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2 ноября в Ингушетии пройдут командно-штабные 
учения по гражданской обороне

ЮНАЯ КАРАБУЛАК-
СКАЯ ШАХМАТИСТКА 
СТАЛА СИЛЬНЕЙШЕЙ 
НА ПЕРВЕНСТВЕ РЕ-
СПУБЛИКИ

В КАРАБУЛАКЕ ПО-
СТРОЯТ ЗАВОД ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 
ЛОКАЛЬНЫХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУ-
ЖЕНИЙ
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В Ингушетии в соответствии приказом 
МЧС России, как и в других регионах стра-
ны, пройдут командно-штабные учения с 
участием органов управления и сил граж-
данской обороны республики. Подобные 
процедуры проводятся каждые пять лет.

Основной целью учений является отработ-
ка всех мероприятий гражданской обороны, 
в случае необходимости их применения. К 
примеру, будет проверена система опове-
щения и информирования жителей регио-
на, возможность укрытия населения в за-
глубленных помещениях, отработаны шаги 
при эвакуации людей и обеспечения необ-
ходимым эвакуируемых, кроме того, учения 

пройдут по проведению аварийно-спаса-
тельных работ и тушению пожаров.

Штаб по подготовке и проведению ко-
мандно-штабных учений возглавляет Глава 
Республики Ингушетия Махмуд-Али Кали-
матов.

По словам руководителя субъекта, работа в 
чрезвычайных ситуациях требует от сотруд-
ников ответственности, самоотверженности 
и постоянной готовности. Он подчеркнул, 
что учения позволят проверить работоспо-
собность систем управления гражданской 
обороной и оповещения населения об опас-
ностях.

«Профилактика необходима для спокой-

ствия жителей нашей республики. Прак-
тическая отработка действий поможет нам 
быть готовыми к любым сложностям, а 
также понять, в каких направлениях стоит 
усилить работу», - подчеркнул Махмуд-Али 
Калиматов.

Учения будут направлены на улучшение 
теоретических знаний и практических на-
выков руководителей структур, которые от-
ветственны за защиту территории региона, 
а также на повышение эффективности при-
менения сил гражданской обороны при вы-
полнении аварийно-спасательных работ. 

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ
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Две юные карабулак-
чанки стали лауреа-
тами международного 
конкурса “Золотой 
орëл”

КОНКУРС
Во Дворце культуры города Назрань  28 октября состоялся первый Международный многожанровый фестиваль-

конкурс  «Золотой орёл» – синтез различных видов искусств: музыки, хореографии, вокала, театрального, изобра-
зительного искусства.

Фестиваль был приурочен к Году народного творчества в России и посвящëн 30-летию Республики Ингушетия.
В песенном состязании приняли участие две представительницы нашего города – воспитанницы вокального клас-

са на базе карабулакского Дома культуры Луиза Цурова, и Хава Батырова.
По итогам конкурса Луиза Цурова стала победителем, а Хава Батырова –  обладателем диплома 2-й степени.
Поздравляем наших юных исполнителей и их наставников с этим успехом.

В ИНГУШЕТИИ ВНОВЬ ВСПОМНИЛИ 
О ЖЕРТВАХ ОСЕТИНО-ИНГУШСКОГО КОНФЛИКТА

Например, в нашем городе, 
в память о жертвах трагедии, 
администрация города по пору-
чению Главы Карабулака Маго-
мед-Башира Осканова оказала 
поддержку продуктами питания 
первой необходимости 280 се-
мьям, состоящим на местном 
учëте в качестве малообеспечен-
ных.

В масштабах региона цен-
тральным событием комплекса 
памятных мероприятий стал 
митинг на мемориале «ГIоазот 
кашамаш».  Здесь прошли траур-
ные мероприятия, посвященные 
жертвам трагических событий 
осени 1992 года. Часть из них 
похоронена здесь, на террито-
рии кладбища, стихийно возник-
шего в первые дни этнического 
конфликта между жителями 
Северной Осетии ингушской и 
осетинской национальности. На 
митинг пришли сотни людей, 
среди которых были представи-
тели органов государственной и 
муниципальной властей, обще-
ственных организаций, депута-
ты, религиозные деятели и про-
стые жители республики.

