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Цена свободная

Поздравление Главы Ингушетии Махмуда-Али
Калиматова с наступлением месяца Рамадан

Хьамсара мехкахой!
Уважаемые соотечественники, братья и сестры!
От всей души поздравляю вас с началом Священного и благодатного месяца Рамадан!
Для каждого мусульманина наступление месяца Рамадан – большая радость. Это
время особого самосовершенствования и укрепления богобоязненности. Он несет
в себе ценности добра и милосердия, способствует обретению нового духовного
опыта и внутренней гармонии.
И в этот раз, встречая его с самыми искренними чувствами и чистыми намерениями, мы благодарим Всевышнего Аллаха за возможность соблюдать пост и совершать благие дела.
Пусть эти светлые дни благословенного поста будут способствовать укреплению
веры, установлению взаимопонимания и терпимости в нашем обществе, объединению ингушского народа в стремлении к духовному совершенствованию и нравственному очищению.
Мусульмане Ингушетии всегда проявляли милосердие, доброе и внимательное
отношение друг к другу, оказывали помощь нуждающимся. Отрадно, что жители
республики, общественные организации активно участвуют в жизни региона, способствуют развитию традиций благотворительности, воспитанию подрастающего
поколения на основе уважения, милосердия, добрососедства, справедливости и за-

боты о ближнем, независимо от его национальности и религиозной принадлежности. Свидетельством этому является то, что в тяжелый год, отмеченный распространением эпидемии, жители Ингушетии проявили самые гуманные качества, оказывая
помощь тем, кто в ней нуждался: медицинскую и психологическую. Уверен, что
Всевышний воздаст каждому за их поступки и дела.
Светлый месяц Рамадан побуждает творить добро, стать еще милосерднее, терпеливее друг к другу, духовно богаче и сильнее. И в дни поста служения Всевышнему
мы будем стремиться многократно умножить благие дела, совершая молитвы, намазы, организуя ифтары и раздавая пожертвования.
Дорогие братья и сестры! Пусть Всевышний примет наш пост, а также добрые
деяния тех, кто по определенным причинам не сможет соблюсти его в этом году,
услышит наши молитвы о мире и процветании республики и благополучии каждой
семьи.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов в добрых начинаниях, благополучия и духовного покоя.
Дала къоабал болба вай Мархий бутт!
Глава Республики Ингушетия
Махмуд-Али Калиматов

2 стр.

16 апреля 2021 год

ПАМЯТЬ
В Малгобеке следователи совместно с поисковиками нашли останки более 40 солдат и 5
смертных медальонов

В МЭРИИ ГОРОДА

Останки 41 советского солдата и 5 именных смертных медальонов солдат были обнаружены в Ингушетии вблизи
города Малгобек в ходе полевых поисковых работ, проводимых поисковым отрядом следственного управления
совместно с Региональной общественной организацией Республики Ингушетия «Поисковый отряд «Малгобек», а
также поисковиками из других регионов страны.
Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Республике Ингушетия, работы по поиску были проведены в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти — 2021», в которой поисковый отряд Следкома, представителей общественных организаций и молодежных движений принимает участие с 6 апреля.
В двух медальонах, которые были найдены в ходе раскопок оказались данные на двух красноармейцев — они
принадлежали Бабиеву Михаилу Ивановичу и Новоселову Михаилу Филипповичу.

Во вторник в актовом зале мэрии Карабулака под председательством заместителя Главы города Мовсара Батаева прошли
публичные слушания проекта планировки и проекта межевания территорий по реконструкции линейных объектов в рамках
Программы газификации регионов Российской Федерации.
МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ
АДАМ АЛИХАНОВ
По вопросу повестки дня мероприятия выступил начальник
отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства
Администрации города Магомед Цуров. Докладчик сообщил,
что реконструкция газопроводов
крайне важна для развития городской инфраструктуры. Реализация проекта позволит заменить
ветхие и технически устаревшие
линии газопроводов на новые и
современные.
Вопрос был поставлен на голосование, участники встречи
единогласно высказались за утверждение проекта планировки
и проекта межевания территории
по реконструкции данных объектов.
Днем ранее глава Карабулака
Магомед-Башир Осканов провёл совещание со своими заместителями,
помощниками,

