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Дорогие студенты Ингушетии!
Мы возлагаем на нашу молодежь большие 

надежды, зная, что у нас много умных, воспи-
танных, целеустремленных, талантливых 
молодых людей.

Благодаря масштабной поддержке феде-
рального центра, системно сегодня работаем 
над созданием и улучшением условий всесто-
роннего развития молодежи республики. 

Студенческая пора – прекрасная часть био-
графии человека, которая характерна для 
большинства людей незабываемыми событи-
ями и воспоминаниями. Это пора обретения 
больших знаний, первых замечательных тру-
довых навыков, обретения настоящих друзей, 
любви и дружбы.

Для каждого студента из Ингушетии – это 

время больших надежд его родных и близких 
людей, что он станет хорошим специали-
стом, найдет дорогу профессиональных удач 
и роста, станет честным, трудолюбивым, 
ответственным человеком.

Очень важно, чтобы вы не подвели своих ро-
дителей, знакомых и друзей, которые верят 
в вас, желают вам добра и многих достиже-
ний. 

Сегодня необходимо проявлять граждан-
скую активность, ставить перед собой цели, 
которые принесут пользу вам, народу, обще-
ству, стране. Овладевать востребованными 
профессиями, быть лучшими в своем деле. 
Это крайне важно для сегодняшнего и за-
втрашнего дня родной Ингушетии.

Несите чашу своей молодости уверенно и 

бережно.
Используйте каждую минуту, час и день, 

чтобы получить новые знания, навыки, уме-
ния. Они пригодятся вам, чтобы успешно 
трудиться на благо родной республики и Рос-
сии.

Желаю каждому студенту Ингушетии сча-
стья!

Успешной сдачи всех экзаменов и зачетов, 
счастья и здоровья, мира и процветания!

Глава Республики Ингушетия 
М. Калиматов

25 января 2023 г
Пресс-служба 

Главы и Правительства РИ
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Ряд актуальных во-
просов обсудили в 
Магасе Глава Ингу-
шетии и представите-
ли Газпрома

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Ряд актуальных для региона вопросов обсудили в Магасе Глава республики и представители Газпрома, сообщили «Ингуше-

тии» в пресс-службе общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз».
«В рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ член правления, начальник Департамента ПАО «Газ-

пром» Владимир Марков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов провели совещание с Главой 
Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматовым», — сказал представитель компании.

По его словам, участники обсудили платежную дисциплину потребителей республики, догазификацию субъекта, меры со-
циальной поддержки граждан при газификации домовладений, а также вопросы несанкционированных подключений к сетям, 
которые влияют на безопасность газоснабжения и надежность поставок топлива абонентам.

В КАРАБУЛАКЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ШКОЛЫ НА 720 МЕСТ

Появление нового ученого уч-
реждения в новом микрорайоне 
муниципального образования 
улучшит условия, комфорт и уро-
вень обучения школьников. Спе-
циалисты работали здесь ответ-
ственно. Практически за полтора 
года завершили значительный 
объем различных работ. Создали 
замечательные условия, чтобы 
учащиеся могли стать умными, 
сильными, здоровыми, счастли-
выми людьми.

На территории школы имеется 
большой стадион с игровыми, 
спортивными площадками. В ре-
ализованном проекте предусмо-
трели обеспечение необходимых 
условий для маломобильных 
граждан.

Эксперты отмечают, что строи-
тельство и открытие новых школ 
и детских садов, других социаль-
ных учреждений, стали прекрас-
ной характеристикой позитив-
ного пути, по которому сегодня 
идет Ингушетия.

«Данный объект сферы образования строила подрядная организация ООО «Торговый центр «Балторг»». Красивая и просторная школа оснащена 
новым качественным оборудованием, центром для оказания медицинской помощи, пищевым блоком, соответствующим всем современным требова-

ниям стандартам», — отметили в строительном ведомстве республики.

www.mokarabulak.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО

В КАРАБУЛАКЕ ЗА 6 ЛЕТ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 
«ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» БЛАГОУСТРОЕНО 
34 ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВА

Из проектов, реализованных на территории му-
ниципального образования начиная с 2017 года, 
стоит выделить семь наиболее крупных: Парк 
Славы, Парк имени первого Героя России Сулам-
бека Осканова, Сквер Ветеранов, большой двор 
шести многоквартирных домов, улицы Толстого и 
Градусова, мини-футбольный стадион.