«30 лет назад, в соседней с 
нами Республике Северная Осе-
тия-Алания произошел межэт-
нический конфликт, в результате 
которого с обеих сторон по-
гибли сотни людей, а около 200 
человек до настоящего времени 
считаются без вести пропавши-
ми. Многие из погибших наших 
соотечественников похоронены  

в Ингушетии. В память об этой 
трагедии  и сооружен мемориал, 
где мы  с вами сейчас находим-
ся», – отметил место проведения 
траурного митинга Глава Ингу-
шетии Махмуд-Али Калиматов 
во время своего выступления.

Руководитель региона выска-
зал мнение, что трагедию можно 
было бы избежать, при условии 
соблюдения ельцинским феде-
ральным центром России пари-
тета сторон, задействованных в 
конфликте.

«Не раз, возвращаясь к собы-
тиям осени 1992 года, я, неиз-
менно, прихожу к выводу о том, 
что  эту трагедию можно было 
избежать. Для этого требовалось 
всего-навсего единство  и кон-
структивное взаимопонимание 
между нашими общественными 
деятелями и активистами. К со-
жалению, вместо глубоко обду-
манного рационального подхода 
в этой ситуации  превалировали 
личные амбициозные интересы, 
которые создавали напряжен-
ность между двумя народами», 
– заявил Калиматов.

Он отметил, что национали-
стически настроенное бывшее 
руководство Северной Осетии 
проигнорировало обсуждение 
исполнения  Федерального за-
кона «О реабилитации  ре-
прессированных народов»,  и 
в нарушение действующего за-
конодательства, создало воору-
женные формирования –  Наци-
ональную гвардию и Народное 
ополчение. Тогда же, без ведома 
центральных органов власти, на 
территории Пригородного райо-
на руководством Северной Осе-

тии было введено чрезвычайное 
положение, которое сохранялось 
долгое время. На всех уровнях 
раскручивалась националисти-
ческая  истерия.

Такая ситуация не могла не 
привести  к трагическим стол-
кновениям  двух народов.  В 
значительной мере этому спо-
собствовало и прямое попу-
стительство ельцинского фе-
дерального центра России», 
– подчеркнул Глава Ингушетии.

В то же время Глава субъекта 
считает, что два народа не долж-
ны жить только накачиванием 
боли, взаимных претензий и 
обид.

«Можно бесконечно спорить  
и обвинять друг друга  в про-
изошедшей беде, но от этого  
не станет легче ни родным, ни 
близким погибших, ни осталь-
ным жителям обеих республик. 
Исторически мы жили, и будем 
жить рядом по соседству. А раз 
так, мы должны искать пути 
сближения наших народов, в 
наших отношениях опираться 
на общие интересы, на то, что 
исторически объединяет, в этом 

случае мы, несомненно,  найдем  
решение  многих вопросов, воз-
никших между нашими народа-
ми. Нет иного пути  разрешения 
этих застарелых проблем, кро-
ме как тесное взаимодействие 
на всех уровнях общественной 
жизни», – подчеркнул в своем 
выступлении на митинге Мах-
муд-Али Калиматов.

Следует отметить, что в День 
памяти жертв трагических со-
бытий осени 1992 года за счет 
средств Фонда развития респу-
блики сегодня в населенных 
пунктах Пригородного района 
была проведена благотвори-
тельная акция «саг1а» из шести 
жертвенных животных, а также 
прочитан мовлид.

Накануне мероприятия руко-
водство республики обследо-
вало состояние мемориального 
комплекса «ГIоазот кашамаш», 
после чего приняло решение о 
его реставрации и благоустрой-
стве прилегающей территории  
также за счет средств Фонда 
развития республики. Проек-
тно-сметная документация уже 
готовится.

