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В Ингушетии более тысячи безработных получат возможность 
трудоустроиться по соцконтракту «Поиск работы»

АБДУЛ-ГАФУР АУ-
ШЕВ ИЗ КАРАБУ-
ЛАКА ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ПЕР-
ВОМ ДЕТСКОМ 
КУЛЬТУРНОМ ФО-
РУМЕ

РЕШЕНИЯ
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По информации Министерства труда, занятости и соци-
ального развития  в Ингушетии одной из самых востре-
бованных является социальная помощь «Поиск работы» 
на основании социального контракта. На начало сентября 
в рамках госпрограммы социальных контрактов мини-
стерство заключило 899 соглашений из запланированных 
1226, трудоустроилось 216 человек. Данное мероприя-
тие стало одним из факторов, повлиявших на снижение 
уровня безработицы в республике в сентябре на 4,5%.  В  
аналогичном периоде 2021 года он составлял 15,1 %,  а 
в 2022 г. уровень регистрируемой безработицы составил 
10,6 %.  

 «Социальный контракт - это большая помощь государ-
ства, направленная на поддержку малоимущей категории 
граждан. В Ингушетии вопрос с безработицей оконча-
тельно не решен, и у нас достаточно много семей, кото-
рые нуждаются в помощи такого рода. Благодаря этим 
мерам люди могут начать собственное дело, которое по-
может им как-то стабилизировать свой доход и финансо-
вое состояние.  А для тех, кто уже является самозанятым 
- это дополнительная возможность развить и расширить 
бизнес. Реализуя эту социальную программу, мы ориен-
тируемся на установку Президента России Владимира 

Путина, который подчеркнул, что работа регионов долж-
на быть нацелена «на предоставление людям реального 
шанса дальнейшего трудоустройства или организации 
своего бизнеса»», - прокомментировал ситуацию Глава 
Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Региональное Минтруда отмечает, что в этом году из 3 
735 запланированных социальных контрактов заключено 
более 3,5 тыс. по различным направлениям.

Стопроцентное исполнение было достигнуто по таким 
направлениям, как ведение индивидуальной предприни-
мательской деятельности,  ведение личного подсобного 
хозяйства, а также на осуществление мероприятий по  
преодолению трудной жизненной ситуации.

 Семья Жарайдат Боковой одна из тех, кто воспользо-
вался социальным контрактом, чтобы завести личное 
подсобное хозяйство. Она получила 100 тыс. рублей и 
приобрела на эти деньги 30 овец и корма для них. В даль-
нейшем семья планирует увеличить поголовье мелкоро-
гатого скота.

По ее словам, социальный контракт - это огромное под-
спорье на сегодняшний день для начинающих животно-
водов.

«Несмотря на то, что эта сумма небольшая, есть мощ-

ный толчок. Можно начать с этой суммы и продолжить 
развивать хозяйство», - считает Ж.Бокова.

По социальному контракту «Ведение личного подсоб-
ного хозяйства» Минтруда заключило на текущий мо-
мент более 670 контрактов.

Всего на реализацию мероприятий по социальным кон-
трактам в 2022 году Ингушетии выделено более 220 млн 
рублей. Из них около 5% финансируется региональным 
бюджетом, более 209 млн рублей поступило из федераль-
ного бюджета.

 Следует отметить, что республика только в 2021 году 
вошла в число субъектов, где реализуется программа по 
оказанию социальной помощи на основании социальных 
контрактов. На сегодняшний день средняя численность 
граждан, охваченных такой помощью, за весь период 
действия программы составила 15 277 человек.

 Напомним, что одним из условий заключения социаль-
ного контракта с государством является низкий доход се-
мьи, который исчисляется из прожиточного минимума. В 
Ингушетии он составляет 13 тыс. 085 на душу населения.

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.

В ПАМЯТЬ О СВОЕМ ВЫПУСКНИКЕ В СОШ № 2 
КАРАБУЛАК УСТАНОВИЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ

В своём выступлении врио 
Главы города Иналук Мальсагов 
отметил, что во все времена луч-
шие сыны ингушского народа 
доблестно сражались, защищая 
своё Отечество. «Конечно, тяже-
ло осознавать боль утраты, осо-

бенно, это невосполнимая утра-
та для родителей. Если уж так 
суждено, наверное, для мужчи-
ны, для воина, для ингуша – это 
достойная и почётная смерть, 
защищая интересы Родины», – 
подчеркнул вице-мэр Карабула-

ка, выразив соболезнования его 
родителям.