начальниками отделов мэрии и
руководителями
предприятий
коммунальной сферы.
В центре внимания участников еженедельного аппаратного
собрания были вопросы реализации национальных проектов
на территории муниципального
образования, благоустройства города, строительства социальных
объектов, обеспечения санитарного порядка, сбора налогов и
арендных платежей, деятельности управляющей компании по
обслуживанию
многоквартирных домов. Также были затронуты темы, касающиеся состояния
лифтового хозяйства, оформления домовладений, перезакладки
похозяйственной книги.
В соответствии с рассмотренной повесткой дня градоначальник дал ряд поручений подчинённым, обозначив сжатые сроки

их исполнения. В завершение
мероприятия Глава города по-

здравил присутствующих с наступающим священным месяцем

Рамадан.
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В торжественном мероприятии, посвященном этому событию приняли участие представители органов власти и общественности республики, родные и близкие известного драматурга и прозаика. В частности здесь был родной племянник Ахмеда
Хамиевича, руководитель Франко-ингушского исследовательского центра Иса Боков. Недавно наш земляк защитил докторскую диссертацию и стал вторым за историю ингушской науки доктором наук Сорбонского университета.
МЕРОПРИЯТИЕ
АДАМ АЛИХАНОВ
Иса Боков выразил благодарность ответственным лицам,
поддержавшим инициативу по
присвоению карабулакской четвертой школе имени Ахмеда Хамиевича.
- Весь его жизненный путь –
это было одно сплошное служение своему народу и любимой
Ингушетии. Поэтому можно утверждать, что подобное увековечение его памяти вполне заслуженно, - считает Иса.
Выступающие отмечали, что
нести имя выдающегося земля-

ка – это большая честь и особая
ответственность. Поэтому они
выражали пожелание, чтобы
школа была образцовой во всех
отношениях, а учащиеся всегда
радовали высокими отметками.
Это будет дань уважения, лучшая
память о достойном сыне ингушского народа.
Участники мероприятия вспоминали основные этапы жизни
Ахмеда Бокова, рассказывали
о его творчестве, трудовой деятельности. Всю эту информацию отныне можно почерпнуть
в школьном музее, посвящённом
писателю.
По словам заместителя главы
Карабулака Иналука Мальсагова,
являющегося членом Топонимической комиссии при прави-

тельстве региона, инициатива по
присвоению школе имени выдающегося литератора нашла одобрению у всех ее участников.
-Не было ни одного человека
выступившего не то что «против», но и воздержавшегося. Что
говорит о масштабе личности
Ахмеда Хамиевича и осознании
всеми его вклада в дело разви-

тия национального литературного процесса и популяризацию
родного языка, - сказал Иналук
Мальсагов
Глава Карабулака Магомед-Башир Осканов поздравил коллектив школы, учащихся и их родителей, всех жителей Карабулака
с этим значимым событием. Поздравительный адрес от его име-

ни зачитал вице-мэр Карабулака
Иналук Мальсагов.
Руководитель муниципального
образования в своём обращении
отметил, что жизненный и творческий путь Ахмеда Хамиевича
является хорошим ориентиром
для подрастающего поколения,
примером высокого патриотизма
для молодёжи.
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ОНЛАЙН-СЕРВИС
В системе госуслуг появится
шесть новых суперсервисов

Жители Ингушетии смогут решать многие свои вопросы, не выходя из дома. Правительство России анонсировало шесть
новых сервисов государственных услуг, сгруппированных по самым распространенным жизненным ситуациям. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
По его словам, до конца года на портале госуслуг заработает суперсервис «Рождение ребенка» и еще пять подобных проектов: «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Утрата близкого человека»,
«Трудовая миграция онлайн» и «Мое здоровье онлайн».
В рамках новых услуг, родовой сертификат будет автоматически поступать в личный кабинет родителя на портале госуслуг, а все положенные выплаты придут на его личный счет. Кроме того, ребенка можно будет записать в поликлинику и в
детский сад в режиме онлайн.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ» БУДУТ РАСШИРЕНЫ
В понедельник вице-мэр Карабулака Азраил Джандигов проинспектировал ход работ по строительству пешеходного тротуара по улице Градусова. Мероприятие проводится в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». В рамках данного нацпроекта в текущем
году также благоустраиваются ещё четыре объекта: работы по реконструкции мини-стадиона и устройству тротуара на улице Кирова уже ведутся, следом на очереди благоустройство общественных территорий по улицам Рабочая и Загородная.
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ЛОРС БЕРДОВ
В 2021 г. На территории Республики
Ингушетия планируется благоустройство 34 территории на общую сумму 135
млн. руб, участвуют 9 муниципальных
образований, основной акцент городские территории.
Для голосования впервые будет использоваться федеральная платформа
(za.gorodsreda.ru). На днях стало известно, что по итогам поступивших ранее
обращений секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил
заместителю Председателя Правительства Марату Хуснуллину расширить
возможности программы и проработать
этот вопрос вместе с Кабмином.
«Свой двор с хорошими скамейками,
озеленением, детской и спортивной площадками людям ближе и важнее, чем
отремонтированный сквер или набережная. Мы предлагаем выделить мероприятия по благоустройству дворовых территорий в отдельный раздел программы,
предусмотрев отдельное финансирова-

