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В Ингушетии готовятся отметить майские праздники и
День республики
На еженедельном расширенном
правительственном
совещании
под председательством
премьерминистра
Владимира
Сластенина
обсудили организацию
мероприятий,
посвященных
Дню весны
и труда, Дню
победы в
Великой Отечественной
войне и Дню
Республики
Ингушетия.
О формировании планов проведения торжеств доложили вице-премьер Марьям Амриева и министр культуры региона Темерлан Дзейтов.
По словам руководителя ведомства, в республике
планируется провести более 30 мероприятий, посвященных Дню весны и труда. Это книжно-иллюстрированные выставки, экспозиции детских рисунков и
художественных работ, дни открытых дверей с бесплатными обзорными экскурсиями в Ингушском государственном музее краеведения им. Т. Мальсагова,
онлайн-показы спектаклей «Поспешное замужество»
Ингушским государственным драматическим театром
им. И. Базоркина и «Женитьба» Русским государственным музыкальный драматический театром и другие события.
Разработанный проект празднования Дня Победы
предполагает организацию более 60 мероприятий.
Как сообщила Марьям Амриева, акцент в программе будет сделан на военно-мемориальной работе, деятельности по улучшению социально-экономических
условий жизни инвалидов и участников войны, акциях

по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. По ее словам, уже ведется благоустройство
памятников, обелисков и мемориальных комплексов,
посвященных подвигу народа и армии в годы Великой
Отечественной войны, в дальнейшем планируется посещение ветеранов, вдов погибших участников боевых
действий, тружеников тыла, в том числе для проверки
социально-бытовых условий их жизни.
Также в предпраздничные и праздничные дни будут
проведены открытые общешкольные мероприятия, литературные классные часы, уроки мужества с участием
Героев России, тематические выставки в музеях и библиотеках, конкурсы, онлайн-флэшмобы в социальных
сетях.
«Красной линией в эти праздники стоит выделить
деятельность добровольческого корпуса «Волонтеры
Победы», обеспечивающего организацию акций «Георгиевская ленточка», «Письма Победы», «Сад Памяти»,
поисковую работу, помощь в благоустройстве памятников и мест захоронений», – подчеркнула зампред.
Торжественные мероприятия начнутся с 7 мая во

всех муниципальных образованиях, кроме города Малгобека. В городе воинской славы празднования пройдут 8 мая. Основные памятные акции состоятся 9 мая в
11:00 на Мемориале памяти и славы в Назрани. В Магасе в 12:00 торжественным маршем от городской администрации до площади Алания пройдут участники
всероссийской централизованной акции «Бессмертный
полк».
Напомним, выходные праздничные дни в мае 2021
года в России продлятся 6 дней: с 1 по 3 и с 8 по 9 мая.
«В настоящее время формируется программа мероприятий, приуроченных к 29-летию Ингушетии. Главные общереспубликанские торжества традиционно
будут проходить на площади перед Башней Согласия
в столице республике. Здесь пройдёт праздничный
концерт, а также выставка-ярмарка изделий народных
художественных промыслов и ремесел, мастер-классы
юных спортстменов, флэшмобы и другие развлекательные мероприятия для жителей и гостей региона», – сообщила также Марьям Амриева.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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ДОРОГА
Железнодорожное сообщение
«Назрань - Грозный» планируется возобновить

Ингушетию и Чечню вновь планируется связать железной дорогой, по которой будут проходить прямые
пассажирские и грузовые перевозки. Об этих планах сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи
с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным.
Отмечается, что восстановление этой ветки возобновит прямые пассажирские и грузовые перевозки,
уменьшив расстояние более чем на 150 км.
Напомним, что до войны в Чеченской Республике была прямая железная дорога, соединяющая Грозный
с Назранью. Во время войны она была разрушена, и поезда стали ходить по объездному пути: из Грозного в
Гудермес, далее через станицу Ищерскую на Минеральные Воды.

