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ПОстАНОВЛЕНия

МахМуд-али КалиМатов: «РеКонстРуКция Фад «Кав-
Каз» – это в пеРвую очеРедь вКлад в улучшение без-

опасности на доРогах ингушетии»

Реконструкция участка 
автомобильной доро-
ги Р-217 «Кавказ» ока-
зывает положительное 
влияние на экономику 
всех субъектов России, 
через территории кото-
рых пролегает трасса. 
Об этом заявил Глава 
Республики Ингушетия 
Махмуд-Али Калима-
тов на очередном сове-
щании с участием руко-
водителя ФКУ «Упрдор 
Кавказ Росавтодор» 
Руслана Лечхаджиева.
При этом в качестве 
основной цели реализа-
ции проекта руководи-
тель региона обозначил 
безопасность на доро-
гах. Статистику п о д 
орожно-транспортным 
происшествиям в Ин-
гушетии Махмуд-Али 
Калиматов охарактери-
зовал как неудовлетво-
рительную: республи-
ка находится в списках 
регионов с далеко не 
самыми лучшими по-
казателями.

«Безусловно, улучшение ин-
фраструктуры – основной ин-
струмент для развития всех от-
раслей экономики, но при этом 
архиважно повысить уровень 
безопасности, снизить смерт-
ность на дорогах, уберечь нашу 
молодежь. я сейчас транслирую 
ожидания и приоритеты всех 
жителей республики», – заявил 
он.

На данный момент на участке 
в сунженском районе выпол-
нено устройство трех слоев ас-
фальтобетона протяженностью 
14,9 км (4 полосы), а также 
железобетонных водопропуск-
ных труб, проведены подгото-
вительные, земляные работы, 

нанесена горизонтальная до-
рожная разметка, выполняются 
работы по установке дорожных 
знаков, уличного освещения и 
барьерного ограждения.В На-
зрановском районе проводятся 
аналогичные подготовительные 
и строительные работы, а уча-
сток устройства асфальтобето-
на в два слоя составляет 2,4 км 
(2 полосы). На Экажевской и 
Магасской транспортных раз-
вязках выполнены следующие 
работы: устройство железобе-
тонного ростверка, подпорных 
стен, опор, а также 630 бурона-
бивных свай. Запуск движения 
на столичной развязке плани-
руется уже в мае. Постоянный 

строительный контроль рекон-
струкции осуществляет ООО 
«Главдорстрой».

Начальник ФКу «упрдор Кав-
каз Росавтодор» сообщил, что 
реализация проекта проводится 
по плану, благодаря качествен-
ному функционированию всех 
сопричастных федеральных и 
региональных структур.

Глава ингушетии отметил, 
что укладка асфальтобетон-
ного полотна осуществляется 
качественно, но акцентировал 
внимание на необходимости 
благоустройства придорожной 
территории из соображений об-
щей и экологической безопас-
ности, а также с точки зрения 

эстетики. При этом он уточнил, 
что речь идет как о землях, что 
находятся в компетенции ФКу 
«упрдор Кавказ Росавтодор» – 
это 30 метров от покрытия, – и 
объектах, расположенных или 
строящихся на них, так и тех, 
что в ведомости муниципали-
тетов.

Правительству региона 
Махмуд-Али Калиматов по-
ручил до 1 апреля обследовать 
строения вдоль федеральной 
трассы и представить отчет по 
каждому из них.

«я хочу видеть полную кар-
тину всех объектов, вне за-
висимости от того, есть доку-
менты или нет. На скоростной 

автодороге должно быть все в 
рамках установленных норм – 
с минимальным количеством 
съездов, наличием регулируе-
мых перекрестков для сниже-
ния риска аварийности. и лю-
дям необходимо объяснять, что 
это во благо. ситуацию с ДтП 
и хаотичным строительством 
надо менять в корне. Обратите 
внимание на озеленение придо-
рожных территорий. ФАД – это 
первое, что видят гости респу-
блики, посещая нас и первое 
впечатление, так сделаем его 
положительным», – заключил 
руководитель субъекта.

Пресс-служба Главы и Пра-
вительства РИ
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ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ
Адам Алиханов

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

Днем ранее 2 марта глава Кара-
булака Магомед-Башир Осканов 
принял участие в видеоконфе-
ренции под руководством врио 
Председателя Правительства ин-
гушетии Владимира сластенина. 
В повестке мероприятия было 
шесть тем. участники селектор-
ного совещания ознакомились с 
планом основных мероприятий 
регионального Правительства на 
предстоящую неделю, заслуша-

ли отчёт об исполнении поруче-
ний Главы и Председателя Пра-
вительства ингушетии. Далее 
были представлены доклады о 
ходе финансирования мероприя-
тий по реализации националь-
ного проекта «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» 
из республиканского бюджета 
и создании региональной авто-
матизированной системы цен-
трализованного оповещения на-

селения, в рамках подпрограмм 
государственной программы 
«Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение пожарной безо-
пасности». В заключительной 
части совещания рассмотрели 
ряд проектов республиканских 
нормативных правовых актов, 
среди них вопросы, касающиеся 
промышленной политики в ча-
сти регулирования специальных 
инвестиционных контрактов.