ние. При этом делать благоустройство
междворовых, межквартальных проездов и использовать новейшие технологии и материалы, развивать «зелёный
каркас городов», – сказал Андрей Турчак
на встрече с зампредом Правительства
13 апреля.
Помимо этого, он выступил с инициативой поднять минимальный порог
финансирования по программе для территорий с небольшой численностью населения – до 100 млн рублей на регион.
Это поможет таким субъектам РФ, как
Чукотка, Еврейский и Ненецкий автономный округа, Калмыкия, Камчатка,
Сахалин, Магадан благоустроить больше объектов.
Также Андрей Турчак предложил увеличить количество городов-участников
всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях». Это даст им возможность
претендовать на дополнительное финан-

сирование проектов по благоустройству.
«Предлагаем подумать над возможностью включить и города с численностью населения не до 100 тысяч человек,
как сейчас, а до 200-300 тысяч человек.

Кроме того, включить в конкурс поселки городского типа и, соответственно,
продлить срок приема заявок для новых
участников до 1 июля», – сказал секретарь Генсовета партии.

СЛЕДУЮЩИЙ СЛЕТ ИНГУШСКИХ ЮНКОРОВ
ПРОЙДЕТ В КАРАБУЛАКЕ
Вице-мэр Карабулака Азраил Джандигов в
качестве спикера принял участие в Республиканской пресс-конференции юных журналистов. Мероприятие прошло в Малгобеке и организовывается уже во второй раз.
СЛЕТ ЮНКОРОВ
ЛОРС БЕРДОВ
В качестве экспертов на ней выступили представители муниципальных образований, региональных министерств
и ведомств, общественные деятели. Они
должны были ответить на поступившие
от “акул пера” вопросы и отметить наиболее понравившиеся из них.
Вице-мэр Карабулака Азраил Джандигов подробно рассказал о том, на каком
этапе находится реализация проекта по
строительству городской поликлиники
на 300 посещений в смену. По его словам, проведена вся необходимая подготовительная работа, документы направлены в федеральный центр, ожидается

решение вопроса по определению источника финансирования.
Юная жительница Карабулака интересовалась, будет ли завершено возведение
здания школы №1 в текущем году. Заместитель Главы города отметил, что этот
вопрос находится на контроле руководства республики, после визита на объект
Главы Ингушетии темпы работ заметно
ускорились и можно рассчитывать, что
1 сентября школа распахнёт свои двери
для учащихся.
По признанию Азраила Джандигова,
особенно отрадно, что в ходе прессконференции поднималась тема важ-

ности сохранения ингушского языка и
воспитания подрастающего поколения
в соответствии с национальным морально-этическим кодексом, включающем в
себя такие понятия, как эздел, яхь и другие. Именно автора, который затронул в
своём вопросе эту актуальную пробле-

му, он и решил отметить своим символическим подарком.
По решению организаторов форума
местом проведения следующей прессконференции юных журналистов Ингушетии станет город Карабулак. Она
пройдет в 2022 году.
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На днях Махмуд-Али
Калиматов побывал
на площадке возведения школы на
720 мест в четвёртом
микрорайоне Карабулака. Трёхэтажное
здание площадью
более 3 тыс. кв. м
реализуется в рамках
национального проекта «Образование».
Стоимость его составляет более 525 млн
рублей. Возведение
школы застройщиком
«Севкавказстрой»
было начато в мае
2019 года, срок сдачи
перенесен на апрель
текущего года. На
данный момент готовность учреждения
– 98%. Также в Карабулаке руководитель
субъекта осмотрел
строящуюся школу
на 320 мест. Работы по строительству
общеобразовательного
учреждения по улице
Осканова проходят
в рамках программы
«Сейсмика» с весны
2019 года. Контрактная
стоимость объекта –
более 172 млн рублей.
По словам представителя стройкомпании
«Ингстрой», подрядная
организация наращивает темп, чтобы ликвидировать отставание
от графика.
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ГЛАВА ИНГУШЕТИИ МАХМУДАЛИ КАЛИМАТОВ ПРОВЕРИЛ
ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛЫ
В КАРАБУЛАКЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
А. АЛИХАНОВ
Руководитель субъекта проводил осмотр данных образовательных организаций в феврале
текущего года и отмечал, что
возведение социально значимых
объектов находится на его личном
контроле, практика отставания от
графика должна быть полностью
ликвидирована, а нормой для
подрядных организаций должна
стать своевременная и качественная реализация проектов.
За эту неделю Глава республики посетил наш город два раза.