В МЭРИИ ГОРОДА
На днях в мэрии под руководством заместителя Главы Карабулака Азраила Джандигова в
актовом зале городской мэрии состоялось заседание согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастрового квартала с учётным номером: 06:03:0000001, при выполнении комплексных кадастровых работ в соответствие с государственным (муниципальным) контрактом.
МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ
АДАМ АЛИХАНОВ
В мероприятии приняли участие представители Росреестра
по Ингушетии, сотрудники отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства
Администрации города, а также
приглашённый на встречу када-

местоположения границ земельных участков не поступило.
На земельные темы говорили на этой неделе еще на одной
встрече в мэрии. В актовом зале
мэрии Карабулака под председательством заместителя Главы

объектов – школы на 720 мест
во втором микрорайоне города с ПР-2 (Зона перспективного
развития производственных и
коммунально-складских территорий) на ОС (Зона размещения
объектов социального назначе-

членов комиссии проголосовали положительно по указанным
двум вопросам 6 человек, 1 воздержался.
В заключительной части мероприятия рассмотрели заявление
гражданина по вопросу измене-

тивной комиссии города. В ходе
встречи рассматривались материалы, связанные с нарушением
правил благоустройства городских территорий. Они были выявлены в ходе ежедневных рейдов с
участием сотрудников мэрии. По

стровый инженер, проводивший
указанные работы.
После рассмотрения повестки
дня участники встречи согласовали карты-планы территорий
границ объектов недвижимости,
подготовленные в результате выполнения комплексных кадастровых работ. Возражений заинтересованных лиц относительно

города Азраила Джандигова прошло очередное заседание муниципальной комиссии по вопросам земельных правоотношений
и градостроительного регулирования.
Первая тема встречи – приведение в соответствие с действующими Правилами землепользования и застройки социальных

ния).
Второй пункт повестки дня
встречи касался приведения в
соответствие с Генеральным
планом и Правилами землепользования и застройки земельного
участка в южной части Карабулака с Р-1/03 (Зона парков) на Ж-1
(Зона жилой застройки первого
типа). В обоих случаях из семи

ния вида разрешённого использования земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства на объекты придорожного сервиса. По данному
вопросу все участники заседания
высказались «за».
В этот же день, в актовом зале
мэрии Карабулака состоялось
очередное заседание администра-

итогам заседания трое жителей
Карабулака, допустивших размещение твёрдых коммунальных
отходов в несанкционированном
месте, привлечены к административной ответственности в виде
штрафа размером 1000 рублей
каждый. При повторении указанных нарушений данными гражданами санкции будут ужесточены.
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ВЫСТАВКА
В музее ИЗО состоялась
открытие персональной
выставки Багаудина Сагова
«Моя Ингушетия»

8 апреля в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоялось открытие персональной выставки
народного художника республики Багаудина Сагова, сообщила пресс-служба учреждения.
В экспозицию выставки «Моя Ингушетия» вошло более 40 работ, написанных в различных жанрах.

СО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК ГОРОДА
В первом микрорайоне Карабулака на улице Джейрахской продолжается возведение детского
сада. Здание дошкольного образовательного учреждения строится в рамках национального
проекта «Демография». Проект стоимостью 143, 949 млн рублей отвечает самым современным требованиям. Детский сад рассчитан на 220 мест – это 12 групп, 2 из них готовы принять
детей ясельного возраст. Малыши от двух до семи лет смогут заниматься музыкой, физкультурой, рисованием и другими дисциплинами дополнительного образования. В двухэтажном здании запланированы кабинеты логопеда и психолога.
НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
ЛОРС БЕРДОВ

По информации представителя подрядной организации, завершено устройство
котлована, за 3 дня вынуто
5 тыс. куб.м. грунта, далее
на очереди разбивка территории и бетонные работы.
По заверениям застройщика, объект будет завершён и
сдан в эксплуатацию до конца 2021 года, для этого есть
все необходимые условия.
В данном микрорайоне
расположено порядка 400
дворов, здесь проживает несколько тысяч человек. Площадка под его строительство
было определена с учётом
мнения местных жителей.

