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В КАРАБУЛАКЕ 
ПРОШЛО КВЕСТ-
ИГРА В ЧЕСТЬ 
27-ЛЕТИЯ ГОРОДА
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Махмуд-Али Калиматов провел заседание 
регионального Правительства

КАРАБУЛАКСКАЯ МЭ-
РИЯ УЧАСТВУЕТ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ 
ПРАКТИК 
В СФЕРЕ НАЦИО-
НАЛЬНЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ

30 МОЛОДЫХ ЛЮ-
ДЕЙ НАШЛИ РАБО-
ТУ НА «ЯРМАРКЕ 
ВАКАНСИЙ» 
ОРГАНИЗОВАННОЙ 
МЭРИЕЙ КАРАБУЛА-
КА
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Ход реализации в Ингушетии национальных проектов, готов-
ность ко Дню знаний, а также другие актуальные темы обсуди-
ли на расширенном совещании регионального Правительства 
под председательством руководителя субъекта Махмуда-Али 
Калиматова.

Глава региона отметил важность вопросов, касающихся со-
циальной инфраструктуры, поручил органам исполнительной 
власти предпринять необходимые меры, чтобы все запланиро-
ванные на 1 сентября мероприятия прошли на хорошем органи-
зационном уровне, а также продолжить постоянный контроль 
исполнения Майского указа Президента России. 

В 2022 году республика принимает участие в реализации 43 
региональных проектов. По данным начальника Управления по 
организации проектной деятельности Администрации Главы и 
Правительства Ингушетии Бекхана Мальсагова, по состоянию 
на 29 августа 2022 года общий объем предусмотренных финан-
совых средств составляет 10 млрд 200 млн рублей. Из них на 
текущий год бюджетные обязательства приняты на 9 млрд 963 
млн рублей или 98%. Кассовое исполнение на 29 августа 2022 
года – 4 млрд 445 млн рублей или 44%. Остаток суммы, под-
лежащей кассовому исполнению – 5 млрд 755 млн рублей. По-
ступили средства для финансовых операций из федерального 
бюджета в размере 4 млрд 414 млн, из них освоено 4 млрд 80 
млн (92,4 %).

В системе мониторинга Минфина России регион находится 
в зеленой зоне по 6 национальным проектам: «Демография» с 
кассовым исполнением 65% при среднем значении по СКФО – 
64% и по РФ – 59%, «Жилье и городская среда» с кассовым ис-
полнением 60% при среднем значении по СКФО – 65% и по РФ 
– 39%, «Экология» с кассовым исполнением 51% при среднем 
значении по СКФО – 50,9% и по РФ – 42%, «Безопасные и ка-

чественные автомобильные дороги» с кассовым исполнением 
100% при среднем значении по СКФО – 68% и РФ – 54%, «Ма-
лое и среднее предпринимательство» с кассовым исполнением 
72% при среднем значении по СКФО – 83% и по РФ – 71%, 
«Международная кооперация и экспорт» с кассовым исполне-
нием 59% при среднем значении по СКФО – 51% и по РФ – 45%.

Для организации работы по приемке образовательных орга-
низаций республики к новому 2022 – 2023 учебному году соз-
дана межведомственная комиссия с участием представителей 
регионального Министерства образования и науки, управлений 
Роспотребнадзора и МЧС России по Республике Ингушетия.

Планируемая численность обучающихся в школах на начало 
учебного года составляет более 83 тыс. человек, из них количе-
ство первоклассников – около 10 тыс. учеников. К оценке готов-
ности к новому учебному году предъявлено 266 образователь-
ных организаций.

По словам зампреда Правительства – министра образования 
и науки республики Эсет Боковой, в рамках государственной 
программы «Модернизация школьных систем образования» 
осуществляется капитальный ремонт 13 общеобразовательных 
учреждений, завершение которого запланировано к новому 
учебному году. По региональному проекту «Успех каждого ре-
бенка» нацпроекта «Образование» проведены мероприятия по 
созданию в учреждениях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом – ремонт спортивных залов, установка спортплощадок, 
создание спортклубов. Подпроект «Современная школа» нац-
проекта «Образование» позволил открыть в школах 12 Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей: «Точки ро-
ста».

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

открывается региональный центр выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов у детей и молодежи.

В рамках мероприятия «Создание материально-технической 
базы образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования» в 2022 году создано 
11 мастерских на базе 4 образовательных учреждений среднего 
профессионального образования.

