
№ 8 (953) 18.03. 2022 год   Еженедельная информационно-аналитическая газета г. Карабулак    Цена свободная

2 страница 3 страница

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ КА-
РАБУЛАКА ПРИДЕРЖИВА-
ЮТСЯ ДЕКЛАРАЦИИ 
О МИНИМАЛЬНОМ РАЗ-
МЕРЕ НАЦЕНКИ 
НА ПРОДУКТЫ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ
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В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ В КАРАБУЛАКЕ 
ПРИСТУПЯТ 
К РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
БЫВШЕЙ ГОРОД-
СКОЙ СВАЛКИ

Махмуд-Али Калиматов: «Введение санкций позволит нам активировать 
производственные мощности и отказаться от продовольственной зависимости»

Меры обеспечения продовольственной безопасности, поддержки 
бизнеса, сохранения и улучшения инвестиционного климата и другие 
решения, необходимые в условиях внешних ограничений, обсудили в 
Магасе.

Заседание оперативного штаба по разработке и реализации первооче-
редных мер по обеспечению устойчивого развития Республики Ингу-
шетия в условиях санкционного давления провел Глава региона Мах-
муд-Али Калиматов.

«Перед властями и всеми жителями республики сегодня стоит задача 
с минимальными потерями и насколько возможно эффективно преодо-
леть ситуацию, вызванную санкциями против нашей страны. Резервы 
и условия для успешного достижения этой цели у нас есть. Правитель-
ство Российской Федерации принимает целый пакет антикризисных 
мер, которые мы в Ингушетии должны использовать во всех сферах 
деятельности, по отраслям экономики и социальному блоку», - отметил 
он, открывая совещание.

Среди приоритетов в работе Правительства региона Махмуд-Али 
Калиматов выделил недопущение каких-либо задержек по социальным 
выплатам и продовольственного коллапса. По его словам, стоит задача 
тщательного анализа вероятных сценариев развития экономики респу-
блики в продиктованных условиях.

По мнению руководителя субъекта, вопрос достатка провизии для ре-
спублики – это вопрос поддержки ее сельхозпроизводителей.

«У нас большой аграрный, животноводческий потенциал, который 
надо максимально реализовать. В первую очередь провести все необхо-

димые работы по подготовке к посевной кампании, провести ее в срок и 
на качественном уровне», - сказал Махмуд-Али Калиматов.

Он также подчеркнул, что федеральным центром для сельского хо-
зяйства создаются дополнительные благоприятные условия, которые 
важно использовать. Информация по всем программам, инициируемым 
Минсельхозом России, должна быть доведена до них, региональные 
власти должны всячески содействовать доведению бюджетных средств 
по господдержке до сельхозтоваропроизводителей. В текущем году 
предусмотрено бюджетных ассигнований на предоставление государ-
ственной поддержки в размере 375,4 млн руб. в агропромышленной от-
расли.

При этом ведется работа по сдерживанию роста цен, составлен гра-
фик проведения еженедельных продовольственных ярмарок с 12 марта 
по 29 апреля 2022 г. во всех районах республики. На данной платформе, 
по данным Минсельхоза Ингушетии, предоставляются местные про-
дукты по ценам ниже рыночных на 15-20 %,.

На сегодняшний день в республике остро стоит вопрос строитель-
ства овощехранилища. Из-за его отсутствия овощная продукция сель-
хозпредприятиями выращивается в недостаточном объеме и продается 
с полей, по причине чего ее приходится импортировать свыше 89,0% от 
рекомендуемых размеров потребления.

Кроме того, на встрече было дано поручение оказывать содействие 
субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в 
нынешней ситуации. При этом стоит отметить, что представители биз-
неса, реализующие инвестиционные проекты в регионе, продолжат де-

ятельность при поддержке республиканских властей.
Отдельно на заседании была рассмотрена сфера строительства. В 

Ингушетии на стадии реализации находится значительное количество 
вступающих в строй и возводимых социальных объектов, для которых 
необходимо обеспечить продолжение начатых работ и сдачу их в экс-
плуатацию.

В настоящее время в строительной отрасли отмечается резкое подо-
рожание строительных материалов и оборудования. Минстроем Ингу-
шетии, в целях поддержания субъектов отрасли, задействованных на 
объектах государственного заказа, проводится следующая работа: ор-
ганизован сбор оперативной информации о финансовом состоянии за-
стройщиков, росте цен; подготовлены и направлены в Минстрой России 
предложения по поддержке строительной отрасли, в том числе упро-
щение конкурсных процедур и возможностей изменения проектной 
документации, продление действия программы льготного ипотечного 
кредитования и механизма компенсации застройщикам.

