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В МЭРИИ ГОРОДА
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По решению судов в казну Ингушетии вернули около 5 
млрд рублей и более 550 га земли

В КАРАБУЛАКЕ ДЛЯ 100 
МАЛЫШЕЙ 
ИЗ МАЛОИМУЩИХ 
СЕМЕЙ ОРГАНИЗОВА-
ЛИ БЕСПЛАТНОЕ 
ПОСЕЩЕНИЕ ЦИРКА

СТУДЕНТЫ КАРАБУ-
ЛАКСКОГО КОЛЛЕДЖА 
СТАЛИ  ПОБЕДИТЕЛЯ-
МИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЧЕМПИОНАТА 
ПО ОКАЗАНИЮ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
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Около 5 млрд рублей и более 550 гектаров земли вернули в 
бюджет Ингушетии в период с 2020 года по 2022 год включи-
тельно по решению судов. Об этом Главе Ингушетии Махму-
ду-Али Калиматову доложил Заместитель Руководителя Ад-
министрации Главы и Правительства Республики Ингушетия 
Станислав Тимреч в ходе рабочего совещания с сотрудниками 
Государственно-правового управления Администрации Главы и 
Правительства Республики Ингушетия.

На данный момент на контроле Главы региона находятся 417 
дел, из которых в арбитражных судах рассматриваются 215 дел, 
еще 202 дела – в судах общей юрисдикции.

«Мы проделали серьезную работу по защите интересов на-
шей республики в части возвращения средств в бюджет в судеб-
ном порядке. За три года усердной работы нам удалось вернуть 
в бюджет региона более 4,9 млрд рублей, а также вернуть в каз-
ну более 550 гектаров земель. А общая сумма предъявленных 
требований к казне вообще составила практически 5,5 млрд 
рублей. Работа продолжается, мы на достигнутых результатах 
останавливаться не собираемся», - сказал Глава республики 
Махмуд-Али Калиматов.

Так, в 2020 году общая сумма имущественных требований 
составила более 2, 7 млрд рублей, а размер предотвращенного 

ущерба бюджету республики – более 2,6 млрд рублей, что со-
ставляет 97% от общей суммы требований. Из них только по 
земельным спорам удалось вернуть 450 млн рублей, а взыскан-
ные штрафы, ущерб и убытки составили около 760 млн рублей. 
В 2021 году регион отсудил 310,2 гектара земельных участков 
и более 402,6 млн рублей, в том числе возвращен в пользование 
республики имущественный комплекс стоимостью более 103 
млн рублей.

Плодотворная работа проведена и в 2022 году – только за пер-
вые 10 месяцев удалось предотвратить ущерб республиканско-
му бюджету в размере более 1,8 млрд рублей, это 82% от общей 
суммы имущественных требований. Это и взыскание штрафов, 
ущерба, выигранных земельных споров, а также частично сни-
женные требования к бюджету. Но самым крупным в текущем 
году стал возврат в пользование республики имущественного 
комплекса стоимостью 1 млрд рублей.

«Наша республика обременена госдолгом, кредиторской за-
долженностью и мерами бюджетного принуждения. Ежегодно 
мы проводим работу по снижению общей задолженности. Каж-
дый рубль сейчас важен для освобождения региона от бюджет-
ных ограничений, чтобы мы могли свободнее развиваться, стро-
ить новые объекты. Все средства, что мы возвращаем в казну 

идут на созидание, улучшение качества жизни людей, которые 
проживают в Ингушетии», - отметил Глава республики.

Кроме того, с начала текущего года в казну республики воз-
вращены земельные участки общей площадью 238,5 гектаров. 
В своем большинстве, это самовольно захваченные участки, из 
общей площади земли сельскохозяйственного назначения со-
ставляют 230 гектаров, а земли населенных пунктов – 8,5 гек-
таров. На данный момент на стадии судебного рассмотрения 
находятся дела на сумму около 400 млн рублей.

В 2019 году общая сумма долга Ингушетии с учетом креди-
торской задолженности, госдолга и мер бюджетного принужде-
ния, составляла 11,8 млрд рублей. За неполных четыре года его 
удалось снизить в 2022 году до 6,3 млрд рублей, а к началу 2023 
года власти республики планируют снизить общую задолжен-
ность до более 4 млрд рублей.