Также дань уважения погиб-
шему мужественному парню и 
слова поддержки его родным 
высказали директор школы №2 
Яхья Боков, председатель город-

ского Совета депутатов Магомед 
Мартазанов и его заместитель 
Микаил Зангиев.

Классный руководитель Ада-
ма Зина Бесаева, отметила, что 
он был «добросовестным уче-
ником, воспитывался в хорошей 

семье, отличался порядочно-
стью».

Гвардии-капитан Адам Хам-
хоев был командиром десантно-
штурмовой роты 31-й отдельной 
гвардейской десантно-штур-
мовой бригады Воздушно-де-
сантных войск. В составе свое-
го подразделения он принимал 
участие в специальной военной 
операции по защите Донецкой и 
Луганской народных республик. 
В ходе наступательной операции 
был тяжело ранен. Серьёзное 
ранение требовало немедленной 
госпитализации, однако он не 
оставил своих сослуживцев и, 
отказавшись от эвакуации, весь 
следующий день продолжал ко-
мандовать ротой на передовой. 
Умер от последствий ранения 21 
мая 2022 года.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 27 июня за 
мужество и героизм, проявлен-
ные при исполнении воинского 
долга, гвардии капитану Хам-
хоеву Адаму Ерахиевичу при-
своено звание Героя Российской 
Федерации. Он также награждён 
орденом мужества.

Первого сентября в карабулакской общеобразовательной школе №2 открыли мемориальную доску в честь своего выпускника, 
Героя России Адама Хамхоева. В мероприятии приняли участие отец и мать Адама Ерахи и Хадишат Хамхоевы, представители 
муниципальных органов власти и учебного заведения.

Лорс Бердов

МЕРОПРИЯТИЕ

Очередной целью атаки 
местных вандалов вновь 

стал местный фонтан. Хулиганы 
сломали защитные короба под 
электрооборудование, обеспе-
чивающее функционирование 
гидротехнического сооружения. 
Власти опасаются за безопас-
ность детей, чьё любопытство 
может побудить их поковыряться 

в обнажившихся таким образом 
проводах.

Периодически в фонтан бро-
сают мусор, он попадают в на-
сосы-фильтры, это приводит к 
их поломкам. Кроме того часто 
страдает декор сооружения – 
вандалы ломают установленные 
по его периметру вазоны. 

Обычное дело, что на террито-
рии парка отребье из числа мест-
ных подростков бьют плафоны 

фонарей и гнут их опоры. 
Чтобы утолить жажду, для от-

дыхающих в парке был установ-
лен питьевой фонтанчик с доро-
гим сенсорным краником. К нему 
прибегли именно для того, чтобы 
предотвратить нерациональный 
расход питьевой воды. Его за 
лето сломали три раза. 

Обо всем этом рассказывает 
заместитель мэра Азраил Джан-
дигов.

-Дорогие горожане, вы должны 
понимать, что если сам парк и 
был реконструирован на целевые 
средства программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды», то ремонт и поддержа-
ние в нем порядка это задача 
местной администрации. Но 

таких средств, которые требует 
содержание парка при таком ко-
личестве атак вандалов у нас нет. 
Находить их – огромная пробле-
ма. Этого не потребовалось бы 
если бы мы бережнее относились 
к нашему общественному досто-
яние, - взывает чиновник. 

ВАНДАЛЫ ПОВРЕДИЛИ ФОНТАН 
В КАРАБУЛАКСКОМ СКВЕРЕ
Как пишут в телеграм-канале местной мэрии, после реконструкции Сквер 
ветеранов, расположенный в самом центре Карабулака, стал местом при-
тяжения для горожан желающих провести свободный часок в тени деревьев, 
любуясь работой фонтана, установленного здесь же. Однако тянет сюда и 
немало таких, у кого красивое, в силу особого склада характера, вызывает 
не чувство восхищения, а желание это красивое изуродовать. 

Лорс Бердов

ВАНДАЛИЗМ
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Титулованные рос-
сийские борцы воль-
ного стиля провели в 
Карабулаке мастер-
класс для ингушских 
спортсменов

СПОРТ. ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Знаковое спортивное событие прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе Карабулака.
Поделиться опытом и рассказать о том, как складывался для них путь к вершинам спортивного успеха в Ингушетию приехали чемпион и 

призёр чемпионатов России, обладатель Межконтинентального кубка, призёр чемпионатов Европы и мира, мастер спорта России международ-
ного класса  Ахмед Чакаев и бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, заслуженный мастер спорта России , участник 
Олимпийских игр 2020 в Токио Альберт Саритов.