«Реализуя определенную трансформацию экономики региона, для от-
вета на санкционные ограничения, предстоит решать задачу замещения 
товаров и услуг из-за рубежа товарами и услугами местного производ-
ства. Введение санкций позволит нам активировать производственные 
мощности и отказаться от продовольственной зависимости, показатель 
которой пока у нас остается высоким», - добавил в заключение Глава 
республики.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

САИД БЕЗИЕВ 
ИЗ КАРАБУЛАКА 
СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ПЕРВЕНСТВА СКФО 
ПО ТХЭКВОНДО
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В Ингушетии прой-
дет 10-дневный до-
норский марафон по 
сдаче крови

ДОНОРСТВО
Комитет по делам молодежи Ингушетии совместно с организаторами проекта «Я есть донор» проведут серию тематических лекций и 10 акций 

по сдаче крови для популяризации постоянного донорства в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Совместно с Коммолодежи команда проекта планирует провести 28 мероприятий, из них 18 информационных о пользе и необходимости сдачи 
крови, общий охват которого будет составлять около 1800 человек. Далее пройдет донорский марафон, цель которого провести 10 акций с охватом 
не менее 300 человек, которые в течение 10 дней с интервалами станут донорами крови», — говорится в сообщении.

Также со стороны комитета будет оказана поддержка по вовлечению волонтеров-медиков, пять из которых станут организаторами и командой 
проекта.

В АПРЕЛЕ В КАРАБУЛАКЕ ПРОЙДЕТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
В марте-апреле еженедельно в различных населенных пунктах Ингушетии, по поручению Главы региона, будут проходить сельскохозяй-
ственные ярмарки. Цены на продукты и товары первой необходимости будут установлены на 10-15% ниже среднерыночных.

Лорс Бердов.

ЯРМАРКА

Свою продукцию на ярмар-
ках представят: «Сад-Гигант 
Ингушетия» и «Агрокомплекс 
Сунжа», госпредприятия, кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства региона. У жителей будет 
возможность приобрести по сни-

женным ценам мясо (баранина, 
говядина), птицу, зерно, муку, 
мучные изделия, молочные про-
дукты, овощи и фрукты.

Первая ярмарка состоялась 12 
марта в Назрановском районе, 
при въезде в город Магас в рай-

оне Аланских ворот, следующая 
будет проходить 19 марта у ДК 
города Назрани с 9 до 13 часов.

Сельхозпродукцию и товары 
первой необходимости можно 
будет приобрести на ярмарках: 
27 марта - город Малгобек, ры-

нок «Изобилие»; 2 апреля - город 
Сунжа, сельскохозяйственный 
рынок; 9 апреля - при въезде в 
горный Джейрахский район; 17 
апреля - город Карабулак, пере-
сечение улиц Кирова и Осканова; 
23 апреля - город Магас, на базе 

комплекса «Сделано в Ингуше-
тии» и 29 апреля - Назрановский 
район, при въезде в город Магас 
в районе Аланских ворот.

Ярмарки будут проходить с 9 
до 13 часов дня.

Лорс БЕРДОВ

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

КАРАБУЛАКСКИЕ ЕДИНОРОССЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГУМАНИТАРНОЙ АКЦИИ
Члены местного отделения партии «Единая Россия» в Карабулаке передали в штаб приема гуманитарной помощи для жи-
телей Донецка и Луганска продукты первой необходимости, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

«Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Карабулаке Яхья Боков со-
вместно с депутатом горсовета Ризваном Аушевым посетили штаб приема гуманитар-
ной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных республик расположенный 

в городе Магасе и передали продукты первой необходимости», - говорится в сообще-
нии.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ КАРАБУЛАКА 
ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ ДЕКЛАРАЦИИ 
О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ НАЦЕНКИ 
НА ПРОДУКТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
Представители предпринимательского сообще-
ства соблюдают добровольно взятые на себя 
обязательства по ограничению величины нацен-
ки на социально важные товары. Это показало 
мониторинговое мероприятие, прошедшее во 
вторник в Карабулаке с участием сотрудников 
экономического отдела Администрации города и 
регионального управления Федеральной анти-
монопольной службы.

Лорс БЕРДОВ

ЦЕНЫ

Цены на продукты питания 
первой необходимости в круп-
ных магазинах и оптовых базах 
не превышали 10% от закупоч-
ных – это было главным усло-
вием декларации о намерениях, 
которую ранее подписали вла-
дельцы указанных торговых 
предприятий.  Данная мера, ос-
нованная на понимании сложно-
сти текущего периода времени, 
уже позволила в определённой 

степени стабилизировать цены 
на территории муниципального 
образования.

