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Паводкоопасный период на территории ре-
спублики обычно наступает во второй половине 
мая. его пик приходится на конец мая - начало 
июня с выпадением ливневых осадков и повы-
шением температурного режима в горах.

Для ликвидации возможных чС и проведения 
противопаводковых мероприятий на территории 
РИ сформирована группировка сил и средств из 
1596 человек и 388 единиц техники. Исходя из 
наихудшего сценария развития событий, в зону 
подтопления попадают города Карабулак и Сун-
жа, сельские поселения троицкое и тамариани 
с общей численностью населения 5,7 тыс. чело-
век, а также 7 участков автомобильных дорог и 
6 автомобильных мостов.

Для подготовки к безаварийному пропуску 

паводковых вод на территории РИ в 2019 году 
межведомственной комиссией проведено обсле-
дование русел рек, каналов и ливневой канали-
зации.

О ходе подготовки к пожароопасному периоду 
2019 года и планировании мероприятий проти-
вопожарного назначения на совещании доло-
жил министр природных ресурсов и экологии 
Республики Ингушетия магомед бабхоев. По 
его словам, министерством в настоящее время 
определены объемы и места выполнения проти-
вопожарных мероприятий.

«в комплекс мероприятий по предотвраще-
нию лесных пожаров включены такие меры, 
как создание лесных дорог для охраны лесов 
от пожаров, реконструкция лесных дорог для 

охраны лесов от пожаров, устройство противо-
пожарных минерализованных полос, прочистка 
просек, уход за противопожарными разрывами, 
благоустройство зон отдыха граждан, а также 
устройство противопожарных водоемов и подъ-
ездов»,- отметил он.

ю.евкуров подчеркнул необходимость  орга-
низовать системный подход к проведению под-
готовительных мероприятий на территориях, 
подверженных рискам возникновения чС при-
родного характера. При этом особое внимание 
следует уделить противопожарной и инженер-
ной защите, проведению берегоукрепительных 
и дноуглубительных работ и развитию застрой-
ки в районах с минимальным риском угрозы за-
топления.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ

В Магасе под 
председатель-
ством Главы 
Республики 
Ингушетия 
Юнус-Бека 
Евкурова про-
шло заседание 
Комиссии по 
предупре-
ждению и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечению 
пожарной 
безопасности. 
На совеща-
нии обсудили 
готовность 
к весенне-
летнему па-
водковому 
периоду и 
подготовку к 
пожароопас-
ному периоду 
2019 года.

В Магасе обсудили меры по предупреждению 
паводков и подготовку к пожароопасному периоду
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Почти 4 миллиона человек с 1 апреля начнут получать повышенные пенсии. С этого числа на 2 про-
цента индексируются пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные 
пенсии. Сообщается, что с апреля участникам великой Отечественной войны будут выплачивать 31 300 
рублей, а детям-инвалидам — 13 674 рубля.

Стало известно о том, что Пенсионный фонд России (ПфР) озвучил средний размер социальной пен-
сии после индексации на 2%. Напомним, что около четырех млн человек будут получать повышенные 
пенсии уже с 1 апреля. Средний размер данной выплаты составит 9266 рублей.

Социальные пенсии: С апре-
ля участникам войны будут 
выплачивать до 37 400 руб., а 
детям-инвалидам — 13 674

ПЕНСИЯ

во вторник глава Карабулака 
ахмед битиев провёл плановое 
совещание со своими замести-
телями и сотрудниками отделов 
мэрии, объединённых в произ-
водственный блок. Повестку дня 
мероприятия сформировали 43 
темы, внесённые в итоговый про-
токол предыдущего еженедель-
ного собрания. Это весь спектр 
актуальных вопросов разного 
масштаба, сложности и сроков 

решения. Список дополняют об-
ращения граждан, поступившие 
накануне на личные страницы 
руководителя муниципального 
образования и официальные ак-
каунты администрации города 
в популярных социальных се-
тях. благодаря такому подходу 
ни одна проблема не выпадает 
из поля зрения, обеспечивается 
тотальный контроль исполнения 
поручений.

в ходе текущего совещания в 

центре рассмотрения были сле-
дующие вопросы: строительство 
социальных объектов на тер-
ритории Карабулака, развитие 
районов новостроек, санитарное 
состояние города, реконструкция 
и ремонт дорог, устройство тро-
туаров, ликвидация аварийных 
ситуаций на водопроводе, обнов-
ление коммунальных сетей и ин-
женерной инфраструктуры, про-
ведение экологических акций и 

природоохранных мероприятий.
Днем ранее, 1 апреля глава 

муниципального образования 
провёл еженедельное совеща-
ние со своими заместителями, 
помощниками, начальниками 
отделов мэрии и руководителя-
ми коммунальных предприятий 
города. в ходе встречи обсуди-
ли актуальную повестку дня и 
определились с приоритетными 
задачами на текущую рабочую 
неделю. в центре внимания со-

бравшихся были следующие 
темы: благоустройство города, 
обеспечение санитарного поряд-
ка, строительство и ремонт дорог 
местного значения, сбор налогов, 
молодёжная политика, рейдовые 
акции по выявлению и пресече-
нию “самозахватов” земельных 
участков и выхода за красные 
линии застроек, мероприятия по 
профилактике правонарушений 
и противодействию распростра-
нению негативных явлений в 
обществе. 