Ахмед и Анзор продемонстрировали молодым ингушским борцам приемы, которые даются им лучше всего, рассказали о технике и стилях 
ведения борьбы.

Встреча с именитыми атлетами вызвала большой интерес у участников мероприятия. Все они с большим вниманием слушали советы и на-
ставления опытных и доказавших свою состоятельность коллег по спортивному цеху. 

РЕШЕНИЕ

№  7/3-4                                      25 августа 2022 г.

«О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУ-
ЛАК» ТОЛДИЕВУ ЮСУПУ ЮНУСОВИЧУ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Карабулак», Положе-
нием  «О порядке присвоения звания «Почетный граж-
данин муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак», утвержденным решением городского 
Совета муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» N 12/2-2 от 27 сентября 2012 года, го-
родской Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. За особые заслуги в деле социально-экономического 

развития муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак», многолетнюю трудовую и обществен-
ную деятельность, присвоить Толдиеву Юсупу Юнусови-
чу звание - «Почетный гражданин муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак».

2. Администрации муниципального образования «Го-
родской округ город       Карабулак» обеспечить своевре-
менное оформление документов о присвоении Толдиеву 
Юсупу Юнусовичу звания «Почетный гражданин муни-
ципального образования «Городской округ город Карабу-
лак».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»  М.А.Мартазанов  
                       
Врио главы муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»  И.А. Мальсагов
----------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№  7/4-4   25 августа 2022 г.

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯД-
КЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК» О ВОЗМОЖНО-

СТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНА-
ЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУ-
ЖАЮЩИХ, А ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ 
УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И О ВОЗНИКНО-

ВЕНИИ ЭПИДЕМИЙ»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 
21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Карабулак», рассмотрев правотворческую 
инициативу прокурора города Карабулак, городской Со-
вет депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке информирования 

населения муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» о возможности распространения 
социально значимых заболеваний и заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих, а также инфор-
мирования об угрозе возникновения и о возникновении 
эпидемий (приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Керда 
Ха».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»  М.А.Мартазанов  
                       
Врио главы муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»  И.А. Мальсагов

Приложение
к решению городского Совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 25 августа 2022 года N 7/4-4

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке информирования населения муници-

пального образования «Городской округ город Кара-
булак» о возможности распространения социально 

значимых заболеваний и заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, а также информи-
рования об угрозе возникновения и о возникновении 

эпидемий

1. Положение о порядке информирования населения 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» о возможности распространения социально 
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, а также информирования 
об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий 
(далее - Положение) определяет задачи и механизм реа-
лизации мероприятий по информированию населения о 
возможности распространения социально значимых за-
болеваний и заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, а также по информированию населе-
ния об угрозе возникновения и о возникновении эпиде-
мий, в целях реализации права граждан на достоверную, 
полную и своевременную информацию.

2. Информирование населения - доведение до насе-
ления в процессе повседневной жизнедеятельности ин-
формации о возможности распространения социально 
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, об угрозе возникновения и 
о возникновении эпидемий, мероприятиях по их профи-
лактике, обеспечению безопасности при угрозе возник-
новения или возникновении групповых случаев заболе-
вания, принимаемых мерах.

Информирование населения должно носить достовер-
ный и объективный характер, исключающий искажение, 
распространение домыслов, ложных слухов и возникно-
вение паники у населения.

3. Уполномоченным органом по осуществлению ин-
формирования населения муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» о возможности рас-
пространения социально значимых заболеваний и забо-
леваний, представляющих опасность для окружающих, 
а также информирования об угрозе возникновения и о 
возникновении эпидемий является администрация муни-
ципального образования «Городской округ город Карабу-
лак».

4. Администрация муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» вправе запрашивать в 
установленном порядке информацию в Министерстве 
здравоохранения Республики Ингушетия в целях до-
стоверного и объективного информирования населения 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» о возможности распространения социально 
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, а также информирования об 
угрозе возникновения и о возникновении эпидемий.