Администрация города вы-
ражает признательность пред-
принимателям – подписантам 
меморандума за социально ори-
ентированную позицию и вы-
ражает надежду, что их примеру 
последуют и другие участники 
рынка. Всё это делается на благо 
жителей Карабулака.



1. Земельный участок общей площадью 100000 кв.м., расположенный по адресу: 
Республика Ингушетия, г. Карабулак, категория земель: земли населенных пунктов, в целях 

осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
2. Земельный участок общей площадью 200000 кв.м., расположенный по адресу: 
Республика Ингушетия, г. Карабулак, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, в целях осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
3. Земельный участок общей площадью 170000 кв.м., расположенный по адресу: 
Республика Ингушетия, г. Карабулак, категория земель: земли насаленных пунктов, кадастро-

вый номер: 06:03:0000001:3992, в целях осуществления деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства.

Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
указанных участков, имеют право в течение тридцати дней, соответственно со дня опублико-

вания и размещения извещения, подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, указанных в пунктах 1,2 данно-
го извещения, в соответствии с которыми предстоит образовать земельные участки, возможно 
в будние дни с 10:00 до 13:00 по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, проспект 
Базоркина, 70, этаж 2.

Заявления принимаются по адресу: 386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, про-
спект Базоркина, 70, этаж 2, контактный телефон: 8(8734) 77-11-30.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном обра-
щении или в виде бумажного документа посредством почтового отправления.

Дата начала приема заявлений – 09:00, 18 марта 2022 г.
Дата окончания приема заявлений – 18:00, 19 апреля  2022 г.

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ: 

ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГОТЫ 
ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Ветеранам боевых действий (кроме лиц, отнесенных федеральным законодательством к гражданам специальной категории) 
положено предоставление компенсации в размере 50 % платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включа-
ющей в себя плату: за услуги, работы по управлению многоквартирным домом; за содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых 
помещений. 

Соответствующие гарантии им предоставлены на осно-
вании ст. 16 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах».

Также лицам указанной категории положена компенса-
ция в размере 50 % взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, но не более 50 % 

указанного взноса, рассчитанного исходя из минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. 
общей площади жилого помещения в месяц, установлен-
ного нормативным правовым актом субъекта РФ, и зани-
маемой общей площади жилых помещений.

Следует отметить, что меры социальной поддержки по 

оплате жилых помещений предоставляются лицам, про-
живающим в жилых помещениях, независимо от вида 
жилищного фонда, а также членам семей, проживающим 
совместно с ветеранами боевых действий.

Помощник прокурора города        Т.А. Бекботов
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Почти два десятка дет-
ских садов открыты в 
Ингушетии за год

НАЦПРОЕКТЫ
В республике в 2021 году построены 18 учреждений для дошколят, заявила министр образования и науки региона Эсет 

Бокова на заседании коллегии ведомства с участием вице-премьера Марьям Амриевой.
«Созданы 3960 мест для дошкольников. В рамках нацпроекта «Образование» в минувшем году в 12 школах республики 

открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», - сказала министр.
По её словам, в восьми общеобразовательных учреждениях отремонтированы спортивные залы, установлены площадки 

для занятий физкультурой и созданы спортивные клубы по различным направлениям.
В рамках регионального проекта «Современная школа» на базе института повышения квалификации работников обра-

зования республики создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

РЯДУ ШКОЛ КАРАБУЛАКА ПРИОБРЕТУТ 
В ЭТОМ ГОДУ СПОРТИНВЕНТАРЬ
Это по сообщению пресс-службы регионального Минобрнауки позволит создать на их базе новые секции по шах-
матам, волейболу, баскетболу, гимнастике.

В 11 школах различных населенных 
пунктов республики в 2022 году создадут 
спортивные клубы и обновят спортзалы 
в рамках реализации национального про-
екта «Образование», сообщила СМИ ми-
нистр образования и науки республики 
Эсет Бокова.

«Условия будут созданы в школах Мал-

гобека, Магаса, Карабулака и сельских 
поселений Али-Юрт и Кантышево. В 
этих общеобразовательных организациях 
будет проведен ремонт спортзалов, при-
обретен инвентарь для создания спорт-
клубов и установлены площадки для за-
нятий физической культурой», - сказала 
Бокова.

