли избежать кон-
фликтов, когда выполнение домашних заданий 
превращается в ежедневную ругань? Школьные 
психологи объясняют, чем отличаются роли 
учителя и родителя и как можно  заинтересо-
вать 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, тревожны, упрямы…
«Как садится за уроки, что-то рисует, плачет. 
Все время крутится, шалит». 
Родители страдают от того, что им приходится 
вести себя вопреки 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 эмо-
ционально воспринимают ситуацию с домаш-
ними заданиями не только потому, что для них 
важны образование и будущее ребенка.
А что об этом думают горожане города, наш не-
большой эксклюзивный опрос. 

а ты сделал 
сегодня уроки?

З. гелисханова, швея

- с детства помню, что меня 
всегда ругала мама за уроки. а 
потом став уже взрослой, я поня-
ла, что надо было слушать маму. 
своему сыну я стараюсь уделять 
по максимуму внимания. я всег-
да его хвалю, где надо за уроки, 
которые он сделал сам. уверена, 
это взрастит в нем уверенность  в 
дальнейшей жизни. Воспитывая 
своего сына, стараюсь не повто-
рить своих ошибок.

л. ужахова, врач

- домашние задания – это обя-
занность, 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. ино-
гда и не делаются. однажды, я 
всерьез разозлилась 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.

БЛИЦ-ОПРОС
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ноВости спорта

www.mokarabulak.ru

СПОРТ

с 22 по 25 ноября 2019 года московский спортивный комплекс Цска принял первый в истории Чемпионат 
и первенство мира по всестилевому каратэ. 45 стран заявили своих участников на этот масштабный спор-
тивный форум. на престижных состязаниях республику ингушетия в составе сборной россии представили 
четыре воспитанника спортклуба «Вайнах», который базируется в физкультурно-оздоровительном комплексе 
города карабулак. за медали чемпионата мира поборолись двукратный чемпион россии по всестилевому кара-
тэ, мастер спорта россии алихан Цечоев (19 лет). за награды первенства мира сразились призёр кубка мира, 
победитель всероссийских юношеских игр боевых искусств магомед плиев (13 лет), серебряный и бронзо-
вый призёры всероссийских юношеских игр боевых искусств мовсар Хамхоев (12 лет) и магомед Цечоев (15 
лет). 

20 ноября исполняющий 
обязанности главы города 
магомед-башир осканов встре-
тился в своём рабочем кабинете 
с новоиспечённым бронзовым 
призёром чемпионата мира по 
смешанным боевым единобор-
ствам адамом Хамхоевым и его 
отцом бесланом Хамхоевым, яв-
ляющимся одним из его трене-
ров. градоначальник поздравил 
бойца и его наставника с истори-
ческим успехом – первой меда-
лью представителя ингушетии 

в любительской версии мма. 
руководитель муниципального 
образования высоко оценил этот 
спортивный результат, пожелав 
новых достижений, не сбавлять 
оборотов и двигаться, прослав-
ляя свою родную республику, к 
намеченной главной цели – ти-
тулу сильнейшего на планете.

адам Хамхоев, отобрался на 
чемпионат мира в бахрейне, 
имея за плечами золотую медаль 
чемпионата скФо, бронзовую 
награду чемпионата россии, а 

также третье место на кубке 
россии. 22-летний боец, оставив 
позади представителей канады и 
индии вышел в борьбе за выход 
в финал состязаний, прошедших 
в городе манама, на казахстан-
ского спортсмена – действую-
щего чемпиона мира. В равном 
поединке судьи раздельным ре-
шением отдали предпочтение 
сопернику адама. по итогам со-
ревнований карабулакский боец 
удостоен бронзовой медали.

год предупреждения Чс: В ингушетии сотрудники мЧс проВодят 
тренироВки по ЭВакуаЦии на соЦиально - знаЧимыХ объектаХ с 
ноЧным пребыВанием людей
обеспечение пожарной безопасности в социально-значимых объектах - одна из приоритетных задач, стоящих перед системой 
мЧс россии. особое внимание уделяется учреждениям с ночным пребыванием людей, ведь чрезвычайная ситуация может 
произойти в любое время суток.

МЧс россии по ри

БЕЗОПАСНОСТЬ

но правила поведения при по-
жаре и инструкции по эвакуации 
людей должны знать не только со-
трудники мЧс. персонал таких 
учреждений обязательно должен 
быть обучен требованиям пожар-
ной безопасности при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, 
ведь именно эти люди круглосу-
точно находятся в учреждениях 
и от правильности их действий 
зависят жизни людей.

