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В Ингушетии 7 человек получили по 1 млн рублей, став 
победителями конкурса «Земский учитель»

В КАРАБУЛАКЕ 
ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ 
РОБОТОТЕХНИЧЕ-
СКИЕ СОРЕВНОВА-
НИЯ

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 
ИЗ КАРАБУЛАКА 
ПРЕДСТАВЯТ 
ИНГУШЕТИЮ 
НА ФЕСТИВАЛЯХ 
В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ
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Около 5 млрд рублей и более 550 гектаров земли вернули в бВ 
Ингушетии 7 школьных преподавателей, победивших в конкурсе 
«Земский учитель» получили компенсационные выплаты в разме-
ре 1 млн рублей.  Это Марета Хашиева - педагог дополнительно-
го образования по биологии Горского кадетского корпуса им. А. Д. 
Цороева, Ашат Льянова - учитель начальных классов школы № 2 
г. Магаса, Лидия Кузьгова - учитель русского языка и литературы 
школы № 3 с. п. Сурхахи, Амина Евлоева - учитель русского языка и 
литературы школы № 5 с. п. Новый Редант, Мадина Хамхоева - учи-
тель географии школы-детсада № 1 города Магаса, Адам Саутиев 
- учитель физики школы № 1 г. Малгобека, Ибрагим Боков - педагог 
дополнительного образования (информатика) ГБОУ «СОШ –Д/С № 
1 с.п. Кантышево.

 Ибрагим Боков стал участником конкурса «Земский доктор» по-
сле того, как в августе был объявлен дополнительный конкурсный 
отбор на утвержденную вакантную должность педагога дополни-
тельного образования по информатике в школу - детский сад № 1 
сельского поселения Кантышево, на которую ранее заявок не по-
ступало. Ему удалось обойти других претендентов и получить эту 
должность.

Всего за два года реализации программы «Земский учитель» по-
бедителями конкурса становились 14 человек.

По информации Министерства образования и науки Ингушетии 
победители конкурсного отбора после заключения трудового дого-
вора с общеобразовательной организацией получают единовремен-

ную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей. 
Учителя сами определяют, на что направить денежную сумму. Обя-
зательным условием является то, что педагоги должны отработать в 
выбранной школе не меньше пяти лет.

В Ингушетии прием заявок на конкурс «Земский учитель» на-
чался 10 января и длился до 15 апреля 2022 г. Всего для участия в 
конкурсном отборе в региональный Институт повышения квалифи-
кации работников образования поступило 20 заявок от претенден-
тов, желающих преподавать в школах сельских поселений и малых 
городов физику, русский язык и литературу, географию, биологию, 
информатику, а также быть учителями начальных классов.

Критериями конкурсного отбора на вакансию являются: возраст 
до 55 лет, наличие российского гражданства, профильное среднее 
или высшее образование с соответствующей квалификацией и пе-
дагогический стаж  не менее одного года на момент  подачи доку-
ментов. Обязательным условием предоставления единовременной 
компенсационной выплаты является трудоустройство в школу на ва-
кантную должность из списка, утвержденного региональным Мино-
бром,  с учебной нагрузкой не менее 18-ти часов в неделю за ставку 
заработной платы. А также переезд для трудоустройства в сельскую 
местность или в населенный пункт численностью менее 50 тыс. че-
ловек и работа по трудовому договору в течение 5 лет или более.

Если учитель уволится раньше этого срока (кроме исключитель-
ных ситуаций), то полученную от государства сумму он должен бу-
дет вернуть в полном объеме.

 «Нам нужны профессиональные кадры на селе и в малых горо-
дах, чтобы их жители тоже могли пользоваться современными обра-
зовательными, медицинскими услугами. С этой целью и были при-
няты программы «Земский учитель», «Земский доктор». Это также 
решает проблемы и педагогов, которые хотели бы работать в селе, но 
не решаются на переезд. Имея средства в 1 млн рублей, они больше 
мотивированы на такой шаг. То есть получается взаимная польза и 
для жителей сел, и для профессиональных кадров. Нередко, среди 
них бывают молодые семьи, это хороший старт для них во всех отно-
шениях. И профессионального опыта они могут набраться, и решить 
ряд бытовых проблем, в том числе и жилищный вопрос», - заявил 
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, комментируя реализа-
цию программы «Земский учитель» в регионе.

«Земский учитель» - это программа поддержки сельских учите-
лей, которая начала работать с начала 2020 года. Суть ее состоит в 
том, что педагогам за переезд в сельскую местность и трудоустрой-
ство там полагается 1 миллион рублей, а в Дальневосточном феде-
ральном округе - 2 миллиона. С этих денег не нужно платить налоги, 
а потратить их можно на любые цели.

Программу «Земский учитель» продлят на 2023 год. В проекте 
федерального бюджета на 2023 год на реализацию программы «Зем-
ский учитель» предусмотрены средства в объёме 1 млрд рублей. .