Завершением производствен-
ных встреч минувшей рабочей 

недели стала в мэрии Карабу-
лака стало рабочее совещание 
по вопросам, относящимся к 
юридическому направлению в 
деятельности органа местного 
самоуправления. еженедельное 
мероприятие провёл Глава муни-
ципального образования ахмед 
битиев. Планёрка началась с рас-
смотрения поступивших в адми-
нистрацию города обращений по 
возникшим между гражданами 
спорам, большая часть их касает-

ся прав собственности и земель-
ной тематики.  Далее участники 
встречи обсудили текущее состо-
яние и перспективы всех судеб-
ных разбирательств, в которых 
мэрия Карабулака выступает в 
качестве истца, ответчика или за-
интересованной стороны. акцент 
был сделан на анализе предпри-
нимаемых мер по привлечению 
к ответственности нарушителей 
градостроительного и земельно-
го законодательства, санитарного 
порядка по итогам работы адми-
нистративной комиссии города.

28 марта глава Карабулака про-

вёл совещание с представителя-
ми отдела архитектуры и градо-
строительства администрации 
города. мероприятие стартовало 
с разбора исполнения ранее дан-
ных поручений. Далее участни-
ки встречи “прошлись” по акту-
альной проблематике. в центре 
обсуждения собравшихся были 
следующие вопросы: результаты 
рейдовых акций по выявлению и 
пресечению самовольного заня-
тия земельных участков, наруше-

ний красных линий застройки, 
незаконного возведения объек-
тов, несанкционированных раз-
работок карьеров нерудных мате-
риалов, ход межевания городских 
территорий под различные цели.  
Отдельное внимание уделили 
анализу проводимой работы по 
наведению порядка с располо-
женными в Карабулаке объекта-
ми нестационарной торговли. 

За день до этого в здании мэ-
рии Карабулака под председа-
тельством заместителя Главы му-
ниципального образования вахи 
Героева состоялось плановое 

заседание комиссии по профи-
лактике правонарушений  на тер-
ритории города. в повестку дня 
мероприятия были включены два 
вопроса. в рамках обсуждения 
первой темы участники встречи 
провели анализ необходимых мер 
для обеспечения общественного 
порядка и профилактики право-
нарушений.

(Окончание на 3 стр.)
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АдАМ ХОчубАрОВ

местНАя жИзНЬ

Во вторник глава Карабулака Ахмед битиев провёл плановое совещание со своими заместителями и сотрудниками от-
делов мэрии, объединённых в производственный блок. Повестку дня мероприятия сформировали 43 темы, внесённые 
в итоговый протокол предыдущего еженедельного собрания. Это весь спектр актуальных вопросов разного масштаба, 
сложности и сроков решения. Список дополняют обращения граждан, поступившие накануне на личные страницы 
руководителя муниципального образования и официальные аккаунты администрации города в популярных социаль-
ных сетях. благодаря такому подходу ни одна проблема не выпадает из поля зрения, обеспечивается тотальный кон-
троль исполнения поручений.
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В россии отменили бумаж-
ный СНИЛС

ОбЩЕСТВО
в России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные 

страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан 
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом сообщает РИа «Новости» 
со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПфР).

беРеГ СУНЖИ СтаЛ чИще
В конце марта в 
Карабулаке про-
шёл общегород-
ской субботник. В 
мероприятии при-
няли участие пред-
ставители мэрии, 
подведомственных 
организаций, мест-
ной управляющей 
компании, моло-
дёжного совета. 

Основное внимание было уде-
лено очистке берега реки Сунжа 
от мусора, оставленного во вре-
мя своих пикников нерадивыми 
согражданами. только на этом 
участке трудилось порядка 60-ти 
человек. все собранные отходы 
отправлены на Сунженский по-
лигон. администрация города 
выразила благодарность всем 
участникам экологической ак-
ции.

А. АЛИХАНОВ

сУБОттНИК

(Начало на 2 стр.) 

С соответствующим докла-
дом выступил заместитель на-
чальника полиции по охране 
общественного порядка ОмвД 
России по г.Карабулак Рашид 
машхоев. Он же представил ин-
формацию о состоянии правопо-
рядка на территории Карабулака. 
По итогам обсуждения проблем-
ных моментов принято решение 
взять на особый контроль ряд 
участков города. Данные места 
будут патрулироваться правоо-
хранителями с целью противо-
действия распространению не-
гативных явлений в обществе.

