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Часть заработной платы Главы Ингушетии ежемесяч-
но будет поступать на нужды мобилизованных
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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил в те-
леграм-канале о своем решении ежемесячно перечислять 
часть своей заработной платы в Национальный фонд раз-
вития Ингушетии, для оказания помощи мобилизован-
ным и их семьям.

«Понимая, насколько важна наша поддержка тем, кто 
сегодня защищает целостность нашего государства, его 
интересы, принял решение ежемесячно перечислять 
часть своей зарплаты в Национальный фонд развития 
Ингушетии для оказания помощи мобилизованным и их 
семьям.  Сегодня на наших военнослужащих лежит боль-
шая ответственность, и у них должна быть уверенность 
в том, что мы их всегда поддержим и окажем помощь им 
и их семьям. Это дело добровольное и благое, поэтому 
важно, чтобы люди делали это искренне и с одним жела-
нием – помочь. Ингушский народ всегда был отзывчив 
на такие призывы о помощи, активно участвовал во всех 
благотворительных мероприятиях в регионе», - написал 

Калиматов.
«Мехка маьл» (смысловой перевод «Благотворитель-

ность Родины») - так предложил назвать добровольную 
акцию руководитель субъекта. По словам Махмуда-Али 
Калиматова, в этих двух ингушских словах отражен мас-
штаб и единство ингушского народа в благом деле.

Главу региона поддержали руководители министерств 
и ведомств, муниципальных образований, депутаты Пар-
ламента, представители бизнеса. Размер отчислений в 
фонд предприниматели будут определять самостоятель-
но.

Перечисленные средства будут направляться на обеспе-
чение мобилизованных резервистов, на их повседневные 
нужды. Помощь из фонда также будет оказываться и их 
семьям.

Акция является добровольной, и к ней может присо-
единиться каждый житель республики, желающий под-
держать защитников Родины из Ингушетии.

С начала спецоперации на Украине жители Ингушетии 
активно помогали населению Донецкой и Луганской на-
родных республик гуманитарной помощью. За весь пери-
од республика направила в эти регионы более 200 тонн 
груза: продукты питания, средства личной гигиены, пи-
тьевая, вода, тушенка, строительные материалы и одежду.

Создана рабочая группа, в которую вошли депутаты 
Госдумы и местного парламента, члены Правительства и 
представители общественности.

Главой Ингушетии были поставлены задачи обеспе-
чить военнослужащих из Ингушетии продуктами пита-
ния и всем, что необходимо им для выполнения служеб-
ного долга. Также члены группы неоднократно выезжали 
к военнослужащим, проходящим лечение в военных ме-
дицинских учреждениях. Кроме того, на их постоянном 
контроле находятся вопросы, связанные с обращениями 
родственников военнослужащих.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ
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В Ингушетии откро-
ют стационары реа-
билитации для детей 
с заболеваниями 
нервной системы

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
«В Ингушетия по программе планируется расширение реабилитационного коечного фонда для взрослых и создание на базе 

Джейрахской районной больницы республиканского Реабилитационного центра. Также в ближайшие несколько лет будут открыты 
дневные стационары на 15 коек: по профилю «медицинская реабилитация для детей с заболеваниями нервной системы» на базе 
Детской республиканской клинической больницы и для взрослых в Малгобекской центральной районной больнице», - говорится 
в сообщении.

Также откроют амбулаторное отделение реабилитации для взрослых в Городской поликлинике и кабинет оказания первичной 
специализированной медико-санитарной помощи по реабилитации для детей в Городской детской поликлинике.

Кроме этого, запланированы оснащение медоборудованием отделений реабилитации и подготовка специалистов, принимающих 
участие в осуществлении реабилитации.

В КАРАБУЛАКЕ ОБСУДИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МЕСТНОЙ 
ПРИМИРИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Глава комиссии Иса Даурбе-
ков, являющийся также членом 
Примирительной комиссии при 
Главе Ингушетии, сообщил, что 
за указанный период  к счастью, 
конфликтных ситуаций с трагиче-
ским исходом, на территории Ка-
рабулака зафиксировано не было. 