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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В Карабулаке поли-
цейские раскрыли 
дистанционное мо-
шенничество

МОШЕННИЧЕСТВО
В дежурную часть ОМВД России по г. Карабулак обратилась местная жительница с заявлением о том, что 11 

августа она заказала в по объявлению, размещённому в популярной социальной сети, 2 робота-пылесоса «Мидеа» 
и перевела в счёт оплаты на номер банковской карты, указанный продавцом, 8 тысяч рублей. Об этом сообщает 
республиканское МВД.

Получив деньги, «продавец» связь с покупателем прервал, товар не поставил, деньги не вернул.
Полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установили причаст-

ную к совершению данного преступления гражданку, у которой принята явка с повинной.
В действиях женщины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОДЕ 
ГРОЗИЛА ПОДТОПЛЕНИЕМ ДОМОВ

Местные жители выражали 
беспокойство из-за выходящей 
из-под земли воды рядом с гара-
жами, которая потихоньку запол-
няло пространство вокруг, в том 
числе подошла близко к жилым 
строениям.

Глава муниципального обра-
зования поручил подчинённым 
оперативно выехать на указанное 
место, оценить  ситуацию и при-
нять необходимые меры по реше-
нию проблемы.

Как выяснилось, это не ключ и 
не родник, причина поступления 
воды – ветхость пролегающей 
здесь водопроводной трубы. Фи-
зический износ водопроводных 
сетей в Карабулаке составляет 
80-90 %.

С целью минимизации риска 
возможного подтопления на-
ходящихся здесь домовладений 
принято решение в ближайшее 
время устранить данную комму-
нальную аварию.

На днях заместитель Главы города Азраил Джандигов и начальник производственного отдела мэрии Карабулака Магомед Маль-

сагов выехали по обращению граждан в район расположения многоквартирного дома № 25 по улице Осканова.

Собинф.

АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОДЕ

КАРАБУЛАКСКИМ ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИ 
О БЕДАХ, КОТОРЫЕ ТАЯТ В СЕБЕ НАРКОТИКИ

Беседу с учащимся 9-10 классов школы-
гимназии провели представители антинар-
котической комиссии муниципального об-
разования, ОМВД России по г. Карабулак, 
молодëжного совета города.

Ученикам рассказали о губительных по-
следствиях приëма наркотиков, о том как не 
попасть в зависимость, также ребятам раз-
дали информационный материал в виде бро-
шюр и блокноты.

Наркотики – социальное зло, разрушающее 
судьбы людей и особенно уязвимы перед ним 
подростки, не обладающие в силу возраста 
необходимыми знаниями о возможных по-
следствиях наркозависимости и жизненным 
опытом, позволяющим избежать ошибок.

Помочь подросткам избежать этой опас-
ности – долг каждого сознательного взрос-
лого.

Доверительный разговор с гостями помог 
школьникам узнать больше о вреде алкоголя, 
никотина и наркотических средств, о том, к 
чему могут привести последствия пагубных 
привычек. Школьники получили много но-
вых знаний о ведении здорового образа жиз-
ни и исчерпывающие профессиональные от-
веты на интересующие их вопросы.

В Карабулаке прошло мероприятие по профилактике распространения наркотиков в молодёжной среде.

Лорс Бердов

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Возрождаемое ин-
гушское село Даттых 
получит сотовую 
связь и доступ к Ин-
тернету в 2023 году

ГОСПРОГРАММА
В возрождаемом предгорном селе Даттых вслед за строительством ДК, новой дороги, электро-, 

газо- и водоснабжением проведут мобильную и радиотелефонную связь, сообщает пресс-служба ад-
министрации Главы и правительства региона.

«Сельское поселение Даттых включено в список населенных пунктов, где планируется строитель-
ство сети сотовой связи в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Там 
будет обеспечена мобильная связь стандарта 4G/LTE, которая также позволит получать устойчивый 
доступ к сети Интернет», — говорится в сообщении.

К КАРАБУЛАКУ НАЧАЛИ ПРОКЛАДЫВАТЬ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР
В городе Сунже Ингушетии начали прокладывать магистральный канализационный коллектор протяженностью 
20 км от очистных сооружений, рассчитанных для двух городов и одного сельского поселения, сообщает пресс-
служба администрации Главы и правительства региона.

Лорс Бердов

НАЦПРОЕКТЫ

«На текущий момент ведется 
работа по раскопке траншеи от 
Сунжи до Карабулака шириной 
1,5 м и глубиной от 3 до 6 ме-
тров для укладки самотечного 
водопровода из асбестоцемента 
диаметром 2,5 м. Кроме того, 
проведены основные работы 
по строительству первичных 
отстойников канализационно-
насосной станции, денитрифи-
катора-аэротенка, вторичных 

отстойников, стабилизатора 
ила, сооружения для обеззара-
живания стоков, иловой пло-
щадки и др.», - говорится в со-
общении.

Отмечается, что работы ве-
дутся в рамках реализации го-
спрограммы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами 
граждан РФ».

«Объект имеет важнейшее 

значение для жителей трех на-
селенных пунктов и окружаю-
щей среды. Реализация проекта 
позволит значительно снизить 
объемы неочищенных стоков и 
загрязнений, которые попадают 
в почву и источники питьевой 
воды. Важно и то, что стро-
ительство коллектора значи-
тельно облегчит определенные 
трудности, связанные с отсут-
ствием системы водоотведе-

ния», — цитирует пресс-служба 
слова Главы региона Махмуд-
Али Калиматова.