в этот же день, 27 марта в 
здании администрации города 
состоялось плановое заседание 
муниципальной комиссии по 
противодействию коррупции. в 
мероприятии под председатель-
ством Главы Карабулака ахмеда 
битиева приняли участие пред-
ставители мэрии, местного За-
конодательного собрания, фСб, 
мвД, Прокуратуры, Партии 
«Народ против коррупции», га-
зеты «Керда ха». в повестку дня 
встречи были включены четыре 

темы.
Об итогах работы комиссии 

по соблюдению требований к 
служебному поведению муни-
ципальных служащих, урегули-
рованию конфликта интересов 
и мерах по её совершенствова-
нию, исполнению законодатель-
ства о муниципальной службе 
рассказала управляющая делами 
администрации города мадина 
мамилова. Следующий её до-
клад был посвящён теме обеспе-
чения открытости и доступности 
информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
по противодействию коррупции.

Специалист юридического от-
дела мэрии милана батаева про-
информировала присутствую-
щих о состоянии законности в 
сфере исполнения законодатель-
ства по противодействию кор-
рупции, результатах работы по 
проведению антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов 
органов местного самоуправле-
ния и мерах по недопущению 
в НПа коррупциогенных фак-
торов. Она же представила за-
ключительный доклад, в кото-

ром рассматривались вопросы 
правоприменительной практики 
по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, 
арбитражных судов о призна-
нии недействительными ненор-
мативных правовых актов, не-
законных решений и действий 
(бездействий) федеральных 
органов государственной вла-
сти, органов госвласти субъек-
тов Рф, органов местного са-
моуправления, других органов, 

организаций, наделённых феде-
ральным законом отдельными 
государственными или иными 
публичными полномочиями, их 
должностных лиц.

 в среду же глава города ах-
мед битиев провёл плановое 
совещание со своими замести-
телями и представителями от-
делов, входящих в социальный 
блок мэрии. в ходе встречи на-
чальники структурных подраз-
делений администрации города 

доложили руководителю муни-
ципального образования об ис-
полнении ранее данных им по-
ручений. в рамках мероприятия 
обсудили состав общественного 
и молодёжного советов Карабу-
лака, деятельность органа опе-
ки и попечительства, текущие 
результаты рейдовых акций по 
профилактике различных право-
нарушений, противодействию 
распространению вредных явле-
ний в обществе.

ПУЛЬС ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ



4 стр. 5 апреля 2019 год

ПеДаГОГ И вОСПИтаННИцы 
КаРабУЛаКСКОЙ шКОЛы ИСКУССтв 
ПРИНяЛИ УчаСтИе в ПятОм 
меЖДУНаРОДНОм аРт-феСтИваЛе
IV Международный арт-фестиваль - конкурс «KREMLIN RED STARS», который проходил в Москве с 23 по 
25 марта сего года, был посвящен дню поэзии, который отмечается 21 марта. Принять участие в этом гран-
диозном шоу были приглашены педагог и воспитанницы Школы искусств г. Карабулак. ученицы известной 
певицы Любови барахоевой, за последние годы зарекомендовали себя как настоящие мастера вокального пе-
ния. для девятилетней Луизы Цуровой и Анжелы Котиевой, которой в этом году исполнилось 16 лет, этот арт-
конкурс стал очень важным соревновательным трамплином, хотя нужно отметить, что девочки не впервые 
выступают на таких международных форумах. 

«После того как я узнала, 
что на конкурсе будут рабо-
тать два состава жюри - ев-
ропейский и российский, то я 
тоже решила подать заявку на 
собственное участие в работе 
этого арт-фестиваля, - говорит 
педагог. - И должна сказать, 
что организация этого меро-
приятия и условия, предостав-
ленные для всех участников, 
вполне удовлетворили меня». 

После заключительного тура 
голоса жюри распределились 
таким образом, что основные 
места и предпочтения были 
отданы участницам из Ингу-
шетии. в итоге воспитанницы 
народной артистки Ингуше-
тии Любови барахоевой полу-
чили кубки и дипломы: Луиза 
цурова за первое место в но-
минации «Эстрадный вокал» 
и второе место в номинации 
«Народный вокал»; анжела 
Котиева - за второе и третье 
места в номинациях «Народ-
ный вокал» и «Эстрадный во-
кал» соответственно. С таким 
же результатом выступила и 
сама Любовь барахоева.

«Признаться, я очень до-
вольна выступлениями своих 
девочек, - говорит Любовь 
ахметовна, - и такие высо-
кие результаты они получили, 
несмотря на то, что не были 
достаточно хорошо подго-
товлены к такому солидному 
мероприятию. Просто для 

подготовки нам было отведе-
но очень мало времени. Это 
говорит о том, что в наших 
детях есть прирожденный та-
лант». 