Подводя итоги совещания, Глава Ингушетии Махмуд-Али 
Калиматов поблагодарил руководство и всех сотрудников пра-
вового управления за добросовестную работу.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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В Карабулаке благо-
устроят еще одну 
улицу

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В Карабулаке продолжается благоустройство улицы Малгобекской, проект финансируется за счёт средств мест-

ного бюджета.
Как сообщили в мэрии города, на объекте намечено устройство асфальтобетонного покрытия дороги, тротуара 

и освещения. Участок улицы Малгобекской протяжённостью 140 метров соединяет улицы Пушкина и Толстого, 
где расположены школа и детский сад.

С завершением работ жителям четвёртого микрорайона, пешеходам и автомобилистам, учащимся и педагогам, 
сотрудникам данных учреждений станет удобнее добираться к указанным образовательным объектам.

В МЭРИИ ГОРОДА

На заседании КДН рассмо-
трели 22 административных 
материала. Они касались жи-
телей города, допустивших 
ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей по вос-
питанию и содержанию своих 
малолетних домочадцев.

По итогам рассмотрения 
представленных дел всем про-
винившимся родителям вы-
несены предупреждения. Как 
правило, речь идёт о неблаго-
получных малообеспеченных 
семьях и в данном случае на 
первый раз члены комиссии 

не стали прибегать к штраф-
ным санкциям.

После изучения персональ-
ных дел специалисты дали 
родителям необходимые ре-
комендации по правильному 
воспитанию своих подопеч-
ных.

Днем ранее, Иналук Маль-
сагов провёл в своём рабочем 

кабинете очередное заседание 
жилищно-бытовой комиссии 
по оказанию адресной мате-
риальной помощи гражданам, 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. В рамках 
мероприятия рассмотрели 3 
обращения, поступивших от 
жителей города, по ним при-
нято положительное решение.

По итогам изучения пред-
ставленных документов и ме-

дицинских справок двум за-
явителям посодействовали с 
выездом на иногороднее лече-
ние, им выделено по 20 тысяч 
рублей. Одной семье, связи с 
тяжёлым материальным по-
ложением, оказана единовре-
менная помощь в размере 10 
тысяч рублей.

На днях в актовом зале мэрии Карабулака под председательством заместителя Главы города Иналука Мальса-

гова прошло очередное заседание муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 
мероприятии, приняли участие представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Лорс Бердов

ЗАСЕДАНИЕ

В КАРАБУЛАКЕ ОБСУДИЛИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ 
ЗАЩИЩЁННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Руководителей образователь-
ных учреждений ознакомили с 
алгоритмом действий персонала 
и обучающихся при совершении 
(угрозе совершения) преступле-
ния в форме вооружённого на-
падения,  размещении взрывного 

устройства, захвате заложников. 
Также в центре внимания участ-
ников встречи была тема ин-
формационного взаимодействия 
образовательных организаций 
с территориальными органами 
МВД, Росгвардии и ФСБ.

Перед началом выходных в Карабулаке об-

судили вопросы обеспечения антитеррори-

стической защищённости образовательных 
организаций. В мероприятии, прошедшем в 
актовом зале городской школы №1, приняли 
участие руководители школ, представители 
регионального Управления образования, 
Антитеррористической комиссии, Росгвар-

дии, ГОВД.

Лорс Бердов

БЕЗОПАСНОСТЬ
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В Карабулаке в 
рамках Всероссий-
ской экологической 
акции “Вода России” 
очистили берег реки 
Сунжа от мусора

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
В минувшую субботу в Карабулаке прошла общегородская экологическая акция в рамках Всерос-

сийского проекта по очистке берегов водоëмов “Вода России”.
В экологическом мероприятии приняли участие сотрудники мэрии и работники подведомственных 

организаций.
В ходе субботника по очистке берега реки Сунжа собрано порядка 70 мешков бытового мусора, 

оставленного на месте пикников безответственными гражданами.
В мэрии города выразили признательность всем, кто внëс свою лепту в благое дело.