С 15 по 31 августа   текущего года в школах республики ве-
дется работа по выдаче учащимся учебной литературы.

Для обеспечения обучающихся учебниками, с учетом   того, 
что   в 2022 году закупка дополнительной литературы не пред-
усматривается, и в соответствии   с приростом количества уча-
щихся, проводится работа по передаче учебной литературы из 
одной школы в другую.

Во всех образовательных организациях, предъявленных к 
приемке к новому учебному году, проведены косметические 
ремонтные работы, мероприятия по уборке и дезинфекции по-
мещений.

В соответствии с федеральным базисным учебным планом 
разработан Региональный базисный учебный план на 2022-2023 
учебный год и направлен во все школы.

1 сентября во всех общеобразовательных учреждениях Ре-
спублики Ингушетия будут проведены торжественные линейки 
«День знаний» с 10.00 до 11.00. Также пройдут Уроки муже-
ства, посвященные военнослужащим, погибшим на Украине. 2 
сентября 2022 г. в рамках патриотического воспитания планиру-
ется проведение встреч учащихся старших классов с военнос-
лужащими-участниками специальной операции в Украине.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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Власти Карабулака 
помогли 120 карабулак-
ским детям из мало-
обеспеченных семей 
собраться в школу

АКЦИЯ
Сообщения о том, что тот или иной муниципалитет, ведомство оказали помощь детям из малоиму-

щих семей или семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации в канун Дня знаний поступают из 
разных уголков республики. 

Существенный вклад в помощь школьникам из малообеспеченных семей помочь подготовиться к 
школе внесли власти Карабулака.  Администрация города приобрела школьные ранцы с необходимы-
ми ученическими принадлежностями для 120 юных карабулакчан.

КАРАБУЛАК ОТМЕТИЛ 27 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Свое 27-летие Карабулак отме-
тил торжественным концертом в 
Парке Славы и вводом в эксплуа-
тацию третьего по счету объекта 
благоустройства, поддержанного 
горожанами на прошлогоднем 
голосовании в рамках проекта 
«Комфортная городская среда». 
Речь идет об улице Градусова. 

Городские власти активно зва-
ли карабулакчан прийти на тор-
жество и разделить вместе со 
всеми радость общего для всех 
праздника. И многие на это при-
зыв откликнулись.

- Обязательно захватите с со-
бой  малышей, организаторы уде-

лили им повышенное внимание, 
юных гостей праздника ждут 
увлекательные конкурсы и вик-
торины, в рамках мероприятия 
также состоится детский турнир 
по шахматам, - звучало в тексте 
их обращения. 

30 августа открывая празднич-
ное мероприятие в Парке славы, 
врио Главы муниципального об-
разования Иналук Мальсагов 
поздравил присутствующих и 
всех жителей Карабулака с Днëм 
города. В рамках мероприятия 
состоялась церемония вручения 
трëм жителям знака Почëтный 
гражданин города Карабулак. 

Этого звания за большие заслу-
ги в развитии города удостои-
лись Албаков Юнус Мухтарович, 
Мурзабеков Азамат Израилович 
и Талдиев Юсуп Юнусович.

Тон концертной программе за-
давали детский ансамбль «Тар-
гим» и артисты ингушской и 
местной эстрады. Они создали 
замечательную праздничную ат-
мосферу.

В соответствии с программой 
празднования традиционно со-
стоялось вручение паспортов 
граждан России, чествование 
юных перспективных атлетов ка-
рабулакской спортивной школы, 

награждение призëров поэтиче-
ского конкурса, а также победи-
телей состоявшегося здесь же 
детского шахматного турнира. 

Воспитанники младшей груп-
пы кружка робототехники Центра 
детского технического творче-
ства показывали всем желающим 
свои умения в собирании данных 
сложных механизмов. Малышей 
без устали развлекали анимато-
ры. Администрация города как 
всегда угостила всех детишек 
мороженым.

В связи с годовщиной обра-
зования города к его жителям 
обратился мэр Магомед-Башир 

Осканов. В тексте поздравления 
звучит: «Карабулак динамично 
развивается как современный 
населённый пункт, совершен-
ствуется общественная инфра-
структура, строятся социальные 
и образовательные объекты, воз-
водятся спортивные сооружения, 
улучшаются условия жизни лю-
дей. 