По словам педагога, отно-
шение членов жюри на этом 
фестивале ко всем конкурсан-
там было очень строгое, а к 
профессионалам, тем более, 
хотя предпочтение они отда-
вали тем участникам, которые 
исполняли произведения из 
народного жанра. а у учениц 
Любови ахметовны превос-
ходно и чисто были поставле-
ны народные драматические 
голоса. 

Это в своем интервью отме-
тил и один из членов жюри, 
известный тенор, заслужен-
ный артист Российской феде-
рации Сергей Зайцев, который 
выразил огромную призна-
тельность тем педагогам, ко-
торые воспитывают своих 
учеников в духе народного 
творчества. «в частности, я 
хотел бы обратить внимание 
на участниц конкурса из Ин-
гушетии, которые показали 
здесь настоящее мастерство 
исполнения драматических 
произведений, и помимо это-
го, уверенно держались на 
сцене», - сказал он. 

Следует отметить, что за 
десять лет работы Л. барахо-
евой в Карабулакской школе 
искусств из нее вышло много 

талантливых детей, многие из 
которых продолжили карьеру 
певца на взрослом уровне. 
«Для того чтобы дети были 
всесторонне развитыми, в 
конце каждой четверти мы 
проводим с ними отчетные 

мини-концерты, устраиваем 
конкурсы по чтению стихов и 
принимаем активное участие 
не только в республикан-
ских, но и во всероссийских и 
международных конкурсах», 
- говорит Л. барахоева. По её 

словам, в данное время, после 
возвращения из москвы, они 
готовятся к республиканско-
му вокальному конкурсу, ко-
торый пройдет в апреле. «так 
что покой нам только снит-
ся», - отметила она. 

МАдИНА ОздОЕВА

ФестИВАЛЬ
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рЕКЛАМА ВАШЕгО ВыбОрА
Еженедельник «Керда Ха» приглашает деловых лю-

дей к сотрудничеству. 
Наш рекламный отдел красиво, доходчиво, каче-

ственно  преподнесет читателю Ваши предпринима-
тельские задумки, сделает рекламу вашему бизнесу.

Также мы поместим на страницах газеты, красиво 
оформленные объявления и информацию о купле-
продаже, об услугах, обменах и т.д. 

Сотрудничество с нами – 
залог Вашего успеха! 

Мы ждЕМ ВаС!

Наш телефон – 8 (8734) 44-49-14
E-mail: gazetakerdaha@yandex.ru

БЛИЦ -- ОПРОс

«ДаГеСтаНСКИЙ 
аУЛ» в ИНГУшСКОм 
ГОРОДе
В Карабулаке, в государственном музее изобрази-
тельных искусств республики Ингушетия  состоя-
лось открытие выставки эскизов «Традиционный 
женский костюм народов дагестана» из  «Музея-
заповедника-этнографический комплекс «даге-
станский аул».

в последние годы в нашем 
обществе наблюдается повы-
шенный интерес к традиционной 
культуре народов Дагестана. По-
разительная этническая мозаич-
ность и языковая дробность стра-
ны гор породили удивительное 

богатство и многообразие форм 
и типов традиционной культу-
ры, включая поэтический и му-
зыкальный фольклор, уникаль-
ную архитектуру, богатейшее 
декоративно-прикладное искус-
ство. что касается традиционно-
го костюма, то интерес именно 
к этому направлению народной 
культуры очевиден и не случаен. 
ведь национальный костюм сое-
динил в себе два начала в куль-
туре народа – и материальное, и 
духовное. Именно в одежде, осо-
бенно праздничной, отразились 
передающиеся от поколения к 
поколению нравственные и эсте-
тические идеалы народа.

Дагестанский традиционный 
женский костюм представляет 
собой сложный многосостав-
ный комплекс, разнообразием 
элементов и форм кроя, а также 
богатство дизайнерских, коло-
ристических и орнаментальных 
решений, декоративных деталей 
и ювелирных украшений. Пре-

зентуют  его как одно из самых 
самобытных и ярких явлений на-
родной культуры.

Представители музея-
заповедника-этнографический 
комплекс «Дагестанский аул» 
представили зрителям 37 графи-
ческих эскиза, на которых изо-
бражены  женские костюмы наро-
дов Дагестана, в  числе которых 
аварские, даргинские, лакские,  
народностей южного Дагестана, 

кумыкские, чеченские, ногайские 
и терских казаков. также, на вы-
ставке представлена коллекция 
национальных нарядов.