За несколько дней до того как посмотреть как строится школа, он
принял участие в открытии нового детсада.
С открытием «Ласточки», а
именно так называется новое
ДОУ, у ещё 220 маленьких жителей Карабулака появится возможность посещать учреждение и получать дошкольное образование в
комфортных условиях.
Вместе с воспитанницей детского сада он перерезал красную
ленту, ознаменовав тем самым

ввод учреждения в эксплуатацию,
а также обратился с поздравлениями к малышам, их родителями и
коллективу организации.
«Я от души поздравляю вас
с этим радостным событием в
жизни города и республики! Это
уже восьмой садик, который мы
открываем по нацпроекту «Демография» в этом году. Забота о
подрастающих поколениях для
нас всегда будет на первом месте.
От того, какими мы их вырастим,
зависит будущее Ингушетии, пер-

спективы её развития», – подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.
Воспитательно-образовательная работа здесь будет строиться
с учетом программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н. Вераксы, Т. Комаровой и М. Васильевой. В учреждении созданы
благоприятные условия для пребывания и обучения детей: 12
групповых ячеек, музыкальный
и физкультурный залы, кабинеты
психолога и логопеда, методический и сенсорный кабинеты, изостудия, пищеблок и прачечная.
Руководитель субъекта оценил
качество строительных работ,
осмотрел все технические помещения, включая пищеблок, а
также проверил функционирова-

ние вентиляции, соблюдение мер
безопасности, отметив при этом
создание доступной среды для
детей с ограниченными возможностями здоровья – подъёмник
организован снаружи у центрального входа и внутри у лестницы
для беспрепятственного доступа
к учебным кабинетам.
Между тем, садик является пятым по счету дошкольным образовательным учреждением в Карабулаке. Он расположен в жилом
массиве, в густонаселенной части
города.
До открытия данного детского
сада очерёдность детей, нуждающихся в местах в дошкольных
учреждениях, в Карабулаке составляла 827 человек. Сейчас она,
соответственно, сократилась.
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Нам не страшен ЕГЭ
ОБРАЗОВАНИЕ

Чем ближе конец
учебного года, тем
больше хлопот и волнений у школьников
— как сдать экзамены
успешно. Не меньше
волнений и у родителей, переживающих
за своих детей и старающихся хоть как-то
помочь им. Конечно,
количество набранных
на экзамене баллов
зависит, прежде всего,
от полученных знаний.
Но есть и другие немаловажные факторы,
которые определяют
успех на экзаменах.

Как поддержать ребёнка в период, когда
он готовится к экзаменам, перед сдачей
экзамена? Психологи советует родителям
учесть несколько моментов: Во-первых,
ребёнку всегда передаётся волнение самих родителей, поэтому важно самим
оставаться спокойными, демонстрируя
при этом веру в ребёнка и его способности. Например, для его поддержки можно говорить слова: “Зная тебя, я уверен,
что ты всё сделаешь хорошо” и т. п. Вовторых, нужно позаботиться о том, чтобы
ребёнок придерживался разумного распорядка дня при подготовке к экзамену.
Несмотря на важность учебных занятий,
у него должно оставаться достаточное
время для отдыха, сна, встреч с друзьями. В этом может помочь так называемое
“правило трёх восьмёрок”: восемь часов
отводится на учебные занятия и подготовку к экзаменам, восемь часов — на отдых и восемь часов — на сон. Необходи-

М.Мусиев
СПРАВЛЯТЬСЯ С ТРУДНОСТЯМИ
Понятие психологической готовности
ребёнка к сдаче экзамена, и особенно
пугающего детей ЕГЭ, подразумевает не
только хорошее знание предмета, высокую успеваемость и так далее. Есть ещё
личностная готовность, без которой невозможно добиться успеха даже при отличном знании предмета. Под личностной
готовностью понимается, прежде всего,
наличие у школьника таких психологических качеств, как уверенность в себе,
сопротивляемость стрессу, навыков самоконтроля, коммуникативной компетентности и тому подобное. Экзамен — это
своеобразное испытание, поэтому самый
лучший способ подготовить своего ребёнка к нему — это учить его справляться
с жизненными испытаниями и трудностями, начиная с малых лет,- утверждают
психологи и преподаватели учебных за-