За шесть лет в рамках указанного нацпроекта 
в Карабулаке проведены разнообразные работы: 
благоустройство мест массового отдыха, асфаль-
тирование дорог, строительство спортивных пло-
щадок, прокладка тротуаров, устройство освеще-
ния, организация автостоянок.

Общественная инфраструктура значительно 
улучшилась. Данные преобразования отмечают 
жители и гости Карабулака, они радуют глаз, де-
лают их жизнь и пребывание в городе комфортнее 
и безопаснее.

За время действия федерального проекта «Формирование современной городской среды» национального проекта 
«Жильё и городская среда» в Карабулаке благоустроено 26 общественных и 8 дворовых территорий.

Собинф.

НАЦПРОЕКТЫ
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Ингушский лучник 
Ислам Чапанов вы-
полнил норматив ма-
стера спорта России

СПОРТ
Ингушский лучник Ислам Чапанов принял участие в чемпионате России по стрельбе из лука среди 

мужчин и женщин.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», зимние соревнования проходили в городе Орел. 
Медали турнира оспаривали 360 лучников.

По итогу выступления Ислам Чапанов набрал 571 очко и выполнил норматив мастера спорта России 
по стрельбе из лука.

ЕДИНОРОССЫ ИНГУШЕТИИ 
ПРОВЕРИЛИ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА 
ШКОЛЫ В КАРАБУЛАКЕ

Единороссы Батыр Хамхоев, 
Александр Кузнецов, руково-
дитель регионального испол-
нительного комитета партии 
Ибрагим Картоев, секретарь 
местного отделения партии в г. 
Карабулаке Яхья Боков посетив 
стройплощадку, в целом соста-
вили для себя положительную 
картину практически завершен-
ных работ: осталось лишь на-
вести глянец внутри здания и 

провести ландшафтное благо-
устройство вокруг объекта.

В трёхэтажном здании имеет-
ся все необходимое для успеш-
ного образовательного процес-
са: актовый и читальный залы, 
учебные кабинеты и лаборато-
рии, административные поме-
щения. Не забыли разработчики 
проекта и о физическом разви-
тии детей, а также их питании: 
здесь есть пищеблок и столовая, 

спортивный зал с душевыми, те-
плым полом и различным инвен-
тарем, появится универсальная 
спортивная площадка для не-

скольких игровых видов спорта.
Завершился «партийный де-

сант» круглым столом, на кото-
ром обсуждалось осуществле-

ние Народной программы на 
территории города Карабулака.

Представители фракции «Единой России» парламента Ингушетии в рамках проекта «Партийный десант» побывали на днях в Ка-

рабулаке и на месте оценили качество строительства общеобразовательной школы № 7 на 720 мест, возводимой в новом микро-

районе города.

Собинф.

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ДОРОЖНИКИ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
В КАРАБУЛАКЕ МОСТ ЧЕРЕЗ СУНЖУ

Это станет частью реконструкции ав-
томобильной дороге «Трасса „Кавказ“ 
— Карабулак — Ср. Ачалуки — Гайр-
бек — юрт», протяженность которого 
составляет 48 м. Ремонт мостовой пере-
правы явится первым этапом реализа-
ции проекта.

-Кроме того, в этом году дорожники 
планируют произвести ремонтные рабо-
ты на 5 улицах городской агломерации 
„Магас+Назрань“ - Сулейменова, Вос-
точная, Центральная, Картоева в г. На-
зрань и Горчханова в г. Магас», — сказал 
представитель ведомства.

По его информации, эти улицы были 

включены в нацпроект по просьбам 
жителей республики, так как очень за-
гружены. К примеру центральная улица 
Сулейменова в г. Назрани связывает две 
жизненно важные артерии -ул. Муталие-
ва и ул. Чеченская.