По ее словам, в школе номер пять Мал-
гобека, столичном лицее-детсаде номер 
один и школе сельского поселения Али-
Юрт будут проведены ремонтные работы 
в спортивных залах, в четырех общеоб-
разовательных организациях планируется 
строительство спортплощадки. Спортклу-
бы будут созданы и в тех школах, в кото-

рых проводятся упомянутые мероприятия.
Так, в школах Малгобека, Магаса, Ка-

рабулака, сельского поселения Кантыше-
во будет приобретен необходимый инвен-
тарь для создания спортивных клубов по 
шахматам, волейболу, баскетболу, гимна-
стике.

На эти цели выделено около 24 млн руб.

Лорс БЕРДОВ

СПОРТИНВЕНТАРЬ

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В КАРАБУЛАКЕ ПРИСТУПЯТ 
К РЕКУЛЬТИВАЦИИ БЫВШЕЙ ГОРОДСКОЙ СВАЛКИ
Вопрос рекультивации земельного участка, занятого  в данный момент городской свалкой, обсудили на публичных слушаниях в Карабулаке. В них 
приняли участие представители Администрации города, регионального министерства природных ресурсов и экологии, местного законодательного со-
брания, общественности. Участники встречи после детального изучения темы, рассмотрения представленной документации одобрили проект рекуль-
тивации.

А. АЛИХАНОВ

ЭКОЛОГИЯ

Мероприятие будет реали-
зовано в рамках федерального 
проекта «Чистая страна» наци-
онального проекта «Экология». 
Начало работ запланировано на 
следующий год, а их завершение 
и, следовательно, окончательная 

ликвидация полигона твёрдых 
бытовых отходов – на 2024 год.

По сравнению с подобным 
проектом, который сейчас реа-
лизуется в Малгобеке, имеется 
одно отличие: из-за особенно-
стей почвы, при формировании 

соответствующего защитного 
экрана будет проводиться гидро-
изоляция тела свалки. Это не-
обходимо, чтобы предотвратить 
просачивание влаги и возмож-
ное загрязнение грунтовых вод в 
этом месте.

Минимущество Ингушетии информирует о возможности предоставления на праве аренды:
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САИД БЕЗИЕВ ИЗ КАРАБУЛАКА СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА СКФО ПО ТХЭКВОНДО
С 11 по 14 марта 2022 года в Нальчике проходило Первенство СКФО по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров до 21 года и млад-
ших юношей.
Ингушские тхэквондисты завоевали 12 медалей, из которых четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые.

Среди призеров есть и воспи-
танник секции тхэквондо, бази-
рующейся в СОШ №1 г. Карабу-
лак. Так первое место в весовой 
категории до 24 кг. занял Саид 
Безиев. Он был единственным 

представителем карабулакского 
клуба на данном турнире. К вы-
ступлениям Саида подготовил 
опытный наставник Ибрагим 
Цицкиев.

Кроме Саида Безиева, такого 

же успеха добилисьМухьаммад 
Хуциев (в/к до 28 кг), Абдул-
Малик Муталиев (в/к до 30 кг) 
и Микаил Цуров (в/к до 32 кг).

Серебряными медалистами 
стали Муслим Куриев (в/к до 26 

кг), Адам Медов (в/к до 30 кг), 
Хайруддин Никмурзиев (в/к до 
34 кг) и Абубакар Хидиров (в/к 
до 37 кг).

Бронза в активе у Ибрагима 
Чахкиева (в/к до 28 кг), Сей-

фуЛлах1а Камурзоева (в/к до 
34 кг), Адама Эсмурзиева (34 
кг) и Мансура Циздоева (в/к до 
37 кг).

А. АЛИХАНОВ

СПОРТ. ТХЭКВАНДО

Картофельный суп-пюре с грибами

ИНГРЕДИЕНТЫ
картофель 7-8 шт
шампиньоны 150 г
лук репчатый 1 шт
морковь 1 шт
зелень укропа или петрушки 
растительное масло для жарки 
соль 
свежемолотый перец

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Грибы вымыть и нарезать лом-
тиками.
Лук очистить и мелко порезать.

Морковь вымыть, очистить и на-
тереть на крупной терке.

На разогретой с растительным мас-
лом сковороде обжарить лук с морковью.

На другой сковороде обжарить шампи-
ньоны 8 минут, до готовности.

Картофель вымыть и очистить.
В кастрюлю с кипящей, подсоленной во-

дой положить картофель, и варить до го-
товности.

Картофельный отвар слить, но не выли-
вать.

Картофель размять толкушкой в пюре.
Понемногу добавляя горячий картофельный 

отвар к картофельному пюре, довести массу 
до консистенции жидкой сметаны.

В суп положить обжаренные лук с морко-
вью и шампиньоны.

Суп посолить, поперчить по вкусу и по-
сыпать рубленой зеленью.

Приятного аппетита!