Ближайший детский сад находится примерно в трёх километрах.
На территории города развернулась в последние дни
еще одна стройплощадка.
Недавно заместитель Главы
города Азраил Джандигов и
начальник производственного отдела мэрии Карабулака
Магомед Мальсагов проверили ход строительства
спорткомплекса под открытым небом на улице Кирова.
Мини-стадион с воркаут-площадкой
возводятся в рамках реализации
программы”Формирование
комфортной городской сре-

ды”. Это ключевой
объект указанного национального проекта в
Карабулаке в текущем
году. На данный момент
здесь готовится основание под мини-футбольное поле размером 42 на
22 метра. Дизайн-проект также предусматривает устройство освещения и парковки для
автотранспорта, установку скамеек и урн для
мусора.
Напоминаем, что рейтинговое голосование
по отбору общественных территорий для
первоочередного благоустройства в 2022 году
будет проводиться с 26
апреля по 30 мая на портале
za.gorodsreda.ru.
Призываем всех жителей Карабулака старше
14 лет проявить активную гражданскую позицию, внести свой вклад
в преобразование города.
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ЭТИЧЕСКОЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЕ
ПЕДАГОГА И УЧАЩИХСЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

В педагогической этике рассматриваются нравственные отношения учителя с учащимися. Субъектом нравственных отношений в педагогической
среде является учитель. Будучи
основным звеном в учебно-воспитательном процессе, он осуществляет
самое широкое взаимодействие с учащимися, их родителями. Поэтому он
является центральной фигурой нравственных отношений в системе педагогической морали.
С.Ковалев

высокой эмоциональной культуры учителя. Эмоционально воспитанный 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 противоречия. Их разрешение неизбежно
приводит к конфликтам. Они могут быть разрешены по-разному.
Для умелого руководства этим
сложнейшим процессом учителю
необходимо знать причину конфликта». Руководствуясь нормами педагогической морали, учитель может не только заботиться о
том, чтобы его поведение не нарушало нормальных нравственных
отношений, но и регулировать по-

ношений. Поэтому ему важно видеть не только результат деятельности ученика, но и его личное
отношение к своим поступкам.
Только при этих условиях нравственная оценка будет играть
свою воспитательную роль.
Таким образом, взаимоотноше-

И так, только глубокое уважение и доверие, искренняя любовь
к детям, бережное отношение
к их внутреннему миру могут
создать обстановку взаимопонимания, которая необходима
для поддержания нормальных
нравственных отношений между

Учитель, допустивший грубость, произвол
в обращении с детьми, оскорбляющий их
достоинство, не может пользоваться авторитетом учащихся. Они, как правило, активно сопротивляются воздействию такого
учителя даже тогда, когда он бывает прав.
ния учителя с учениками должно основываться на соблюдении
определенных моральных норм,
что способствует воспитанию у
учащихся этической культуры.

учителями и учащимися. Душевная чуткость, теплота, забота о
детской радости - важнейшие
нравственные качества учителя,
которые определяют нормы его
взаимоотношений с детьми. Эти
чувства должны быть искренними, неподдельными и проявляется во всех жизненных ситуациях.
Помощь детям в трудные минуты
их жизни – одна из важнейших
моральных норм, регулирующих
отношения между учителями и
учащимися.