мо также обратить внимание на питание
ребёнка, оно должно быть регулярным и
полезным. В-третьих, помогите ребёнку
организовать удобное место для занятий,
где ему никто не будет мешать. Оптимально заниматься — по полтора часа с
получасовыми перерывами. В-четвёртых,
и главное, не попадайтесь в “ловушки
поддержки”. Ошибкой со стороны родителей будет гиперопека, создание зависимости от взрослого, навязывание нереальных стандартов, стимулирование
соперничества со сверстниками. Подлинная поддержка со стороны родителей
должна основываться на подчёркивании
положительных сторон ребёнка, его способностей и возможностей.

растают. Активизируется умственная деятельность, усиливается эмоциональное
напряжение. Соответственно, возрастают
и энергетические потребности. В этих ус-

СПОКОЙСТВИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

ловиях ни в коем случае нельзя ограничивать себя, а уж тем более голодать. Необходимо увеличить потребление углеводов
— съедать в день не менее килограмма
овощей и фруктов: по 500 граммов того и
другого. Необходимы и углеводы, которыми богаты злаковые: нужно больше есть
каши, любые, кроме манной. Непременно
должен присутствовать белок — его содержат мясо, рыба, морепродукты. Обязателен и молочный белок: молоко и кисломолочная продукция — по пол-литра того
и другого в день. Вместе с тем жирную
пищу лучше не есть и стремиться к тому,
чтобы процент жирности не превышал
2,5 процента. Это необходимо для того,
чтобы не набирать лишний вес — так
комфортнее. В рационе должен быть йогурт — 200—250 миллилитров. Сладости
нужны, но не в большом количестве. Торты и пиццу есть можно, но лучше не злоупотреблять,- говорят врачи-диетологи.
Также, по словам специалистов, очень
полезно потреблять больше жидкости.
Это компоты, соки и вода, которой за
день нужно выпивать по два — два с половиной литра. Дело в том, что мозговая
активность без потребления жидкости
значительно снижается. Если коротко: без
воды мозг не работает. Всё, что сказано
выше, это правильное питание. Оно повышает обменные процессы в организме,
создаёт дополнительные энергетические
запасы, в результате ребёнок лучше соображает. Если питание неправильное, это
ведёт к разным последствиям негативного свойства. Например, излишний набор
веса. При дефиците белка не усваиваются
витамины, задерживается развитие, понижаются умственные способности.

НЕЛЬЗЯ ГОЛОДАТЬ
Важное значение имеет то, как питается
человек во время подготовки к экзаменам.
По словам специалистов, на этот период
нужно забыть обо всех неразумных ограничениях.
— Нагрузки на детей, которые готовятся, сдают экзамены, значительно воз-

ведений.
У школьника больше шансов успешно
сдать экзамены, если во время подготовки он будет всегда высыпаться, станет
правильно питаться, будет чередовать умственные и физические нагрузки.
ПРАВИЛО ТРЁХ ВОСЬМЁРОК

чера лучше отложить книги и конспекты и
сходить прогуляться. А потом выспаться,
чтобы встать отдохнувшим, с ощущением
своего здоровья, силы, боевого настроя.
Ведь экзамен — это своеобразная борьба,
в которой нужно проявить себя, показать
свои возможности и способности.

ПОГУЛЯЙТЕ И ПОСПИТЕ
Многие считают: для того чтобы полностью подготовиться к экзамену, не хватает всего одной, последней перед ним
ночи. Это неправильно. К этому моменту школьник или студент уже устал, и не
надо себя переутомлять. Напротив, с ве-

— Будьте внимательны!!! Причём с самого начала, чтобы не пропустить полезную информацию (как подписать тесты,
сколько и на что отводится времени и т.
д.) и не потерять баллы за неправильное
оформление.
— Сосредоточьтесь! Постарайтесь на
время забыть про окружающих. Для вас
должны существовать только текст заданий и часы, регламентирующие время
экзамена. Торопитесь не спеша! Жёсткие
рамки времени не должны влиять на качество работы.
— Начните с лёгкого! С решения тех задач (ответа на те вопросы), в знании которых вы не сомневаетесь, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие
раздумья. Тогда вы успокоитесь, голова
начнёт работать более ясно и чётко. Вы
как бы освободитесь от нервозности, и