Открыла мероприятие искус-
ствовед музея хава акиева, по-
приветствовав гостей и участни-
ков мероприятия. Заместитель 
директора по научной работе  та-
тьяна Петенина, научный сотруд-
ник марьям бахмуда и главный 
хранитель Дауд Даудов музея-
заповедника-этнографический 
комплекс «Дагестанский аул»   
поблагодарили сотрудников му-
зея ИЗО Ингушетии за теплый 
прием и помощь в организации 
выставки. После открытия татья-
на Петенина провела для гостей 
познавательную экскурсию. Как 
отметила куратор выставки, за-
меститель директора музея ася 
евлоева, такие выставки, прово-
димые в рамках межмузейного 
сотрудничества играют большую 
роль во взаимообогащении на-
циональных культур.

А. АЛИХАНОВ

ВЫстАВКА

б. Торшхоев, предприниматель

- Постоянно читаю разнообразную прессу, как 
федеральную, так и местную. также люблю читать 
и нашу городскую газету «Керда ха».

в последнее время она стала очень интересной и 
актуальной. Подкупает то, что в каждом номере пе-
чатаются разные информационно-аналитические 
материалы. На художественную литературу оста-
ется меньше времени, если оно есть, предпочитаю 
книги русских и ингушских авторов.

Часто мы слышим и наблюдаем то, что со-
временная молодежь потеряла интерес к ли-
тературе и к печатным изданиям, что читать 
сегодня совсем не модно. Да и пожилые люди 
однозначно подтвердят, что раньше они читали 
больше. А что думают об этом наши горожане? 
Наш эксклюзивный опрос.

з. Нальгиева, швея

- можно ли заставить человека читать? безуслов-
но, это очень сложно, для этого нужно создать все 
условия, чтобы молодежь читала, чтобы книги были 
предельно доступны и интересны. Предстоит соз-
дать в стране обстановку, когда чтение хорошей ли-
тературы станет делом престижным, если угодно – 
модным.

М. Могушкова, программист

- во все времена были люди, которые любили 
читать и не мыслили себе без этого жизни, и те, 
кто не берет в руки книгу и прекрасно себя чув-
ствуют.

Одно могу сказать точно, если дети будут ви-
деть, что и им это нравится, любят читать детям 
вслух, то мы перестанем говорить о том, что люди 
не хотят читать.

К. бекова, врач

- Помню, Советский Союз была страной самой чи-
таемой в мире, но в один миг все изменилось…

взрослым не хватает сил и времени на чтение, а 
детям компьютер заменил все, в том числе и книги. 
хорошо, если учащийся читает электронные книги, а 
порой проводит часы в компьютере, играя во всевоз-
можные игрушки, которые не являются источником 
интеллектуального развития. Поэтому и пишут  наши 
дети с ошибками и речь бедновата, порой двух слов 
связать не могут.

ПОчемУ 
СеЙчаС ЛюДИ 
Не хОтят чИтатЬ?

«Керда Ха»
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ПАВОДКИ

Соб.информ.
Начальник пожарно-

спасательной части №4 
г.Карабулак аслан евлоев высту-
пил  с докладом по организации 
контроля состояния наружного 
противопожарного водоснабже-
ния (гидрантов) и пирсов для 

забора воды пожарными автомо-
билями. Из представленного от-
чёта следует, что на территории 
города размещены 104 гидранта, 
22 из них нуждаются в ремонте. 
По итогам обсуждения данного 
вопроса принято решение до 30 
апреля провести мероприятия по 
ремонту и замене неисправных 
гидрантов. также планируется 
организовать работу по опреде-

лению мест и установке двух по-
жарных пирсов.

аслан евлоев отчитался и по 
подготовке к противопаводко-
му периоду. в ближайшее вре-
мя будет проведена работа по 
расчистке русла реки Сунжа от 
наносов, кряжей и мусора для 
устранения возможных заторов, 
с целью обеспечения беспрепят-
ственного пропуска паводковых 

вод.
Заключительный доклад, под-

готовленный начальником от-
дела надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Ка-
рабулак Урусханом Султыговым, 
был посвящён мероприятиям по 
подготовке к пожароопасному 
периоду. Комиссия отметила не-
обходимость очистить террито-
рию города от сухой раститель-

ности. Сельхозпроизводителей 
уведомят о запрете сжигать рас-
тительность с 15 марта по 30 
октября текущего года. Собрав-
шиеся также настоятельно про-
сят жителей Карабулака воздер-
жаться от сжигания травы, при 
неконтролируемом процессе и 
при охвате больших площадей 
это может привести к плачев-
ным последствиям.

КаРабУЛаК ГОтОвИтСя К веСеННемУ ПавОДКУ
29 марта в здании администрации города под председательством заместителя главы муниципального образования Азраила джан-
дигова состоялось плановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности г. Карабулак. В повестку дня мероприятия были внесены три актуальные темы.

