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В КАРАБУЛАКЕ 
ДО КОНЦА ГОДА 
ПОСТРОЯТ ЗАВОД ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ГАЗО-
БЕТОННЫХ БЛОКОВ
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Махмуд-Али Калиматов поручил Правительству рассмотреть вопрос 
строительства пищеблока и прачечной для перинатального центра

В КАРАБУЛАКЕ ОДНИ-
МИ ИЗ ПЕРВЫХ 
В РЕСПУБЛИКЕ ОТ-
КЛИКНУЛИСЬ НА 
БЕДУ ЖЕРТВ ЗЕМЛЕ-
ТРЯСЕНИЯ В СИРИИ

ОРЕЛ – МОЙ ДРУГ. 
ДЕТСКИЙ РАССКАЗ
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Росстат опубликовал данные по динамике промышлен-
ного произГлава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, 
в ходе недавнего посещения республиканского Пери-
натального центра, ознакомился  с уровнем техниче-
ского оснащения медицинского учреждения, побывал 
в приемных акушерско-гинекологического отделения и  
неонтологии.

По информации главного врача Перинатального цен-
тра Мадины Хутиевой, Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И.Кулакова провела 
аудиторскую проверку в больнице, и рекомендовал сде-
лать два изолированных входа для каждого отделения, 
чтобы снизить риски для здоровья новорожденных и 
рожениц. В настоящее время работа эта выполнена, у 
каждого отделения  есть отдельный вход.

Итоги обхода медучреждения Глава Ингушетии под-
вел на совещании, которое он провел с участием руко-
водства Перинатального центра. Было обозначено ряд 
проблемных вопросов, которые необходимо решать в 

первоочередном порядке.
В частности, нерешенными остаются вопросы отсут-

ствия у больницы собственного пищеблока и прачеч-
ной.

«Еду для пациентов мы вынуждены готовить и при-
носить из кухни Детской республиканской клиниче-
ской больницы, используя ручную тару. Для стирки 
больничного белья пользуемся услугами прачечной в 
Пятигорске. Туда мы его вынуждены возить три раза в 
неделю. К сожалению, в проекте Перинатального цен-
тра изначально не были предусмотрены пищеблок и 
прачечная, а они необходимы для такого крупного объ-
екта», - рассказала Хутиева.

Кроме того, главврач отметила, что учреждению не-
обходима замена  котлов и теплотрассы в котельной, 
которая обслуживает Перинатальный центр. В техни-
ческом оснащении также нуждается реанимация боль-
ницы, здесь не хватает аппаратов ИВЛ и кювезов для 
вынашивания новорожденных недоношенных детей, 
реанимобиля класса «С».

«Перинатальный центр важный для нас объект. Он 
должен полноценно функционировать. И то, что здесь 
отсутствуют пищеблок и прачечная – это недопусти-
мо. Женщины носят еду вручную из другого здания и 
в жару, и в холод, на их плечи дополнительно ложится  
тяжелый труд – это недопустимо. А возить на стирку 
белье за сотни километров от больницы... у меня даже 
нет слов для обозначения этой ситуации. Будем вместе 
с Правительством рассматривать возможности реше-
ния этих вопросов», - заявил Махмуд-Али Калиматов.

По итогам выезда Глава Ингушетии Махмуд-Али Ка-
лиматов дал Правительству ряд поручений. В частно-
сти, выделить денежные средства на текущий ремонт 
котельного оборудования, подготовить предложения 
по строительству пищеблока и прачечной. Кроме того, 
поставил задачу ФОМСу приобрести для реанимации 
Перинатального центра необходимое оборудование.   

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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Ингушетия к 2030 
году увеличит площа-
ди виноградников до 
1 тыс. га

ПОМОЩЬ
В республике ежегодно будут закладывать по 50 га виноградников для увеличения их площадей до 1 тыс. га к 

2030 году, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Магамед Гагиев.
«Мы ежегодно закладываем минимум по 50 гектаров, всего планируем довести площади под виноградниками 

до 1 тыс. га к 2030 году. В рамках ежегодной закладки многолетних насаждений в Ингушетии в прошлом году 
высажено 100 гектаров винограда столовых сортов «Августа» и «Зеленокумский», - приводятся слова Гагиева в 
Телеграм-канале ведомства.

