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РЕШЕНИЕ

МАХМУД-АЛИ КАЛИМАТОВ: «МЫ ОБЯЗАНЫ ВОЗРОДИТЬ 
СЛАВУ ДОСААФ В ИНГУШЕТИИ»

Правительству Ингушетии совместно с местными органами власти нужно принять необходимые меры по укреплению матери-
ально-технической базы Ингушского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«ДОСААФ России». Об этом заявил Глава региона Махмуд-Али Калиматов на совещании по рассмотрению мер дальнейшего 
совершенствования работы с допризывной молодежью, улучшению системы военно-патриотического воспитания.

«На протяжении многих десятилетий наше оборонное общество сла-
вилось как школа патриотизма и мужества. Молодёжь, подготовленную 
в ДОСААФ, всегда высоко ценили в армии, авиации и на флоте. В со-
ветское время регион готовил более 500 водителей. В прошлом же году 
же автошколы ингушского оборонного общества республики не смогли 
выполнить скромный план по подготовке для армии водителей. Боль-
шая часть тех, кто прошёл обучение, не получили водительские удо-
стоверения из-за низкого уровня подготовки.  Это востребованное на-
правление, поэтому главную задачу я бы сформулировал так: мы просто 
обязаны возродить славу ДОСААФ. Каждое министерство, которое за-
действовано в данном направлении, должно принять активное участие 
в оказании помощи», – подчеркнул руководитель субъекта.

По его словам, организация полноценной работы оборонного обще-
ства в республике должна соответствовать задачам подготовки молодых 
людей не только к службе в Вооружённых Силах, но и к работе в про-

мышленности, сельском хозяйстве.
О промежуточных результатах деятельности регионального отделе-

ния ДОСААФ доложил его председатель Беслан Хамхоев.
«Норма призыва граждан на военную службу, установленная для Ин-

гушетии на осенний призыв 2020 года составляет 200 человек, из них 
водителей категории «С» – 25 человек. На 2019-2020 учебный год мы 
этот план полностью выполнили. Имеется договоренность с Военным 
комиссаром республики об увеличении плана заданий на подготовку 
курсантов по военно-учетным специальностям с 50 до 100 человек», 
– сообщил он.

В своем докладе Беслан Хамхоев также обозначил проблемные мо-
менты деятельности ДОСААФ, высказал предложение усилить кон-
троль над выдачей лицензий на открытие частных автошкол и ужесто-
чения прохождения медицинских комиссий и получением медицинских 
справок для обучения в них.

«За последний год на территории республики открыты 5 автошкол, а 
всего по региону их около 20. В то же время многие из них не соответ-
ствуют установленным профессиональным требованиям: нет автодро-
ма, эстакады, соответствующей автотехники, недостаточно преподава-
телей и инструкторов. Необходимо также рассмотреть вопрос ценовой 
политики за обучение в автошколах ДОСААФ и частных организациях 
в целях соблюдения здоровой конкуренции и поддержания качества об-
учения», – отметил Беслан Хамхоев.

Участниками совещания было изучено состояние материально-тех-
нической базы региональной организации, выработан ряд предложе-
ний, которые позволят расширить деятельность региональной органи-
зации и поднять ее на качественно новый уровень. 

Пресс-служба Главы и Правительства РИ



2 стр. 13 ноября 2020 год  

В МЭРИИ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ

СОБИНФ

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

Правительство России 
выделит Ингушетии 
средства на строитель-
ство спортивных объ-
ектов

ФИНАНСЫ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на строительство спор-

тивных объектов в трех регионах: в Ингушетии, Мордовии и Воронежской области. Суммарно субъекты получат более 
173 млн рублей

Планируется, что в республике финансирование покроет строительство двух футбольных полей с искусственным 
покрытием, физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и пяти площадок ГТО. 

Субсидии будут перераспределены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта 
«Демография».

Пресс-служба Главы и Правительства РИ 

Встреча началась с обсуж-
дения вопросов размещения 
рекламных конструкций на 
территории муниципального 
образования. Акцент был сде-
лан на текущем состоянии и 
порядке их выделения в арен-
ду. Градоначальник отметил, 
что рекламные щиты должны 
иметь современный привлека-
тельный вид и давать опреде-
лённую отдачу.

Далее в центре внимания 
участников мероприятия были 
следующие темы: исполнение 
текущего бюджета города и 
планируемые показатели на 
следующий год, сбор местных 
налогов, освещение реализа-
ции национальных проектов, 
лифтовое хозяйство, готов-
ность объектов к осенне-зим-
нему периоду, оформление 
частных домовладений в рай-

онах новостроек, инвентари-
зация городского жилого фон-
да, соблюдение обязательных 
предписаний и рекомендаций, 
связанных с новой коронави-
русной инфекцией.

По итогам аппаратного со-
брания Глава Карабулака дал 
ряд поручений присутствую-
щим, обозначив контрольные 
сроки.

9 ноября глава города Магомед-Башир Осканов провёл еженедельное совещание со своими заместителями, помощни-
ками, начальниками отделов мэрии и представителями предприятий коммунальной сферы.

ИТОГИ ОЧЕРЕДНЫХ РЕЙДОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДВЕЛИ СОТРУДНИКИ 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ г. КАРАБУЛАК

Лорс Бердов

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Водители привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности за такие правонаруше-
ния как: установка подложных 
ГРЗ (12.2 ч.3 КоАП РФ) - 1 
материал; управление транс-
портным средством водите-
лем, без страхового полиса 
ОСАГО ( ст. 12.37 КоАП РФ 

) - 2 , управление т.с. не заре-
гистрированном в установлен-
ном порядке (ст.12.1 КоАП РФ) 
- 2; управление транспортным 
средством, на котором уста-
новлены стекла (в т. ч. покры-
тые прозрачными цветными 
пленками), светопропускание 
которых не соответствует тре-

бованиям технического регла-
мента ( Ст 12.5.3.1 КоАП РФ) 
- 6 материалов.

Управление ТС лицом не-
пристегнутым ремнём без-
опасности (ст.12.6 КоАП РФ) 
- 1;

Также к административ-
ной ответственности по ст. 

12.2 ч.4КоАП РФ (управление 
транспортным средством с 
подложными ГРЗ) привлечен 1 
водитель.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции г. Карабулак призывают 
всех участников дорожного 
движения соблюдать правила 
дорожного движения.