Эти значимые преобразования 
возможны благодаря поддержке 
гражданами всех добрых начина-
ний, совместными усилиями мы 
будем стараться сделать наш го-
род ещë лучше и краше». 

27 лет назад на карте Ингушетии появился еще один город. Указом тогдашнего руководителя региона Руслана Аушева, бывший 
поселок нефтяников был преобразован в город. Для Ингушетии он стал четвертым по счету городом после Назрани, Малгобека и 
Магаса, который был заложен годом ранее.  

Лорс Бердов

ДЕНЬ ГОРОДА

Состязание проводится в 
Карабулаке не в первой и ста-
ло одной из традиций празд-
нования Дня города, который 
здесь отмечается 30 августа. 
Игра прошла накануне.

Участников квеста на зна-

ние города ждал солидный 
призовой фонд. Он стал в два 
раза больше прошлогоднего 
и составил 100 тысяч рублей. 
В борьбу за право заполу-
чить его в состязания , объ-
явленные отрытыми, вклю-

чились пять команд. Среди 
них команды Молодёжного 
совета при главе Ингушетии, 
ГТРК «Ингушетия», «Моло-
дой гвардии», Карабулакско-
го медико-технологического 
колледжа и мэрии Карабула-

ка.
Как оказалось лучше всех 

Карабулак знают студенты 
местного Медико-техноло-
гического колледжа. Они и 
стали обладателями главных 
наград состязания – умные 
колонки «Яндекс-станция».

В соответствии с услови-
ями игры участникам, по-
лучив задания, предстояло 
отгадывать головоломки, 
перемещаясь по локациям, 
находить зашифрованные в 
них городские объекты. 

Как пишут в пресс-службе 
мэрии Карабулака, «участни-
ки подчеркнули сложность 
заданий, одновременно ука-
зав, что в этом и был основ-
ной азарт от игры».

В КАРАБУЛАКЕ ПРОШЛО КВЕСТ-ИГРА В ЧЕСТЬ 
27-ЛЕТИЯ ГОРОДА

27 лет назад на карте Ингушетии появился еще один город. Указом тогдаш-

него руководителя региона Руслана Аушева, бывший поселок нефтяников 
был преобразован в город. Для Ингушетии он стал четвертым по счету горо-

дом после Назрани, Малгобека и Магаса, который был заложен годом ранее.  

Лорс Бердов

К ДНЮ ГОРОДА
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Улицы Карабалука 
готовят к началу 
учебного года

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
К началу занятий в школах готовятся не только коллективы образовательных учреждений. Уместно говорить, что и дорожная сеть населённых 

пунктов готовится к началу учебного года. С 1 сентября детей на улицах Карабулака и других муниципалитетов Ингушетии станет значительно 
больше. И сейчас особенно важным является позаботиться об их безопасности, когда они становятся участниками дорожного движения. И основой 
здесь является пропаганда безопасного нахождения на улице и знаний в части правил дорожного движения. Например, правило о преимуществе прав 
пешехода перед правами автовладельцев в определённых местах дорожной сети. И в первую очередь речь идет о пешеходных переходах. Обновлени-
ем разметки на них и заняты работник местного ПУЖКХ. Указанные работы  проведены на улицах Осканова, Нефтяная, Рабочая, Фрунзе, Толстого, 
переулках Заводской и Плиевский.

Дорожную разметку обновили на путях к школам и детским садам. В мэрии Карабулака заявляют, что для этих работ использовались качественные 
материалы со светоотражающим эффектом. Покрытие отвечает требованиям качества и отличается повышенной износостойкостью.

В КАРАБУЛАКЕ ДЕНЬ ГОРОДА ОТМЕТИЛИ ЗАВЕРШЕНИЕМ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТРЕХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Сейчас стало известно, что вскоре в досрочном 
порядке будет сдана в эксплуатацию после рекон-
струкции и улица Градусова. Работы по ее ремон-
ту уже на финишной прямой заявляют в местной 
администрации. В эксплуатацию ее хотят сдать ко 
Дню города, который напомню, в Карабулаке отме-
чают 30 августа. То есть, уже вскоре карабулакчане 
смогут оценить качество работ по благоустройству 
этого уголка города. 

В рамках реконструкции здесь планировалось 
обновить порядка 900 метров дорожного полотна, 
обустроить тротуар для пешеходов протяжённо-
стью более 700 метров и установяить 30 опор улич-
ного освещения. 