с целью проведения дополни-

тельных занятий с персоналом, 
а также для обучения воспитан-
ников действиям при пожаре, со-
трудники отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы по г. назрань и назранов-
скому району посетили назра-
новскую школу-интернат №1.

представители государствен-
ного пожарного надзора прове-
рили работу пожарной сигнали-
зации в здании, знаки на путях 
эвакуации и обустройство ава-

рийных выходов, наличие пер-
вичных средств пожаротушения 
– огнетушителей и пожарных 
кранов. после этого была объяв-
лена учебная пожарная тревога и 
все люди, которые находились в 
заведении, организованно поки-
нули здание.

сотрудники мЧс засекли вре-
мя, за которое воспитанники и 
работники интерната осуществи-
ли эвакуацию. по словам инспек-
торов, персонал учреждения дей-
ствовал четко и организованно. 
благодаря этому, всех удалось 
эвакуировать, уложившись во 
временные рамки.
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реШение

  №  3/3-4                                          01  ноября 2019 г.

«о внесении изменений в устав муниципального 
образования «город Карабулак»

В соответствии с Федеральными законами: от 7 февраля 
2011 года N 6-Фз «об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов российской Федерации и муниципальных 
образований», от 13 июля 2015 г. N 224-Фз «о 
государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации»,  руководствуясь статьями 35, 
44, Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», городской 
совет депутатов муниципального образования 
«городской округ город карабулак» 

реШил: 
1. Внести в устав муниципального образования 

«город карабулак», утвержденный решением 
городского совета муниципального образования 
«городской округ город карабулак» № 1 от 25.12.2009,  
зарегистрированный управлением минюста россии 
по республике ингушетия 28.12.2009 за номером  RU 
063030002009001 следующие изменения и дополнения:

1.1. в статье 25:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. контрольно-счетный орган муниципального 

образования «городской округ город карабулак;»; 
б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) для реализации своих полномочий орган местного 

самоуправления может образовывать коллегиальные 
органы (комиссии, советы и д.р.), положения о которых 
утверждаются соответствующим органом местного 
самоуправления.»;

1.2. часть 1 статьи 40 дополнить пунктом 19 
следующего содержания:

«19) выступает от имени города публичным 
партнером в соответствии с Федеральным законом «о 
государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации.».

 
2. настоящее решение вступает в силу со дня 

официального обнародования после его государственной 
регистрации.

председатель городского совета                                  
депутатов муниципального образования                                                           
«городской округ 
город Карабулак»               М.а.Мартазанов  

глава муниципального образования 
«городской округ 
город Карабулак»               а.и. битиев

2 сентября 2019 года сотрудниками управления россельхознадзора по республике ингушетия в ходе проведения вне-
плановой выездной проверки, по приказу россельхознадзора от 16.04.2019г. №388 дсп, в рамках задания государ-
ственного задания по исполнению поручения заместителя председателя правительства рФ а.В.гордеева №аг-п11-
2558 от 03.04.2019 г.,в гбу «ингушская республиканская клиническая больница» произведен отбор пробы молока 
промышленной выработки (молоко ультрапастеризованное  с массовой долей жира 3.2 % в индивидуальной упаковке 
по 1 литру).

упраВлением россельХознадзора 
по республике ингушетия ВыяВлена 
ФальсиФиЦироВанная молоЧная продукЦия

Эти предварительные данные были 
озвучены во время совещания, на ко-
тором подвели первые итоги реализа-
ции регионального проекта по повы-
шению финансовой доступности на 
отдаленных, малонаселенных и труд-
нодоступных территориях южного 
и северо-кавказского федеральных 
округов. В совещании приняли уча-
стие представители банка россии, ре-
гиональных администраций, банков-
ского сообщества и другие партнеры 

проекта.
«повышение финансовой доступно-

сти и качества финансовых услуг – эта 
одна из наших стратегических задач. 
при этом в ряде регионов – дальний 
Восток и юг – эта проблема имеет 
особое значение и особое звучание. 
специфика здесь такова, что повыше-
ние финансовой доступности как ин-
струментария, направленного на рост 
экономики и уровня благосостояния 
людей, влечет за собой решение ряда 
смежных задач, связанных с финансо-
вой грамотностью и общим повыше-
нием удовлетворенности потребите-
лей финансовых услуг», – подчеркнул 
михаил мамута, руководитель служ-
бы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансо-
вых услуг банка россии.