Уважаемые участники до-
рожного движения! Госавто-
инспекция напоминает о необ-
ходимости неукоснительного 
соблюдения Правил дорожно-
го движения и призывает быть 
предельно внимательными на 
дороге! Берегите себя и своих 
близких!

На днях в рамках оперативно профилактического мероприятия «Месячник безопасности дорожного движения» лич-
ным составом ОГИБДД ОМВД России по г. Карабулак выявлено 13 административных правонарушений ПДД. 

ДЕТЯМ С ФЕНИЛКЕТОНУРИЕЙ РЕШЕНО 
УСТАНАВЛИВАТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ ВПЛОТЬ 
ДО СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ»

Ранее при первичном освидетельствовании статус «ре-
бенок-инвалид» присваивался на период до 18 лет только 
тем, кто страдал тяжелой формой заболевания. При более 
легкой форме инвалидность устанавливалась до 14 лет. 
Затем ее нужно было подтверждать, дополнительно про-

ходя медосвидетельствование.
Такой подход пересмотрен. Это обосновано с тем, что у 

больных фенилкетонурией в возрасте с 14 до 18 лет часто 
ухудшается состояние здоровья, развиваются осложне-
ния. В таких условиях дети нуждаются в еще большем 

внимании со стороны врачей, в усиленной социальной 
поддержке.

Правительственный документ вступит в силу с 3 ноя-
бря 2020 года.

 Помощник прокурора города                Т.А. Бекботов

Постановлением Правительства РФ от 22.10.2020 № 1719 внесены изменения в пункты 17 и 17(1) приложения к Пра-
вилам признания лица инвалидом, согласно которым детям с классической формой фенилкетонурии среднетяжелого 
течения категория «ребенок-инвалид» будет устанавливаться до достижения возраста 18 лет.

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:



3 стр.13 ноября 2020 год  

В Ингушетии за весь пери-
од от Covid-19 вылечилось 
более 6 тыс. человек

КОРОНАВИРУС
По состоянию на 5 ноября в Ингушетии проведено 113630 скрининговых исследований на новую корона-

вирусную инфекцию, 7649 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+61 за сутки), сообщает региональ-
ный оперативный штаб.

Всего скончалось 98 человек, выздоровело 6036 (+35 за сутки).
40 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 11 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 32.
Госпитализировано всего — 448, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 124.
484 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работни-

ками на дому.

В ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

День народного единства 
– это праздник взаимопони-
мания, милосердия, заботы о 
людях. Праздник был установ-
лен в нашей стране в память о 
событиях, которые произошли 
405 лет назад, в 1612 году. Тогда 
народное ополчение под пред-
водительством Кузьмы Мини-
на и Дмитрия Пожарского ос-
вободило Москву от польских 
интервентов. Исторически этот 
праздник связан с окончанием 
в России XVII века, так назы-
ваемого Смутного времени – 
периода глубокого кризиса на-
шего государства, вызванного 
пресечением царской династии 
Рюриковичей со смертью в 1584 
году царя Ивана Грозного и для-
щегося до 1613 года, когда на 

русский престол взошёл первый 
из династии Романовых – Ми-
хаиил Фёдорович (1596–1645). 
Впоследствии в честь освобож-
дения Москвы от иноземных 
захватчиков в столице был воз-
двигнут Казанский собор.

-В нашей библиотеке попол-
нение, читатели смогут про-
честь книги Муталиева Ти-
мурлана «Посемейные списки 
населенных пунктов Владикав-
казского округа Терской обла-
сти 1886 года», - сообщают ра-
ботники книгохранилища.

Посемейные списки населен-
ных пунктов Владикавказского 
округа Терской области 1886 
года, являющиеся важнейши-
ми источниками истории Ин-
гушетии, были выявлены из 

фондов Центрального государ-
ственного архива Республики 
Северная Осетия (ЦГА РСО-А, 
г. Владикавказ) известным уче-
ным и общественным деятелем, 
кандидатом исторических наук, 
профессором Тимурланом Хад-
жибикеровичем Муталиевым 
(1946-2002).

Посемейные списки содержат 
богатый фактический материал 
и для генеалогических исследо-
ваний. К сожалению, в связи с 
кончиной ученого проводимая 
им большая и кропотливая ра-
бота по научной обработке и 
систематизации этих историче-
ских источников так и осталась 
незавершенной.

Подлинники посемейных 
списков представляют собой 
заполненные от руки бланки та-
бличной формы, отпечатанные 
типографским способом.

В первый том вошли посе-
мейные списки трех крупных 
плоскостных ингушских селе-
ний – Экажево, Сурхохи и Ян-
даре.

Во второй том вошли посе-
мейные списки ингушских се-
лений Плиево, Альты-Гамурзи-
ево и Насыр-Корт.

В третий том вошли посемей-
ные списки ингушских селений 
Базоркино, Кантышево и Дола-
ково.

В четвертый том вошли по-
семейные списки селений Дже-
раховского и Мецхальского 
общества горной Ингушетии. 
В завершении книга иллюстри-
рована старыми фотографиями 

поселений и жителей назван-
ных обществ.

Составитель – Т.Х. Муталиев. 
Редколлегия – М.М.Картоев и 
Д.Ю. Чахкиев.

В Карабулакской городской библиотеке организована книжная выставка « В единстве наша сила», посвященная дню 
народного единства. На выставке представлены материалы, рассказывающие об истории зарождения праздника еди-
нения российских народов, об истории становления и развития Российского государства, о жизни известных истори-
ческих личностей, об истории взаимоотношений ингушского и русского народов.

Лорс Бердов

ВЫСТАВКА

Победителями конкурса рисун-
ков «Россия, Родина, единство» 
среди школьников стали: 1 место 
— Муса Кодзоев (СОШ № 2, с. 
п. Долаково); 2 место — Салима 
Оздоева (СОШ № 3, г. Назрань), 
Эльберд Хаматханов (СОШ № 2, 
г. Магас) и Илез Олигов (СОШ № 
16, г. Малгобек); 3 место — Асет 
Бапхоева (СОШ № 1, г. Карабу-
лак) и Ясмина Арчакова (СОШ 
№ 3, с. п. Кантышево).

Среди детсадовцев первое 
место в конкурсе рисунков раз-
делили Хадижа Яндиева и Аб-

дурохман Картоев из «Страны 
чудес», г. Малгобек; на втором 
месте Сабрина Албакова из «Ко-
локольчика», с. п. Яндаре; на тре-
тьем - Аиша Мержоева, также из 
«Колокольчика».