Ранее сообщалось, что проект 
строительства самых крупных 
в Ингушетии очистных соору-
жений и канализационного кол-
лектора будут реализовывать 
в течение нескольких лет. Со-
гласно проектно-сметной доку-
ментации, производительность 
очистных сооружений будет со-

ставлять 16 тыс. м3/сут.
В 2022 году в Ингушетии за-

пущено производство очистных 
сооружений. Проект реализован 
ООО «Российские очистные со-
оружения». Технические сред-
ства очистки разного размера и 
мощности крайне необходимы 
как социально значимым уч-
реждениям и предприятиям, так 
и жителям частного сектора.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ИЗ КАРАБУЛАКА 
ПРЕДСТАВЯТ ИНГУШЕТИЮ 
НА ФЕСТИВАЛЯХ В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ
Образцовый детский хореографический ансамбль «Таргим» Дома культуры города Карабулака представит Ин-

гушетию на двух конкурсах в городе Железноводске, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного 
творчества.

Лорс Бердов

ФЕСТИВАЛЬ

Юные танцоры примут участие в 
III Международном хореографиче-
ском турнире-конкурсе «Выше обла-
ков» и в VI Международном конкур-
се-фестивале национальных культур 
«На высоте Кавказских гор», которые 
соберут 10-11 декабря лучшие люби-
тельские и профессиональные твор-
ческие коллективы, а также солистов, 
представляющих различные жанры 
искусства.

«Фестивали будут проходить под 
эгидой Межрегиональной творческой 
общественной организации «Радость 
планеты». Наш ансамбль «Таргим» 
представит в Железноводске две хо-
реографические постановки - «Вай-
нахский танец» и «Таргимский пере-
пляс». В настоящее время коллектив 
активно работает над этими поста-
новками, оттачивая каждое движе-
ние», - рассказал директор Карабу-
лакского ДК Камбулат Аушев.

По его словам, в номинации «На-
родные инструменты» также высту-
пит воспитанник Карабулакского ДК 
Абдул-Гафур Аушев. Он исполнит 
попурри из кавказских народных ме-
лодий.
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В КАРАБУЛАКЕ ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ РОБОТО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Главные цели соревнований: 
популяризация научно-техни-
ческого творчества и повы-
шение престижа инженерных 
профессий среди детей, попу-
ляризация учебных курсов в 
области робототехники и про-
граммирования, выявление и 
поощрение интеллектуально 
одарённых детей, а также про-
паганда неприятия всех форм 
экстремизма и терроризма сре-
ди подрастающего поколения.

Состязания прошли в двух 
возрастных группах: учащиеся 
4-6 классов собирали на ско-
рость роботы на базе стандарт-
ных наборов Lego Education, 
ребята постарше демонстриро-
вали более сложные авторские 
программируемые роботы, вы-
полняющие полезные функции.

Продвинутость и актуаль-
ность робототехнических 
устройств оценивало пред-
ставительное жюри в следу-
ющем составе: вице-мэр Ка-
рабулака Иналук Мальсагов, 
депутат местного Законодатель-
ного собрания Хусейн Амаков, 
секретарь городской  антитер-
рористической комиссии Ти-
мур Мальсагов, председатель 
молодёжного совета при Главе 
Ингушетии Урусхан Бархано-
ев, руководитель региональной 
федерации всестилевого каратэ 
Абдул-Азит Шаухалов, дирек-
тор школы №5 Зарета Шаухало-
ва. Подготовили участников к 
турниру заместитель директора 
ЦДДТ Магомед Часыгов и ру-
ководитель кружка робототех-
ники ГБОУ СОШ №5 Дукяха 

Шаухалова.
Школьники защищали свои 

творческие проекты, показыва-
ли взрослым, чему они научи-
лись на уроках робототехники и 
программирования, демонстри-
ровали полученные знания на 
практике.

По итогам соревнований ав-
торов лучших роботов, побе-
дителей и призёров в каждой 
номинации наградили ценными 
подарками и дипломами в соот-
ветствии с занятыми местами.

Учитывая успешность про-
шедшего турнира и важность 
развития в республике данного 
направления, рассматривается 
возможность проведения в сле-
дующем году в Карабулаке реги-
ональных соревнований по ро-
бототехнике среди школьников.

Завершилось мероприятие не-
большой экскурсией по школе. 
Гостей пригласили в РЖД-класс, 
их ознакомили с макетом желез-
нодорожной станции с вокзалом, 

все элементы созданы местными 
умельцами своими руками из 
подручных материалов, а также 
изготовлены на 3D-принтере.

В Карабулаке впервые прошли соревнования по робототехнике. Открытый турнир среди учащихся общеобразо-

вательных учреждений города состоялся на базе средней школы №5. Организаторами мероприятия, прошедшего 
под девизом: «Наш мир без террора», выступили Администрация города и Центр детского технического творче-

ства.

www.mokarabulak.ru
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