вся энергия будет направлена на более
трудные вопросы.
— Читайте вопросы и задания до конца! Не надо пытаться понять условия задачи “по первым словам” и достраивать
концовку в собственном воображении.
Это верный способ совершить досадные
ошибки в самых лёгких задачах.
— Запланируйте два круга! Рассчитайте время так, чтобы за две трети всего
отведённого времени пройтись по лёгким вопросам (задачам) (первый круг),
а потом спокойно вернуться и подумать
над трудными, которые тебе вначале пришлось пропустить (второй круг).
— Проверьте! Оставьте время для проверки своей работы, хотя бы для того,
чтобы успеть пробежать глазами и заметить явные ошибки.
— Угадывайте! Если вы не уверены в
выборе ответа, но интуитивно можете
предпочесть какой-то ответ другим, то
интуиции следует доверять!
— Не паникуйте! Самое главное —
успокоиться и сосредоточиться, и тогда
успех не заставит себя ждать!
Заранее следует определиться с выбором профессии, чтобы он был сделан не в
последний момент. Только тогда появится целеустремлённость, а на экзамене это
важнейший фактор.
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В ШКОЛЕ № 2 г. МАГАСА СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Во второй школе г. Магаса состоялся обучающий семинар на тему «Организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав». В мероприятии приняли участие заместитель министра образования и науки РИ Пятимат Угурчиева, Уполномоченный по
правам ребенка при Главе РИ Зарема Чахкиева, представители Комиссии по делам несовершеннолетних, прокуратуры, Минобрнауки РИ, Института повышения квалификации работников образования региона, сотрудники МВД по РИ и другие.
СЕМИНАР
СОБИНФ
В ходе семинара зачитаны доклады об основных результатах деятельности ПДН за
2020 год, рассмотрении административных
правонарушений КДН и ЗП, защите прав
несовершеннолетних детей и профилактике
антитерроризма в молодежной среде.
Было озвучено, что в каждой образовательной организации республики созданы и
функционируют Советы профилактики правонарушений, куда входят секретари комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав муниципальных районов и городских
округов и инспектора ПДН. Данная работа
позволяет на ранней стадии выявлять детей,
находящихся в «группе риска», и проводить
своевременно профилактическую работу.
По итогам встречи определены цели, задачи межведомственного взаимодействия,
прописаны планируемые результаты работы,
которые необходимо достигнуть в определенные сроки.

№ 54

г.Карабулак

07 февраля 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении
наименований адресов объектов
адресации

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
года №443-ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе» и о внесении изменении в Федеральный
Закон «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.05.2015 г. №492 «О составе сведений межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении
изменений и признании утратившим силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации» (вместе с
«Правилами межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного ре-

естра») постановлением Правительства РФ от 19.11.2014
№1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения
и аннулирование адресов» на основании результатов инвентаризации государственного адресного реестра, ОМС
«Администрация городского округа Карабулак» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить адреса объектов адресации на территории
МО «Городской округ Карабулак» согласно Приложению
№1.
2.Опубликовать настоящие постановление на официальном сайте http://mokarabulak.ru и в газете «Керда Ха».
3.Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава городского округа

М-Б. М. Осканов

Приложение №1
К постановление ОМС
«Администрация г.Карабулак» №54 от 07.04.2021
АДРЕСА ОБЪЕКТОВ АДРЕСАЦИИ
1. Российская Федерация, Республика Ингушетия, Го-

родской округ Город Карабулак, Улица Партизанская, дом
24А;
2. Российская Федерация, Республика Ингушетия, Городской округ Город Карабулак, Переулок 5-й Колхозный,
дом 11А;
3. Российская Федерация, Республика Ингушетия, Городской округ Город Карабулак, Переулок Заводской, дом
38;
4. Российская Федерация, Республика Ингушетия, Городской округ Город Карабулак, Улица Балкоева, дом
24А;
5. Российская Федерация, Республика Ингушетия, Городской округ Город Карабулак, Улица Дьякова, дом 43А;
6. Российская Федерация, Республика Ингушетия, Городской округ Город Карабулак, Переулок Колхозный,
дом 9;
7. Российская Федерация, Республика Ингушетия, Городской округ Город Карабулак, Переулок Колхозный,
дом 31;
8. Российская Федерация, Республика Ингушетия, Городской округ Город Карабулак, Улица Зязикова, дом 52;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г.КАРАБУЛАК» ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПРОЕКТА ПАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12.04.2021
Рекомендовать ОМС «Администрация г.Карабулак»
1.Утвердить проект панировки территории и проект межевания территории по реконструкции линейных объектов в рамках Программы газификации регионов
Российской Федерации.
Заместитель Председателя комиссии
Секретарь комиссии