Первое место в конкурсе сти-
хов «Россия, страна, единство» 
среди школьников жюри при-
судило Салиме Оздоевой (СОШ 
№ 3, г. Назрань), Хаве Баркин-
хоевой (СОШ № 3, г. Назрань) 
и Салиме Гандаровой (с. п. Му-
жичи), на втором месте — Ибра-
гим Дударов (СОШ № 2, с. п. 

Долаково), Салима Шибилова 
(СОШ № 2, с. п. Долаково) и Ася 
Цолоева (СОШ № 3, г. Назрань); 
на третьем месте - Камилла Ау-
шева (лицей, г. Магас), Мелиса 
Аушева (СОШ № 3, г. Назрань), 
Абдул-Малик Аушев (СОШ № 3, 
г. Назрань).

Среди дошкольников при-
зовые места в конкурсе стихов 
присуждены воспитанникам 
детского сада «Колокольчик» с. 
п. Яндаре: на первом месте Ха-
лил Китиев; второе место раз-
делили Хава Каннцыгова, Умар 

Гандалоев и Ася Мейриева; на 
третьем месте — Аиша Мержое-
ва, Сабрина Албакова и Абдулла 
Амерханов.

В конкурсе песен «Россия, моя 
Россия» призовые места сре-
ди школьников распределились 
следующим образом: на первом 
месте — Даяна Татриева, на вто-
ром — Рабия Караджева. Среди 
дошколят первые места присуж-
дены Самире Фаргиевой, Имане 
Картоевой, Салиме Мусаевой, 
Мадине Богатыревой, Сафии 
Цечоевой из «Страны чудес» г. 

Малгобек; на втором месте — 
Настя Ветлугина из МБДОУ № 
1 села Петрокаменское.

«Уважаемые участники флеш-
мобов! Дата официальной це-
ремонии награждения победи-
телей будет заблаговременно 
объявлена на творческой стра-
нице Государственной филар-
монии имени Ахмета Хамхоева 
(@filarmonia. ri). Просим всех 
победителей и призеров явиться 
со своими руководителями для 
получения дипломов», - сказано 
в релизе.

КАРАБУЛАКСКАЯ ШКОЛЬНИЦА СТАЛА ПРИЗЕРОМ 
КОНКУРСА «РОССИЯ, РОДИНА, ЕДИНСТВО»
Жюри флешмобов-конкурсов, посвященных «Ночи искусств» и Дню народного единства, 
объявило имена победителей, сообщает пресс-служба Государственной филармонии имени 
Ахмета Хамхоева.
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ИНГУШЕТИЯ СТАНОВИТСЯ 
ЧАСТЬЮ РЕГБИЙНОГО МИРА 
В воскресенье на 
стадионе имени 
Идриса Зязикова 
в Карабулаке со-
стоялся первый в 
истории ингуш-
ского спорта офи-
циальный матч по 
регби. Так ком-
ментируют эту 
новость на офи-
циальном сайте 
администрации 
города. 

Созданная совсем недавно ко-
манда «Магас» в рамках феде-
ральной лиги чемпионата России 
по регби-15 принимала в вос-
кресенье своего соперника из 
Грозного. Поединок получился 
интересным и результативным, 
его обслуживал в поле опытный 
рефери из Москвы. Хозяева до-
минировали с первых секунд и 
одержали уверенную победу со 
счётом 51-11.

Этот успех вывел нашу ко-
манду в единоличные лидеры в 
северокавказской зоне, у нашего 
клуба в копилке после трёх сы-
гранных встреч 9 очков, у коллек-
тивов из Чеченской республики и 
Кабардино-Балкарии по 4 очка. 
Впереди заключительный матч с 
«Нальчиком», который пройдёт в 
ближайшее время здесь же. Наша 
команда полна решимости снова 
порадовать своих болельщиков. 

В Карабулаке считают, что для 
их города большая честь быть 
эпицентром такого важного для 
спортивной жизни региона собы-
тия. Глава Карабулака Магомед-

Башир Осканов, наблюдавший 
за игрой, был лично вовлечён, 
как принимающая сторона, в 
решение организационных во-
просов, возникающих в ходе 
подготовки и проведения игры. 
Градоначальник выразил призна-
тельность министерству спорта 
республики, а также руководи-
телю региональной федерации 
регби Батыру Точиеву, что горо-
ду доверили проведение такого 
значимого матча и в целом, что 
выбрали карабулакский стадион 
домашней ареной команды «Ма-
гас». По его словам, это отрадно 
и почётно. Руководитель муни-
ципального образования считает, 
что у этого зрелищного спорта, 
требующего хороших физиче-
ских кондиций и выносливости, 
есть все шансы стать популяр-
ным у местной молодёжи. 

Представители Минспорта и 
Федерации регби Ингушетии со 
своей стороны поблагодарили 
Магомед-Башира Осканова за 

то, что он «первым откликнулся 
и взял на себя все организаци-
онные вопросы». По всеобщему 
мнению матч прошёл на высоком 
уровне. Команда «Грозный» так-
же от себя поблагодарила  Главу 
города за тёплый приём и создан-
ные условия.

Немного о самом виде спорта, 
название которого, уверен слы-
шали многие из читателей «Сер-
дало». Регби, как пишет Википе-
дия – это контактный командный 
вид спорта, возникший в XIX 
веке в Англии, один из видов рег-
би-футбола. Игра в регби поро-
дила множество смежных видов 
спорта, среди которых наиболее 
популярны регбилиг и регби-7. 
Кроме того, некоторые элементы 
регби были включены в правила 
американского и австралийского 
футбола и их производных. Рег-
бийный матч представляет со-
бой соревнование двух команд, 
каждая из которых представлена 
пятнадцатью полевыми игрока-

ми. На лицевой линии поля на-
ходятся Н-образные ворота, а за 
лицевыми линиями поля распо-
ложены зачётные зоны команд. 
Основной задачей каждого из 
соперников является соверше-
ние результативных действий, 
то есть поражение ворот (удар 
выше перекладины) или занос 
мяча в зачётную зону оппонента. 
Правилами допускается касание 
мяча руками, что и обуславли-
вает главное отличие регби от 
футбола. При этом на игру рука-
ми налагается ограничение: мяч 
не может быть передан руками, 
если принимающий игрок нахо-
дится ближе к зачётной зоне со-
перника, чем пасующий.