По его словам, благодаря уси-

лиям местных старейшин и ду-
ховенства удалось оперативно 
снять напряжённость вокруг ряда 
ссор и споров бытового характе-
ра, которые, конечно же, учиты-
вая определённые обстоятельства 
могли вылиться в драмы.

Участники встречи высказали 
также предложения по совершен-

ствованию работы примиритель-
ной комиссии и поделились пла-
нами на будущее. В частности, в 
ближайшее время они собирают-
ся посетить враждующие семьи, 
живущие на территории города, 
преследуя цель установить между 
ними мир. 

В мэрии Карабулака прошла встреча членов муниципальной примиритель-

ной комиссии. Участники собрания обсудили итоги работы миротворческого 
органа  за 3-й квартал 2022 года.

Лорс Бердов

ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ

По итогам изучения пред-
ставленных документов и 
медицинских справок од-
ному заявителю выделили 
денежные средства на при-
обретение необходимых для 
лечения медикаментов, вто-
рому помогли с выездом на 
иногороднее лечение. В че-
тырёх случаях оказана под-
держка семьям, оказавшим-
ся в тяжёлом материальном 
положении. В зависимости 
от сложности текущей жиз-
ненной ситуации обратив-
шимся оказана единовре-
менная помощь в размере от 

10 до 20 тысяч рублей.
Справочно: основанием 

для оказания помощи могут 
являться предоставление 
документов, подтверждаю-
щих наличие заболеваний 
и необходимости срочного 
иногороднего лечения; чрез-
вычайные обстоятельства, 
повлёкшие за собой матери-
альный ущерб; а также уста-
новление факта тяжёлого 
материального положения 
семьи заявителя, в которой 
воспитываются малолетние 
дети или дети-инвалиды.

В МЭРИИ КАРАБУЛАКА ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
В актовом зале мэрии Карабулака под председательством заместителя Главы города Азраила Джандигова состоялось очередное 
заседание муниципальной комиссии по вопросам земельных правоотношений и градостроительного регулирования. В повестке 
дня мероприятия было четыре вопроса.

Лорс Бердов

ЗАСЕДАНИЕ

Первое заявление касалось 
изменения вида разрешённого 
вида использования земельно-
го участка по улице Пушкина с 
«Для индивидуального жилищ-
ного строительства» на условно 
разрешённый вид «Магазины». 

Решение участников заседания: 
запросить эскизный проект пла-
нируемого объекта, проверить 
границы данного земельного 
участка на соответствие факти-
ческому расположению, прове-
сти работу по исправлению рее-

стровой ошибки.
Следующее обращение было 

связано с изменением вида раз-
решённого использования зе-
мельного участка по улице Про-
мысловой с «Для строительства 
швейного цеха» на «Для инди-

видуального жилищного стро-
ительства». Вопрос требует до-
полнительного изучения, пока 
же решено провести работу по 
уточнению почтового адреса зе-
мельного участка.

Два заявления о переводе не-

жилого помещения в жилое ко-
миссия не стала рассматривать, 
так как это не входит в её полно-
мочия.

Пресс-служба 
администрации города 

Карабулак

ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ 
ЖИЛИЩНО-БЫТОВОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ВЛАСТИ 
ПОМОГЛИ ШЕСТИ КАРАБУЛАКЧАНАМ
Заместитель Главы Карабулака Иналук Мальсагов провёл очередное заседание жилищно-бытовой комиссии по оказанию адрес-

ной материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В ходе мероприятия рассмотрели шесть обра-

щений, поступивших от жителей города.

Лорс Бердов

ЗАСЕДАНИЕ
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Строительство в 
Республике 
Ингушетия 
за январь-июль 
2022г.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-июле  2022 г. составил  6683.4 млн. 