В этом году с момента трагических событий осени 1992 года прошло 30 лет. По традиции печальная дата была отмечена боль-
шим числом мемориальных акций. 

Лорс Бердов

ТРАГЕДИЯ ОСЕНИ 1992 ГОДА
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В Карабулаке про-
вели внеплановое 
заседание АТК

ЗАСЕДАНИЕ
В актовом зале мэрии Карабулака под председательством врио Главы муниципального образования Иналука Мальсагова про-

шло внеплановое заседание Антитеррористической комиссии города. Повестка дня мероприятия состояла из одного вопроса – «О 
мерах по исполнению требований законодательства о транспортной безопасности и антитеррористической защищённости объектов 
транспортной инфраструктуры, обеспечению взаимодействия с территориальными органами». Начальник карабулакской железно-
дорожной станции Ислам Гиреев представил подробную информацию по заявленной теме.

По итогам обсуждения доклада, обмена мнениями участников встречи принято решение организовать межведомственную рабо-
чую группу и провести внеплановую проверку на антитеррористическую защищённость данного транспортного объекта, с личным 
персоналом железнодорожной станции проведут тренировки и учения по отработке алгоритма действий в случае диверсии терро-
ристического характера и иных чрезвычайных ситуаций.

В КАРАБУЛАКЕ ОБСУДИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В актовом зале здания Администрации г. Карабулак Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия 
Мурат Хаматханов совместно с Прокурором города Карабулак Русланом Аушевым провëл встречу с представителями предприни-
мательского сообщества региона.

В мероприятии также приняли 
участие врио Главы Карабулака 
Иналук Мальсагов, заместитель 
руководителя Минэкономразви-
тия Ингушетии Аслан Нальгиев, 
и.о. директора ГБУ Технической 
документации и кадастровой сто-
имости РИ Бембулат Гадаборшев, 
депутаты городского Совета и 
общественные уполномоченные.

Бизнес-омбудсмен в своëм вы-
ступлении остановился на про-
блеме роста кадастровой сто-
имости и налоговой ставки на 
недвижимость.

 «В республике налог на ком-
мерческую недвижимость уста-
новлен в размере 2% от када-
стровой стоимости за налоговый 
период, что для большинства 
предпринимателей является не-
подъёмным, в связи с чем, по на-

шим неофициальным сведениям, 
ухудшилась налоговая дисци-
плина, и люди стали прибегать к 
практике коррупционных мето-
дов вывода объектов налогообло-
жения из перечня, путëм измене-
ния вида: нежилое в жилое, не 
регистрируют объекты, дробят 
их на части, с учëтом того, что 
только 200 кв.м – необлагаемая 
площадь», – сообщил Мурат Ха-
матханов.

Он поделился опытом других 
субъектов страны и предложил 
снизить налоговую ставку с 2 до 
0,5 процентов.

Прокурор города согласился с 
позицией бизнес-уполномочен-
ного и предложил направить в 
карабулакскую мэрию официаль-
ное письмо с предложением сни-
зить налоговую ставку до 0,5%, 

с соответствующим обосновани-
ем. В случае одобрения инициа-
тивы муниципальными властями 
с учëтом всех факторов, пилот-
ный проект можно было бы запу-

стить предварительно  на 1 год, 
анализ покажет, изменился ли 
объем налоговых поступлений за 
этот период времени.

