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Встреча Александра Новака с главой Республики
Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым

Состоялась встреча Заместителя
Председателя Правительства Александра Новака с Главой Республики
Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым.
Стороны обсудили меры по дальнейшему социально-экономическому
развитию региона, а также исполне-

ние бюджета республики. Речь шла о
ходе реализации «прорывных» проектов, утвержденных Председателем
Правительства РФ, среди которых курорт «Армхи», индустриальный парк
«Джейрах», алюминиевый кластер
«Магас», объекты солнечной генерации. Также было отмечено, что про-

должается работа над транспортной
доступностью субъекта, увеличилось
количество межрегиональных рейсов из аэропорта «Магас»: добавлены маршруты в Сочи, Самару, СанктПетербург, Тюмень, Нижневартвоск.
Пресс-служба
Главы и Правительства РИ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В поликлинику Карабулака Ингушетии поступило новое медицинское оборудование

В городскую поликлинику Карабулака Ингушетии поступило новое медицинское оборудование в рамках программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение».
Это позволит специалистам более качественно обследовать пациентов. Сейчас, проверка и диагностика зрения в этом медицинском учреждении стала более доступной. Например, определить внутриглазное давление стало легче. Новое оборудование
позволяет ставить точные диагнозы и проводить обследование заболевания на ранних стадиях без дополнительных усилий.
Кроме того, пациенты могут проходить аппаратное лечение на новом оборудовании.

В КАРАБУЛАКЕ ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ
ЛИКВИДАЦИИ МЕСТНОЙ МУСОРНОЙ СВАЛКИ

Согласны ли карабулакчане с методами, к которым прибегнут специалисты при ликвидации законсервированной уже несколько
лет мусорной свалки, здесь обсудили в рамках общественных слушаний.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
Лорс Бердов

На суд членом городского
актива Карабулака были представлены
предварительные
материалы оценки воздействия на окружающую среду
по объекту «Рекультивация и
экологическая реабилитация
территории, загрязнённой при
несанкционированном размещении твёрдых коммунальных
отходов IV-V класса опасности
города Карабулак в Республике
Ингушетия».
Собравшимся рассказали о
том, почему свалку решено
было ликвидировать, как ее
присутствие в окрестностях
города отражалось на экологической обстановке в Карабулаке и как власти планируют решить проблему.
Как сообщает пресс-служба
карабулакской мэрии, «участники мероприятия одобрили
данные материалы с учётом
высказанных в ходе слушаний
предложений и замечаний».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАРАБУЛАКЧАН ПОБЕДИЛО
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В республиканском Минфине подвели итоги конкурса проектов инициативного бюджетирования. Он проводится в Ингушетии уже в третий раз. Смысл
в том, что правительство через главное финансовое ведомство берётся помочь местным сообществам в реализации проектов, которые именно они
местные жители считают важными для улучшения качества их жизни и комфорта среды обитания. Львиную долю расходов в этом случае берет на
себя Минфин, но должно быть также участие муниципалитета и непосредственно самих граждан.
КОНКУРС ПРОЕКТОВ
Лорс Бердов

Во вторник в Минфине Ингушетии как раз подвели итоги
работы конкурсной комиссии
по отбору проектов развития
территорий муниципальных
образований Ингушетии, основанных на местных инициативах.
Победили 5 проектов, каждый из которых получит по 1
млн. рублей из регионального
бюджета.
Так например, посредством
возможностей представляемых конкурсом будет осуществлен ремонт и замена

детского игрового оборудования во дворах многоквартирных домов в Магасе (улицы
имени Назарбаева и Муталиева), заасфальтирована часть
улицы Мальсагова, там же в
Магасе, благоустройство улицы Ахриева в ЦАО Назрани и
строительство волейбольной
площадки в Карабулаке. Как
раз в Карабулаке пару лет назад, с помощью конкурса инициативного бюджетирования
построили отличную баскетбольную площадку.
Как пояснил и. о. министра

финансов Республики Ингушетия, председатель конкурсной комиссии Эсмурзиев
Магомет-Шарип Османович,
«конкурс проектов инициативного
бюджетирования
проводится Минфином Ингушетии третий год с целью
привлечения граждан к определению приоритетов части
расходов местных бюджетов и
контролю за реализацией отобранных проектов».
Подать заявки на участие в
конкурсе претенденты могли с
1 по 30 июня.
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КАРАТЕ
Ингушские спортсмены
завоевали 10 медалей
на турнире по карате в
Избербаше