также в этот день Глава Кара-
булака Магомед-Башир Осканов 
провёл совещание с начальника-
ми структурных подразделений 
администрации города. По сло-
жившейся традиции аппаратное 
собрание началось с отчётов от-
делов мэрии по исполнению ра-
нее данных поручений, анализа 
работы с письмами и результа-

тов деятельности администра-
тивной комиссии за минувшую 
неделю. Заслушав представлен-
ную информацию, руководитель 
муниципального образования 
обратил внимание ответствен-
ных за указанные направления 
сотрудников на существующий 
потенциал улучшения показате-
лей работы. В частности, градо-
начальник считает необходимым 
повысить количество и качество 
рейдовых мероприятий. Это 
особенно важно в плане профи-
лактики нарушений в земельной 
сфере, поддержания должного 
порядка на территории города.

Далее участники встречи рас-
смотрели актуальную повестку 
дня. В центре внимания были во-
просы обеспечения санитарного 
порядка, ликвидации аварий-
ных ситуаций на водопроводной 

сети, работа местной управляю-
щей компании по обслуживанию 
многоквартирных домов, реше-
ние возникающих проблемных 
моментов в рамках активизации 
усилий по противодействию 
распространению в молодёжной 
среде различных негативных яв-
лений. Касаясь последней темы, 
градоначальник сделал акцент 
на борьбе с незаконной реали-
зацией в Карабулаке спиртосо-
держащей продукции. Магомед-
Башир Осканов подчеркнул, что 
необходимо жёстко выдерживать 
режим соответствующего удале-
ния торговых точек по продаже 
горячительных напитков от мест 
расположения образовательных 
учреждений, объектов с массо-
вым пребыванием людей.

250 млн рублей выделили 
Ингушетия из федерального 
бюджета на создание первого 
технопарка

нАцПРОеКты
ингушетия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддерж-

ка индивидуальной предпринимательской инициативы» получила субсидию из феде-
рального бюджета в размере 250 млн рублей на создание первого в республике частного 
промышленного технопарка, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.

«Проработан вопрос получения субсидии из федерального бюджета на 2020-2021 
годы на создание частного промышленного технопарка с объемом инвестиций в раз-
мере 414,5 млн рублей. 

В Карабулаке в текущем году 
планируется строительство но-
вого отделения почтовой связи. 

такой необходимый для жите-
лей первого микрорайона города 
объект расположится на улице 

Шоссейной, это  через дорогу 
напротив центрального входа на 
завод по производству сборно-
монолитного бетона. участок 
площадью 40 кв.м. уже отведён, 
на данном этапе идут подготови-
тельные работы.

Представитель подрядной 
организации посетил накану-
не кабинет Главы Карабулака 
Магомед-Башира Осканова по 
вопросу получения техниче-
ских условий для присоедине-
ния к сетям водоснабжения и 
водоотведения. Руководитель 

муниципального образования, 
отметив стратегическую важ-
ность объекта для горожан, дал 
поручения подчинённым ока-
зать максимальное содействие в 
реализации проекта, в решении 
возникающих вопросов, чтобы 
почтовое отделение в районе 
ЖБи появилось в возможно ко-
роткие сроки. Градоначальник 
считает, что запуск в эксплуата-
цию современного здания почты 
позволит улучшить качество и 
оперативность оказания услуг, 
сэкономит время для жителей 

первого микрорайона, которым 
не придётся ехать на другой ко-
нец города.

третье по счёту для 43-
тысячного Карабулака почтовое 
отделение почтовой связи будет 
находиться в шаговой доступ-
ности для жителей первого ми-
крорайона. На данный момент 
ближайшая от места их прожи-
вания почта находится в 4-х ки-
лометрах на улице Осканова, в 
ней обслуживаются порядка 25 
тысяч горожан.

В этот же день в администрации горо-
да состоялось плановое заседание му-
ниципальной комиссии по опеке и по-
печительству под председательством 
вице-мэра Карабулака Азраила Джанди-
гова. В мероприятии приняли участие 
начальник социального отдела мэрии 
Хасан Вышегуров, ведущий специалист 
по охране прав детства Рукъет Цурова, 
специалисты соцотдела Мадина Бокова и 
Луиза Кусиева.

На заседании комиссии рассмотрели 
5 заявлений граждан. По итогам сове-
щания двое несовершеннолетних по со-
гласию родителей были оформлены под 
опеку, одному обратившемуся оформили 
патронаж над инвалидом 1 группы. так-
же после учёта всех обстоятельств дела 
одному заявителю выдали разрешение на 
продажу долевой собственности, принад-
лежащей несовершеннолетнему! Ещё в 
одном случае подопечного, относящегося 
к категории детей, оставшихся без попе-
чения родителей, включили в список лиц 

нуждающихся в жилом помещении по 
договору социального найма.

