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Рост промышленного производства в Ингушетии по итогам 
2022 года составил 10,8%

В КАРАБУЛАКЕ ВАН-
ДАЛЫ НАНЕСЛИ УРОН 
ОБЩЕСТВЕННОМУ 
ДОСТОЯНИЮ

КАРАБУЛАКЧАНАМ 
ЕЩЕ РАЗ НА
ПОМНИЛИ О НЕОБ-
ХОДИМОСТИ 
ВНИМАТЕЛЬНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К 
ГАЗУ
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Росстат опубликовал данные по динамике промышленного про-
изводства в субъектах Российской Федерации, в соответствии с 
которыми в Ингушетии зафиксирован значительный рост в 10,8%. 

По информации первого вице-премьера Правительства РИ Олега 
Фурсова, в республике сложился ряд благоприятных факторов, по-
влиявших на положительную динамику в промышленном секторе 
экономики.

По его словам, драйверами роста стали простаивающие про-
изводства, которые были реанимированы и запущены на полную 
мощность. На сегодняшний день в Ингушетии действуют 47 про-
мышленных предприятий, которые имеют разную степень осна-
щенности и отдачи. 

«За счет нового оборудования, использования современных тех-
нологий, происходит рост производительности труда. В прошлом 
году мы добились роста на 10%.  Это, безусловно, было обуслов-
лено тем, что на полную мощность заработали предприятия откры-
тые в 2020 году при поддержке Главы Ингушетии Махмуда-Али 
Калиматова. Напомню о каких именно предприятиях идет речь. 
Это ООО «Мужичи», проект реализованный в лесоперерабатыва-
ющей отрасли по производству пиломатериалов, мебельного щита 
и погонажных изделий мощностью 4800 м³ готовых изделий в год, 
стоимостью в 320 млн рублей на 46 рабочих мест. Проект по соз-
данию завода по изготовлению алюминиевых сплавов ООО «ЗАС 

«РИАЛ», стоимостью 398,8 млн рублей на 58 рабочих мест. У нас 
очень хорошо заработали ООО «АТМ» по производству радиато-
ров, птицекомплекс «Южный». В рамках работы по реанимации 
простаивающих объектов на базе бездействующих заводов осу-
ществлены программы по созданию обувной и швейной фабрик: 
ООО «Фелидже Пэллэ» и ООО «4БРА». Их стоимость составляет 
750 млн и 950 млн рублей соответственно, при выходе на полную 
проектную мощность будет создано 290 и 1300 рабочих мест», - от-
метил Олег Фурсов. 

По словам первого вице-премьера, введение западных санкций 
несколько снизило ожидаемый эффект. Кроме того, ряд экономиче-
ских мер, предпринятых регионом в связи с этой ситуацией, снизи-
ло объем налогов, поступающих в региональный бюджет.

«Например, мы освободили от налога на имущество те предпри-
ятия, которые работают на пищевую промышленность. Это привело 
к тому, что объем налогов, поступающих в региональный бюджет, 
снизился. Если бы не было таких льгот, то отдача в налоговом плане 
была бы больше», - считает зампред.  

Следующий аспект, на который  обратил внимание первый заме-
ститель Председателя Правительства РИ  – предприниматели стали 
раскрывать свою отчетность. И это говорит о выросшем доверии 
малого и среднего предпринимательства к политике, которую про-
водит Глава региона. 

«Мы видим рост числа занятых в МСП, а рост количества субъ-
ектов МСП, которые регистрируются у нас. Это свидетельствует о 
том, что люди понимают насколько удобнее жить по закону, пра-
вильно платить налоги, которые идут на развитие какого-нибудь 
общественного проекта. Это тоже влияет на рост промышленного 
производства», - подчеркнул Олег Фурсов.

Комментируя ситуацию в промышленном производстве Глава 
Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в свою очередь отметил:

«Ингушетия стала достаточно привлекательным регионом для 
инвестиций. Мы делаем  многое для того, чтобы инвестиционный 
климат в республике был благоприятным и привлекательным. Пре-
зидент России на Петербургском экономическом форуме  похвалил 
нас, отметив, что республика поднялась на 24 пункта в Националь-
ном инвестиционном рейтинге.  Мы на этом не останавливаемся, в 
этом году мы планируем попасть в региональный инвестиционный 
стандарт 2.0. Мною поставлена задача до августа подготовить нор-
мативную базу и направить ее в Правительство РФ для регистра-
ции. Мы пройдем отбор и в новом году будем работать уже в рамках 
этого регионального инвестиционного стандарта, что конечно же 
вызовет большее доверие у предпринимателей, желающих развить 
свой бизнес в Ингушетии». 