В рамках диалога предпри-

ниматели озвучили вопросы, 
возникающие в хозяйственной 
деятельности и получили исчер-
пывающие ответы на поставлен-
ные вопросы.

www.mokarabulak.ru

АКЦИЯ

В КАРАБУЛАКЕ ПОСТРОЯТ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

«Подключаем к этому про-
цессу всех, кого необходимо. Я 
сам провожу их обучение, как 
технолог. Кроме того, подклю-
чили столичные институты — 
Московский политехнический 
университет, Российский хими-
ко-технологический универси-
тет имени Менделеева. Подход к 
решению вопросов у нас не фор-
мальный, чтобы мы смело могли 
сказать: здесь у нас полноценная 
организация, представительство 
которой способно решать важ-
ные задачи по очистным соору-
жениям на достаточно высоком 
уровне», - отметил Григорьев.

В свою очередь, гендиректор 
по развитию предприятия Денис 
Витковский проинформировал 
об этапах реализации проекта на 
территории Ингушетии.

«Первый - это налоговое ре-
зидентство в республике в лице 
компании ООО «ИнвестСтрой-
Проект», обучение трудового 
коллектива, запуск сборочного 

цеха. Второй этап: строительство 
завода по производству локаль-
ных очистных сооружений про-
изводственной мощностью около 
500 станций в месяц, увеличение 
штата и выход на полную произ-
водственную мощность.

В соответствии с планом в на-
чале июня мы запустили один 
цех. Обучили коллектив, пригла-
сив инструкторов из централь-
ного офиса. На данный момент 
работают 10 человек. Прораба-
тываем взаимодействие со всеми 
министерствами и муниципали-
тетами. Ежемесячно отчитыва-
емся правительству республики 
о проделанной работе», - отме-
тил он.

Витковский также добавил, 
что по второму этапу проекта им 
отведен участок земли на Кара-
булакской промышленной пло-
щадке под строительство завода. 
Идет процесс формирования до-
кументов на получение участка и 
проектирование комплекса.

«На данный момент занимаем-
ся производством и установкой 
станций очистки хозяйственно-
бытовых стоков. Уже выполнены 
заказы администрации и ФОК в 
Джейрахском районе, в сельском 
поселении Кантышево - это дет-
ский сад и больница, в этот пере-
чень также входит школа на 720 
мест в Карабулаке и 4 станции 
под частный сектор», - уточнил 
гендиректор.

Калиматов отметил, что дан-
ный проект важен не только горо-
ду, району или селу, но и в целом 
республике.

«Мы сохранили свою эколо-
гию за счет отсутствия на терри-
тории региона тяжелых промыш-
ленных предприятий, которые 
несут загрязнение окружающей 
среды. Мы и дальше намерены 
сохранять здоровый экобаланс 
и очистные сооружения - часть 
этой работы», - цитирует Главу 
его пресс-служба.

Он попросил руководителя 

предприятия обратить внимание 
на очистные сооружения в Га-
мурзиево и Магасе.

Витковский сообщил, что уже 
приглашены специалисты цен-
трального офиса компании для 
оценки и проработки проблем 
очистных сооружений в назван-
ных населенных пунктах.

Кроме того, инвестор выразил 
желание безвозмездно постро-
ить очистные сооружения на 
территории Мемориала памяти 
жертв конфликта осени 1992 года 
«ГIоазота кашамаш» в городе 

Назрани.
Напомним, что ООО «Рос-

сийские очистные сооружения» 
было приглашено в республику 
в качестве инвестора в сентябре 
2021 года. Был подписан договор, 
в соответствии с которым пред-
приятие будет заниматься про-
ектированием, производством, 
строительством, обслуживанием 
и реконструкцией очистных соо-
ружений хозяйственно-бытовых 
сточных вод, а также водозабор-
ных сооружений и станций водо-
подготовки.

В Ингушетии ведется работа по обучению специалистов, которые будут в дальнейшем обслуживать все очистные установки в 
республике. Об этом на встрече с Главой региона Махмуд-Али Калиматовым сообщил директор по развитию ООО «Российские 
очистные сооружения» Борис Григорьев.