Во вторник же в актовом зале мэрии 
Карабулака под председательством Главы 
города Магомед-Башира Осканова состо-
ялось заседание межведомственной рабо-
чей группы по снижению неформальной 
занятости и легализации объектов нало-
гообложения. В мероприятии приняли 
участие представители администрации 
города, финуправления, налоговой служ-
бы, центра занятости, инспекции труда, а 
также владельцы местных автомоечных 
станций.

В повестке дня собрания были представ-
лены четыре темы, в рамках обсуждения 
которых участники встречи центральное 
внимание уделили рассмотрению акту-
альных вопросов организации работы 
по легализации объектов предпринима-
тельства. В частности, упор был сделан 
на анализе деятельности автомоек на 
предмет соответствия нормам действую-
щего законодательства. Градоначальник 

отметил важность данных предприятий 
сферы услуг для населения, подчеркнул, 
что он всецело за поддержку предприни-
мательской инициативы, развитие всех 
форм малого и среднего бизнеса, но эта 
работа должна вестись в рамках правово-
го поля, соответствовать предъявляемым 
требованиям.

По предложению руководителя муни-
ципального образования на ближайшее 
время запланированы комиссионные 
проверки всех автомоечных станций на 

территории города. участников рейдов 
будет интересовать наличие правоуста-
навливающих документов, постановки 
на налоговый учёт, трудовых договоров 
с работниками, системы оборотного во-
доснабжения, соблюдение санитарных 
норм и ряд других факторов. исходя из 
тяжести выявленных в ходе инспекций 
нарушений, работа конкретных автомоек 
может быть ограничена или вовсе прио-
становлена до их устранения.

Плановое заседание муниципальной комиссии по опеке и попечительству

В Карабулаке появится еще одно отделение 
Почты России

Магомед-Башир Осканов принял участие в видеоконференции
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Социальные пенсии в 
России проиндексируют 
с 1 апреля

ЭКОнОМИКА
социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. 

Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет 
потрачено 21,7 млрд рублей до конца года. Об этом сообщил глава Минтруда 
Антон Котяков в среду, 19 февраля.

Лорс БеРДОВ

МЕропрИЯТИЕ

В ГОРОДсКОй БиБЛиОтЕКЕ ПРОШЛА 
ПРЕЗЕНтАЦия НОВОй КНиГи Мусы ХАДЗиЕВА
25 февраля Карабулакская библиотека провела презентацию книги Мусы Хадзиева «Последний раунд», по-
священная знаменитому боксеру исламу тимурзиеву. На мероприятие были приглашены родители, родствен-
ники, друзья знаменитого боксера, также, Жансурат Аушева – депутат Народного собрания Ри, глава город-
ского совета депутатов М. Мартазанов, представители спортивной школы бокса г. Карабулак.

Мероприятие проводила глав-
ный библиограф Гулиева Р. Она 
рассказала присутствующим об 
авторе книги, о его произведе-
ниях, о том, что книга написана 
в жанре документального очер-
ка, под авторской редакцией, из-
дана в г. Нальчик, в издательстве 
«Печатный двор».

«В чем замысел книги, «Какие 

трудности возникли на пути пи-
сания книги», «Почему книга на-
писана в жанре документальной 
повести, а не художественного 
романа», эти и другие вопросы 
задавались автору читателями. 
О главном герое книги расска-

зывали его родные, близкие, зна-
комые, как о сильном, смелом, 
целеустремленном человеке, о 
том, как упорство и сила помог-
ли ему достичь желанной цели. 
ислам тимурзиев имел титулы 
чемпиона Европы, обладатель 
кубка мира, заслуженный мастер 
спорта. В памяти ингушского 
народа он остался патриотом, 

сильным, мужественным чело-
веком, истинным сыном ингуш-
ского народа.

27 февраля в Карабулакской 
библиотеке провели викторину 
«Конституция – фундамент пра-
вового знания». На мероприятии 

присутствовали читатели библи-
отеки, учащиеся школ города.

Ребята познакомились с основ-
ными положениями главного за-
кона нашей Республики.

Заведующая библиотекой Ма-
рина Амирханова, дала опре-
деления основным понятиям 
политики: «Федерация, «Прези-
дент», «Правительство», «Кон-

ституция», рассказала детям об 
истории создания Конституции 
ингушетии, о героическом про-
шлом нашей республики, куль-
туре народов иР и национальной 
литературе, достойных людях, 
чьими именами может гордиться 

республика.
- Конституция ингушской 

Республики – это основа мира, 
согласия и взаимопонимания, 
благодаря которой жители ре-
спублики имеют возможность 
трудиться и созидать, свободно 
развиваться в единой общерос-
сийской семье.

День Конституции ингушской 
Республики – один из главных 
государственных праздников, 
закрепляет и развивает обще-
признанные принципы демо-
кратического государства, – от-
метила в заключении Марина 
Амирханова.

Библиотекари провели викто-
рину, ребятам заранее были вы-
даны вопросы для подготовки к 
викторине по следующим разде-
лам: Впереди планеты всей, На 
Руси, Богатства России, у нас в 
ингушетии.

Знания, полученные детьми 
в этот день, помогут подрас-
тающему поколению правильно 
ориентироваться в нашем право-
вом государстве.