«Мы выбрали для ремонта наиболее 
актуальные дороги. Это магистрали, ко-
торые у нас сейчас находятся в не очень 
хорошем состоянии. Для этого мы про-
вели обследование и определили, что 
критерием для ремонта стало состояние 
дорожного покрытия, обращения частые 
жителей, которые пишут свои замечания 
и рекомендации, интенсивность, кото-

рая используется на этих дорогах. Мы 
также определяли по наличию маршру-
тов, которые есть, это имеется ввиду, 
общественный транспорт, учитываем 
рекомендации ГИБДД по сокращению 
количества мест концентрации ДТП. И 
естественно наличие согласованной и 
разработанный проектно-сметной до-
кументации, которую мы заранее под-
готавливали», - отмечает министр ав-
томобильных дорог Ингушетии Батыр 
Хаматханов.

Капитальный ремонт а/д «Тр. „Кавказ“-
Карабулак-Ср. Ачалуки-Гайрбек-юрт», 
о котором шла речь выше относится к 

категории переходящих: начнут ремонт 
в этом году, продолжат в будущем. Его 
протяженность составляет 3,80 км. Это 
одна из наиболее проблемных дорог в 
республике. Дорожное покрытие проез-
жей части изношено и не соответствует 
нормативным требованиям. Проведение 
всех необходимых работ позволит суще-
ственно повысить комфорт, качество и 
безопасность движения на данном путе-
проводе.

Напомним, в регионе в 2022 году за 
счет средств национального проекта в 
нормативное состояние было приведено 
17 км дорог.

В 2023 году в республике по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» запланировано отремонтировать 10 объектов дорожной 
инфраструктуры. Среди них и ремонт автомобильного моста через Сунжу в Карабулаке. Об этом нашей газете сообщили в пресс-службе 
Минавтодора региона.

ЛОРС БЕРДОВ

РЕМОНТ
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Уважаемая редакция газеты 
«Керда ха»!

Недавно я вернулся домой, по-
сле прохождения очередного кур-
са лечения в ревматологическом 
отделении КГБ. Это единствен-
ное подобного рода отделение 
в республике и благо, что здесь 
собралась команда настоящих 
профессионалов и людей, облада-
ющих милосердными и добрыми 

сердцами.
Главная задача, который ста-

вит перед собой коллектив рев-
матологического отделения КГБ, 
начиная от санитарки и закан-
чивая главным врачом,  - это соз-
дать  максимальные комфорт-
ные условия для своих пациентов.  
И поверьте, с поставленной зада-
чей они справляются. 

В корпусе и палатах  всегда ца-

рит стерильная чистота,  на-
значенные лечебные процедуры 
проводятся во время,  работники 
кухни стараются вкусно накор-
мить своих пациентов.

Пользуясь случаем, хочу че-
рез вашу газету выразить слова 
огромной благодарности и при-
знательности всему коллективу в 
лице заведующей отделением За-
рете Гандалоевой, лечащему вра-

чу Мадине Боковой, медсёстрам 
Амине Ваделовой и Фатиме Ба-
рахоевой.  

Пусть в их семьях всегда царит 
мир и благоденствие и  все их до-
брые дела вернуться им стори-
цей.

Мы с удовольствием публикуем пись-
мо нашего читателя и присоединяемся 
к их пожеланиям.

Среди писем, поступающих к нам в редакцию, нередко бывают письма, адресованные  медикам. Очередное такое письмо к нам поступило 
на днях. Пишет нам житель города Сунжа Мухмет Котиев, бывший пациент ревматологического отделения Карабулакской городской боль-

ницы.

СОБИНФ.

НАМ ПИШУТ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Годовой темп прироста цен на продукты питания про-
должил снижаться и составил в декабре 20,21% после 
20,86% в ноябре.

В 2022 году урожайность некоторых сельхозпродук-
тов выросла из-за более благоприятных погодных усло-
вий, чем годом ранее. Это способствовало увеличению 
почти на треть валового сбора картофеля в регионе, а 
также поступлению на местные прилавки некоторых 
овощей из соседних регионов в большем объеме.