Регби распространился от 
стран своего происхождения — 
Великобритании и Ирландии и 
далее стал популярным видом 
спорта во многих странах, свя-
занных с Британской империей. 
Первыми такими странами стали 
Австралия, Новая Зеландия, Юж-

ная Африка и Франция. В число 
стран, в которых регби стал на-
циональным видом спорта, вош-
ли Фиджи, Грузия, Мадагаскар, 
Новая Зеландия, Самоа и Тонга.

Сообщается, что на протяже-
нии большей части XX века ру-
ководящие регбийные органы 
поддерживали любительский 
статус игры, но в 1995 году Меж-
дународный совет регби отменил 
большую часть ограничений на 
оплату труда игроков. Таким об-
разом регби, лучшие представи-
тели которого уже давно вышли 
на профессиональный уровень, 
стало полностью профессио-
нальным и с экономической 
точки зрения. Международный 
совет регби (IRB) является ве-
дущим руководящим органом в 
игре с момента своего создания в 
1886 году. Сейчас в регби играют 
более чем в ста странах по всему 
миру, а в ряде государств данный 
вид спорта признан националь-
ным.

СПОРТ. РЕГБИ

Лорс БЕРДОВ
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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 азбу-
ку социальных отношений, когда 
у них формируются и закрепля-
ются основные нравственные 

установки. Учитель должен быть 
воспитателем, приобщающий де-
тей не только к знаниям, но и до-
бру, красоте, которое оказывает 
решительное влияние на воспита-
ние у детей этической культуры. 
Педагогическая мораль признает 
такие нормы взаимоотношений 
между учителем и учениками, 
которые способствуют развитию 
творческой личности, развитию 
чувства собственного достоин-
ства. Важнейшее условие поло-
жительного воздействия педагога 
на ученика – сочетание разумной 
требовательности 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 

высокой эмоциональной культу-
ры учителя. Эмоционально вос-
питанный учитель не проронит 
грубого слова в обращении с 
детьми, не передаст доверенную 
ему детскую тайну. «Говоря о 
причинах конфликтов учителя с 
учащимися, следует подчеркнуть, 
что обучение и воспитание – это 
сложный динамически процесс, 
которому, как и всем социальным 
процессам, присущи противоре-
чия. Их разрешение неизбежно 
приводит к конфликтам. Они мо-
гут быть разрешены по-разному. 
Для умелого руководства этим 
сложнейшим процессом учителю 
необходимо знать причину кон-
фликта». Руководствуясь норма-
ми педагогической морали, учи-
тель может не только заботиться о 
том, чтобы его поведение не нару-
шало нормальных нравственных 
отношений, но и регулировать по-

ведение учащихся, их взаимоот-
ношения. Так, на уроке чтения во 
втором классе учитель вызывает 
новичка. Он начинает читать по 
слогам, краснеет от стыда, запи-
нается. Ребята смеются, смех не 
злой, просто оттого, что в классе 
все хорошо читают. Учительница 
понимает, что нельзя долго испы-
тывать чувства ребенка, которого 
в другой школе почему-то не на-
учили читать. Она прерывает чте-
ние, а ребят журит за то, что они 
смеются над неумением товари-
ща. Строгость и требовательность 
учителя – необходимые условия 
влияния на нравственное воз-
мужание ребенка, воспитание у 
них этической культуры. Учитель 
постоянно оценивает поступки 
детей в сфере повседневных от-

ношений. Поэтому ему важно ви-
деть не только результат деятель-
ности ученика, но и его личное 
отношение к своим поступкам. 
Только при этих условиях нрав-
ственная оценка будет 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 рассматрива-
ются нравственные отношения учи-
теля с учащимися. Субъектом нрав-
ственных отношений в педагогической 
среде является учитель. Будучи 
основным звеном в учебно-воспита-
тельном процессе, он осуществляет 
самое широкое взаимодействие с уча-
щимися, их родителями. Поэтому он 
является центральной фигурой нрав-
ственных отношений в системе педа-
гогической 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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РЕШЕНИЕ

№    10/2-4                            «27» октября 2020 г.

О внесении изменений в решение городского Совета муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» от 

24.12.2020г. № 8/2-4 «О бюджете муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, уве-
домлениями Министерства финансов и Министерства имущественных 
и земельных отношений Республики Ингушетия, городской Совет депу-
татов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1.Внести в решение городского Совета депутатов муниципального 

образования «Городской округ город Карабулак» №8/2-4 от 24 декабря 
2019 года «О бюджете муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» на 2020 год и плановый период 2021 -2022годов» сле-
дующие изменения: 

  
     1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

г. Карабулак на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа 

г. Карабулак в сумме 160 278,6 тыс. рублей заменить цифрами 167 683,6 
тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в 
сумме 162 331,9 тыс. рублей заменить цифрами 169 736,9 тыс. рублей;

3) прогнозируемый   Дефицит бюджета городского округа в размере 
2 053,3 тыс. рублей.

4) установить, что источником финансирования дефицита бюджета 
городского округа на 2020 г.  являются остатки средств на едином счете 
бюджета городского округа на начало года в размере 2 053,3 тыс. ру-
блей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 
Карабулак на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа 
г. Карабулак в сумме 133 374,6 тыс. рублей.

2)   общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в 
сумме 133 374,6 тыс. рублей;

 
3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 

Карабулак на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа 

г. Карабулак в сумме 135 256,3 тыс. рублей.
2)   общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в 

сумме 135 256,3 тыс. рублей;»

1.2. В статье 5:
в приложении №3:
добавить строки «Субсидии бюджетам городских округов на прове-

дение комплексных кадастровых работ», в объеме «4 738,56 тыс.руб.»;    
«Субсидии местным бюджетам на софинансирование проектов раз-

вития территорий муниципальных образований Республики Ингуше-
тия, основанных на местных инициативах», в объеме «2 000,0 тыс. 
руб.»;

в строке «Субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты» цифры «747,1 тыс.руб.» заменить цифрами «853,5 тыс. руб.»; 

в строке «ИТОГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Г.КАРАБУЛАК» цифры 
«160 278,6 тыс. руб.», заменить цифрами «167 683,6 тыс. руб.»;

1.3. В статье 7:
а) в пункте 1 : 
в приложении №4:
в строке «Другие общегосударственные вопросы» цифры «23 305,21 

тыс.руб.» заменить цифрами «27 543,8 тыс.руб.»
в строке «Национальная оборона» цифры «747,1 тыс. руб.» заменить 

цифрами «853,5 тыс.руб.»
в строке «Национальная экономика» цифры «2 941,1 тыс. руб.» за-

менить цифрами «4 241,1  тыс. руб.»;
в строке «Дорожное хозяйство» цифры «2 941,1 тыс. руб.» заменить 

цифрами «4241,1  тыс. руб.»;
в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «45 009,1 тыс. 