благодаря активной реализации про-
екта расширился парк передвижных 
пунктов кассового обслуживания на 
юге и северном кавказе, теперь они 
охватывают более 100 населенных 
пунктов с населением свыше 150 тыс. 
человек. появились банковские сер-
висы в почтовых отделениях регионов 
и, в первую очередь, на селе. были 
запущены проекты формата «безна-

личный регион», кампусные проекты 
в Вузах, сервис выдачи наличных с 
платежных карт непосредственно в 
кассах магазинов.

жители скФо стали активнее ис-
пользовать платежные карты для опла-
ты товаров и услуг в сети интернет 
и с помощью мобильных устройств, 
увеличилось количество банковских 
офисов в республике ингушетия, 
карачаево-Черкесской республике, 
Чеченской республике.

«мы заинтересованы в том, чтобы 
инновации, в том числе и информация 
о них, стали доступны для каждого 
жителя нашего региона. Этому спо-
собствуют появившиеся осенью пи-
лотные проекты – пункты финансово-

го просвещения населения. Во многих 
регионах юга и северного кавказа 
они уже стартовали. сейчас работает 
уже 35 таких пунктов, и мы надеем-
ся, что до конца года их количество 
увеличится. любой житель сможет 
получить здесь теоретические знания 
и практические навыки о финансовых 
продуктах и услугах, в том числе и о 
способах безналичных расчетов», – 
подчеркнул начальник южного гу 
банка россии евгений Эберенц.

повышение финансовой грамотно-
сти является одним из главных векто-
ров развития проекта по финансовой 
доступности. так, за 9 месяцев 2019 
года в двух округах проведено около 
700 тематических лекций с различны-
ми возрастными группами – от школь-
ников до представителей старшего по-
коления.

напомним, в марте текущего года 
банк россии презентовал региональ-
ный проект по повышению финан-
совой доступности на отдаленных, 
малонаселенных и труднодоступ-
ных территориях южного и северо-
кавказского федеральных округов на 
2019-2020 годы.

Ната Ужахова

банк россии подВел перВые итоги 
проекта по поВышению ФинансоВой 
доступности В юФо и скФо
за три квартала 2019 года в южном и северо-кавказском федеральных округах темпы 
прироста количества устройств по приему платежных карт опередили среднероссийские: 
13,7% (до 392,6 тыс. устройств) в юФо и скФо и 6,4% в рФ. увечилась доля безналичных 
расчетов с использованием платежных карт в общем объеме операций на 4 процентных 
пункта и составила 29,5%. при этом в юФо и скФо было совершено 1,4 млрд операций с 
использованием платежных карт на сумму почти 1,2 трлн рублей. рост по этим показателям 
составил 47,2% (по рФ 35,8%) и 30,8% (по рФ 29%) соответственно.

РОССЕЛЬхОЗНАДЗОР
по результатам исследований в Фгбу 

«ставропольская межобластная ветери-
нарная лаборатория» от 23.09.2019 г. в 
указанной пробе выявлено наличие рас-
тительных жиров, что не соответствует 
заявленному составу по маркировке и де-
кларации соответствия продукции.

26 сентября 2019 года в адрес произво-
дителя фальсифицированной продукции 
оао маслосырзавод «славянский» выда-

но предписание о прекращении действия 
декларации о соответствии на молоко уль-
трапастеризованное 3.2 %. В территори-
альное управление Федеральной службы 
по аккредитации по южному и северо-
кавказскому Федеральным округам на-
правлено уведомление о выдаче предпи-
сания предприятию-изготовителю.

В южное межрегиональное управление 
россельхознадзора, по месту нахождения 

изготовителя, направлено письмо для при-
нятия административных мер наказания, в 
отношении изготовителя фальсифициро-
ванной продукции, в соответствии с дей-
ствующим законодательством 8 октября 
2019 года прекращено действие деклара-
ции соответствия на данный вид продук-
ции.

rshn press
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СкАНВОРДЧто таКое – фарингит, 
сиМптоМы.

Выходит стоматолог из кабине-
та, где остался лежать пациент, 
и нервно ходит из стороны в сто-
рону, теребя подбородок. Закурил, 

но тут же выкинул сигарету в 
окно. Медсестра его спрашива-

ет: — Что случилось? Сложный 
случай? Стоматолог отвечает: 

— Тяжелейший — у клиента бабла 
до хрена, а все зубы здоровые... 

* * *
На дне рождения один из при-

глашенных спрашивает у хозяйки: 
— А почему ваш кот уже третий 

час так на меня смотрит? Хозяйка 
отвечает: — А он так на всех смо-
трит, кто из его миски ест.         

                 * * *
— Снимал зарплату с карточки. 

Банкомат издал какие-то стран-
ные звуки. Думаю — он ржал.