5. Администрация муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» обязана:

1) участвовать в разработке проектов, отражающих 
стратегию мероприятий по профилактике социально 
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, а также профилактике эпи-
демий и своевременному информированию населения 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» о возможности их распространения и угрозе 
возникновения;

2) содействовать доступу граждан к объективной ин-
формации о возможности распространения социально 
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, а также об угрозе возникно-
вения и о возникновении эпидемий;

3) участвовать в привлечении общественности к про-
блемам распространения социально значимых заболева-
ний и заболеваний, представляющих опасность для окру-
жающих, к проблемам возникновения эпидемий;

4) взаимодействовать со средствами массовой инфор-
мации, печатными периодическими изданиями, прово-
дить иные мероприятия в целях наиболее широкого пу-
бличного информирования населения муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» о воз-
можности распространения социально значимых забо-
леваний и заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, а также информирования об угрозе возник-
новения и о возникновении эпидемий;

5) проводить консультации и выяснять мнение субъек-
тов предпринимательской деятельности, общественно-
сти по вопросам наиболее полного отражения в средствах 
массовой информации вопросов, связанных с возможным 
распространением социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих, а также об угрозе возникновения и о возникновении 
эпидемий.

6. Администрация муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» на основе ежегодных 
статистических данных, предоставляемых Министер-
ством здравоохранения Республики Ингушетия, осу-
ществляет информирование населения муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» о воз-
можности распространения социально значимых забо-
леваний и заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, и не позднее тридцати календарных дней 
со дня получения соответствующих статистических дан-
ных доводят до его сведения следующие данные:

1) о перечне социально значимых заболеваний и забо-
леваний, представляющих опасность для окружающих;

2) об уровне распространенности социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, на территории муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак»;

3) об уровне заболеваемости населения муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак» 
социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих;

4) об уровне смертности населения муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» от соци-
ально значимых заболеваний и заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих.

7. Администрация муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» осуществляет инфор-
мирование населения муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» об угрозе возникновения 
и о возникновении эпидемий и доводят до его сведений 
следующие данные:

1) о симптомах, характере и продолжительности про-
текания заболеваний, послуживших причинами угрозы 
возникновения или причинами возникновения эпидемий;

2) о причинах угрозы возникновения или причинах воз-
никновения эпидемий и условиях, способствующих их 
распространению;

3) об эпидемических очагах на территории муници-
пального образования «Городской округ город Карабу-
лак»;

4) о мерах неспецифической и специфической профи-
лактики заболеваний, послуживших причинами угрозы 
возникновения или причинами возникновения эпидемий;

5) о мерах по предотвращению угрозы возникновения 
эпидемий и ликвидации последствий возникших эпиде-
мий, включая данные о проводимых ограничительных 
мероприятиях (карантине), медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь в условиях угрозы 
возникновения или условиях возникновения эпидемий, 
приемах и способах защиты населения муниципальных 
образований от возникших эпидемий.

8. Информирование населения муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак» о возможно-
сти распространения социально значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих, а также об угрозе возникновения и о возникновении 
эпидемий осуществляется в следующих формах:

1) размещение в общественных местах стендов, содер-
жащих соответствующую информацию;

2) доведение до сведения населения муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» соответ-
ствующей информации во время встреч с ним;

3) размещение соответствующей информации на офи-
циальном сайте муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и в средствах массовой 
информации;

4) использование специализированных технических 
средств оповещения и информирования населения муни-
ципального образования «Городской округ город Карабу-
лак» в местах массового пребывания людей.

9. Финансирование расходов на информирование на-
селения муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» о возможности распространения со-
циально значимых заболеваний и заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих, а также инфор-
мирование об угрозе возникновения и о возникновении 
эпидемий является расходным обязательством муници-
пального образования «Городской округ город Карабу-
лак» и осуществляется из средств бюджета муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак».

10. Размеры финансирования расходов на информиро-
вание населения муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» о возможности распростра-
нения социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, а также 
информирование об угрозе возникновения и о возникно-
вении эпидемий определяются в соответствии с законо-
дательством Республики Ингушетия, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак».
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АБДУЛ-ГАФУР АУШЕВ ИЗ КАРАБУЛАКА ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ДЕТСКОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ
Юные таланты из Ингушетии приняли участие в первом Детском культурном форуме, который прошел в Москве с 25 по 27 августа 2022 года, сообщи-
ла пресс-служба регионального министерства культуры.

