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В КАРАБУЛАКЕ 
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КОМИССИИ ПРИ 
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Валентина Матвиенко и Махмуд-Али Калиматов 
обсудили социально-экономическое развитие Ингушетии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 
провела встречу с Главой Республики Ингушетия Мах-
мудом-Али Калиматовым, на которой обсудили вопросы 
социально-экономического развития региона.

Валентина Матвиенко назвала важным выполнение 
постановления, подготовленного по итогам Дней Респу-
блики Ингушетия, которые прошли в Совете Федерации 
в ноябре 2021 года.

Глава региона сообщил о поэтапном решении проблем, 
указанных в документе.

«Для этого создали рабочую группу, она активно взаи-

модействует с Правительством РФ. Если позволите, мы 
бы хотели Вас лично информировать о поэтапной реали-
зации постановления, особенно в случаях задержек и за-
труднений», - сообщил руководитель субъекта.

Председатель Совета Федерации поддержала инициа-
тиву, а также отметила активную работу представителя 
от законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Республики Ингушетия, заместителя 
председателя Комитета СФ по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию Белана Хамчиева.

Кроме того, стороны затронули вопросы поддержки 

участников специальной военной операции на Украине и 
беженцев из Донбасса. По словам Махмуда-Али Калима-
това, Республика Ингушетия уже направила гуманитар-
ную помощь, включая строительные материалы, а также, 
в случае необходимости, готова предоставить временное 
жилье беженцам.

«Постоянно общаемся с нашими бойцами и их семья-
ми, оказываем помощь тем, кто ранен», - подчеркнул Гла-
ва республики.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

В КАРАБУЛАКЕ 
УСТАНОВИЛИ РАС-
КОЛ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

В КАРАБУЛАКЕ ПРО-
ШЛА ЯРМАРКА
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В Ингушетии за сутки 
выявили 24 новых 
случая заболевания 
Covid-19

КОРОНАВИРУС
На 5 апреля в Ингушетии свыше 40 тыс. впервые установленных диагнозов Covid-19 (+24 за сутки). За весь 

период умерло 548 человек, выздоровело — 38 826.
Лиц старше 60 лет, госпитализированных с подтверждением и подозрением на Covid-2019 — 20 человек.
Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019, 92 человека госпитализированы, из них с 

лабораторно подтвержденным диагнозом — 24.
7 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 2 человека — на ИВЛ.
945 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на 

дому.

В КАРАБУЛАКЕ ПРОШЛО ПЕРВОЕ В ЭТОМ 
ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ ПРИМИРИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА
В Карабулаке прошло ежеквартальное заседание примирительной комиссии под председательством главы города Магомед-Башира Осканова. От-
крывая собрание, мэр поблагодарил присутствующих старейшин за их неустанную работу по примирению враждующих сторон. По его словам, благо-
даря их усилиям удалось вовремя разрядить многие взрывоопасные ситуации, снять напряжённость вокруг потенциальных конфликтов, могущими 
иметь очень печальные последствия.

www.mokarabulak.ru

ЗАСЕДАНИЕ

В ходе встречи о том над разре-
шением каких проблем работают 
в данный момент члены комиссии 
рассказал участник республикан-
ской и муниципальной примири-
тельной комиссий Иса Даурбеков. 
Речь идет о тех из них, в которых 
тем или иным образом замешаны 
жители города Карабулак. 

С удовлетворением он отме-
тил, что после посещения семей, 
находящихся в состоянии много-
летней кровной вражды, в двух 
случаях из десяти наблюдается 
некоторое смягчение позиций. 
Работа направлена на то, чтобы 
имеющие разногласия устранить 
окончательно будет продолжена, 
сказал Иса Даурбеков.

Большой милостью Аллаха яв-
ляется также то, что в целом за 
последние три года инцидентов 
с трагическими, непоправимыми 
последствиями на территории Ка-
рабулака зафиксировано не было, 
прозвучало в ходе диалога.

Под занавес мероприятия его 
участники обсудили предложения 
направленные на  совершенство-
вание деятельности примири-
тельной комиссии. 

Напомним, что примиритель-
ная комиссия при главе муници-
пального образования была соз-
дана по поручению руководства 
республики в конце 2020 года. 

СО СТУДЕНТАМИ МЕДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА ПОГОВОРИЛИ О ПРОБЛЕМЕ 
ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

СОБИНФ

ВСТРЕЧА

В профилактическом мероприя-
тии приняли участие: секретарь АТК 
г.Карабулак, председатель молодёжного 
совета города, председатель молодежно-
го совета при Главе Ингушетии. Об этом 
сообщает пресс-служба мэрии. 

Учащимся разъяснили природу терро-
ризма и экстремизма и его пагубное воз-
действие на общество, а также правовые 
последствия для оступившихся. Моло-
дых людей предостерегли от общения с 
подозрительными гражданами и лица-
ми, имеющие радикальные взгляды. В 
рамках общения студенты задавали го-
стям интересующие их вопросы по дан-
ной тематике.