На сегодняшний день многие 
люди знают о таком событии, 
как Международный день инва-
лидов - колясочников, который 
отмечается 1 марта. Но отмечен 
он не как праздник, а скорее, как 
напоминание… Напоминание о 
том, что среди нас живут осо-
бенные, не такие, как все люди. 
Напоминание о том, что мы 

должны быть терпимее, внима-
тельнее к людям, которые на нас 
не похожи. 

с целью формирования гуман-
ного отношения к людям с огра-
ниченными возможностями, вос-
питания духовно-нравственных 
качеств личности в рамках про-
ведения Международного Дня 
инвалидов- колясочников про-
шла беседа «Доброта спасет 
мир!». На мероприятии присут-
ствовали учащиеся КсШ № 2.

Библиотекарь З. Аушева рас-
сказала об истории возникнове-
ния праздника, о человеческой 
стойкости, мужестве и несги-
баемой силе духа людей с огра-
ниченными возможностями, но 
безграничными способностями. 

Ребята активно включались в 
разговор, обсуждали, какие по-
ступки могут считаться мило-
сердными, и какие добрые дела 
они могут совершить, выска-
зывали мнение о том, кто такие 
люди – инвалиды, как необходи-
мо к ним относится и чем можно 
помочь.

Дети на вопрос как можно 
сделать жизнь этих людей ком-
фортнее и безопаснее ответили 
нужно проявлять заботу, сочув-
ствие. 

Если каждый из нас хотя бы 
однажды протянет руку помощи 
инвалиду, проблем у них станет 
меньше, а жизнь будет лучше.

Магомед-Башир Осканов провел прием граждан по личным вопросам
27 февраля  в рамках празднования Дня Конституции провел прием граждан по личным вопросам. На встречу с мэром пришли двенадцать человек. В мероприятии приняли 

участие Глава города Магомед-Башир Осканов и его заместитель Азраил Джандигов.
Лидерами прошедшего приёма стали просьбы о материальной поддержке, выделении земельных участков под иЖс, трудоустройстве и содействие в улучшении жилищных 

условий.
- Все обращения граждан будут рассмотрены в установленный законодательством срок. исходя из имеющихся ресурсов, им будет оказана возможная помощь, - сообщили в 

аппарате городской администрации.
В связи с  празднованием Дня конституции мэр Осканов обратился к горожанам с поздравлениями. Приводим его текст.

«Уважаемые жители города Карабулак!
Сегодня на календаре 27 февраля,  для нашей республики – это один из главных государственных праздников  – День Конституции Ингу-

шетии.
В этот день в 1994 году была принята новая Конституция нашей республики.
Важнейшей задачей, которую успешно решает Конституция, является формирование правового государства и поддержание правопо-

рядка в регионе и в целом в стране. Благодаря её нормам реализуются принцип верховенства права, гарантии соблюдения законов, меха-
низмы защиты прав граждан.

Сегодня мы жители г. Карабулак вместе со всеми жителями республики вносим достойный вклад в развитие, укрепление и процветание 
своей малой Родины.

В этот главный для нас день желаю всем нам благополучия, процветания и успехов во всех начинаниях!»
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А. АЛИХАНоВ

Осмотрев представленные 
экспонаты, Глава региона отме-
тил большие заслуги художника 
в деле популяризации культуры 
среди населения региона, па-
триотического воспитания мо-
лодежи.

Помимо прочего, в беседе с 
автором представленных пред-
метов искусства и гостями вы-
ставки Глава региона поделился 
планами властей по созданию 
Дома творчества для художни-
ков с мастерскими и выставоч-
ной площадью. Махмуд-Али 
Калиматов также рассказал, что 
поручил региональному Пра-
вительству изучить вопрос не-
обходимости и возможности 
строительства художественного 
училища, где все желающие смо-
гут получить профессиональное 
образование.

Мэр города Карабулак 
Магомед-Башир Осканов также 

принял участие в откры-
тии выставки Народного 
художника Российской 

Федерации, Заслуженного дея-
теля искусств Республики ин-
гушетии Мурата Махиевича По-
лонкоева «Художник и время»

Мурат Полонкоев родился 9 
мая 1944 года в селении Дмитри-
евка Кокчетавской области Ка-
захской ссР. После окончания 7 
классов общеобразовательной 
школы в 1961 году, он поступил 
в Алма-Атинское художествен-
ное училище, по окончании 
которого в 1966 году поступил 
в Ленинградский институт жи-
вописи и ваяния им. и. Репина 

на отделение монументальной 
живописи.

После окончания Академии 

Художеств в 1973 году Мурат 
Полонкоев приехал в город Гроз-
ный по вызову министерства 
культуры Чечено-ингушской 
АссР. В Грозном художник мно-
го и плодотворно работал в раз-
личных направлениях изобрази-
тельного искусства, таких как 
живопись, графика, резьба по 
дереву, камню, фреска, мозаика. 
В 1975 году Мурат Полонкоев 
был принят в союз художников 
сссР. Большим событием для 
молодого начинающего худож-
ника было его участие в работе 

над созданием документально-
го фильма «Махмуд Эсамбаев», 
созданного в 1976 году, в кото-

ром он представил свои работы 
– декоративные маски и скуль-
птуры различных народов мира, 
выполненные из дерева.