Ингушские спортсмены успешно выступили в Избербаше на межрегиональном турнире «Кубок Каспия» по карате.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в турнире принимали участие более 170 участников со всех регионов СКФО. Каратисты из республики на этих соревнованиях завоевали 10 медалей, из которых 4
серебряные и 6 бронзовых.
Так, серебряные награды завоевали Магомед-Саид Нальгиев (32 кг), Магомед Плиев (84 кг), Умар Горданов (77 кг) и
Абдул-Малик Сакалов (42 кг).
Бронзовые медали у Илеза Шаухалова (34 кг), Магомед-Мбарака Котиева (55 кг), Микаила Евлоева (55 кг), Ислама
Берсанова (32 кг), Мустафы Мальсагова (65 кг) и Сулеймана Сакалова (36 кг).
Тренируются спортсмены под руководством Абдул-Азита Шаухалова и Ибрагима Дзаурова.

ГЛАВА ИНГУШЕТИИ ПРОВЕРИЛ ХОД
КАПРЕМОНТА ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
В ГОРОДЕ КАРАБУЛАКЕ
В детской школе искусств в городе Карабулаке Ингушетии на 80%
завершены работы по капитальному ремонту, проводимому в рамках нацпроекта «Культура».
НАЦПРОЕКТЫ
Лорс БЕРДОВ

«Надо учитывать, что сюда будут
приходить на занятия дети, и для
них должны создать максимально
комфортные условия. В помещени-

ях должно быть светло, тепло и, конечно, соблюдены все требования
правил безопасности», — подчеркнул Глава республики Махмуд-

Али Калиматов, проверив на месте
ход и качество выполняемых работ.
Здание, в котором с 1994 года
располагается детская школа искусств, построено в 1959 году. На
капитальный ремонт помещений
из федерального бюджета региону
выделили свыше 20 млн рублей
при софинансировании из реги-

онального бюджета более 1 млн.
Подрядчик планирует сдать объект
в конце текущего года.
В настоящее время осталось
только благоустроить прилегающую к зданию территорию, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона.

КАРАБУЛАКСКИЕ ВОДОЕМЫ ПРИЗНАНЫ
НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ КУПАНИЯ
Купание в водоёмах Карабулака запрещено. Об этом сообщает телеграм-канал местной мэрии.
ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН
Лорс БЕРДОВ
Запрет городские власти обосновывают
заключением республиканского центра
«Центр гигиены и эпидемиологии Республики Ингушетия». Специалисты службы
установили, что качество воды на водных
объектах Карабулака не соответствует допустимым нормам. Как я полагаю, речь
идет о городском пруде и реке Сунжа.
Кроме того, властями указывается на
отсутствие в близи расположенных на
территории города водоёмов специально
оборудованных мест массового отдыха на
воде и средств спасения. В связи с чем администрация города и издала соответствующий запрет.
В мэрии напоминают, что за его нарушение по действующему законодательству
предусмотрен штраф в размере от 300 до
500 рублей. Предупреждающие о запрете
купания знаки установлены на территории центрального городского пруда.

4 стр.

5 августа 2022 год

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С РАБОТНИКАМИ,
ОТНОСЯЩИМИСЯ К ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ
РАБОТОДАТЕЛЮ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ИЗЛИШНЕГО ЧАСТОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ
Статьей 332 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ,
могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора.
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:
Однако при заключении трудового договора с работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу, работодателю следует избегать излишнего частого
заключения краткосрочных трудовых договоров.
Так, постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 15.07.2022
№ 32-П разъяснено, что заключение с профессорско-преподавательским составом вузов преимущественно краткосрочных трудовых договоров не может быть оправдано ни
спецификой педагогической работы, ни особым правовым положением осуществляющих ее работников, избираемых по конкурсу, поскольку это обессмысливает законодательное ограничение случаев заключения срочных трудовых договоров и приводит к
нарушению требования о соблюдении баланса конституционных прав и свобод работника и работодателя.
Кроме того, такие трудовые договоры не только ограничивают работников в осущест-

влении конституционных свобод научного творчества и преподавания, но и лишают их
возможности реализовать в полной мере свое право на отдых.
Таким образом, трудовые договоры с работниками, относящимися к профессорскопреподавательскому составу, до внесения законодателем соответствующих изменений,
могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора, но не менее трех лет.
Исключение составляют случаи, когда трудовой договор заключается впервые либо
планируемая учебная нагрузка педагогического работника не предполагает длительную
занятость. В указанных случаях допускается заключение трудового договора с педагогическим работником на срок менее трех лет, но не менее чем на один год.
Помощник прокурора города