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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Карабулакские вла-
сти оказали финан-
совую помощь семье 
участника СВО

ПОМОЩЬ
Семье мобилизованного в зону СВО оказали финансовую поддержку. Об этом сообщает пресс-

служба карабулакской мэрии.
Семье жителя Карабулака, мобилизованного в зону проведения специальной военной операции, ока-

зали материальную помощь. Денежные средства в размере 100 тысяч рублей переданы матери воен-
нослужащего. 

Помощь оказана из средств резервного фонда Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

О РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТАХ В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАРАБУЛАКА 
ВЛАСТИ ИНГУШЕТИИ ОТЧИТАЛИСЬ 
ПЕРЕД ТАТЬЯНОЙ ГОЛИКОВОЙ

Республике было выделено 
137 млн 575 тыс. рублей, кото-
рые были направлены на капре-
монт детской школы искусств в 
городе Карабулаке, восстанов-
ление ДК в сельских поселени-
ях Пседах и Нижние Ачалуки, а 

также строительство двух домов 
культуры в отдаленных селах 
Даттых и Гейрбек-Юрт с плано-
вым завершением в этом году.

Также технически оснащен 

муниципальный музей боевой 
и трудовой славы, закуплены 
музыкальные инструменты для 
детской школы искусств в го-
роде Малгобеке, а Сунженско-
му районному дворцу культуры 
приобретен многофункциональ-

ный передвижной культурный 
центр. Благодаря программе 
осуществлена государственная 
поддержка лучших сельских уч-
реждений культуры и их веду-

щих работников.
Кассовое исполнение в 2022 

году составило 137 млн 118 тыс. 
рублей, или 99,7% от общего 
объема предусмотренной сум-
мы.

По словам руководителя субъ-

екта, в текущем году заплани-
ровано завершение строитель-
ства двух ДК в селах Даттых и 
Гейрбек-Юрт, предусмотрены 
капремонт досугового центра в 

сельском поселении Инарки и 
начало строительство нового в 
горном Джейрахе с плановым 
завершением объекта в 2024-м.

«Мы проведем реконструкцию 
здания Государственного музея 
изобразительных искусств в го-

роде Карабулаке, осуществим 
техническое оснащение Мемо-
риального комплекса жертвам 
репрессий. При этом важно, 
что федеральным центром при 

реализации проекта учтены не 
только инфраструктура и каче-
ственные условия, но и не ин-
фраструктурное развитие, то 
есть поощрение и дополнитель-
ное образование кадров», - от-
метил Калиматов, информирует 

пресс-служба Главы и прави-
тельства Ингушетии.

Общий объем заявленных в 
2023 году средств составляет 88 
млн 453 тыс. рублей.

Об этом было сообщено на совещании под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой, прошедшем в режиме видеосвязи с 
участием Главы региона Махмуд-Али Калиматова.

Собинф.

НАЦПРОЕКТЫ

ГОРОДСКИЕ СЛУЖБЫ СРАБОТАЛИ ОПЕРАТИВНО
На днях в Карабулаке в результате наезда большегрузного автомобиля повреждён центральный газопровод, пролегающий по улице Не-
фтяной. Без газа осталось порядка 100 частных домов на улицах Нефтяная и Бочалова. 
На место чрезвычайного происшествия незамедлительно стянуты экстренные службы города и проведены аварийно-восстановительные 
работы.  Последствия удалось быстро локализовать и газ снова начал поступать в дома карабулакцев, что было особенно важно с учетом 
времени года.  
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Битва, предрешив-
шая исход ВОВ

МЕРОПРИЯТИЕ
2 февраля 2023 года в карабулакском городском доме культуры состоялось мероприятие: «Час памяти: Великая битва на Вол-

ге»,  посвящённое 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве,  переломившей 
ход всей Второй мировой войны.

Ведущий, открывая мероприятие, зачитал краткую историю Сталинградской битвы. Далее зрителям показали документаль-
ный фильм «Ни шагу назад!» из цикла «Великие битвы», в подробностях рассказывающий о великом подвиге Советского народа 
в битве за Сталинград.