* * *
Встала утром, дочь надо в садик 

вести, а лень. Я мужу говорю: — 
Отведи ребенка, полтинник дам. 
Тишина. И тут дочь: — Давай сот-
ню, сама уйду! 

***
«И че?» — два слова, о которые 

разбиваются все доказательства. 
«И то» — два слова, вновь спасаю-
щие все доказательства. 

саМые сМеШные анеКдоты

Фарингит – острое или хроническое 
воспаление глотки. Это весьма непри-
ятный недуг, хоть и не сопровождается 
высокой температурой.

сиМптоМы фарингита:
• сухость в горле
• чувство саднения и першения
• боль при глотании
• сухой кашель.

приЧины фарингита
заболевание может быть вызвано 

вирусами или бактериями, а может но-
сить аллергический характер: так орга-
низм реагирует на табак или алкоголь, 
пыль или дым. боль в горле может быть 
спровоцирована и химическими веще-
ствами, например, духами или спреем 
от комаров.

леЧение фарингита
лучше не лечить фарингит антибио-

тиками. разумнее будет принять сле-
дующие меры:

• исключить все, что раздражает гор-
ло, в том числе холодное питье, острую 
еду

• не пить спиртные напитки
• полоскать горло и делать ингаля-

ции
• смазывать 3-4 раза в день слизи-

стую оболочку глотки раствором люго-

ля с глицерином.
ингаляции и полосКания 

для леЧения фарингита
• паровая ингаляция. Возьмите по 1 

столовой ложке цветков календулы и 
ромашки аптечной, травы зверобоя и 
мелиссы лимонной, перемешайте. для 
одной ингаляции достаточно 1 столо-
вой ложки этого травяного сбора. за-
лейте травы 1 стаканом воды и дове-
дите до кипения. подышите над паром, 
накрыв голову полотенцем.

• ингаляции с помощью ингалято-
ра. купите в аптеке ингалипт и распы-
ляйте в полости рта 3-4 раза в сутки. 
перед каждым впрыскиванием пропо-
ласкивайте горло теплой водой. также 
можно делать ингаляции травяными 
настоями. но прежде обязательно их 
процеживайте.

полосКание. приготовле-
ние настоев леКарствен-
ных трав.

• смешайте 2 столовых ложки цвет-
ков липы и 4 столовых ложки аптечной 
ромашки. залейте полученную травя-
ную смесь 3 стаканами кипятка, на-
стаивайте в течение часа.

• смешайте по 1 столовой ложке ба-
гульника болотного, девясила, ромаш-
ки и солодки, по 1,5 столовых ложки 
календулы и шалфея и 2 столовых лож-
ки эвкалиптового листа. Эту смесь за-
лейте 2 литрами кипятка, настаивайте 
1 час.

Плов с курицей и овощами

ингредиенты
500 г куриных грудок без кожи и костей
2 нарезанные луковицы
15 г (1 cт. л.) сливочного масла
225 г смеси очищенных овощей (репа, брюква, 

морковь, пастернак или горошек)
15 г (1 cт. л.) молотого красного перца
соль и молотый черный перец
2 промытые луковицы порея
150 г длиннозерного риса
125 г нарезанных шампиньонов
250 мл куриного или овощного бульона
4 очищенных нарезанных помидора
1-2 cт. л. нарубленной зелени

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. В течение 7 мин разогреть в микроволновой 
печи большую посуду при полной мощности. Кури-

ные грудки раскатать скалкой, а затем нарезать ку-
биками со стороной 4 см.
2. Смазать посуду для микроволновой печи сливочным 

маслом. Положить курицу, слегка прижать ее, затем об-
жаривать без крышки при полной мощности 4 минуты.

3. Перевернуть мясо и обжаривать еще 1 минуту при 
тех же условиях. Приправить солью, черным и красным 
перцем по вкусу.

4. Положить на мясо рис, залить бульоном и накрыть 
крышкой. Варить 6 минут при полной мощности. Через 5 
минут после закипания размешать.

5. Добавить к рису и мясу овощи и грибы (кроме зелени 
петрушки), хорошо перемешать, посолить и поперчить. 
Накрыть крышкой и тушить при тех же условиях 3 ми-
нуты.

6. Все перемешать, накрыть и тушить при средней 
мощности 1 минуту. За это время перемешать 1-2 
раза. 

7. Вынуть посуду из печи и, не открывая крышку, 
дать постоять около 10 минут при комнатной тем-
пературе. По вкусу снова добавить соль и перец, по-

сыпать зеленью петрушки и подать.

Приятного аппетита!