руб.» заменить цифрами «46 209,08  тыс. руб.»;
в строке «Благоустройство» цифры «45 009,1 тыс. руб.» заменить 

цифрами «46 209,08  тыс.руб.»;

б)  в пункте 2:
1) в приложение №5 таблицы 1.1 «Ведомственная структура расходов 

бюджета городского округа г. Карабулак на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов»:

в строке итого цифры «162 331,9 тыс. руб.» заменить цифрами «169 
736,9 тыс. руб.»;

2) в приложение №5 таблицы 1.2 «Распределение бюджетных ассиг-
нований местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов по целевым статьям (муниципальных программ и непрограмм-
ным направлениям деятельности»:

в строке «Благоустройство», муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» на 2020-2022годы» цифры «27 998,3 тыс. 
руб.» заменить цифрами «30 498,3  тыс. руб.»;

в строке «Мероприятия по содержанию и благоустройству муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2020-
2022годы» цифры «27 998,3 тыс. руб.» заменить цифрами «30 498,3  
тыс.руб.»;

в строке «Программа «Управление муниципальными финансами   
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 
2020-2022годы», цифры «32 119,86 тыс. руб.» заменить цифрами «36 
464,8  тыс.руб.»;

в строке «Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в му-
ниципальном образовании «Городской округ город Карабулак», цифры 
«29 088,91 тыс. руб.» заменить цифрами «33 327,47  тыс.руб.»;

в строке «Подпрограмма «Создание условий для эффективного вы-
полнения полномочий органов местного самоуправления» муниципаль-
ного образования г. Карабулак», цифры «747,1 тыс. руб.» заменить циф-
рами «853,5   тыс.руб.»;   

в) в пункте 4:
в приложении №6 «Титул объектов муниципального заказа «Благо-

устройство, капитальное строительство, реконструкции и капитального 
ремонта объектов г. Карабулак на 2020 год»: 

в строке итого цифры «47 950,2 тыс. руб.» заменить цифрами «50 
450,2 тыс. руб.»;

2. Финансовому управлению г. Карабулак внести изменения в свод-
ную бюджетную роспись бюджета города Карабулак на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов, согласно настоящего решения. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 10/4-4                             «27« октября 2020 г.

«О Почетной грамоте и Благодарности городского Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ город 

Карабулак»

В целях поощрения граждан и коллективов предприятий, обще-
ственных объединений и организаций всех форм собственности за су-
щественный вклад в развитие местного самоуправления, обеспечение 
прав и свобод граждан Российской Федерации, социально-экономиче-
ское и культурное развитие муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак», за особые заслуги в сфере образования, спорта, 
охраны здоровья населения, достижение высоких результатов в трудо-
вой деятельности, активную общественно-политическую деятельность, 
руководствуясь принципом единства требований и равенства условий, 
установленных к порядку награждения для всех юридических и физи-
ческих лиц, поощрения граждан исключительно за личные достижения, 
заслужившие широкую известность и авторитет в городе, городской 
Совет депутатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Учредить в качестве мер поощрения городского Совета депутатов 

Почетную грамоту городского Совета депутатов муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак» и Благодарность город-
ского Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак».

2. Утвердить Положение о Почетной грамоте городского Совета де-
путатов муниципального образования «Городской округ город Карабу-
лак» (Приложение 1).

3. Утвердить Положение о Благодарности городского Совета депута-
тов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
(Приложение 2).

4. Утвердить описание бланка Почетной грамоты и описание бланка 
Благодарности городского Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» (Приложение 3).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак».

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

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

Приложение N 1
к решению городского Совета депутатов 

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

от 27 октября 2020 г. N 10/4-4

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУ-

ТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК»

1. Почетная грамота городского Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» (далее - Почетная гра-
мота) является формой поощрения граждан и коллективов предприятий, 
общественных объединений и организаций всех форм собственности за 
существенный вклад в развитие местного самоуправления, обеспечение 
прав и свобод граждан Российской Федерации, социально-экономиче-
ское и культурное развитие муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак», за особые заслуги в сфере образования, спорта, 
охраны здоровья населения, активную общественно-политическую дея-
тельность и другие заслуги перед населением города.

2. Основаниями для награждения Почетной грамотой являются: до-
стижения в области экономики, науки, культуры, воспитания, просве-
щения и охраны здоровья; достижение высоких результатов в трудо-
вой деятельности; осуществление мер по обеспечению и защите прав 
и свобод человека и гражданина, укрепления общественного порядка; 
активное участие в благотворительной и общественной деятельности; 
многолетнюю добросовестную работу в области производства, нау-
ки, культуры, образования, здравоохранения воспитания молодежи и 
других сферах трудовой деятельности, а также в связи с юбилейными 
датами и профессиональными праздниками. Юбилейными датами счи-
таются: для трудовых коллективов и организаций (10 лет и далее каж-
дые последующие 5 лет с момента образования); юбилейные даты для 
граждан (по достижении возраста 50 лет и далее каждые последующие 
5 лет)».

3. Награждение Почетной грамотой приурочивается к государствен-
ным и городским, профессиональным праздникам, юбилейным и дру-
гим датам организаций и граждан.

4. Почетной грамотой могут быть награждены:
- граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства, проживающие на территории муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак»;

- организации вне зависимости от организационно-правовой формы 
и формы собственности, осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования «Городской округ город Карабу-
лак».

5. Представление о награждении Почетной грамотой вносится в 
городской Совет депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» председателем городского Совета депутатов, 
постоянными комиссиями городского Совета депутатов, руководителя-
ми органов государственной власти и местного самоуправления; руко-
водителями предприятий, учреждений, организаций и общественных 
объединений муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак».

6. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой в 
городской Совет депутатов муниципального образования «Городской 

округ город Карабулак» представляются:
- ходатайство о награждении;
- характеристика-представление о производственной, научной, обще-

ственно-политической деятельности или иной деятельности лица (орга-
низации), представляемого(ой) к награждению, оформленная согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему Положению.