М.Б. Батаев
М.М. Мамилова
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ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ СТАТЬЯ 14.8 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ДОПОЛНЕНА НОВОЙ ЧАСТЬЮ
Федеральным законом от 24.03.2021 № 54-ФЗ «О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» статья 14.8 КоАП РФ дополнена новой частью, предусматривающей новый состав правонарушения, за которое
предусмотрена административная ответственность.
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:
Так, продажа отдельных видов технически сложных
товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин с нарушением установленного законодательством о защите прав
потребителей требования об обеспечении возможности использовать отдельные виды технически сложных
товаров с предварительно установленными программа-

ми для электронных вычислительных машин, странами
происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства члены Евразийского экономического союза, указана, как новый состав административного правонарушения в ч. 6 ст. 14.8 КоАП РФ.
За совершение данного правонарушения предусмотрена ответственность в виде административного

штрафа: на должностных лиц — в размере от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
Федеральный закон от 24.03.2021 № 54-ФЗ «О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»
вступает в силу 01.07.2021.

УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1764 утверждены Правила предоставления субсидий
из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по
льготной ставке.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2425 в названные правила внесен
ряд изменений, которые затронули правила определения
ставки по кредитам для субъектов малого и среднего бизнеса.

Теперь максимальная ставка по ним не должна превышать ключевую ставку Центрального банка Российской
Федерации, действующую на дату заключения кредитного договора (соглашения), увеличенную не более чем на
2,75% годовых.

С учетом Информации Банка России от 19.03.2021, согласно которой ключевая ставка с 22.03.2021 года составляет 4,50% годовых, максимальная ставка по кредитам
для субъектов малого и среднего бизнеса не должна превышать 7,25% годовых.

СПОСОБЫ УВЕДОМЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 утверждены Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее – Правила).
Для потребителей коммунальных услуг установлена
обязанность своевременно и в полном объеме вносить
плату за коммунальные услуги. В случае неполной
оплаты коммунальных услуг их предоставление может быть ограничено или приостановлено. Порядок
ограничения и приостановления коммунальных услуг
предусмотрен п. 119 Правил.
В соответствии с Правилами, должнику направляется предупреждение (уведомление) о том, что в случае
непогашения задолженности предоставление ему коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а

затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения.
Предупреждение может доставляться потребителю
различными способами:
вручение под расписку,
направление по почте заказным письмом, включение
в платежный документ,
передача посредством сообщения по сети подвижной
радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя (СМС или мессенджер),

телефонный звонок с записью разговора,
сообщение электронной почты или через личный кабинет потребителя в ГИС ЖКХ либо на официальной
странице исполнителя в сети Интернет,
передача голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи.
По истечении 20 дней со дня доставки потребителю
указанного предупреждения (уведомления) любым из
данных способов исполнителем могут вводится указанные ограничения.

С 1 МАРТА АДВОКАТЫ, ЛИШЕННЫЕ СТАТУСА ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ
ОСНОВАНИЯМ, НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ В СУДЕ

Федеральным законом от 02.12.2019 № 400-ФЗ в Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» внесены изменения, которыми установлено, что лицо, статус адвоката которого прекращен по ряду оснований, не вправе быть представителем в суде, за исключением случаев участия его в процессе в качестве
законного представителя.
К таким основаниям прекращения статуса отнесены:
- вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным в совершении умышленного преступления;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение ад-

вокатом своих профессиональных обязанностей перед
доверителем;
- нарушение адвокатом норм кодекса профессиональной этики адвоката;
- незаконное использование и (или) разглашение ин-

формации, связанной с оказанием адвокатом квалифицированной юридической помощи своему доверителю,
либо систематическое несоблюдение требований к адвокатскому запросу.

О ЗАПРЕТЕ РЕКЛАМЫ НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
С 28.01.2021 к действующему в настоящее время запрету на рекламу табака, табачной продукции, табачных изделий, курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок, также добавился запрет на рекламу
таких товаров, как устройства для потребления никотинсодержащей продукции (различные модификации устройств, используемых в качестве «электронных сигарет» для доставки никотина или нагревания табака), никотинсодержащая продукция
(различные наполнители для электронных систем доставки никотина или нагревания табака, например, стики, жидкости,
картриджи).
При демонстрации в рекламе не только процесса
курения табака (сигарет, трубок и т.п.), но также и
потребления любого вида никотинсодержащей продукции, в том числе посредством электронных си-

стем доставки никотина или нагревания табака, или
посредством иной предусмотренной законом формы
доставки никотина в организм человека, такая реклама будет подпадать под запрет, установленный

пунктом 3 части 5 статьи 5 Федерального закона «О
рекламе».
Помощник прокурора города

Т.А. Бекботов

8 стр.