Первые две в городе уже давно привели в порядок и приносят своим хорошим состоянием благоустроенностью радость ее жите-

лям и остальным жителям муниципалитета, оказывающимся здесь по делам. 

Лорс Бердов

К ДНЮ ГОРОДА

30 МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ НАШЛИ РАБОТУ 
НА «ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ» 
ОРГАНИЗОВАННОЙ МЭРИЕЙ КАРАБУЛАКА
В Карабулаке подвели итоги акции по подбору работы для молодежи востока республики. На минувшей неделе здесь 
прошло мероприятие под названием «Ярмарка вакансий». За ее организацией стояли Комитет по делам молодежи, мэ-

рии городов Карабулак и Сунжа и администрация Сунженского района. 

Лорс Бердов

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Акция, нацеленная помочь 
молодежи перечисленных му-
ниципалитетов найти работу 
по интересам, прошла в стенах 
карабулакской администрации. 
Предложить свои вакансии без-
работной молодежи востока ре-
спублики сюда пришли предста-
вители 10 предприятий региона. 
Это завод по производству сбор-
но-монолитного бетона, агро-
комплекс «Сунжа», обществен-
ная организация «Работа-06», 
Молодёжная общероссийская 
общественная организация «Рос-

сийские студенческие отряды», 
птицекомплекс «Южный», ком-
пания «Сад-Гигант Ингушетия» 
и другие организации региона. 
Всего ими было предложено бо-
лее 200 вакансий.

Понаблюдать за работой яр-
марки приезжала и заместитель 
Председателя Правительства  
Ингушетии Эсет Бокова. Она 
подходила к каждому стен-
ду, обращала внимания на их 
оформление, на требования, 
предъявляемые нанимателями 
к потенциальным работникам. 

По её мнению, опыт проведения 
подобных ярмарок вакансий не-
обходимо наращивать, используя 
при её проведении современные 
технологические решения, к ко-
торым особенно восприимчива 
молодёжь.

По словам председателя Ком-
молодёжи Адама Мальсагова, яр-

марка ориентирована в основном 
на молодёжь, чтобы постараться 
снять остроту вопроса по их тру-
доустройству. В таком формате, 
на районном уровне, мероприя-
тие проводится впервые, здесь 
представлено 200 вакансий от 10 
организаций, в их числе 10 мест 
преподавателей в Северо-Кавказ-

ском колледже инноваций и Сун-
женском колледже управления и 
новых технологий.

Ярмарку в общей сложности 
посетило около ста человек.  Из 
них подходящую им работу смог-
ли найти около тридцати человек, 
сообщают организаторы акции.
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НЕПАРНЫЙ ШЕЛКОПРЯД
Непарный шелкопряд – опасный вредитель (полифаг) повреждает деревья лесных и плодовых пород. Среди плодовых 
предпочитает яблоню, грушу, сливу и абрикос. Из лесных пород – дуб, граб и тополь. Выделяются несколько географиче-

ских рас: европейская, дальневосточная, азиатская и др.

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ: 

КАРАБУЛАКСКАЯ МЭРИЯ УЧАСТВУЕТ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 
В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Конкурс лучших практик в сфере межнациональных отношений проводится уже в пятый 
раз. За этой инициативой стоят Автономная некоммерческая организация «Ресурсный 
центр в сфере национальных отношений» и Общероссийская общественная организация 
«Ассамблея народов России» при поддержке Федерального агентства по делам на-

циональностей и Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 
отношениям.

Лорс Бердов

ВСЕРОССИЙКИЙ КОНКУРС

Старт конкурсу был дан 21 
июня. Он продлится до 21 ноя-
бря. Тогда и станут известны его 
итоги. 

Инициатива имеет целью вы-
явление и тиражирование му-
ниципального опыта в сфере 
межнациональных отношений, 

сохранения национальных язы-
ков, культур и традиций на фе-
деральном, региональном и 
местном уровнях. Заявку на уча-
стие в конкурсе подала и мэрия 
Карабулака, население которо-
го имеет многонациональный 
состав и отличается высоким 

уровнем взаимного уважения и 
терпимости.

 -Карабулакские власти уделя-
ют особое внимание вопросам 
гармонизации межнациональ-
ных отношений, сохранения и 
развития этнокультурного раз-
нообразия, укрепления граж-

данского самосознания, ин-
формация о предпринимаемых 
усилиях и достигнутых показа-
телях отражена в указанной ра-

боте, - говорится в пресс-релизе 
местной мэрии.