рублей, или  83.1  % к соответствующему периоду 2021 г. 
С начала года предприятиями и организациями за счет всех источников финансирования   на   территории   ре-

спублики   введен многоквартирный жилой дом площадью 22.0 т.кв.м., а также было построено нежилых зданий 
площадью 29,1 т.кв.м

Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 301 собственных домов площадью 43,8 тыс. кв. метров 
жилья, что на 7,0 тыс. кв. м. больше  январе-июле  2021г. В общем объеме введенного жилья на индивидуальных за-
стройщиков приходится  66,57 %.

СОТРУДНИКИ МЭРИИ КАРАБУЛАКА ИНГУШЕТИИ ПРОШЛИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Сотрудники мэрии Карабулака прошли диспансеризацию, плановый медицинский осмотр провели специалисты городской поли-

клиники.

Одним из первых проверил 
своё здоровье глава муници-
пального образования Магомед-
Башир Осканов, сообщила его 
пресс-служба.

Работники мэрии прошли об-
следование и получили консуль-
тацию у терапевта, эндокриноло-
га, офтальмолога, дерматолога, 
отоларинголога. В ходе иссле-
дования брались анализы крови 
(общий, биохимический, анализ 
на содержание уровня глюкозы и 
холестерина), измеряли артери-
альное давление, делали электро-
кардиограмму. По результатам 
осмотра сотрудникам админи-
страции были даны рекоменда-
ции по дальнейшему наблюде-
нию и, в случае необходимости, 
лечению.

Напомним, диспансеризация 
- это система медицинских ме-
роприятий, осуществляемая ле-
чебными учреждениями в целях 
профилактики и своевременного 
лечения заболеваний. Она про-
водится ежегодно и является 
важнейшей массовой и высоко-
эффективной медицинской тех-
нологией сбережения здоровья 
и снижения  преждевременной 
смертности населения.

Собинф.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «ТАРГИМ» 
ПРЕТЕНДУЕТ НА ЗВАНИЕ ЗАСЛУЖЕННОГО 
КОЛЛЕКТИВА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Присвоение ансамблю, успеш-
но работающему на базе Дома 
культуры города Карабулака, 
столь высокого звания станет не 
только оценкой его достижений в 
области народного художествен-
ного творчества, но и того значи-
тельного вклада, который он вно-
сит в развитие культурной жизни 
Ингушетии.

«Творчество детского хорео-
графического ансамбля «Тар-
гим» востребовано. От других 

коллективов его отличают мас-
совость, высокое техническое 
и исполнительское мастерство, 
артистизм и эмоциональность 
юных исполнителей», - рассказа-
ла заместитель директора РДНТ 
Марем Котиева.

По ее словам, без участия этого 
ансамбля в Ингушетии не обхо-
дится ни одно значимое меро-
приятие. Коллектив прославляет 
родную республику своим твор-
чеством и за пределами региона. 

С 2013 года «Таргим» неодно-
кратно становился лауреатом 
многочисленных всероссийских, 
международных и региональных 
фестивалей и конкурсов народ-
ного творчества.

«Несмотря на свой юный воз-
раст, ребятам из «Таргима» 
особенно удается подчеркнуть 
искрометный темперамент ин-
гушей. Их участие в творческих 
мероприятиях всегда проходит с 
неизменным успехом, встречая 

бурные овации зрителей. Глядя 
на постановки и танцы юных ар-
тистов, убеждаешься в професси-
онализме руководства ансамбля 
и таланте ребят. Разнообразный 
репертуар ансамбля полно и ярко 
раскрывает творческий потен-
циал его танцоров, музыкантов, 
певцов и радует сердца зрите-
лей», - поделилась своим мнени-
ем Марем Котиева.

Напомним, детскому ансам-
блю «Таргим», который свои 

первые шаги делал в 1996 году, 
летом прошлого года аттестаци-
онная комиссия регионального 
Министерства культуры присво-
ила звание «Образцовый художе-
ственный коллектив Республики 
Ингушетия». Художественный 
руководитель коллектива - лау-
реат премии Правительства Рос-
сийской Федерации «Душа Рос-
сии» в номинации «Народный 
танец» Адам Беков.