НРАВСТВЕННОСТЬ
Важнейшим требованием педагогической этики, которое регулирует
взаимоотношения учителя и учащихся являются
требование справедливой оценки нравственного поступка ученика.
Нравственным поступком можно назвать лишь
то действие, в котором
заключено отношение
человека к кому-нибудь
или к чему-нибудь. Лишь
такое действие подлежит
моральной оценке
Отношения учителя с учениками возникают на основе непосредственного общения, которое
сопровождается положительным
эмоциональным
восприятием.
Среда, в которой происходит общение и взаимодействие между
учителем и учениками, имеет как
общее, так и особенные социальные признаки. Ведущая роль
учителя в этой среде обусловливает повышенные моральные
требования к нему, потому что
объектом его воздействия являются дети с особыми комплексом
морально-психологической незащищенности. Учитель общается
с учениками в тот период, когда
они на практике постигают азбуку социальных отношений, когда
у них формируются и закрепляются основные нравственные

установки. Учитель должен быть
воспитателем, приобщающий детей не только к знаниям, но и добру, красоте, которое оказывает
решительное влияние на воспитание у детей этической культуры.
Педагогическая мораль признает
такие нормы взаимоотношений
между учителем и учениками,
которые способствуют развитию
творческой личности, развитию
чувства собственного достоинства. Важнейшее условие положительного воздействия педагога
на ученика – сочетание разумной
требовательности и доверия к
нему.
Здесь не может быть никакой
речи о воспитании у учащихся
этической культуры. Умение понять состояние ребенка, вызвать
сочувствие к нему – признак

ведение учащихся, их взаимоотношения. Так, на уроке чтения во
втором классе учитель вызывает
новичка. Он начинает читать по
слогам, краснеет от стыда, запинается. Ребята смеются, смех не
злой, просто оттого, что в классе
все хорошо читают. Учительница
понимает, что нельзя долго испытывать чувства ребенка, которого
в другой школе почему-то не научили читать. Она прерывает чтение, а ребят журит за то, что они
смеются над неумением товарища. Строгость и требовательность
учителя – необходимые условия
влияния на нравственное возмужание ребенка, воспитание у
них этической культуры. Учитель
постоянно оценивает поступки
детей в сфере повседневных от-
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В ИНГУШЕТИИ ПРОЙДЕТ МЕСЯЧНИК
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ РЕСПУБЛИКИ

В Ингушетии с 5 апреля по 5 мая пройдет республиканский месячник по санитарной очистке,
озеленению и благоустройству территории региона. Об этом сообщил замминистра природных
ресурсов и экологии республики Микаил Мизиев на пленарном заседании Кабмина под председательством премьер-министра Владимира Сластенина.
МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ
АДАМ АЛИХАНОВ
По его словам, министерством
разработан план мероприятий для
городов и районов республики.
«В нём приведены мероприятия по устранению основных нарушений экологического законодательства в области обращения
с отходами, выявленных в ходе
специально проведенного рейда
во всех муниципальных образованиях региона», – сказал Микаил
Мизиев.
Упомянутый план предусматривает ликвидацию несанкционированных свалок, санитарную
очистку улиц, площадей, а также
водоохранных зон, прибрежных
полос и русел водных объектов
республики, очистку и благоустройство территорий, прилегающих к административным зданиям государственных органов,
органов местного самоуправления, им подведомственных организаций, а также посадку и побелку деревьев.
Администрации муниципальных образований городских округов и районов республики ответственны за исполнение сводного
плана месячника на территориях.
Координацию процессов и контроль над проведением месячни-

ка будет осуществлять Минприроды Ингушетии.
Микаил Мизиев также напомнил, что по линии министерства
10 апреля с 11.00 на главной пло-

щади Магаса пройдет мероприятие по посадке деревьев в память
о выходцах из Ингушетии, ушедших на фронт в годы Великой
Отечественной войны, организо-

ванное в рамках международной
акции «Сад Памяти».
Ожидается, что в нем примут
участие официальные лица и де-

легации, студенты, волонтеры,
представители министерств и ведомств. Присоединиться к акции
приглашаются также жители и гости республики.

КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ МОЛОДЕЖЬ
РАБОЧИМИ ПРОФЕССИЯМИ?
БЛИЦ-ОПРОС

Все новое – это хорошо забытое старое. Давайте вспомним Советский Союз. Вспомним, как воспевали в песнях,
романтизировали в фильмах представителей рабочего класса. Все это позволяло «пройтись» вместе с героем по
заводу или стройке. А вот, что думают по этому поводу жители г. Карабулак. Наш эксклюзивный опрос.
А. Кузьгова, медицинская сестра:

А. Хаштырова, домохозяйка:

- Помню, когда я училась в школе, мечтала
стать медицинской сестрой. Я ею и стала, и не
жалею. Но, в республике нужны еще, как строительные, так и сельскохозяйственные специальности. Об этом и должно заботиться государство.

- Молодежь надо заинтересовать рабочими профессиями со школы. Надо приглашать в школу известных профессионалов
с заводов, фабрик и строительных организаций. Больше и интереснее рассказывать
учащимся о замечательных рабочих профессиях.
Р. Аушев, студент:
- Порой замечаю, как молодые люди
работают вполсилы, но мечтают о высоком заработке. Руководителям организаций надо делать качественный отбор молодых специалистов и платить
достойные деньги.

Н. Халитов, учитель школы:
- Поднять достойную заработную плату
молодым рабочим. Значительно больше уделять внимания рабочим разных профессий.
Более доступным сделать для них жилье,
досуг тоже имеет большое значение.
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ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ КАРАБУЛАКА СТАНЕТ ЛУЧШЕ
Энергетики Ингушетии заменили силовой трансформатор на питающем центре «Троицкая –
2». Мощность оборудования увеличена с 6 300 кВА до 10 000 кВА.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
СОБИНФ
Подстанция служит источником электроснабжения части города Карабулака, сельских поселений Троицкое и
Яндаре. От стабильной работы энергообъекта зависит
свет в домах более 8 тысяч жителей населённых пунктов,
а также питание 136 социально значимых учреждений и
объектов малого и среднего бизнеса.
Необходимость в замене главного элемента питающего
центра возникла в связи с возросшей нагрузкой на оборудование. Причина предельных значений – в интенсивной застройке сельского поселения Троицкое и, как следствие, росте объема потребления электрической энергии.
Строительство коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов относится к компетенции
муниципальных органов власти. Однако территорию новосёлов не электрифицировали, и собственники земель
решили проблему самостоятельно. Используя подручные
средства, построили «распределительные сети», а затем
самовольно присоединились к централизованным сетям.
Филиал получил новых «теневых» потребителей с ра-

стущими потребностями в ресурсе. Еще один источник
неконтролируемой нагрузки – безучетное потребление.
Один из примеров обнаруженный в конце прошлого года
в с.п. Троицкое факт хищения электроэнергии майнингфермой на 4,2 млн кВт.ч. Это сопоставимо с 10-дневным
потреблением всего Сунженского района.
Совокупность этих факторов привела к тому, что действующий силовой трансформатор на подстанции «Троицкая – 2» в декабре 2020 года работал с перегрузом в 130
– 140 %. Чтобы избежать выхода из строя оборудования,
часть потребителей перевели на ПС «Карабулак». Но изза высокой протяженности связующего звена – воздушной линии 6 кВ – напряжение в сети «просело».
Приняв временные меры, энергетики приступили к реализации основного проекта – замене трансформатора с
увеличением его мощности до 10 000 кВА.
Итогом их работы станет минимизация количества технологических нарушений, существенное повышение качества электроснабжения потребителей и объектов соци-

ального значения города Карабулака, сельских поселений
Троицкое и Яндаре. Кроме того, дополнительная мощность создаст резерв для технологического присоединения сотен новых потребителей, обеспечив выполнение на
участке одной из приоритетных задач энергетиков – повышение доступности сетевой инфраструктуры.