СТУДЕНТЫ КАРАБУЛАКСКОГО КОЛЛЕДЖА СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЧЕМПИОНАТА ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
В Ингушетии подвели итоги регионального чемпионата по оказанию первой помощи. Мероприятие, организован-

ное ингушским республиканским отделением Российского Красного Креста, прошло в парке имени Карцхала Маль-

сагова в городе Назрани.

Лорс Бердов

ЧЕМПИОНАТ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

В чемпионате принима-
ли участие школьники от 
12 лет и студенты до 18 
лет включительно.

«В соревнованиях по 
оказанию первой помощи 
приняли участие школь-
ники 4 школ и студенты 
6 колледжей. Чемпионат 
проходил в 4 этапа: 1 этап 
«Тестирование «Основы 
оказания первой помо-
щи», 2 этап «Практиче-
ское задание «ЧС в тор-
говом центре «Витрина», 
3 этап «Практическое за-
дание «ЧС в буфете театра 
«Люстра», 4 этап «Прак-
тическое задание «ЧС на 
водоеме», - рассказывает 
Мадина Буружева, испол-
нительный директор ре-
спубликанского отделения 
РКК.

В ходе мероприятия 
участники смогли приме-
нить знания, которые по-

лучили на мастер-классах 
республиканского отделе-
ния Российского Красного 
Креста.

«С марта 2022 года у нас 
реализуется программа, 
которая называется „Об-
учение школьников и сту-
дентов первой помощи“. 
Мы выезжаем на мастер-
классы по первой помощи, 
где стараемся дать хотя бы 
минимум той информа-
ции, которая необходима 
для оказания первой по-
мощи. То есть, алгоритм 
поведения при ЧС. Что 
нужно делать, куда надо 
пойти, куда нужно позво-
нить... Обучение вклю-
чает себя, в том числе, и 
практическое занятие: как 
правильно набрать экс-
тренную службу», говорит 
Мадина Буружева.

Подобные чемпионаты 
Всероссийского Красно-

го Креста прошли по всей 
стране. Победителем ре-
гионального чемпионата 

по оказанию первой помо-
щи стал медико-техноло-
гический колледж города 

Карабулака, второе место 
заняла средняя образова-
тельная школа номер 3 с. 
п. Нестеровское, третье 
место заняли студенты гу-
манитарного колледжа ин-
новаций имени Г. А. Гаги-
ева в городе Сунжа.

«Чемпионат прошел 
интересно. Очень важно 
для детей проводить по-
добные мероприятия. Это 
не первый опыт, у нас в 
регионе мы проводили 
такие мероприятия, но в 
таком масштабе и с при-
влечением одновременно 
и школьников и студентов 
впервые. Мы постараемся 
сохранить этот темп и в 
дальнейшем также прово-
дить такие чемпионаты у 
нас в регионе», - Султыгов 
Магомед председатель ин-
гушского республиканско-
го отделения Российского 
Красного Креста.
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В КАРАБУЛАКЕ ДЛЯ 100 МАЛЫШЕЙ ИЗ МАЛОИМУЩИХ 
СЕМЕЙ ОРГАНИЗОВАЛИ БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЦИРКА

 «Ребятишки посмотрели яркое 
шоу „Разрывая повседневность“. 
Цирк „ЛорРус“ находится в на-
шем городе в рамках гастрольно-
го турне по Северному Кавказу. 
Выступления акробатов, жон-
глёров, эквилибристов, опасные 
фокусы и мототрюки, захватыва-
ющее фаер-шоу оставили у детей 
неизгладимое впечатление», — 
отметили в администрации му-
ниципального образования.

Глава Карабулака Магомед-Ба-
шир Осканов выразил призна-
тельность администрации цирка 
«ЛорРус» за поддержку благо-
творительной акции, подаренные 
радостные эмоции малышам. В 
свою очередь гости поблагодари-
ли руководство города за оказан-
ную помощь и содействие.

Карабулакская мэрия организовала бесплатное посещение цирка для 100 малышей из малоимущих семей города.