Лорс Бердов

СТРОИТЕЛЬСТВО
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ЮНАЯ КАРАБУЛАКСКАЯ ШАХМАТИСТКА 
СТАЛА СИЛЬНЕЙШЕЙ НА ПЕРВЕНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

В соревнованиях приняла уча-
стие воспитанница шахматного 
кружка Дома культуры  г. Кара-
булак Фатима Годоборшева. В 
категории до 9 лет она заняла 
первое место. 

Президент шахматной феде-
рации республики Муса Плиев 
наградил юную карабулакчанку 
грамотой. Также, руководите-
лю шахматного кружка, функ-
ционирующего при городском 
доме культуры, Танзиле Ауше-
вой вручили «Благодарственное 
письмо» за  профессиональную 
подготовку юных участников к 
первенству. 

Директор ГДК Камбулат Ау-
шев сердечно поздравил победи-
тельницу Фатиму Годоборшеву 
с высоким достижением, поже-
лав ей дальнейших успехов. 

Стоит отметить, что за срав-
нительно недолгое время запу-
ска шахматного кружка при ДК 
г. Карабулак, среди детей замет-
но вырос интерес к этой игре. 
Ожидаем, что в дальнейшем 
наши юные шахматисты выйдут 
на ещё более высокий уровень 
мастерства.

Накануне состоялось награждение участников первенства Ингушетии по шахматам, проходившего в Центре одарённых детей 
«Олимп».

Лорс Бердов

СПОРТ. ШАХМАТЫ

ЭНЕРГЕТИКИ УЛУЧШАТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАРАБУЛАКА
«Россети Северный Кавказ» ведут капитальный ремонт высоковольтной воздушной линии электропередачи «Карабулак-Троиц-
кая-2» (Л-33). Комплекс технических мероприятий реализуется в рамках подготовки сетевого комплекса к работе в сложных погод-
ных условиях осенне-зимнего периода 2022/23 гг.

Лорс Бердов

РЕМОНТ

Энергообъект класса напря-
жения 35 кВ запитывает часть 
города Карабулака, сельских по-
селений Троицкое и Яндаре. От 
его стабильной работы зависит 
надежное электроснабжение по-
рядка 32 тысяч человек и 24 со-
циально значимых учреждений. 
В числе последних — котельная 
и водонасосная станция, обеспе-
чивающие тепло- и водоснаб-
жение микрорайона в Яндаре, 
включающего 14 многоэтажных 
домов. Кроме того, ЛЭП достав-
ляет ресурс Учебно-методиче-
скому центру ГУ МЧС России по 
Республике Ингушетия, Карабу-
лакскому мукомольному заводу, 
ряду административных и право-
охранительных структур, сооб-
щает пресс-служба компании.

Энергетики уже заменили на 
воздушной линии четыре опоры, 
2,1 километра ветхого провода. 
Вместо 42 изоляторов, вырабо-
тавших свой ресурс, установи-
ли современные аналоги. Кроме 
того, рабочие группы провели 
расчистку трассы от древесно-
кустарниковой растительности. 
В планах на ближайшие дни - за-
мена еще четырех опор и 57 изо-
ляторов.

Задание выполняют 12 специа-
листов службы технической экс-
плуатации и организации ремон-
тов. Предприятие задействовало 
на участке 5 единиц специальной 
техники.

«Энергетики уже приступи-
ли к итоговой фазе Програм-
мы эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта 2022 
года. Кампания по обеспечению 
надежного электроснабжения в 
предстоящую зиму будет завер-
шена в срок, - отметил испол-
няющий обязанности директора 
филиала «Ингушэнерго» Рамазан 
Таршхоев. - Качественная реали-
зация технических мероприятий 
дает нам все основания быть 
уверенными в том, что период 
максимума нагрузок мы пройдем 
достойно».

Напомним, на реализацию ре-
монтной кампании в Ингушетии 
«Россети Северный Кавказ» в 
текущем году направили почти 
138,5 млн рублей. Это на 145 % 
(на 82 млн рублей) больше, чем 
в 2021 году.