7. Поступившие в Совет депутатов документы после их регистрации 
направляются в аппарат Совета депутатов для проверки соответствия 
представленных документов требованиям настоящего Положения.

8. В награждении Почетной грамотой может быть отказано в случаях:
представления неполных и (или) недостоверных сведений;
отсутствия оснований, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Поло-

жения;
отрицательной динамики финансово-экономических показателей ра-

боты предприятия, наличия задолженностей по уплате налогов в бюд-
жеты всех уровней, арендной платы за пользованием муниципальным 
имуществом и заработной платы;

наличия информации о нарушении гражданином или юридическим 
лицом действующего законодательства, совершении нечестного по-
ступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной 
или политической жизни, недобросовестности при осуществлении про-
изводственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, 
нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которая под-
тверждена официальным документом (постановлением судебных ор-
ганов, решением работодателя, органов по вопросам противодействия 
коррупции, институтами гражданского сообщества и другими).

При принятии решения об отказе в поощрении Почетной грамотой 
повторное ходатайство по той же кандидатуре о поощрении может воз-
буждаться не ранее чем через один год после принятия указанного ре-
шения.

9. Решение о награждении Почетной грамотой оформляется прото-
кольно. 

10. Почетную грамоту подписывает председатель городского Совета 
депутатов.

11. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной об-
становке председателем городского Совета депутатов или иным лицом, 
уполномоченным городским Советом депутатов, на заседании город-
ского Совета депутатов. Допускается вручение Почетной грамоты на 
иных торжественных мероприятиях и церемониях.

12. Оформление документов о награждении Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак», учет и регистрацию награжденных осуществляет аппарат 
городского Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак».

13. Повторное награждение Почетной грамотой может производить-
ся не ранее чем через 3 года со дня предыдущего награждения.

14. При утере (утрате) Почетной грамоты дубликат не выдаются. 
15. Финансирование расходов на изготовление бланков Почетных 

грамот и Благодарностей и приобретение рамок и адресных папок к 
ним, производится за счет средств местного бюджета, предусмотрен-
ных на содержание городского Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак» на очередной финансовый 
год.

Приложение №1
к Положению

о Почетной грамоте  городского Совета
депутатов муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»

ХАРАКТЕРИСТИКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

к награждению Почетной грамотой городского Совета депутатов             
муниципального образования «Городской округ город Карабулак»

(для граждан)

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________
_________

2. Место работы, должность __________________________________
_________

      (наименование организации с указанием организационно-право-
вой

                            формы и должности)
__________________________________________________________

____________
__________________________________________________________

____________
3. Пол __________ 4. Дата рождения __________________________

_________
                                            (число, месяц, год)
5. Образование _____________________________________________

__________
 (наименование образовательного учреждения, год окончания, специ-

альность
                      и квалификация по образованию)
__________________________________________________________

____________
6. Наличие поощрений  органов  государственной  власти,  государ-

ственных
органов    Республики Ингушетия,   органов   местного   самоуправ-

ления
муниципальных образований Республики Ингушетия, иных поощре-

ний
__________________________________________________________

____________
__________________________________________________________

____________
7. Общий трудовой стаж ____________ 8. Стаж работы в отрасли 

_________
9. Характеристика с   указанием  конкретных  заслуг  представляе-

мого к
награждению
__________________________________________________________

____________
__________________________________________________________

____________
10. Согласие на обработку персональных данных ______________ 

получено.
                                           (Ф.И.О. награждаемого)
11. Предполагаемые   дата  и место  проведения  мероприятия,  на  

котором
планируется награждение ____________________________________

__________
Достоверность сведений, указанных в представлении, подтверждаю:

_______________________          ______________________________
_______

 (наименование должности                    (фамилия, инициалы)
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     руководителя)
«____» ______________ 20__ г.   ______________________________

________
                                                 (подпись)

Приложение №2
к Положению

о Почетной грамоте городского Совета
депутатов муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»

Характеристика-представление
к награждению Почетной грамотой городского Совета депутатов 

муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
(для коллективов организаций)

1. Наименование организации _________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Дата создания организации ________________________________

_________
3. Место нахождения организации ____________________________

__________
                                                 (адрес)
4. Характеристика с указанием конкретных заслуг коллектива орга-

низации
__________________________________________________________

____________
__________________________________________________________

____________
5. Наличие  поощрений  органов  государственной  власти,  государ-

ственных
органов    Республики Ингушетия,   органов   местного   самоуправ-

ления
муниципальных образований Республики Ингушетия, иных поощре-

ний
__________________________________________________________

____________
__________________________________________________________

____________
6. Предполагаемые   дата  и  место  проведения  мероприятия,  на  

котором
планируется награждение ____________________________________

___________
Достоверность сведений, указанных в представлении, подтверждаю:
Достоверность сведений, указанных в представлении, подтверждаю:

_________________________       _____________________________
_________

 (наименование должности                    (фамилия, инициалы)
     руководителя)
«____» ______________ 20__ г.   ______________________________

________
                                                 (подпись)

Приложение N 2
к решению городского Совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 27 октября 2020 г. N 10/4-4

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРНОСТИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТА-

ТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК»

1. Благодарность городского Совета депутатов муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак» (далее - Благодарность) 
является формой поощрения граждан, коллективов предприятий, об-
щественных объединений и организаций всех форм собственности за 
активное участие в социально-экономическом, культурном, научном, 
образовательном, спортивном развитии муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак», трудовые заслуги, а также за уча-
стие в развитии здравоохранения, в обеспечении общественной без-
опасности, активное участие в благотворительной и попечительской 
деятельности, общественной жизни города.

2. Ходатайство о награждении Благодарностью в адрес городского 
Совета депутатов представляют:

- председатель городского Совета депутатов;
- постоянные комиссии городского Совета депутатов;
- депутаты Совета депутатов;
- руководители органов государственной власти и местного само-

управления;
- руководители предприятий, учреждений, организаций и обще-

ственных объединений муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак». В ходатайстве приводятся сведения о трудовой дея-
тельности и заслугах лица, представленного к награждению. Вместе с 
ходатайством о награждении Благодарностью представляется характе-
ристика-представление о производственной, научной, общественно-по-
литической деятельности или иной деятельности лица (организации), 
представляемого(ой) к награждению, оформленная согласно приложе-
ниям 1, 2 к настоящему Положению.