ЧАСТЬ ЖИТЕЛЕЙ КАРАБУЛАКА ОСТАЛАСЬ
БЕЗ ВОДЫ ИЗ-ЗА МАСШТАБНОГО
РЕМОНТА НА ГОРОДСКОМ ВОДОПРОВОДЕ
Прекратить подачу воды городские власти оказались вынуждены из-за перекладки водовода.
Это произошло 31 марта. Магистральная водопроводная линия, питавшая несколько микрорайонов города, проходила под земельным участком, где несколько дней назад были начаты
работы по строительству нового детского сада.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ЛОРС БЕРДОВ
Ее пришлось переложить в обход стройобъекта. В некоторых местах труба проходит прямо под жилыми домами. Эту проблему власти Карабулака, при поддержке
застройщика, тоже намерены решить, - сказал вице-мэр
города Азраил Джандигов.

О том, что такие работы необходимо будет произвести,
жителей предупредили загодя.
1 апреля с утра для нужд определенной категории социальных учреждений организован подвоз воды.
Работники мэрии попросили жителей города отнестись

с пониманием к сложившейся ситуацией и запастись терпением. Они пообещали, что подача воды будет возобновлена в 16.00.
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В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ НАХОДКИ ОТ КРАЖИ?
В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 227 ГК РФ нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или
собственника вещи, или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому
лицу.
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:
Если лицо, имеющее право потребовать возврата
найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления.
Согласно п. 1 ст. 228 ГК РФ, если в течение шести
месяцев с момента заявления о находке в полицию или
в орган местного самоуправления лицо, управомоченное получить найденную вещь, не будет установлено
или само не заявит о своем праве на вещь нашедшему
ее лицу либо в полицию или в орган местного самоуправления, нашедший вещь приобретает право собственности на нее.
На основании п. 2 ст. 229 ГК РФ, нашедший вещь
вправе потребовать от лица, управомоченного на получение вещи, вознаграждение за находку в размере до

двадцати процентов стоимости вещи.
Следовательно, под находкой нужно понимать вещь,
которую собственник или другой владелец потерял,
а другое лицо нашло. В отношении находки должны
быть совершены действия, направленные на возврат
собственнику или другому потерявшему ее лицу.
В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ под кражей понимается тайное хищение чужого имущества.
Из п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 27.12.2002
№ 29 следует: как тайное хищение
чужого имущества (кража) следует квалифицировать
действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника, или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и
в их присутствии, но незаметно для них. В тех случаях,

когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также
является тайным хищением чужого имущества.
Таким образом, главным отличием кражи от находки
является противоправность действий лица, направленных на тайное изъятие имущества у его собственника. Находка противоправным действием не является.
За кражу, в зависимости от стоимости похищенного,
предусмотрена административная (ст. 7.27 КоАП РФ)
и уголовная (ст. 158 УК РФ) ответственность. Другим
основным отличием кражи от находки является невозможность законного приобретения в собственность похищенного имущества.

ВПРАВЕ ЛИ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ПРОИЗВОДИТЬ УДЕРЖАНИЯ
ИЗ ПЕНСИИ?

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 68 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее по тексту – Закон № 229-ФЗ), одной из мер принудительного исполнения является, обращение взыскания на
периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений.

Согласно части 2 статьи 99 Закона № 229-ФЗ при исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина
может быть удержано не более пятидесяти процентов
заработной платы и иных доходов. Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в
исполнительном документе требований.
Возможность удержания из страховой пенсии на основании исполнительных документов предусмотрена статьей 29 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», согласно которой удержано может
быть не более 50 процентов, а в установленных законодательством Российской Федерации случаях не более 70
процентов страховой пенсии, фиксированной выплаты к

страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной
выплаты к страховой пенсии).
Закон № 229-ФЗ прямо не предусматривает минимальный размер пенсии, подлежащей сохранению за должником-гражданином при обращении на нее взыскания в
порядке принудительного исполнения судебных актов в
случаях, предусмотренных частью 1 статьи 98 данного
Федерального закона.
Кроме того, в соответствии с положениями части 5 статьи 70 Федерального закона «Об исполнительном производстве» (в редакции Федерального закона от 21.02.2019
№ 12-ФЗ) при исполнении содержащегося в исполнительном документе или постановлении судебного приставаисполнителя требования о взыскании денежных средств