После демонстрации фильма объявили минуту молчания в память о героях, павших за правое дело, за Великую Победу над 
врагом.  

КАРАБУЛАКЧАНАМ ЕЩЕ РАЗ НАПОМНИЛИ 
О НЕОБХОДИМОСТИ 
ВНИМАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ГАЗУ

Городская прокуратура инициировала оче-
редной рейд с участием представителей газо-
вой службы, МЧС, ВДПО, службы участковых 
уполномоченных полиции, мэрии и управляю-
щей компании. В частности, в так называемом 
«афганском доме» провели инспекцию исправ-
ности газоиспользующего оборудования, состо-
яния вентиляционных каналов, наличия дымо-
ходов.

В профилактическом мероприятии принял 
участие исполняющий обязанности прокурора 
города Асланбек Оздоев. Руководитель над-
зорного органа, подводя итоги рейда, отметил, 
что серьёзных нарушений не обнаружено. Вы-
явленные недочёты зафиксированы, заактирова-
ны. По ним будут предприняты исчерпывающие 
меры прокурорского реагирования.

Призываем граждан максимально ответствен-
но обращаться с газовыми приборами, в частно-
сти, при наличии газовой плиты на кухне необ-
ходимо для безопасности держать форточку на 
окне открытой, чтобы продукты горения выхо-
дили беспрепятственно наружу.

В местной мэрии отмечают, что по итогам 
рейда серьёзных нарушений не обнаружили, но 
были зафиксированы и запротоколированы не-
которые недочеты. По ним будут предприняты 
меры прокурорского реагирования.

Трагические случаи, связанные с неправильной эксплуатацией газового оборудования, стали не 
такими уж редкими в регионе. Так, 28 января трое жителей многоквартирного дома № 40а на улице 
Джабагиева в Карабулаке отравились угарным газом и попали в больницу, после оказанной меди-
цинской помощи здоровью матери и двоих детей ничего не угрожает.

Лорс Бердов

БЕЗОПАСНОСТЬ 

НЕЗРЯЧИМ В ИНГУШЕТИИ СТАЛИ ДОСТУПНЫ 
МАТЕРИАЛЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ШРИФТОМ БРАЙЛЯ НА ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 

Это совместный проект Отделения Бан-
ка России по Ингушетии и регионального 
министерства образования.  Эксперимен-
тальный комплект, в который вошли бро-
шюры по актуальным темам «Как выбрать 
банк», «Финансовый план семьи» и «Ки-
бермошенничество», передали ингушско-
му отделению «Всероссийского общества 
слепых».

«Мы уже знакомили незрячих и слабо-
видящих жителей республики с аудиолек-
циями Банка России и книгами «Финансо-
вая культура», выполненными шрифтом 
Брайля, но впервые печатные материалы 

по финансовой грамотности представле-
ны на ингушском языке, – отметила за-
меститель управляющего региональным 
отделением Банка России Аза Мамилова. 
– Особый интерес наши брошюры вызва-
ли у представителей старшего поколения, 
так как любую информацию им привыч-
нее воспринимать на родном языке».  

Второй комплект материалов будет пе-
редан в Центральную библиотечную си-
стему одного из районов республики.

Пресс-служба
Банка России. Ингушетия

Материалы по финансовой грамотности перевели на нацио-
нальный язык и напечатали шрифтом Брайля. 
ФИНАНСОВЯ ГРАММОТНОСТЬ
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ГАРАНТИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, 
ПРИЗВАННЫХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ

Демобилизованному гражданскому служащему в те-
чение 6 месяцев после возобновления прохождения 
гражданской службы по его заявлению будет предостав-
ляться ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удоб-
ное для него время.

Если контракт о прохождении военной службы либо 
о добровольном содействии в выполнении задач, воз-

ложенных на Вооруженные Силы РФ, заключен с 24 
февраля по 21 сентября 2022 года и в этот же  период 
были расторгнуты трудовые договоры (служебные кон-
тракты), то такие лица в течение трех месяцев после 
завершения прохождения военной службы по моби-
лизации или по контракту, имеют преимущественное 
право трудоустройства по ранее занимаемой должно-

сти у работодателя, с которым они состояли в трудовых 
(служебных) отношениях до заключения контракта. В 
случае невозможности предоставления такой должно-
сти работодатель предлагает другую имеющуюся у него 
работу (службу), не противопоказанную им по состоя-
нию здоровья.