Лорс Бердов

ВСЕРОССИЙКИЙ КОНКУРС

На форум отправились пятеро 
ребят - Ясмина Тутаева и Мика-
ил Кодзоев из Назрани, Диана 
Торшхоева из Малгобека, Аб-
дул-Гафур Аушев из Карабулака 
и Софья Павелко из Сунжи. Все 
они учащиеся школ искусств и 
художественных школ, лауреаты 
и победители международных, 
всероссийских и республикан-
ских конкурсов. Возглавляла де-
легацию заместитель директора 
Центральной школы искусств 
РИ Лейла Точиева.

Участников ожидала чрезвы-
чайно насыщенная фестиваль-
ная и просветительская про-
грамма. Ребята участвовали в 
мастер-классах по игре на бала-
лайке, фортепиано и струнных 
инструментах, а также посетили 
арт-школы, открытые диалоги, 
интерактивные лекции, уро-
ки гостеприимства, побывали 
в музеях и выставочных про-
странствах на ВДНХ, смотрели 
концерты и выступления кол-
лективов из разных регионов 
нашей страны и из-за рубежа. 
Встречались с Сергеем Безру-
ковым, Игорем Бутманом, Нико-
лаем Цискаридзе, Константином 
Хабенским, Нонной Гришаевой, 
Александром Олешко, Еленой 
Гагариной, Юлианой Слащевой. 
После всех выступлений ребята 
смогли задать вопросы спикерам 
и взять автографы.

Ключевыми событиями фо-
рума стали открытый диалог с 
министром культуры Россий-
ской Федерации Ольгой Люби-
мовой «Культурная инициатива» 
и форсайт-сессия, где участники 
разработали «Культурный мани-

фест нового поколения», в осно-
ву которого легли предложенные 
в ходе обсуждения идеи школь-
ников по поводу дальнейшего 
развития культурного сообще-
ства. Каждому региону была вы-
дана персональная программа, 

в которой были отмечены ме-
роприятия согласно творческим 
направлениям участников.

Напомним, первый Между-
народный детский культурный 
форум прошел под девизом «От-
крой мир - открой себя». В нем 

приняли участие почти 2 тысячи 
ребят из всех регионов страны, а 
также из Беларуси, Южной Осе-
тии, Сербии, Таджикистана, Уз-
бекистана, Туркменистана, ДНР, 
ЛНР, Бахрейна, Ирана, Египта и 
Абхазии.

В нашем городе после капи-
тального ремонта состоялось 

торжественное открытие детской 
школы искусств.

На открытии присутствовала 
и министр культуры Залина Лья-
нова, которая высоко оценила 
качество проведенных работ, от-
метив, что открытие ДШИ стало 
большим культурным событием 
для республики. Вместе с дирек-
тором школы Мусой Мартазано-
вым она осмотрела помещения, 
где с нового учебного года будут 
заниматься дети, а также двор и 
прилегающую территорию.

«Это долгожданное и радост-
ное событие для всех жителей 
города, особенно для воспитан-
ников художественной школы, 
родителей и педагогического 
коллектива. Значимость этого со-

бытия подчеркивается тем, что 
капитальный ремонт старого зда-
ния был проведен в кратчайшие 
сроки, чтобы учащиеся могли с 
началом нового учебного года 
приступить к занятиям. Отмечу, 
что после модернизации в поме-
щениях стало намного светлее и 
просторнее. Уверена, что теперь 
ученикам и преподавателям бу-
дет гораздо легче сосредото-
читься на учебном процессе. Я 
поздравляю вас всех с этим ра-
достным и знаменательным со-
бытием, которое стало возможно 
благодаря нацпроекту «Культу-
ра», - сказала Льянова.

Напомним, работы на объек-

те проводились в рамках реали-
зации регионального проекта 
«Культурная среда» националь-
ного проекта «Культура».

Нацпроект «Культура» разра-
ботан в соответствии с указом 
Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и страте-
гических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период 
до 2024 года». Его реализация 
началась 1 января 2019 года. В 
структуру нацпроекта входят три 
федеральных проекта: «Культур-
ная среда», «Творческие люди» и 
«Цифровая культура».

В КАРАБУЛАКЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА ОТКРЫЛАСЬ 
МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Юные таланты из Ингушетии приняли участие в первом Детском культурном форуме, который прошел в Москве с 25 по 27 августа 2022 года, сообщи-
ла пресс-служба регионального министерства культуры.

Лорс Бердов

ВСЕРОССИЙКИЙ КОНКУРС