3. В награждении Благодарностью может быть отказано в случаях:
представления неполных и (или) недостоверных сведений;
отрицательной динамики финансово-экономических показателей ра-

боты предприятия, наличия задолженностей по уплате налогов в бюд-
жеты всех уровней, арендной платы за пользованием муниципальным 
имуществом и заработной платы;

наличия информации о нарушении гражданином или юридическим 
лицом действующего законодательства, совершении нечестного по-
ступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной 
или политической жизни, недобросовестности при осуществлении про-
изводственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, 
нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которая под-
тверждена официальным документом (постановлением судебных ор-
ганов, решением работодателя, органов по вопросам противодействия 
коррупции, институтами гражданского сообщества и другими).

При принятии решения об отказе в поощрении Благодарностью по-
вторное ходатайство по той же кандидатуре о поощрении может возбуж-
даться не ранее чем через один год после принятия указанного решения.

4. Решение о награждении Благодарностью оформляется протоколь-
но. 

5. Благодарность подписывает председатель городского Совета депу-
татов.

6. Вручение Благодарности производится в торжественной обстанов-
ке председателем городского Совета депутатов или иным лицом, упол-
номоченным городским Советом депутатов, на заседании городского 
Совета депутатов. Допускается вручение Благодарности на иных тор-
жественных мероприятиях и церемониях.

7. Оформление документов о награждении Благодарностью город-
ского Совета депутатов муниципального образования, учет и регистра-
цию награжденных осуществляет аппарат городского Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак».

8. Повторное награждение Благодарностью может производиться не 
ранее чем через 2 года со дня предыдущего награждения. 

9. При утере (утрате) Благодарности дубликаты не выдаются.
10. Финансирование расходов на изготовление бланков Почетных 

грамот и Благодарностей и приобретение рамок и адресных папок к 
ним, производится за счет средств местного бюджета, предусмотрен-
ных на содержание городского Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак» на очередной финансовый 
год.

Приложение № 1
к Положению

о Благодарности городского Совета
депутатов муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»

ХАРАКТЕРИСТИКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Благодарностью городского Совета депутатов 

муниципального образования «Городской округ город Карабулак»                               
(для граждан)

1. Фамилия, имя, отче-
ство_____________________________________________

2. Место работы, должнос
ть____________________________________________

      (наименование организации с указанием организационно-право-
вой

                            формы и должности)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Пол __________ 4. Дата рожде-

ния____________________________________
                                            (число, месяц, год)
5.Образование___________________________________
_______________________________________________
 (наименование образовательного учреждения, год окончания, специ-

альность  и квалификация по образованию)
___________________________________________________________
6. Наличие  поощрений  органов  государственной  власти, государ-

ственных органов    Республики Ингушетия,   органов   местного   само-
управления муниципальных образований Республики Ингушетия, иных 
поощрений

__________________________________________________________
___________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж ____________ 8. Стаж работы в отрас-

ли__________
9. Характеристика  с указанием  конкретных  заслуг  представляемого  

к награждению
___________________________________________________________
___________________________________________________________
10. Согласие на обработку персональных данных ______________ 

получено.
                                           (Ф.И.О. награждаемого)
11. Предполагаемые  дата и место проведения мероприятия,  на ко-

тором планируется награждение ________________________________
______________

Достоверность сведений, указанных в представлении, подтверждаю:

_________________________          ___________________________
 (наименование должности            (фамилия, инициалы)
     руководителя)
«____» ______________ 20__ г.      ______________________________
                                                   (подпись)

Приложение № 2
к Положению

о Благодарности городского Совета
депутатов муниципального образования

 «Городской округ город Карабулак»

ХАРАКТЕРИСТИКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Благодарностью городского Совета депутатов 

муниципального образования «Городской округ город Карабулак»
(для коллективов организаций)

1. Наименование организации ________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Дата создания организации _________________________________
3. Место нахождения организации ______________________________
                                                 (адрес)
4. Характеристика с указанием конкретных заслуг коллектива орга-

низации
__________________________________________________________
__________________________________________________________
5. Наличие  поощрений  органов  государственной  власти, государ-

ственных органов    Республики Ингушетия,   органов   местного   само-
управления муниципальных образований Республики Ингушетия, иных 
поощрений

__________________________________________________________
________________________________________________________
6. Предполагаемые   дата  и  место  проведения  мероприятия,  на 

котором 
Планируется награжде-

ние_______________________________________________
Достоверность сведений, указанных в представлении, подтверждаю:
Достоверность сведений, указанных в представлении, подтверждаю:
_________________________       ____________________________
 (наименование должности                    (фамилия, инициалы)
     руководителя)
«____» ______________ 20__ г.      ________________________
                                                 (подпись)

Приложение N 3
к решению

городского Совета депутатов
муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»
от 27 октября 2020 г. N 10/4-4

ОПИСАНИЕ
Почетной грамоты городского Совета депутатов                            

муниципального образования «Городской округ город Карабулак»                                                       

Почетная грамота городского Совета депутатов муниципального об-

разования «Городской округ город Карабулак» представляет собой лист 
бумаги на плотной основе бледно желтого цвета формата А4 размером 
210х290 мм. 

Лист обрамлен рамкой золотистого цвета. В верхней части листа по 
центру наложено тиснение цветного герба муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак». По краям герба располагается 
изображение развевающихся флагов Российской Федерации и Респу-
блики Ингушетия, выполненное методом тиснения с цветным покрыти-
ем. Под гербом располагается надпись в две строки:  «Городской Совет 
депутатов муниципального образования «Городской округ город Кара-
булак» (темно-красного цвета).

 Ниже по центру -надпись в две строки выполненная тиснением бор-
дового цвета заглавными буквами «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА».

В границах рамки ниже оставлено место для размещения фамилии, 
имени, отчества и наименования должности (места работы) награжда-
емого гражданина (наименования награждаемого коллектива организа-
ции), текста с формулировкой решения о награждении, наименования 
должности, подписи, фамилии и инициалов Председателя городского 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ го-
род Карабулак».

Подпись Председателя городского Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» скрепляется печатью 
городского Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак».

Бланк Почетной грамоты может быть помещен в деревянную рамку 
со стеклом.