банк или иная кредитная организация, осуществляющие
обслуживание счетов должника, учитывают требования,
предусмотренные статьями 99 и 101 указанного Федерального закона.
В случае, если у пенсионера нет никакого иного источника дохода и на оставшуюся после обращения взыскания
часть пенсии последний не может нормально существовать, закон № 229-ФЗ предусматривает для гражданина
право обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта (акта другого органа или должностного лица), а также об изменении
способа и порядка его исполнения в суд (другой орган
или к должностному лицу, выдавшим исполнительный
документ).

ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ,
ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ, ДОСТУП К КОТОРЫМ ПОДЛЕЖИТ
ОГРАНИЧЕНИЮ, ПОРЯДКА УДАЛЕНИЯ УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ
ВВЕДЕН НОВЫЙ ВИД АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Федеральным законом от 30.12.2020 № 511- «ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) с
10.01.2021 введена статья 13.41 о порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных
технологиях защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации.

Указанной статьёй законодатель вводит административную ответственность на провайдера хостинга или
иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информационного ресурса за непринятие мер по
ограничению доступа к информационному ресурсу или
сайту в сети «Интернет», на которых размещены информация, содержащая призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы порнографическими
изображениями несовершеннолетних и (или) объявления
о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порногра-

фического характера, информация о способах, методах
разработки, изготовления и использованиянаркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
новых, потенциально опасных психоактивных веществ,
местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений, в случае если обязанность по принятию указанных мер предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации,
информационных технологиях и о защите информации.
Данное . административное правонарушение влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на должностных лиц

- от 400 тыс. до 800 тыс. рублей; на юридических лиц - от
3 млн до 8 млн рублей.
Кроме того, в случае не удаления владельцем сайта или
информационного ресурса информации или интернетстраницы содержащих указанную информацию в отношении несовершеннолетних. могут быть привлечены к
административной ответственности в виде штрафа граждане в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; должностные лица от 400 тыс. де 800 тыс. рублей; юридические
лица - от 3 до 8 млн рублей.
Помощник прокурора города

Т.А. Бекботов

МИНИМУЩЕСТВО ИНГУШЕТИИ ИНФОРМИРУЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ПРАВЕ АРЕНДЫ:

1. Земельный участок общей площадью 536 кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингушетия, г Карабулак, пер. Южный, 4, категория земель: земли населённых пунктов, кадастровый номер: 06:03:0100006:889, для индивидуальной жилой застройки.
2. Земельный участок общей площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингушетия, г Карабулак, пер. Южный, 6, категория земель: земли населённых пунктов, кадастровый номер: 06:03:0100006:874, для индивидуальной жилой застройки.
3. Земельный участок общей площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингушетия, г Карабулак, пер. Южный, 5, категория земель: земли населённых пунктов, кадастровый номер: 06:03:0100006:885, для индивидуальной жилой застройки.
4. Земельный участок общей площадью 557 кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингушетия, г Карабулак, пер. Терский, 5, категория земель: земли населённых пунктов, кадастровый номер: 06:03:0100006:891, для индивидуальной жилой застройки.
5. Земельный участок общей площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингушетия, г Карабулак, пер. Южный, 2, категория земель: земли населённых пунктов, кадастровый номер: 06:03:0100006:877, для индивидуальной жилой застройки.
6. Земельный участок общей площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингушетия, г Карабулак, пер. Терский, 8, категория земель: земли населённых пунктов, кадастровый номер: 06:03:0100006:873, для индивидуальной жилой застройки.
7. Земельный участок общей площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингушетия, г Карабулак, пер. Терский, 1, категория земель: земли населённых пунктов, кадастровый номер: 06:03:0100006:881, для индивидуальной жилой застройки.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного участка, имеют право в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Заявления принимаются по адресу: 386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, проспект Базоркина, 70, этаж 2, контактный телефон: 8(8734) 77-11-30.
Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении или в виде бумажного документа посредством почтового отправления.
Дата окончания приема заявлений – 18:00, 11 мая 2021 г.
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Торт ТИРАМИСУ
СПОСОБ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Приготовим крем. Тщательно взбиваем яичные
желтки венчиком вместе с сахаром. Добавляем сладкое
вино и перемешиваем. Ставим на водяную баню и завариваем крем, постоянно взбивая венчиком. Накрываем готовый
крем плёнкой методом «контакт» и убираем в холодильник.
Приготовим пропитку. Завариваем кофе 200 мл кипятка,
даём настояться. Процеживаем кофе, добавляем 1,5 ст. л.
миндального ликёра и 2 ст. л. холодной воды.
Нарезаем часть печенья сабайон пополам.
ТВмешиваем сыр маскарпоне в остывший крем.
Немного смазываем кремом дно разъёмной формы. Пропитываем кофе печенье савоярди и выкладываем на дно формы.
Сверху выкладываем половину крема. Выкладываем второй
слой пропитанного печенья и крема, разравниваем. Убираем
десерт в холодильник на 4 часа.
Снимаем бортики с формы у остывшего тирамису. Засыпаем десерт какао-порошком. Украшаем края половинками печенья савоярди и лентой.
Тирамису готов.
Приятного аппетита!