ПРИзЫВ

Соб.информ.
также один из членов комис-

сии, начальник отдел ГО и чС 
администрации Сунженского 
района хасан цечоев обозначил 
задачи, стоящие перед членами 
комиссии, на период подготов-
ки и призыва граждан на служ-
бу. Из вышеобозначенным отде-
лом  запланирована отправка на 
военную службу в ряды Россий-
ской армии больше 50 человек в 

возрасте с 18 до 27 лет, подле-
жащих призыву. в целом, боль-
шинство из них будет служить 
недалеко от места жительства 
или в соседних регионах. Лица, 
не прошедшие военную службу 
по призыву, не имея на то закон-
ных оснований, военный билет 
не получают, взамен выдается 
справка. Данные граждане, со-
гласно новому закону, не могут 
поступать на государственную 
и муниципальную службу и 
проходить службу в специаль-
ных органах. 

КаРабУЛаКСКИе ПРИЗывНИКИ ГОтОвятСя ОтДатЬ ДОЛГ РОДИНе
С 1 апреля стартовала весенняя призывная кам-
пания, которая продлится до 15 июля текущего 
года. Как сообщили нашей газете в отделе военно-
го комиссариата республики Ингушетия по Сун-
женского району, г. Сунже и г. Карабулак на днях 
здесь состоялось заседание призывной комиссии, 
в ходе которого его участники обсудили план по 
призыву. 

КОНКУРс
Соб.информ.
 «Конкурс собрал талантли-

вых юных чтецов прозы и поэ-
зии с пятого по девятый классы. 
Около 20 конкурсантов читали 
наизусть произведения русской 
и российской классики. высо-
кий уровень подготовки, талант-
ливое исполнение и неподдель-
ная искренность участников, 
артистизм и глубокое проник-
новение в суть произведений, 
выбранных для декламации, 
сделали конкурс настоящим 
праздником чтения и поставили 
жюри перед очень трудным вы-
бором. ведь все исполнители, 
как один, могли претендовать 
на призовые места», — отмети-
ла тамара муталиева.

в конкурсное жюри вош-
ли главный редактор детского 
журнала «Села1ад» бадрудин 
Горчханов, руководитель му-

ниципального  объединения 
«Учитель словесности» Жанна 
Эльдарова, детский писатель 
макка Наурузова, руководи-
тель творческого объединения 
«юный краевед» Казбан бо-
кова, заместитель директора 
по библиотечной работе На-
циональной библиотеки Лидия 
мальсагова. 

Победителем, получившим 
Гран-при конкурса, стала се-
миклассница марина цорое-
ва (школа № 5 г. Сунжа). Спе-
циальный приз самого юного 
участника получила пятикласс-
ница алина албакова (школа № 
3 г. Карабулак). все участники 
конкурса «Открытая книга» 
получили сертификаты и дар-
ственные издания серии «Кни-
ги заветной мечты». встреча 
продолжилась неформальным 
дружеским общением и фото-
сессией всех участников меро-
приятия.

шКОЛЬНИца ИЗ КаРабУЛаКа СтаЛа ЛаУРеатОм 
РеСПУбЛИКаНСКОГО КОНКУРСа 
юНых чтецОв «ОтКРытая КНИГа»
В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках Всероссийской недели детской книги прошел конкурс юных чтецов «Открытая 
книга».  Его организатором выступила руководитель недавно открытого при Нб рИ Центра обслуживания детей и юношества 
Тамара Муталиева. Конкурс прошел при содействии управлений образования городов Карабулак и Сунжа, а также Сунженского 
района. 



7 стр.5 апреля  2019 год  

рЕШЕНИЕ

  №  2/2-3                        26  февраля   2019 г.

Об опубликовании  проекта решения 
городского Совета депутатов муниципаль-
ного образования «городской округ город 

Карабулак» «О внесении изменений в устав 
муниципального образования «город Кара-

булак» 

в соответствии с частью 4 статьи 44 феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-
фЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской федерации», 
в целях приведения Устава муниципального 
образования «Город Карабулак» в соответствие 
с действующим законодательством, городской 
Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» решил:

1. Утвердить проект решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Город Карабулак» (прилагается).

2. Обнародовать прилагаемый проект решения 
городского Совета депутатов «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования  
«Город Карабулак» путем опубликования в га-
зете «Керда ха» и размещения на официальном 
сайте муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» www.mokarabulak.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель городского Совета                                  
депутатов муниципального образования                                                           
«городской округ город Карабулак»     Я.Ю. Китиев  

глава муниципального образования 
«городской округ  город Карабулак»   А.И. битиев

Приложение №1 
к решению городского Совета депутатов

 муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 26 февраля 2019 года №2/2-3 

Проект решения

«О внесении изменений в устав 
муниципального образования 

«город Карабулак»
 