В конце 80-х, начале 1990-х го-
дов его персональные выставки 
были проведены во многих горо-
дах России, а также за рубежом 
– сирии, Норвегии, италии, в 
которых творчество талантливо-
го художника было высоко оце-
нено зрителями.

Одним из самых значимых 
созданий мастера является Ме-
мориал жертвам репрессий, ко-

торый был открыт в ингушетии 
1997 году. В 2002 году за этот 
проект Мурат Полонкоев был 
удостоен «Золотой медали» Рос-
сийской Академии Художеств и 
был внесен в основной реестр 
академии. В этом уникальном 
памятнике увековечена память 
о невинных жертвах сталинских 
репрессий 1944 года.

В КАРАБуЛАКЕ ОтКРыЛАсь 
ВыстАВКА МуРАтА ПОЛОНКОЕВА
ВЫСТАВКА

В минувшую суббо-
ту  Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Калиматов 
посетил персональную 
выставку Народного 
художника Российской 
Федерации, заслужен-
ного деятеля искусств 
и Народного художника 
Республики Ингушетия 
Мурата Полонкоева «Ху-
дожник и время».
Открытие выставки та-
лантливого живописца 
состоялась накануне в 
Государственном му-
зее изобразительных 
искусств Ингушетии. 
В экспозицию вошло 
более пятидесяти про-
изведений живопи-
си и декоративно-
прикладного искусства из 
личной коллекции худож-
ника и основного фонда 
ингушского музея.

Мурат Полонкоев родился 9 мая 1944 года в селении Дми-
триевка Кокчетавской области Казахской ссР. После окон-
чания 7 классов общеобразовательной школы в 1961 году, 
он поступил в Алма-Атинское художественное училище, по 
окончании которого в 1966 году поступил в Ленинградский 
институт живописи и ваяния им. и. Репина на отделение 
монументальной живописи.

ФАКТ

Выставка «Ху-
дожник и время» в 
Государственном 
музее изобрази-
тельных искусств 
Республики Ингу-
шетия продлится 
до 27 марта 2020 
года.



5 стр.6 марта 2020 год  

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 особыми 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 
динамически 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 проявляет-
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

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.

НрАВСТВЕННоСТЬ

ЭтиЧЕсКОЕ ВЗАиМООтНОШЕНиЕ 
ПЕДАГОГА и уЧАщиХся

ОБРАЗОВАНИЕ

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. 

Важнейшим требова-
нием педагогической 

этики, которое регули-
рует взаимоотношения 

учителя и учащихся 
являются требование 
справедливой оценки 

нравственного по-
ступка ученика. Нрав-

ственным поступком 
можно назвать лишь 

то действие, в котором 
заключено отношение 

человека к кому-нибудь 
или к чему-нибудь. 

Лишь такое действие 
подлежит моральной 

оценке
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ПОСтАнОВЛенИе ОМС
 «Администрация г.Карабулак» 

от 25.02.2020         № 20

О внесении изменений в Постановление ОМС «Администрация г. Карабулак» 
от 17.10.2019                    №285

ОМс «Администрация г.Карабулак» 
ПОСтАнОВЛяет:
1.Внести в муниципальную долгосрочную программу «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Городской округ г.Карабулак» на 2020-2022 гг», утверж-

денную Постановлением ОМс «Администрация г.Карабулак» от 17.10.2019 №285 следующие изменения:
изложить позицию 43 Перечня мероприятий муниципальной программы г.Карабулак «О противодействию коррупции» в следующей редакции 

43.Проведение информационно-просветительских общественных акций совместно с обществен-
ными организациями и иными институтами гражданского общества, в том числе приуроченных 
к Международному дню борьбы с коррупцией, классные часы,  изготовление информационных 
материалов по противодействию коррупции и распространение или размещение информационных 
материалов по противодействию коррупции в общественных местах, средствах массовой информа-
ции, приобретение информационного электронного терминала (киоска)   и т.д.

Администра-
ция г. Карабу-
лак

всего

в том числе:
федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет г. Карабулак

внебюджетные средства

240

–

–

240

–

70

–

–

70

–

80

–

–

80

–

90

–

–

90

–
 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Керда Ха» и разместить на официальном сайте mokarabulak.ru.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава городского округа                                                                             М-Б.М. Осканов

ПОСтАнОВЛенИе
ОМС «Администрация г. Карабулак»

от 27.02.2020     № 24/01-4

«О наделении статусом гарантирующей организа-
ции на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ОМс «Администрация г. Карабулак»

ПОСтАнОВЛяет:
1. Определить муниципальное унитарное предприятие 

«управляющая компания» МО «Городской округ г. Кара-
булак» (далее -  МуП «уК» г. Карабулак) гарантирующей 
организацией для централизованных систем водоотведе-
ния по соответствующей зоне деятельности в границах 
муниципального образования «Городской округ г. Кара-
булак»  на 2020 год.