ГОРОХОВЫЙ СУП С КОПЧЕННОЙ КОЛБАСОЙ И ЗЕЛЕНЬЮ

ИНГРЕДИЕНТЫ
  бульон 2500 миллилитров,  
горох,  
морковь 1 штука,  
картофель 2 штуки,  
лук репчатый 1 штука,  
масло растительное 80 миллилитров,
соус томатный 25 граммов,  
колбаса варено-копченая,  з
елень,  
соль

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Предварительно перебираем ¾ 
стакана гороха и заливаем его холод-

ной водой. Разбухший горох еще раз про-
мываем и затем перекладываем в кипящий 

мясной бульон. Солим бульон.

Очищаем морковь и картофель. Нарезаем 
картофель брусочками и отправляем в кастрю-
лю через 20 минут после закладки гороха.

Натираем морковь на терке. Мелко шинкуем 
очищенный репчатый лук. Разогреваем ско-
вороду с добавлением растительного масла. 
Обжариваем морковь и лук 2 минуты. Затем 
добавляем томатный соус, перемешиваем и 
пассеруем до мягкости.

Нарезаем 200 г копченой колбасы тон-
кими полосками, добавляем в гороховый 
суп вместе с зажаркой из овощей. Ва-

рим суп до готовности. В конце при-
готовления посыпаем измельченны-
ми веточками укропа. 

Приятного аппетита!

Лёт бабочек непарного шелкопряда начинается в июле, иногда не-
много раньше. Сроки лёта зависят от географического положения и 
климатических условий текущего вегетационного периода. Вылет сам-
цов происходит на 5–7 дней раньше самок. Наиболее активны особи в 
вечернее время, но часто лёт данного вида можно наблюдать и днем, 
особенно при пасмурной погоде.

Период спаривания начинается сразу после выхода из куколки и об-
сыхания. После спаривания самки приступают к яйцекладке. Выбирают 
деревья с шершавой корой, при этом не обязательно кормовые породы. 
Плодовитость – от 100 до 1200 яиц. Кладки самки покрывают волоска-
ми с брюшка. В европейской части кладки встречаются на сосне, березе, 
ели, лиственнице, липе. В северной части ареала кладки располагаются 
у корня и на пнях, в южной – по всей поверхности ствола.

Развитие эмбриона в яйце начинается сразу. В зиму уходит почти 
сформировавшаяся личинка, но внутри яйца. Яйца отличаются морозо-
стойкостью и способны выдержать температуру до –50°C, не теряя сво-

ей жизнеспособности даже после 10-дневного пребывания под водой.
Зимуют эмбрионы в виде кладок, внешне схожих с желто-бурыми во-

йлочными подушечками.
Весной при достижении среднесуточной температуры +5–6°C начи-

нается отрождение гусениц. 
После выхода из яиц они несколько дней сидят в «зеркальцах», затем 

поднимаются в крону. В этот период гусеницы легкие, их тело покрыто 
густыми щетинками с воздушными пузырьками (аэрофорами) в основа-
нии. Это приспособление способствует переселению вида на значитель-
ные расстояния с помощью ветра. Кроме того, гусеницы выпускают па-
утинки, играющие роль парашютов и также способствующие переносу 
особей. После разлета начинается питание.

Массовое появление гусениц непарного шелкопряда приводит к пол-
ному оголению деревьев на значительных площадях.

Оптимальное развития наступает при температуре +20–25°C. В этом 
случае личинка развивается в течение 35–40 дней. В более холодное 
лето развитие замедляется до 50– 80 дней. Окукливание приходится на 

июнь – начало июля, происходит на стволах, в трещинах коры, в кроне. 
Гусеница оплетается несколькими паутинками, кокона не делает. За год 
развивается одна генерация.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ:
Карантинные мероприятия. Тщательный досмотр грузов и транс-

портных средств. Обследование посредством применения феромонных 
ловушек.

Механический способ. Осеннее соскабливание кладок яиц с коры.
Химический способ. Своевременное опрыскивание растений даже 

при невысокой численности вредителя пиретроидами, фосфоорганиче-
скими соединениями, неоникотиноидами.

Биологический способ. Своевременное опрыскивание растений био-
логическими пестицидами.

А. Ажигов, госинспектор 
Кавказского Межрегионального Управления Россельхознадзора.