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ БРОНХИТА

ИНГРЕДИЕНТЫ
печенье савоярди 3 упаковки
какао
желтки 6 штук
сахар 60 граммов
вино белое сладкое 180 миллилитров
сыр маскарпоне 500 граммов
кофе молотый 2 столовых ложки
вода
ликер миндальный

СКАНВОРД

ЗДОРОВЬЕ
• Черная редька широко используется в народной медицине, а вместе с медом является, чуть ли не самым лучшим
средством от кашля. Натрите на крупной
терке редьку, отожмите сок и добавьте в
него мед. Пить это средство рекомендуется перед сном.
Но и оставшийся жмых после отжима
сока не выбрасывайте! Переложите его
на свернутую в несколько слоев марлю
и приложите этот компресс на грудь. Затем закройте пленкой и укутайте теплым
платком.
Не стоит полагаться исключительно на
домашнее лечение, ведь недолеченный
бронхит может перейти в хроническую
форму.
• Сосновое молочко отлично очищает
органы дыхания и способствует лечению
заболеваний дыхательных путей. Чтобы
приготовить сосновое молочко, нужно
взять половину стакана козьего молока 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 - отличное
отхаркивающее средство, которое издавна применяют при бронхите. Приготовить настой просто: нужно взять одну
чайную ложку семян аниса, залить стаканом кипящей воды и настаивать 30 минут. Пить этот настой нужно 3-4 раза в
день перед едой.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ
НЕМНОГО ЮМОРА
Учения. Летит самолет с десантниками, подходит время десантирования. На
выпуске: — Сидоров пошел! — Я три раза
прыгал и ни разу парашют не открывался! Ну короче вытолкнули. А в этот момент проходит собрание в колхозе им. ...
Председатель: — Да сколько, товарищи
это будет продолжаться? Коровы не
доены, доярки все в декрете, трактористы вечно пьяные... Страшный удар по
крыше. Председатель (упавшим голосом)
... да и десантник этот достал уже..
***
Если развалилась семья, то нельзя винить только мужа. Виноваты оба… и
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муж и свекровь.
***
Мужчины, когда в семье складывается
конфликтная ситуация, сразу задайте
себе вопрос: «Ты хочешь быть прав или
счастлив?»
***
Нужно стать родителем, чтобы понять, что севшая батарейка может не
только огорчать, но и радовать...
***
Еду в маршрутке. Дорогу перебегает
жирная тетка. Водитель пропускает ее
с комментарием: «Такую за раз не переедешь»
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