 
ОПИСАНИЕ

Благодарности городского Совета депутатов                               
муниципального образования «Городской округ город Карабу-

лак»

Благодарность городского Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак» представляет собой лист 
бумаги на плотной основе бледно желтого цвета формата А4 размером 
290х210 мм. 

Лист обрамлен рамкой золотого цвета. В верхней части листа по цен-
тру наложено тиснение цветного герба муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак». По краям герба располагается изо-
бражение развевающихся флагов Российской Федерации и Республики 
Ингушетия, выполненное методом тиснения с цветным покрытием. Под 
гербом располагается надпись в две строки:  «Городской Совет депута-
тов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
(темно-красного цвета).

Ниже по центру – надпись, выполненная тиснением темно-красного 
цвета «БЛАГОДАРНОСТЬ». 

В границах рамки в нижней части Благодарности оставлено место 
для размещения фамилии, имени, отчества и наименования должности 
(места работы) награждаемого гражданина (наименования награждае-
мого коллектива организации), текста с формулировкой решения о на-
граждении, наименования должности, подписи, фамилии и инициалов 
Председателя городского Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак».

Подпись Председателя городского Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» скрепляется печатью 
городского Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак». 

Бланк Почетной грамоты может быть помещен в деревянную рамку 
со стеклом.

----------------------------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ

  №    10/5-4                                           27  октября 2020 г.

«Об утверждении структуры органа местного самоуправления 
«Администрация г. Карабулак» в новой редакции

Рассмотрев представление администрации №2726/01-15  от 13 октя-
бря 2020г., в соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 1 
статьи 34 Устава муниципального образования «Город Карабулак», в 
целях формирования оптимальной организационной модели исполни-
тельно-распорядительного органа местного самоуправления городской 
Совет депутатов муниципального образования  «Городской округ город 
Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления муниципального образования  «Городской 
округ город Карабулак» - ОМС «Администрация г. Карабулак» в новой 
редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение городского Совета муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» от 25 января 
2018г. № 1/3-3 «Об утверждении структуры органа местного самоуправ-
ления «Администрации г.Карабулак» в новой редакции

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования

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

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

Приложение
 к решению городского Совета депутатов

 муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 27 октября 2020 г.№ 10/5-4
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СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Я варила в казанке.
если у вас нет его,то обжарить 

мясо в сковороде ,потом когда добавите 
воду перелить в кастрюлю.
мясо презать на кусочки и обжарить на 

растительном масле до золотистого цве-
та.
тук порезать и добавить к мясу,немного 

обжарить.
потом добавить сок(пасту) и протушить 

минут 10,посолить.
долить 1литр воды,засыпать перловку и ва-

рить до готовности перловки,посолить
когда перловка будет готова,долить ещё 1литр 

воды,порезать картофель и морковь,добавить в 
суп и варить до готовности овощей.

поперчить,попробовать на соль.
выключить и посыпать зеленью.  

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Суп с перловкой по-шотландски

ИНГРЕДИЕНТЫ:

баранина 200 г
зелёный лук 1 пучок
томатный сок 150 мл (3 

ст.л. томат пасты)
перловка 100 г
морковка 2 шт
картофель 4 шт
соль, перец 
зелень

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДЧТОБЫ ЗУБЫ НЕ БОЛЕЛИ

— Доктор, мне нужно эффективное 
средство для похудения! — Нет про-
блем. Я вам пропишу уголь. — В порош-
ках или в таблетках? — В мешках. Ваго-
ны будете разгружать!      

                 * * *
Прихожу домой, смотрю пыль ле-

жит. Дай, думаю, и я полежу..
* * *

Самолет падает. Штурман стюар-
дессе: — Успокой пассажиров… — Тов. 
пассажиры! У нас экспериментальный 
полет, сейчас мы нырнем в море, а по-

том полетим дальше. . Удар, плавают 
обломки самолета и два одессита: — 
Жора! Я не понял этой хохмы, они что 
– улетели без нас? .

* * *
Стучится мужик в двери рая, заспа-

ный Святой Петр открывает дверь и 
говорит: — Мужик, тебе чего?! — В 
рай попасть хочу. — А, что ты сде-
лал при жизни доброго?! — Так, было 
как-то иду я смотрю у девушки три 
амбала сумочку отбирают. Ну, я и по-
дошел, как дал первому по роже! . . — 
Ну, молодец мужик! А когда это было? 
Мужик смотрит на часы: — Минут 5 
назад... 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

С зубной болью наверняка сталки-
вался каждый! Чем только не пыта-
ешься остановить эту боль, но, ино-
гда, все рецепты просто вылетают из 
головы, и тогда в ход идут огромные 
количества анальгетиков и других 
обезболивающих средств, которые, 
немного приглушая зубную боль, 
действуют не самым лучшим обра-
зом на остальной организм.

Мы собрали множество рецеп-
тов и советов народной медицины, 
позволяющее снять зубную боль. 
Может быть некоторые из них вам 
помогут и станут необходимыми в 
домашней копилке.

- Запястье руки с внутренней 
стороны натрите чесноком. Потом 
мелко порежьте зубчик чеснока и 
привяжите его на запястье к пульсу, 
очень туго. Если зуб болит с правой 
стороны, то чеснок привязывают к 
левой руке и наоборот.

- Кусочек ватки смочите 5-6 ка-
плями пихтового масла и приложите 
ватку 10-12 минут на больной зуб. 
Можно повторить эту процедуру 

часа через 3-4.
- Возьмите настойку прополиса 

на спирте (продается в аптеках или 
можно сделать самим), смочите ею 
ватку и приложите к больному зубу.

- Столовую ложку сухого шалфея 
залейте стаканом воды и кипятите 
10 минут. Теплым отваром прополо-
щите рот, стараясь как можно доль-
ше держать отвар во рту.

- Возьмите кусочек прополиса ве-
личиной с горошину и положите на 
больной зуб. Предварительно про-
полис можно немного подогреть.

- Возьмите ломтик несоленого 
свиного сала. Положите его между 
больным зубом и десной на 15-20 
минут.

Ингушской региональной общественной организации 
«Общественный контроль по защите прав потребителей» 
требуются специалисты с высшим средним образованием 
на конкурсной основе для работы в Региональной обще-
ственной организации «Общественный контроль по защи-
те прав потребителей».

Обращаться по адресу: г. Карабулак, ул. Джабагиева, 142, 
тел.: 8 (928) 796-93-62, 8(928) 696-81-89.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