Министерство культуры Ингушетии обратилось в Минкультуры России с ходатайством о присвоении образцовому детскому хоре-

ографическому ансамблю «Таргим» звания заслуженного коллектива народного творчества, сообщила пресс-служба Республи-

канского дома народного творчества.

Лорс Бердов

НАГРАЖДЕНИЕ
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АМИНА ГАЙТУКИЕВА И ЕЁ КАРТИНЫ

Искусство - очень насыщен-
ное и многогранное понятие. 
Им может быть и творческое от-
ражение образа, и определённое 
мастерство. Одно точно - оно 
должно волновать душу человека 
и давать ощущение счастья, сти-
мулировать его к мыслительной 
деятельности, определённым 
чувствам и идеям. Именно та-
кие чувства вызывает у зрителя 
творчество молодой, но очень 
талантливой художницы Амины 
Гайтукиевой, о которой я хочу 
рассказать сегодня в нашей ру-
брике «Презентация художни-
ка», в которой Государственный 
музей изобразительных искусств 
Ингушетии продолжает знако-
мить вас с новыми именами та-
лантливых художников и масте-
ров декоративно-прикладного 
искусства нашего региона.

Гайтукиева Амина Алиханов-
на родилась в Москве 23 декабря 
1997 года. Амина - выпускни-
ца гимназии № 1 города Кара-
булака. Она окончила детскую 
школу искусств в Карабулаке по 
направлению «изобразительное 
искусство» и сейчас продолжа-
ет обучение у своего педагога и 
наставника Мартазанова Мусы 
Яхьяевича в студии искусств 
«Martазанов». Получила специ-
альность социолога, окончив 
Российский государственный 
университет.

До августа 2022 года Амина 
работала художником-оформите-
лем и педагогом ИЗО в детском 
саду № 5 «Ласточка» в городе Ка-
рабулаке, а также бухгалтером в 
небольшой консалтинговой ком-

пании. Брала заказы на роспись.
Вот уже три года Амина очень 

много времени уделяет творче-
ству, пишет картины, совершен-
ствует своё мастерство. Взяться 
за кисть её подвиг всё возрас-
тающий интерес к рисунку и 
живописи. Она видит красоту в 
мелочах и превращает обычные 
мимолетные сюжеты в произве-
дение искусства.

Художница отдает предпо-
чтение сюжетно-тематическим 
работам. Это и невероятные 
портретные картины, и пейзаж-
ные работы, бытовые картины и 
сельские образы, в которых она 
уделяет внимание не столько сю-
жетно обоснованному действию, 
сколько общему настроению сце-
ны, изображенной на полотне, 
душевному состоянию персона-
жей.

На своем живописном полотне 
«Так оно было когда-то» худож-
ница изобразила момент радост-
ной встречи отца с маленькой 
дочкой после ее пробуждения. 
Отец посадил девочку, смеющу-
юся от восторга, на плечи. Эта 
трогательная сцена пронизана 
теплом и любовью. Между от-
цом и дочерью существует не-
разрывная связь, чувствуется, 
что ребенок ощущает защиту, 
поддержку и полное доверие к 
отцу. Отец и дочь - особый мир, 
отдельная вселенная, напол-
ненная глубоким, искренним и 
трепетным чувством. Теплые, 
пастельные тона, которые ис-
пользует художница, еще больше 
дают ощущение душевного ком-
форта и чувства умиротворения 

в этой картине. «Так было когда-
то» в жизни каждой счастливой 
девочки.

Главные герои на полотне 
«Встреча» - люди преклонно-
го возраста. Волею судьбы они 
встретились на торговых рядах, 
где продают плетеные из лозы 
корзины, - от тонких ажурных 
корзинок до плетеных колыбе-
лей. Приглушенная цветовая 
палитра полотна вторит общему 
настроению картины. Художница 
обращает внимание зрителя на 
выражение лиц главных героев 
картины. В них запечатлена ра-
дость встречи после длительной 
разлуки и горечь неминуемого 
расставания.