7.10.2022 Федеральным законом № 379-ФЗ внесен ряд изменений в действующий порядок прохождения государственной службы, соглас-
но которым не допускается расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя в период прохождения военной 
службы, за исключением его расторжения в связи с упразднением государственного органа. 
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ: 

ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ 
И СОКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, СОЗДАЮЩИХ 
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ ПРЕДУСМОТРЕНА 
КАК АДМИНИСТРАТИВНАЯ, ТАК И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Несоблюдение требований в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, выразившееся в невыполнении действующих сани-
тарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мероприятий, 
наказывается предупреждением или наложением адми-
нистративного штрафа в размере до 20 тысяч рублей или 
административным приостановлением деятельности на 
срок до 90 суток.

В случае, если нарушение гражданином санитарно-
эпидемиологических правил повлекло по неосторожно-
сти массовое заболевание или отравление людей, данное 
деяние подпадает под признаки преступления, предус-
мотренного статьей 236 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее - УК РФ), и наказывается штрафом 
в размере до 700 тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от 
1 года до 18 месяцев либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными 
работами, ограничением свободы на срок до 2 лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть 
человека, предусматривает уголовную ответственность 
вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Если же в результате преступления произошла гибель 
2 и более лиц, то оно наказывается принудительными 
работами на срок от 4 до 5 лет либо лишением свободы 

на срок от 5 до 7 лет.
Сокрытие или искажение информации о событиях, 

фактах или явлениях, создающих опасность для жизни 
или здоровья людей либо для окружающей среды, со-
вершенные лицом, обязанным обеспечивать население 
и органы, уполномоченные на принятие мер по устра-
нению такой опасности, указанной информацией влечет 
уголовную ответственность по ст. 237 УК РФ.

За указанное преступление предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением 
права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового.

Помощник прокурора города  Т.А. Бекботов

Статьи 6.3-6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривают административную ответствен-
ность за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. 

В КАРАБУЛАКЕ ВАНДАЛЫ НАНЕСЛИ УРОН 
ОБЩЕСТВЕННОМУ ДОСТОЯНИЮ
О самом факте вандализма на своей странице в Телеграм сообщил глава города Мухмад-Башир Осканов. Он разместил видео снятое 
одним неравнодушным жителем Карабулака с осуждением случившегося.

«Это видео снял неравнодуш-
ный житель города, от его про-
смотра у каждого нормального 
человека защемит сердце. К со-
жалению, среди нас есть недо-
воспитанные граждане, которые 
всегда должны что-то разрушить, 
в очередной раз от них досталось 

мини-футбольному стадиону на 
улице Кирова: порвали ограж-
дение, сломали скамейку, испор-
тили покрытие в воркаут-зоне», 
таким текстом снабдил свой пост 
градоначальник Карабулака. 

Мэр города поблагодарил не-
равнодушного карабулакчани-

на, который выложил видео в 
Telegram с последствиями хули-
ганских действий, мягко говоря, 
невоспитанных граждан, кото-
рые покусились на мини-спорт-
площадку.

Указывая на необходимость со-
обща беречь общественное иму-

щество, мэр города напомнил, 
что даже если подобные про-
ступки удастся скрыть об людей, 
они не останутся не замеченны-
ми Создателем.  

-За всё совершённое зло при-
дётся отвечать в Судный день 
перед Всевышним, - написал 

Мухмад-Башир Осканов.
Градоначальник призвал жи-

телей муниципального обра-
зования беречь общественное 
имущество и пообещал принять 
меры по пресечению подобных 
случаев.

СОБИНФ.

ВАНДАЛИЗМ

ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЧЕРЕЗ ПОДСТАВНЫХ ЛИЦ 
ПРЕДУСМОТРЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статьей 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за образование (создание, реор-
ганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 
(далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах.

Под подставными понимаются лица, которые являются 
учредителями (участниками) юридического лица или ор-
ганами управления юридического лица и путем введения 
в заблуждение либо без ведома которых были внесены 
данные о них в ЕГРЮЛ, а также лица, которые являются 

органами управления юридического лица, у которых от-
сутствует цель управления юридическим лицом.

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
статьей 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
выражается в совершении субъектом всех необходимых 

действий, предусмотренных законодательством, резуль-
татом которых являются регистрация юридического лица 
и внесение записи в ЕГРЮЛ. С момента внесения данной 
записи состав преступления считается оконченным.