Рост урожая сахарной свеклы, подсолнечника и зер-
новых в южных и северокавказских регионах обусловил 
увеличение предложения в регионе сахара, подсолнеч-
ного масло, круп и муки. Это привело к замедлению 
годового роста цен на них, а также на хлебобулочные 
изделия. 

Расширение предложения куриного мяса в регионах-
поставщиках и дальнейшее сокращение издержек его 
производителей (благодаря снижению цен на зерно и 
сою, а также увеличению производства комбикормов) 
повлияли на уменьшение темпов прироста цен на мясо 
курицы.

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Годовой прирост цен на непродовольственные това-
ры в декабре незначительно ускорился до 21,98% после 
21,81% в ноябре.

Издержки производителей одежды и обуви на сырье 
(ткани, кожу, фурнитуру) и логистику выросли. На это 
повлияли увеличение спроса на транспортные услуги 
по направлениям Турции и стран Азии, а также слож-
ности с поставками из Европы. В результате ускорился 
рост цен на обувь, одежду и белье в годовом выражении.

В свою очередь, сдержанная потребительская актив-
ность на товары для строительства и ремонта жилья 
повлияла на уменьшение годовых темпов прироста цен 
на отдельные виды стройматериалов: металлочерепицу 
и древесно-стружечные плиты, а также привело к уде-
шевлению обрезных досок. Кроме того, на динамику 
стоимости товаров из древесины повлияло увеличение 
ее предложения на внутреннем рынке на фоне ограниче-
ний вывоза лесоматериалов и изделий из них.

В условиях умеренной потребительской активности 
замедлился рост цен на легковые автомобили отече-
ственного производства.

УСЛУГИ
В сфере услуг годовой темп прироста цен в декабре 

повысился до 7,74% после 5,37% в предыдущем месяце.
Основной вклад в динамику внесло ускорение годово-

го роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Это об-
условлено переносом сроков индексации тарифов ЖКХ 
с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. 

Продолжающееся восстановление спроса на зару-
бежный отдых на фоне сохраняющихся ограничений со 
стороны предложения туроператоров обусловило уско-
рение годового роста цен на туры в Турцию и страны 
Южной Азии. Повышение востребованности путеше-
ствий по России привело к усилению спроса на вну-
тренние рейсы и услуги железнодорожного транспорта. 
Это повлияло на повышение годовых темпов роста цен 

на авиа- и железнодорожные билеты в декабре.

ИНФЛЯЦИЯ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕ-
РАЛЬНОМ ОКРУГЕ И РОССИИ

Годовая инфляция в СКФО в декабре ускорилась до 
11,62% после 11,55% в ноябре. Это по-прежнему ниже, 
чем инфляция по России в целом (11,94%). На динамику 
цен в округе в основном повлиял перенос индексации 
тарифов ЖКХ на более ранний срок.

Годовая инфляция в России замедлилась до 11,94%. 
По прогнозу Банка России, она продолжит снижаться 
и весной 2023 года может кратковременно опуститься 
ниже 4% за счет эффекта базы. С учетом проводимой 
денежно-кредитной политики годовая инфляция соста-
вит 5,0 – 7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

НАТА УЖАХОВА,
пресс-секретарь

Отделения – НБ Республика Ингушетия

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
КОММЕНТАРИЙ ОБ ИНФЛЯЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ В ДЕКАБРЕ 2022 ГОДА
Годовая инфляция в Республике Ингушетия в декабре 2022 года увеличилась до 18,64% после 18,48% в ноябре, что выше, чем по Северо-
Кавказскому федеральному округу (11,62%) и в целом по стране (11,94%). На динамику цен в регионе в основном повлияли: перенос ин-

дексации тарифов ЖКХ на более ранний срок, увеличение спроса на внутренние поездки и отдельные направления в сфере зарубежного 
туризма, а также рост издержек производителей и поставщиков на некоторых товарных рынках. 