В Карабулаке со студентами 
медико-технологического 
колледжа провели встречу 
по вопросам духовно-нрав-
ственного воспитания, проти-
водействия идеологии экс-
тремизма и терроризма.
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Более 60 учителей 
Ингушетии пройдут 
обучение в рамках 
проекта «Билет в 
будущее»

ПРОЕКТ
В рамках проекта профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» более 60 учителей Ингушетии пройдут обучение, как 
педагоги-навигаторы.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, Уже начался набор педагогов, с сентября стартует обучение.
«Учителя будут проходить обучение онлайн, после курсов они получат документы о повышении квалификации. Считаю, что сам проект 
очень важен, так как он помогает школьникам еще в раннем возрасте определиться с будущей профессией», - отметила руководитель 
Минобрнауки Ингушетии Эсет Бокова.
Отмечается, что подготовка школьных учителей - важнейший и неотъемлемый этап реализации проекта «Билет в будущее», основная 
задача которого - расширение профориентационных и профессиональных возможностей для молодежи в регионах. На данном этапе 
опытные наставники и эксперты рассказывают учителям о концепции и алгоритме реализации проекта, нюансах работы со школьниками 
и их родителями.

В КАРАБУЛАКЕ ПРОШЛА ЯРМАРКА
В минувшее воскресенье в Карабу-
лаке прошла продовольственная 
ярмарка. Ее организовало Мини-
стерство сельского хозяйства. Ини-
циативу поддержали также члены 
АККОР РИ и администрация города 
Карабулак.

Здесь все желающие смогли приобрести 
продукцию местных, и не только, сельхоз-
производителей по ценам ниже рыночных. 
Свежее мясо, молочные продукты, овощи, 
фрукты, мёд, масло - всё это было пред-
ставлено здесь в широком ассортименте. 

Местом локации торговых рядов стала 
улица Кирова (район Пятачок). Длилась 
акция с 9.00 до 13.00 ч.

 Посетители активно приобретали не-
обходимые для себя товары. Наблюдения 
показывали, что наибольшим спросом по-
купателей пользуется свежее мясо, овощи 
и фрукты, различные масла, мёд.

Жители города остались довольны це-
нами и качеством, - сообщают в местной 
мэрии.

Собинф

ЯРМАРКА

В КАРАБУЛАКЕ ПРИСТУПИЛИ К РЕАЛИЗАЦИИ 
НОВОГО ЭТАПА ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

СОБИНФ

НАЦПРОЕКТЫ

В этом году преобразятся 3 объекта. 
На одном, расположенном в 4-м микро-
районе, на улице Пушкина, уже начаты 
работы. Здесь запланированы асфальти-
рование дороги и устройство тротуара с 
укладкой бордюрного камня протяжён-
ностью порядка 400 метров, устройство 

освещения, организация небольшой 
зоны отдыха.

Этот участок важен тем, что дорога 
и тротуар ведут к городской школе №5. 
Двигаться на транспорте или пешком к 
учебному заведению теперь будет го-
раздо удобнее. На очереди начало работ 
по благоустройству общественных про-
странств на улицах Зязикова и Градусо-
ва.

В Карабулаке начали благоустройство общественных терри-
торий в рамках федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» национального проекта «Жильё и 
городская среда».
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НЕМНОГО ЮМОРА
Только в России, пешеход стоя на пешеходном переходе, 

благодарит водителя, который остановился, чтобы его про-
пустить.   

***
Когда жил с женой, все время думал: куда же она деньги 

девает? Развелись. Месяц пожил один. Теперь думаю: откуда 
она их брала?         

***
Вчера ехала в маршрутке. Перед ней резко перестроился 

автомобиль, и маршрутка стукнула его в зад. Слова водите-
ля меня просто убили! Он сказал: «блин... теперь вся мелочь 
перемешалась...»        

***
Индейцы Майя были правы. Миру все-таки пришел конец в 

2012 году. Все, что сейчас вокруг происходит, язык не пово-
рачивается называть миром.   

***
Говорю мужу: Давай купим машину, я водить научусь, свет 

повидаем! Муж: ТОТ ИЛИ ЭТОТ?
***

А вы слышали когда-нибудь о методе «сухой стирки»? Это 
когда из корзины с грязной одеждой достается что-нибудь 
самое чистое! 

* * *
Это пока нет детей - ты жаворонок или сова. А потом - 

все, ты зомби. 
* * *

Сеня! Шо ты бегаешь как идиет с той мухобойкой?
- Роза, не мешай мине! Я убил-таки, пять мух... Три самца 

и две самки!
- Я тебя умоляю! Как ты узнал?!
- А шо тут узнавать? Три на банке с пивом, а две на теле-

фоне...
* * *

- А ты что все каникулы делал? - Ну как, тренировался, хо-
дил в походы, бегал там, по всяким лесам, полям, оврагам... 
- Вот видите ребята какой сережа молодец, не то что вы 
целыми днями у компьютеров своих сидите! - ... (в сторону) 
орков там всяких мочил...