9 апреля 2021 год

Овощной салат с редькой и курицей
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Заранее отвариваем куриную грудку в подсоленной воде и остужаем.
Очищаем 1/2 часть зелёной редьки. Натираем на крупной тёрке. Выкладываем
первый слой и смазываем майонезом.
Очищаем луковицу от шелухи и мелко рубим. Выкладываем луковую нарезку на слой
из редьки. Смазываем майонезом.
Нарезаем куриную грудку мелким кубиком и
разбираем на волокна. Выкладываем куриный
слой и смазываем майонезом
Нарезаем помидор кубиками. Выкладываем помидорный слой и смазываем майонезом.
Слоёный овощной салат с курицей готов. Украшаем салат с редькой толчёными грецкими орехами или используем
для украшения свежую зелень.

ИНГРЕДИЕНТЫ

редька, грудка куриная 250 граммов,
лук фиолетовый 1 штука, помидор
1 штука, майонез 4 столовых ложки, соль, грецкие орехи (очищенные) 1
горсть

Приятного аппетита!

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЯЧМЕНЕ
ЗДОРОВЬЕ
Когда ячмень только начинает появляться, можно постараться прижечь место будущего ячменя. Будьте
осторожны, чтобы вещество, которым вы будете прижигать ячмень, не
попало вам в глаз.
Прижигать можно медицинским
спиртом, йодом или зеленкой. Во
время прижигания больной глаз
нужно закрыть. Лучше всего воспользоваться ватной палочкой —
она достаточно тонкая, чтобы не
попасть в глаз. Для того чтобы уничтожить инфекцию, достаточно подержать проспиртованную ватку на
больном месте в течение 20 минут.
Лечение ячменя
• В начале процесса требуется сухое тепло - грелка, синий свет, УВЧтерапия.
• Ни в коем случае не выдавливать
ячмень!
• Смазать 1%-ным спиртовым раствором бриллиантовой зелени.
• Глазные капли: 0,3%-ный раствор левомицетина 4 раза в день.
• Внутрь назначаются сульфаниламидные препараты, аспирин или
анальгин.

СКАНВОРД

• Местно — прижигания спиртом, эфиром, спиртовым раствором
бриллиантовой зелени.
После прорыва ячменя осторожно обработать антисептическими
растворами — 30%-ным раствором
сульфацилнатрия, раствором фурацилина, 0,3%-ным раствором левомицетина.
• Самое главное при ячмене - это
тепло и прогревание больного места, поэтому попробуйте прогреть
веко отварным яйцом: отварите
яйцо, подождите, пока оно немного
остынет, и приложите к веку. Яйцо
остывает долго, поэтому такое прогревание дает положительный эффект. Повторите эту процедуру не
менее 3 раз в день.
• Возьмите горсть льняного семени, прогрейте его на сковороде, Насыпьте в платок или марлю, сформируйте кулек и также прогревайте
ячмень, пока семя не остынет. При
необходимости повторить.
• Алоэ поможет вам избавиться от
ячменя. Срежьте молодой лист алоэ,
положите его в холодильник на 10
минут, Потом выжмите сок, разведите его с теплой водой и делайте
примочки.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ
НЕМНОГО ЮМОРА
Мужик спрашивает у мужика: —
Что бы ты хотел иметь — пять
тысяч баксов или пять дочерей? —
Пять дочерей. — Почему? — Потому, что сейчас их у меня восемь...
***
Горит больница. Долго горит. Но
все-таки пожарные справились.
Подходит командир пожарной бригады к главврачу и говорит: — Уж
извиняйте. Семерых мы откачали, а
вот остальных не смогли. Врач падает в обморок. Его подняли спрашивают: чего мол падаешь. У того
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истерика: — Вы ж, придурки, морг
тушили!
***
Тонет корабль. Капитан обращается к матросам. — Ребяты,
кто-нить умеет молится? Один матрос: — Я умею, капитан! — Вот
и отлично сынок, молись, молись
неистово, а то у нас как раз одного
жилета не хватает!
***
— Что делает наш человек, узнав что их гаражи будут сносить?
Правильно, — дает объявление:
«Продам гараж»
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