2. Настоящее постановление опубликовать на офи-
циальном сайте г. Карабулак в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» и газете «Керда 
Ха».

3. Направить настоящее постановление в течение 3-х 
дней со дня его принятия в МуП «уК» г. Карабулак.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

Глава городского округа           М-Б.М. Осканов

РеШенИе
№  3/3-4                                                                   26  февраля 2020 г.

«О внесении изменений и дополнений в Положение  «О муниципальной службе 
в муниципальном образовании  «Городской округ город Карабулак», утвержден-

ное решением  городского Совета от 09 апреля 2010 № 12/4-1 

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в Положение «О муниципальной 
службе в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак», утвержден-
ное решением городского совета от 09 апреля 2010 № 12/4-1, руководствуясь уставом 
муниципального образования «Город Карабулак», статьей 46 Регламента городского со-
вета, утвержденного решением городского совета от 24.02.2012 № 6/1-2 городской со-
вет депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 

РеШИЛ:
1. Отклонить проект решения «О внесении изменений и дополнений в  Положение «О 

муниципальной службе в муниципальном образовании «Городской округ город Карабу-
лак», утвержденное решением городского совета от 09 апреля 2010 № 12/4-1.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РеШенИе

№  3/5-4                                                          26  февраля 2020 г.

«О назначении на должность  начальника  контрольного отдела городского Со-
вета депутатов»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 
N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», уставом муни-
ципального образования «Город Карабулак» городской совет депутатов

РеШИЛ:

1. Назначить с 01 марта 2020 года Хамхоева Алихана Макшариповича на должность 
начальника контрольного отдела городского совета депутатов муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак».

2. Признать утратившим силу решение городского совета муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» от 26 февраля 2019 года №2/10-3 «О назначе-
нии на должность начальника контрольного отдела городского совета депутатов».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха».

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

РеШенИе     

№ 3/6-4         26  февраля  2020 г.

«О досрочном прекращении полномочий  депутата городского Совета  муници-
пального  образования «Городской округ город Карабулак» четвертого созыва»

Рассмотрев заявление депутата городского совета депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак» Хамхоева Алихана Макшариповича об от-
ставке по собственному желанию, руководствуясь п.2. ч.10. ст.40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» городской совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

РеШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата городского совета   муниципального 

образования «Городской округ город Карабулак» четвертого созыва» Хамхоева Алихана 
Макшариповича с 01 марта 2020 года.

2. Направить копию решения в территориальную избирательную комиссию г. Кара-
булак 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха».
  
Председатель городского Совета
депутатов  муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                                М.А. Мартазанов    
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Отличительной чертой таких пре-
ступлений является их специфика, со-
вершить которые могут лица, как об-
ладающие специальными знаниями в 
использовании технических средств, так 
и лица, завладевшие преступным путем 
технических средств, с помощью кото-
рых открывается доступ к банковским 
счетам.

Высокая степень общественной опас-
ности указанных противоправных деяний 
подтверждается тем, что они приводят к 
нарушению не только права собственно-
сти, но и банковской тайны.

В зависимости от обстоятельств со-
вершения таких преступлений действия 
виновного могут иметь разную уголовно-
правовую квалификацию.

так, в ч. 3 ст. 158 уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее - уК РФ) 
введен п. «г» - кража, совершенная с 
банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств (при от-
сутствии признаков преступления, пред-
усмотренного ст. 159.3 уК РФ).

Для квалификации по этому пункту 
необходимо, чтобы действия виновного 
были тайными, то есть в отсутствие соб-
ственника, иных лиц либо незаметно для 
них.

Если хищение с банковской карты со-
вершено путем обмана или злоупотребле-
ния доверием, действия виновного квали-
фицируются по ст. 159 уК РФ.

Например, когда денежные средства 
изымаются из банкомата тайно путем ис-
пользования заранее похищенной или 
поддельной платежной карты, если вы-

дача наличных денежных средств была 
произведена посредством банкомата без 
участия уполномоченного работника кре-
дитной организации. В этом случае соде-
янное следует квалифицировать как кража 
(п. 17 Постановления Пленума Верховно-
го суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судеб-
ной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате»).

Как тайное хищение следует квалифи-
цировать действия и тогда, когда вино-
вным потерпевший введен в заблуждение 
или обманут, под воздействием чего он 
сам передает злоумышленнику свою карту 
или сообщает персональный идентифика-
ционный номер - пин-код, а снятие денег с 
банкомата происходит без потерпевшего.

Вместе с тем, если виновный открыто 
похищает непосредственно банковскую 
карточку, знает или при помощи при-
менения насилия к потерпевшему узна-
ет пин-код, такие действия, несмотря на 
последующее снятие денежных средств 
посредством банкомата в отсутствие по-
терпевшего, надлежит квалифицировать в 
зависимости от конкретных обстоятельств 
по ст. ст. 161 или 162 уК РФ.