Лорс Бердов

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

МЫШЕВИДНЫЕ ГРЫЗУНЫ ОПАСНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ОЗИМЫХ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
Каждый год в осенне-зимний период озимые культуры подвер¬гаются нашествию мыше¬видных грызунов, что приводит к значи-

тельному снижению урожая. В годы массовых размножений грызунов потери урожая озимых колосовых могут составлять от 30 
до 70%. В теплое время года в пище мышевидных грызунов преобладают сочные зеленые части травянистых растений, осенью 
и зимой – их подземные части и семена. Чтобы насытиться таким малопитательным кормом, грызун в сутки вынужден поедать 
огромное его количество, почти равное собственной массе.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Повышению вредоносности мышевидных грызунов 
способствует нарушение севооборотов, перенасыщен-
ность их зерновыми колосовыми, наличие падалицы на 
полях, засоренность предшественников зерновыми сор-
няками, а также минимальная обработка почвы. Особое 
внимание в борьбе с мышевидными грызунами необхо-
димо уделять сельхозпроизводителям, которые приме-
няют в своих хозяйствах технологию возделывания по-
левых культур,  в  связи с отсутствием обра-ботки почвы 
на таких полях наблюдается повышенная численность 
мышевидных грызунов. При обработке почвы на глубину 
18-25 см разрушаются гнезда и кормо¬вые камеры мы-
шей, полевок и других вредителей, за счет чего гибнет 
около 70-75% грызунов.

 Кроме того, увеличению резервации грызунов в по-
севах способствует наличие хорошей кормовой базы, 
осо¬бенно при затянувшейся уборке зерновых культур, 
подсолнечника, кукурузы, которая, как правило, сопро-
вождается большими поте¬рями урожая.

 Массовым вредителем является полевка обыкновен-
ная, заселяющая посевы сельскохозяйственных культур. 
Полевки способны мигрировать на расстояния от 3 до 5 
км, предпочитая посевы с большим количеством корма. 
Репродуктивный потенциал самки вредителя составляет 
от 5 до 12 детенышей каждые 20 дней, которые через 3 
недели сами приступают к размножению.  Поэтому при 
несвоевременном проведении защитных мероприятий за 
короткий промежуток времени численность грызунов на 
полях может многократно увеличится и достичь 500 нор/
га, а в отдельных случаях и свыше 1000 нор/га, что при-
ведет к увеличению затрат на борьбу с ними. Следова-

тельно, с целью предупреждения массовых повреждений 
посевов грызунами в осенне-зимний период необходимо 
осуществлять фитосанитарный мониторинг на полях и, 
не дожидаясь экономического порога вредоносности 30-
50 нор/га, уже при появлении первых нор, проводить рас-
кладку отравленных приманок.

Для борьбы с мышевидными грызунами применяют 
химические средства - родентициды. В зависимости от 
скорости действия родентицида выделяют препараты 
острого и хронического действия.

 Родентициды острого действия характеризуются бы-
стрым развитием процесса отравления при введении 
одной дозы препарата. К таковым относятся препараты: 
фосфид цинка, нафтилтиокарбамид (крысид) и фумиган-
ты. В последние годы фосфид цинка запрещен к исполь-
зованию в связи с его высокой токсичностью для живот-
ных и человека.

Родентициды хронического действия (антикоагулянты) 
характеризуются длительным латентным периодом, они 
постепенно накапливаются в организме животного, что 
приводит к их гибели. На современном рынке препара-
ты с антикоагулятивным и действием составляют 87% от 
всех производимых родентицидов. Механизм токсиче-
ского действия антикоагулянтов заключается в наруше-
нии образования элемента протромбина, что приводит к 
сбою в процессе свертывания крови, с одновременным 
поражением кровеносных сосудов животных. Отравлен-
ные особи погибают от внутреннего кровоизлияния  в те-
чение 3 - 10 дней.

 Преимущества препаратов антикоагулянтов:
применяются в небольших дозах, в связи с этим явля-

ются безопасными для животных и человека;
препараты можно использовать различным способом: в 

виде пищевых и водных приманок, методом опыления, в 
виде пены, липких покрытий и т.д.

отсутствие у грызунов защитно – рефлекторных реак-
ций;

действуют медленно, не вызывая острых болевых ощу-
щений;

концентрация яда в приманке снижена до порога вку-
совой чувствительности, при которой грызуны его прак-
тически не ощущают, что не вызывает у них насторожен-
ности и они поедают повторно отравленную приманку в 
тех же количествах вплоть до самой гибели    
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