Амина полагает, что истинно-

му художнику присущ авторский 
почерк и особая манера письма. 
Винсент Ван Гог говорил: «Если 
вы слышите внутренний голос, 
который говорит вам: «Вы не 
сможете рисовать», рисуйте, во 
что бы то ни стало, и этот голос 
однажды замолчит». Этой фра-
зой молодая художница описыва-
ет своё творчество.

По словам Амины, из старых 
мастеров своим творчеством её 
вдохновляют Франсиско Гойя, 
Пьер Огюст Ренуар, из современ-
ных - Владимир Валегов, Миха-
ил Сатаров, а также ингушские 
художники, среди которых Хож-
Ахмед Имагожев, Муса Мартаза-
нов и Дауд Ахриев.

29 сентября 2022 года в дет-

ской школе искусств города Ка-
рабулака состоялась совместная 
выставка Гайтукиевой Амины и 
Мурзабековой Бэлы под назва-
нием «Так звучит цвет». Работы 
художницы, особенно сюжетно-
тематические полотна, получили 
высокую оценку профессионалов 
и любителей живописи. Успеш-
ный дебют - это, несомненно, 
стимул к освоению новых высот 
и новых творческих свершений. 
Для этого ей придется много и 
усердно работать, считает сама 
Амина, но она к этому готова.

Роза Хамхоева, научный со-
трудник Государственного музея 
изобразительных искусств Ре-
спублики Ингушетия

«Три вещи, которые необходимы для успеха в живописи и скульптуре: видеть красоту и приучать себя к этому с молодых лет, упорно работать и 
получать хорошие советы», - Джованни Лоренцо Бернини.

Лорс Бердов

ВЫСТАВКА

Индекс потребительских цен 
на все товары и услуги в Респу-
блике Ингушетия в сентябре 2022 
года по отношению к августу 
2022 г. составил 100,25 процента. 
На продовольственные товары 
он увеличился на 0,1 процентов, 
а на непродовольственные то-
вары увеличился – на 0,8%. На 
услуги оказываемых населению, 
индекс потребительских цен сни-
зился на 0,5% процента.

В сентябре 2022г. по отноше-
нию к декабрю 2021 г. индекс 
потребительских цен составил 
115,7%, в том числе:

- на продовольственные това-
ры – 117,7%;

- непродовольственные – 
118,5%;

- услуги – 104,4 процента.
В группе наблюдаемых видов 

продовольственных товаров в 
сентябре 2022 года, подорожание 
произошло, в основном, за счет 
повышения цен на: 

- рис шлифованный (на 1,6 %)
- крупа гречневая-ядрица (на 

3,3 %)
- макаронные изделия из пше-

ничной муки высшего сорта (на 
1,2 %)

- сыры плавленые (на 2,1%)

Также подешевели:
- чай черный байховый– на 1,3 

%;
Подорожали:
- яйца куриные– 10,1%. 
- кетчуп- на 2,1%;
- булочные изделия сдобные из 

муки высшего сорта штучные– 
1,5%

В группе мясопродуктов подо-
рожали:

- куры охлажденные и мороже-
ные (на 2,9 %);

- окорочка куриные (на 2,9 %)

- пельмени, манты, равиоли (на 
1,2 %)

- колбаса полукопченая и варе-
но-копченая (на 1,4%)

В группе рыбопродуктов уве-
личилась цена на:

- икра лососевых рыб, отече-
ственная– на 1,2 %;

- рыба мороженая неразделан-
ная– на 2,3 %;

- филе рыбное– на 1,3 %;
- филе сельди соленое– на 1,1 

%.
Среди других продовольствен-

ных товаров рост цен отмечен на:

- сливки питьевые– на 1,4 %;
- сметана– на 2,8%.
Дешевле стали: 
- чеснок– на 2,9 %;
- груши– на 4,0 %;

Стоимость условного (мини-
мального) набора продуктов пи-
тания в среднем по республике в 
конце сентября 2022 года соста-
вила в расчете на месяц 5557,23 
руб. и снизился по сравнению с 
предыдущим месяцем на 0,8 про-
цента.
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