По ст. 159 уК РФ подлежат квалифи-
кации действия виновного, который, пре-
следуя корыстные цели, придумал схему 
хищения денег путем обмана держателей 
банковских карт, которую реализовывал 
путем рассылки смс-сообщений с лож-
ной информацией о денежном переводе 
на номера незнакомых абонентов. Лица, 
которые верили его сообщению, перезва-
нивали ему и по его инструкции как «со-
трудника банка» осуществляли действия, 

в результате которых с их банковских 
карт денежные средства перечислялись на 
номера мобильных телефонов, находив-
шихся у виновного, купленных заранее у 
неизвестных лиц. Впоследствии данные 
денежные средства он обналичивал через 
банк.

Если лицо использовало чужую, по-
хищенную, поддельную банковскую кар-
ту, предъявляя ее для оплаты, например, 
в торговой организации или работнику 
банка для снятия наличных как свою, тем 
самым обманывая сотрудников, а, факти-
чески не сообщая о незаконном исполь-
зовании этой карты, то такие действия 
подлежат квалификации по ст. 159.3 уК 
РФ. Принципиальным отличием от изло-
женных выше составов преступлений в 
данном случае является то, что виновный 
обманывает в активной или пассивной 
форме сотрудника организации, уполно-
моченного в силу занимаемой должности 
производить списание денежных средств 
с платежной карты.

средством совершения преступления, 
предусмотренного ст. 159.3 уК РФ яв-
ляются поддельная или принадлежащая 
другому лицу кредитная, расчетная, иная 
платежная карта. используя названное 
средство совершения мошенничества, ви-
новный приобретает имущество, услуги 
за счет принадлежащих держателю карты 
средств. следовательно, при указанной 
квалификации значение имеет принад-
лежность имущества на момент его изъя-
тия в результате мошенничества. иными 
словами, потерпевшим от такого мошен-
ничества становится владелец счета, с ко-

торого списываются денежные средства, 
несмотря на то, что в заблуждение относи-
тельно правомерности использования пла-
тежной карты вводится не потерпевший, а 
иное лицо.

При этом надо учитывать положения ст. 
10 уК РФ об отсутствии обратной силы у 
закона, ухудшающего положение обвиняе-
мого, что означает, что по ч. 3 ст. 158 уК 
РФ и ст. 159.3 уК РФ могут быть квалифи-
цированы только действия, совершенные 
после принятия Федерального закона от 
23.04.2018.

таким образом, именно способ соверше-
ния преступления позволяет разграничить 
данные составы преступлений.

Отсутствие разъяснений Верховного 
суда РФ по делам указанной категории в 
настоящее время привело к тому, что по-
нимание правильной квалификации скла-
дывается на основе правоприменительной 
практики.

т.А. Бекботов 
помощник прокурора города

ОсОБЕННОсти КВАЛиФиКАЦии ХищЕНий ЧуЖОГО 
иМущЕстВА, сОВЕРШЕННыХ с БАНКОВсКОГО сЧЕтА, 
А РАВНО ЭЛЕКтРОННыХ ДЕНЕЖНыХ сРЕДстВ
Федеральным законом от 23.04.2018 № 111-ФЗ «О внесении изменений в уголовный кодекс Российской Федерации» усилена 
уголовная ответственность за хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств, в том чис-
ле с использованием электронных средств платежа. изменения направлены на повышение уголовно-правовой защиты граж-
дан и организаций путем усиления уголовной ответственности за хищение чужого имущества, совершенного с банковского 
счета, а равно электронных денежных средств.

проКурАТурА г. КАрАбулАКА рАЗъЯСНЯЕТ

ПАМятКА ПО ОКАЗАНиЮ 
ПЕРВОй ПОМОщи ПОстРАДАВШиМ В ДтП
спасти жизнь человека, пострадавшего в автоаварии, 
зачастую не удается лишь потому, что потерпевшему не 
была вовремя оказана первая (доврачебная) помощь. Не 
редко аварии случаются далеко за чертой города, и до 
прибытия скорой помощи может пройти немало времени. 
Поэтому огромное значение в данной ситуации приобре-
тает грамотно оказанная первая помощь.

В первую очередь, необходимо 
помнить, что, смещая потерпевше-
го, или же извлекая его из автомо-
биля, мы часто рискуем усугубить 
полученные им повреждения (сжа-
тие конечностей, переломы, трав-
мы позвоночника), а потому делать 
это немедленно следует лишь тог-
да, когда автомобилю грозит взрыв 
или пожар, или если потерпевшему 
угрожает наезд каких-либо транс-
портных средств.

В первую очередь необходимо убе-
диться, что у потерпевшего наблю-
даются пульс и дыхание, в против-
ном случае необходимо немедленно 
приступить к искусственному дыха-
нию и непрямому массажу сердца.

Если признаки жизни на лицо, 
нужно вызвать скорую медицин-

скую помощь по телефону 03, 112, 
моб-030, или же попросить об этом 
диспетчера службы спасения или 
дежурного уВД. Далее необходимо 
выяснить, какие имеются у постра-
давшего повреждения. Если он без 
сознания, установить это придется 
по некоторым характерным призна-
кам.

В случае сильного, чаще все-
го артериального, кровотечения 
(ярко красная кровь течет из раны, 
обильно пульсирующей струей), не-
обходимо воспользоваться кровоо-
станавливающим жгутом, который 
входит в комплект каждой автомо-
бильной аптечки.