в целях приведения Устава муниципального 

образования «Город Карабулак» в соответствие 
с федеральными законами, от 27 декабря 2018 г. 
N 498-фЗ «Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской федерации», 
N 556-фЗ «О внесении изменений в статью 27 
федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», от 6 февраля 2019 г. N 3-фЗ 
«О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 фе-
дерального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской федерации» и 
статьи 15 и 16 федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», руководству-
ясь статьями 35, 44, федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-фЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», городской Совет депу-
татов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» решил: 

1. внести в Устав муниципального образова-
ния «Город Карабулак», утвержденный Решени-
ем городского Совета муниципального образо-

вания «Городской округ город Карабулак» № 1 
от 25.12.2009,  зарегистрированный Управлени-
ем минюста России по Республике Ингушетия 
28.12.2009 за номером  RU 063030002009001 
следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 8.1 части 3 статьи 10 после слова 
«прав» дополнить словами «коренных малочис-
ленных народов и других»;

1.2. в пункте 14 части 1 статьи 11 слова «ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, обитающих» заменить словами 
«деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими»;

1.3. абзац 2 части 2 статьи 19 изложить в сле-
дующей редакции: 

«Границы территории, на которых осущест-
вляется территориальное общественное само-
управление, устанавливаются по предложению 
населения, проживающего на соответствующей 
территории, городским Советом.»;

1.4. статью 35 дополнить пунктом 29 следую-
щего содержания: 

«29) формирование и содержание муници-
пального архива в соответствии с требованиями 
федерального законодательства.»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального обнародования после его госу-
дарственной регистрации.

Председатель городского Совета                                  
депутатов муниципального образования                                                           
«городской округ город Карабулак»     Я.Ю. Китиев  

глава муниципального образования 
«городской округ город Карабулак» А.И. битиев

К СвеДеНИю хОЗяЙСтвУющИх СУбъеКтОв, 
вСех фОРм СОбСтвеННОСтИ, ОСУщеСтвЛяющИх 
ДеятеЛЬНОСтЬ ПО СОДеРЖаНИю  И РаЗвеДеНИю 
СеЛЬСКОхОЗяЙСтвеННых ЖИвОтНых
Пироплазмозы — трансмиссивная болезнь животных, вызываемая паразитами эритроцитов крови – пироплазмами (бабезиями). 
Жизненный цикл пироплазмы протекает в организмах двух хозяев – крупного рогатого скота и клещей-переносчиков. размноже-
ние пироплазм в организме животных происходит в крови путём простого деления, а в организме клещей – в тканях, гемо лимфе 
и яйцах. 

в организме животных они 
размножаются сначала во вну-
тренних органах, а затем в пе-
риферической крови. большая 
группа протозойных болезней, 
вызываемых простейшими, вну-
триклеточными паразитами. Ло-
кализуются они в эритроцитах 
или других клетках ретикуло-
эндотелиальных органов. Это 
сезонные болезни, передаю-
щиеся через укусы иксодовых 
клещей. К пироплазмидозам 
восприимчивы крупный рога-
тый скот, овцы, козы, лошади, 
ослы, мулы, собаки. У заболев-
ших животных резко снижаются 
продуктивность и работоспо-
собность. возбудитель пиро-
плазмоза крупного рогатого ско-
та локализуется в эритроцитах, 
пораженность которых достига-
ет 40 % и более. болезнь пере-
носится иксодовыми клещами. 

чаще болеют животные старше 
8 лет и молодняк от 1 года до 
2 лет. Заболевание начинается 
через 10—15 дней после напа-
дения клещей, обычно с мая по 
октябрь. У больных животных 
пропадает аппетит, общее состо-
яние угнетенное, они отстают от 
стада, больше лежат. молочная 
продуктивность их резко сни-
жается. температура тела повы-
шается до 41—42 °С. Слизистые 
оболочки желтушные, с точеч-
ными кровоизлияниями. На 2-й 
день после подъема температу-
ры появляется кровавая моча. У 
коров преобладают осложнения, 
связанные с нарушением работы 
желудочно-кишечного тракта, 
нередко наступает гибель от за-
купорки книжки и разрыва селе-
зенки.

 При лечении применяют ази-
дин (беренил, ботрезин) в виде 

7%-ного раствора на кипяченой 
воде в дозе 3,5 мг/кг внутри-
мышечно или подкожно. Одно-
временно назначают сердечные 
и слабительные средства. боль-
ных животных следует часто по-
ить малыми порциями, в рацион 
вводят сено, траву.

  Пироплазмозы наносят 
огромный экономический ущерб 
выражающийся в снижении про-
дуктивности, затратах на прове-
дение лечебных мероприятий и 
падежа животных.

  Уважаемые жители Респу-
блики Ингушетия напоминаем 
вам о необходимости    своев-
ременного проведения сезонных  
профилактических мероприятий 
против пироплазмидозов.