***
- Сегодня у нас будет контрольная. - А калькулятором поль-

зоваться можно? - Да, можно. - А транспортиром? - Транс-
портиром тоже можно. - Итак, запишите тему контроль-
ной. История России 17 век.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Тем не мене отмечены и слу-
чаи обнаружения у животных 
бруцеллеза крупного рогатого 
скота. Такие факты зафиксиро-
ваны в Сунженском и Малго-
бекском районах, где заболело 
семь животных. Больные жи-
вотные сданы на убой, а очаги 
были оздоровлены.

По словам вице-премьера, 
наибольшую угрозу представ-
ляют грипп птиц, африканская 
чума свиней (АЧС) среди диких 
кабанов и нодулярный дерма-
тит. Со времени появления АЧС 
в России, в Ингушетии уста-
новлено 4 случая заболевания 
среди павших диких кабанов в 
2008-2009 годах. С целью про-
филактики данной болезни в 
республике проводится посто-
янная планомерная работа: ла-
бораторный мониторинг АЧС 
среди диких кабанов, меропри-
ятия по снижению численности 
их популяции в природе. Сегод-

ня плотность составляет 0,25 
голов на 1 тыс. га, что соответ-
ствует требованиям депопуля-
ции диких кабанов.

Также на базе Сунженской 
станции по борьбе с болезнями 
животных создан мобильный 
противоэпизоотический от-
ряд, оснащенный необходимой 
техникой и оборудованием. С 
участием отряда в течение года 
проведено 4 командно-штаб-
ных тренировки по ликвидации 
очагов особо опасных болезней 
животных.

Еще одним важным пунктом 
для эффективной профилакти-
ки и проведения лечебных ме-
роприятий является установка 
расколов для фиксации жи-
вотных в каждом населенном 
пункте, о чем шел речь в самом 
начале публикации. На данный 
момент они установлены в го-
роде Карабулак и ряде сел сун-
женского района.

А. АЛИХАНОВ

МЕРОПРИЯТИЕ

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯТ:

В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЯГЧАЮЩИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесены изменения, согласно которым юридическое лицо не 
будут привлекать к ответственности за совершение административного правонарушение, за которое должностное лицо или иной работник 
данного юридического лица привлечены к административной ответственности. 

Но только в том случае, если компания приняла все 
предусмотренные законодательством РФ меры для со-
блюдения правил и норм, за нарушение которых предус-
мотрена ответственность (ч. 4 ст. 2.1 КоАП РФ введена 
Федеральным законом от 26.03.2022 № 70-ФЗ).

Если юридическому лицу назначили наказание в виде 
штрафа по пункту 3 или 5 части 1 статьи 3,5 КоАП РФ, то 
должностное лицо привлекать не будут (ч. 5 ст. 2.1 КоАП 
РФ введена Федеральным законом от 26.03.2022 № 70-
ФЗ).

Появились особенности назначения административно-

го наказания в виде административного штрафа социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям и 
являющимся субъектами малого и среднего предприни-
мательства.

Так, ранее субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, если в санкции статьи не было предупрежде-
ния могли по своему решению заменить штраф на пред-
упреждение.

Сейчас данная норма будет действовать как обязатель-
ная, формулировку «может быть заменено» изменили на 
«подлежит замене».

Малые организации и микропредприятия будут штра-
фовать по санкциям для индивидуальных предпринима-
телей.

Кроме того, если при проведении одного контрольного 
(надзорного) мероприятия в ходе осуществления госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля выявлено несколько нарушений по одной статье, то 
наказание будут назначать, как за одно правонарушение 
(например, не будут штрафовать отдельно за каждого ра-
ботника при отсутствии медицинского осмотра).

Помощник прокурора города   Т.А. Бекботов 

В КАРАБУЛАКЕ УСТАНОВИЛИ РАСКОЛ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Эти приспособления нужны для проведения ветеринарных мероприятий. Информация об этом прозвучала в ходе совещания в 
режиме видеоконференцсвязи под председательством заместителя министра сельского хозяйства России Максима Увайдова 
с участием первого заместителя главы правительства региона Магомеда Евлоева. Обсуждалась эпизоотическая обстановка по 
особо опасным болезням животных. В целом по нашему региону она характеризуется как благополучная, явствует из сообщения 
пресс-служба регионального правительства.

Эти сооружения позволяют 
без помех осмотреть живот-
ное, сделать ему прививку или 
провести другую необходимую 
процедуру, когда его нужно от-
делить от стада и зафиксиро-
вать. Закрепленное положение 
облегчает работу ветеринара 

или зоотехника, не дает скотине 
навредить себе или людям.

В республике действует «го-
рячая линия» ветеринарного 
управления (8 8732 23-10-10). 
Обратившись на бесплатный 
номер, жители республики мо-
гут сообщить или получить 

разъяснения по вопросам неза-
конного перемещения живот-
ных и продукции, обнаружения 
трупов животных, возникно-
вения массового заболевания 
и падежа скота, безопасности 
продаваемой продукции живот-
новодства.