М .Мошхоев, 
преподаватель  УМц 

по ГО и ЧС РИ                    
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НЕМНого ЮМорА

СКАНВорд

Учения. Летит самолет с де-
сантниками, подходит время де-
сантирования. На выпуске: — Си-
доров пошел! — Я три раза прыгал 
и ни разу парашют не открывался! 
Ну короче вытолкнули. А в этот мо-
мент проходит собрание в колхозе 
им. ... Председатель: — Да сколько, 
товарищи это будет продолжать-
ся? Коровы не доены, доярки все в 
декрете, трактористы вечно пья-
ные... Страшный удар по крыше. 
Председатель (упавшим голосом) ... 
да и десантник этот достал уже..   

***
Если развалилась семья, то нель-

зя винить только мужа. Виноваты 
оба… и муж и свекровь.       

***
Мужчины, когда в семье склады-

вается конфликтная ситуация, сра-
зу задайте себе вопрос: «Ты хочешь 
быть прав или счастлив?»       

***

Нужно стать родителем, чтобы 
понять, что севшая батарейка мо-
жет не только огорчать, но и ра-
довать...  

***
Еду в маршрутке. Дорогу пере-

бегает жирная тетка. Водитель 
пропускает ее с комментарием: 
«Такую за раз не переедешь» 

САМые СМеШные АнеКДОты

ИнГРеДИенты
Масло сливочное – 2 ст. л.
Грибы, тонко нарезанные – 220 г
Куриные грудки, филе, нарезанное кусочками по 1 см – 300 г
Соль – 1 ч. л.
Перец черный молотый – ¼ ч. л.
Бульон куриный – 5 ½ стакана
Масло растительное – 1 ст. л.
Лук репчатый, нарезанный – ½ стакана
Рис Арборио – 1 ½ стакана
Вино сухое белое – ½ стакана
Сыр Пармезан тертый – ½ стакана
Зелень петрушки нарезанная – 2 ст. л.

Ризотто с курицей и грибами
СПоСоБ 

ПРИГоТоВЛЕНИЯ

Разогрейте сливочное масло в казанке на 
среднем огне. Добавьте грибы и готовьте, по-

мешивая, 5-10 минут (пока грибы не подрумя-
нятся). Добавьте нарезанную курицу, ¼ ч. л. соли, 

перец и готовьте, помешивая, около 10 минут. Пере-
ложите грибы с курицей в другую посуду. В кастрюле 

доведите до кипения бульон.
В казанке разогрейте растительное масло. Добавьте 

лук и обжарьте его на умеренном огне, помешивая, в те-
чение 5 минут. Добавьте рис. Готовьте, помешивая, около 
2 минут.

Влейте в казанок с рисом вино, добавьте ¾ ч. л. соли. Го-
товьте, часто помешивая, до тех пор, пока жидкость не 
впитается. Добавьте ½ стакана кипящего бульона и поме-
шивайте, пока не впитается. Рис должен слегка кипеть 

(уменьшите огонь, если нужно). Продолжайте гото-
вить рис, подливая по ½ стакана бульона и перемеши-

вая (всего – около 25-30 минут). Жидкость, которая 
не впитается, станет вязкой благодаря высокому 

содержанию крахмала в рисе. Бульон может весь 
не понадобиться, а может, придется доба-

вить немного бульона или воды дополни-
тельно.

Вмешайте курицу с грибами, сыр 
и петрушку. Прогрейте ризот-

то с курицей и подавайте 
блюдо. 

Приятного аппети-
та!

• Черная редька широко использу-
ется в народной медицине, а вместе 
с медом является, чуть ли не самым 
лучшим средством от кашля. На-
трите на крупной терке редьку, ото-
жмите сок и добавьте в него мед. 
Пить это средство рекомендуется 
перед сном.

Но и оставшийся жмых после от-
жима сока не выбрасывайте! Пере-
ложите его на свернутую в несколь-
ко слоев марлю и приложите этот 
компресс на грудь. Затем закройте 
пленкой и укутайте теплым плат-
ком.

Не стоит полагаться исключи-
тельно на домашнее лечение, ведь 
недолеченный бронхит может пере-
йти в хроническую форму.

• сосновое молочко отлично 

очищает органы дыхания и спо-
собствует лечению заболеваний 
дыхательных путей. Чтобы при-
готовить сосновое молочко, нужно 
взять половину стакана козьего мо-
лока и растворить в нем небольшой 
(примерно 1см) кусочек сосновой 
смолы. Пить это средство следует 
перед сном. Желательно при этом 

натереть скипидарной мазью спину 
и грудь.

• средство из семян аниса - от-
личное отхаркивающее средство, 
которое издавна применяют при 
бронхите. Приготовить настой 
просто: нужно взять одну чайную 
ложку семян аниса, залить стака-
ном кипящей воды и настаивать 30 
минут. Пить этот настой нужно 3-4 
раза в день перед едой.

ЗдороВЬЕ

нАРОДные 
РецеПты От БРОнХИтА