И.М.Озиев,
гос.инспектор отдела госу-

дарственного
ветеринарного над-

зора и коннтроля                                                   
управление россельхознадзор 

по рИ. 

РОссеЛЬХОзНАДзОР
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Овощной салат с редькой и курицей

ИНгрЕдИЕНТы
утка средних размеров, 200г домашней лап-

ши, 5-6 сушеных грибов, 50 сливочного масла, 2 
яйца, 1 столовая ложка муки, 1 ст. сметаны, 
1 корень петрушки, 1 морковь, соль и молотый 
перец по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Чтобы приготовить праздничное блюдо из 

птицы – утку с лапшой и грибами, по рецепту 
нужно лапшу сварить в соленой воде и откинуть ее 

на дуршлаг.
Грибы залить водой (2 стакана) и отварить (отвар 

не выливать). Вареные грибы мелко нарубить, отложить 
для соуса 2 столовые ложки грибов, а остальные смешать 
с лапшой, яйцами, сливочным маслом, солью, перцем.

Подготовленную утку нафаршировать лапшой с грибами 
и зашить. Уложить утку в кастрюлю, влить грибной от-
вар, добавить измельченные коренья петрушки и моркови 
и тушить до готовности утки.

Приготовить соус: в сковороду с мучной пассеровкой 
влить грибной отвар, оставшийся от тушения утки, 

размешать его, добавить 2-3 столовые ложки нашин-
кованных грибов, сметану, довести до кипения.

Готовую утку освободить от ниток и фарша, 
уложить на блюдо, вокруг разместить фарш и все 

полить соусом.
Приятного аппетита!

зДОРОВЬе

НемНОГО ЮмОРА

сКАНВОРДзЕЛЕНАЯ АПТЕКА

А вот и три стадии опьянения жен-
щины: 1. Ой, какая я пьяная... 2. Кто 
пьяная? Я пьяная??? 3. На вопрос 
таксиста «Куда едем?» треснусть 
его по голове сумочкой и сказать: «Не 
твое дело, скотина!».    

 ***
Депутаты Госдуры РФ решили 

убрать алкоголь с витрин, мотивируя 
это тем, что пришедший за хлебом 
покупатель может СЛУЧАЙНО ку-
пить бутылку водки. Господа, в Рос-
сии можно прийти за бутылкой водки 
и случайно купить хлеба! И никак не 
наоборот.               

                 ***

— А кем ты работаешь? — Я — 
офисный работник. — И что же ты 
делаешь? — Жду выходных.

***
Звонок бухгалтеру с охраны: — Вова, 

ты там чем занимаешься? — Ну как 
обычно: сверкой, сводкой... — Значит 
так, водку выливай, Верку выгоняй: 
ревизия пришла!!!

   
***

Интеллигент протискивается за 
пивом через очередь рабочих. — Куда 
лезешь, очкарик? — кричат ему ра-
бочие. — Не видишь — рабочий класс 
в очереди стоит? — Да какой вы ра-
бочий класс — за семьдесят лет ни 
одной революции!

САМыЕ СМЕШНыЕ АНЕКдОТы

Люди издавна прибегали к по-
мощи природы, особенно в тех во-
просах, которые касались здоровья. 
ведь именно природа способна дать 
нам всё необходимое, чтобы под-
держивать организм здоровым и 
сильным, вылечить различные за-
болевания и предотвратить их раз-
витие. Наиболее эффективным для 
этой цели считается использование 
различных трав, обладающих целеб-
ными свойствами. Несмотря на се-
годняшнее изобилие всевозможных 
медицинских препаратов, лечение 
и профилактика при помощи трав 
не теряет свою популярность. Для 
того, чтобы получить максимальный 
эффект от лекарственных растений, 
необходимо знать их основные свой-
ства и методы применения, а также 
придерживаться существующих ре-
комендаций по их использованию. 
Рассмотрим наиболее популярные 
травы для здоровья человека.

зВЕрОбОй
Это растение представляет собой 

источник витамина С, а также ду-
бильных веществ, которые содер-
жатся в нём в большом количестве. 
Кроме того, в составе зверобоя име-

ются никотиновая кислота, различ-
ные витамины, в том числе и вита-
мин РР, а также каротин и эфирное 
масло.

Применяют данную траву для 
устранения повреждений кожных 
покровов, представленных в виде 
ран и ожогов. Зверобой обладает 
не только заживляющими и реге-
неративными свойствами, но так-
же оказывает дезинфицирующее и 
противовоспалительное действие. 
благодаря своим свойствам его при-
меняют для устранения стоматитов 
и воспалений в пищеварительном 
тракте. Настой из этого растения 
способен оказывать положитель-
ное влияние на состояние нервной 
системы, благодаря чему зверобой 
считается эффективным природным 
антидепрессантом, рекомендуемым 
в период нервного напряжения и 
стрессов.