Т.А. Бекботов

Вкуснейшее азу по-татарски
с солеными огурцами

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Для приготовления азу подойдет баранина на кости или,
собственно, цельное мясо. В данном рецепте, используется баранья нога. Первым делом, мясо хорошо промойте и обсушите
бумажным полотенцем.
ПОМЫТЬ МЯСО
Возьмите глубокую сковороду или казан. Влейте масло и хорошо
его разогрейте. Опустите кусочки баранины. Обжарьте со всех сторон до румяной корочки на большом огне.
обжарьте мясо
Влейте кипяток, чтобы мясо было покрыто жидкостью, и дайте
закипеть. Убавьте огонь и готовьте на маленьком огне под закрытой
крышкой до мягкости мяса, примерно, 30-40 минут.
ТУШИМ МЯСО
Тем временем, подготовьте картошку. Если это молодые клубни, их очищать от кожицы не обязательно, достаточно хорошо промыть. Старые
овощи очистите и промойте. Разрежьте на 2-4 кусочка и опустите в сковороду с мясом. Доведите до кипения. Готовьте на маленьком огне 10-15
минут до мягкости картофельных кусочков.
ДОБАВЛЯЕМ КАРТОШКУ
Очистите лук и морковь. Промойте, нарежьте тонкими полукольцами. Добавьте ко всем ингредиентам. Готовьте на маленьком огне под
крышкой 10-15 минут, чтобы овощи стали мягкими.
ДОБАВИМ ОВОЩИ
Помидоры очистите от кожицы, нарежьте тонкими полукольцами. Соленые огурцы нарежьте небольшими кубиками. Оба ингредиента добавьте в сковороду. По вкусу приправьте молотым перцем и солью. Доведите до кипения. Тушите 20-25
минут.
Азу из баранины готово. Подавайте к обеду или
ужину, щедро посыпав рубленой зеленью.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Баранина 1 кг
Соленые огурцы 5-6 шт.
Картофель 8-10 шт.
Морковь 1-2 шт.
Лук репчатый 2-3 шт.
Томатная паста 2-3 ст.л.
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
Масло растительное 3-4 ст.л.

УЧЕНЫЕ И МЕДИКИ ЗАВЕРЯЮТ: КОШКИ
САМЫЕ
СМЕШНЫЕ СПОСОБНЫ ОГРАДИТЬ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
- настоящие целители. Об этом говорит
АНЕКДОТЫ Кошки
целый ряд исследований. К примеру, МельНЕМНОГО ЮМОРА

- Какая у вас странная картина. Называется - «Кот в сапогах». Сапоги вижу, а
где же кот? - В сапогах!
***
За столиком в кафе мужчина говорит
женщине: - Извините, но по сайту знакомств я вас себе совсем не такой представлял. . . - Мужчина, да вы пейте, пейте! . .
***
Женщина познакомилась по Интернету
с состоятельным мужчиной и пошла на
свидание. Вернулась очень расстроенная
и говорит подруге: «Представляешь, он
приехал на мерседесе двадцать восьмого
года выпуска». - Так это же раритет! Да, и он его первый владелец!
Учредитель:
Администрация
г. Карабулак
Главный редактор
М. М. ЧАХКИЕВ

бурнский университет узнал: съемка и просмотр фотографий с котами спасают от депрессии, неврозов и социофобии. Фото работали
даже в отношении людей, живших в состоянии
хронического затяжного стресса. Пациенты
быстрее выходили их критических состояний.

А вот сотрудники Университета Торонто доказали: мурлыканье
кота активизирует в мозге те же центры удовольствия, что вкусная
пища или алкоголь. Поэтому не удивительно, что среди «кошатников» в разы меньше алкоголиков, чем среди одиноких людей. В
клиниках для алкоголиков и наркоманов Финляндии и Норвегии
нередко используют общение с животными в паре с традиционными лекарствами в качестве терапии.
В свою очередь, другое исследование - экспертов из Эдинбурга
- установило связь между здоровьем человека и наличием у него
домашних животных. Оказалось, наиболее позитивный эффект
производили кошки. Их хозяева на 18-20% реже страдали от ин-
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фарктов и инсультов, чем люди без животных.
В особенности кошки полезны для мужчин. Как говорит статистика Великобритании, более 70% мужчин, доживших до 85 лет,
имели кошек. Университет Стэнфорда подчеркивает: наличие домашнего животного снижает риск рака. Также медики советуют
гипертоникам и метеозависимым людям чаще гладить кошек. Этот
процесс снижает давление, снимает напряжение, спазмы сосудов.
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