Как отмечается в сообщении, в 2023 году в Ингушетии планируется заложить еще 100 гектаров. Это будет вино-
град сорта «Молдова», «Августа» и «Зеленокумский».

В КАРАБУЛАКЕ ДО КОНЦА ГОДА 
ПОСТРОЯТ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

«Эти инвестиционные проек-
ты имеют большое значение для 
республики», - отметила на ра-
бочей встрече с Главой региона 
Махмуд-Али Калиматовым ру-
ководитель Минэкономики Эсет 
Тумгоева.

По ее словам, завод по про-
изводству детских санитарно-
гигиенических средств «Бест 
Бренд» станет первым подоб-
ным предприятием в СКФО. При 
выходе на проектную мощность 
предприятие намерено произво-
дить до 96,7 млн. единиц гото-
вой продукции в год.

Запуск импортозамещающего 
производства позволит создать 
около 70 новых рабочих мест, в 
том числе 32 высокопроизводи-
тельных.

ООО «Строй Комфорт» в горо-
де Карабулаке - предприятие по 
производству тротуарной брус-
чатки и газобетонных блоков, 
которые используются в строи-
тельстве частных домов, МКД, 
социальных объектов. Будет 
создано около 50 новых рабочих 
мест.

До конца года откроется после 
реконструкции комбинат стро-

ительных материалов «Неон», 
первая очередь которого была 
запущена еще в 2006 году, но 
позже предприятие закрыли.

Введение в эксплуатацию но-
вых производственных мощ-
ностей комбината позволят 
улучшить качество и увеличить 
количество продукции: бытовой, 
облегченный и облицовочный 
кирпич. Планируется выпускать 
до 40 млн единиц продукции. В 
течение 3-х лет будет создано 
свыше 200 рабочих мест, стои-
мость проекта - 800 млн рублей.

В сельском поселении Али-
Юрт Назрановского района 
откроется первый в СКФО за-
вод алюминиевых сплавов - 
«РИАЛ». Продукцию предпри-
ятия составят алюминиевые 
сплавы в цилиндрических слит-
ках из лома и отходов.

Министр отметила, что пред-
полагаемый объем переработки 
материалов составит 5 тыс. тонн 
в год, в том числе 3 тыс. тонн, 
подвергаемых гомогенизации.

«Инвесторов, желающих ре-
ализовывать свои проекты на 
территории нашей республики, 
все больше, а это значит, что мы 

смогли создать комфортные ус-
ловия для развития промышлен-
ности и ведения бизнеса. Сейчас 

наш инвестиционный портфель 
уже насчитывает более 40 про-
ектов», - подчеркнул Калиматов, 

информирует пресс-служба Гла-
вы и правительства Ингушетии.

В Ингушетии до конца 2023 года будут открыты заводы по производству газобетонных блоков из вулканического материала, облицовочно-

го кирпича, алюминиевых сплавов и детских санитарно-гигиенических средств.

Собинф.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ВЛАСТИ КАРАБУЛАКА ОКАЗАЛИ ФИНАНСОВУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ТРОИМ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА

Мэрия Карабулака Ингушетии помогла трём жителям 
города с выездом на иногороднее лечение, приобре-

тением медикаментов, преодолением тяжёлого мате-

риального положения.

Перед тем, как утвердить ре-
шение о поддержке, жилищно-
бытовая комиссия администра-
ции города проанализировала 
представленные документы и ин-
формацию, составленную по ре-
зультатам посещения семей со-
трудниками социального отдела.

Как сообщили газете «Ингу-
шетия» в мэрии города, пово-
дом для оказания помощи может 
быть представление докумен-

тов, подтверждающих наличие 
заболеваний и необходимости 
срочного иногороднего лечения; 
чрезвычайная ситуация, которая 
повлекла за собой материальный 
ущерб; а также установление 
факта тяжёлого материального 
положения семьи заявителя, в 
которой находятся на попечении 
малолетние дети или дети-инва-
лиды.

Собинф.

ПОМОЩЬ
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Власти Ингушетии 
закупят для детской 
больницы необходи-
мое оборудование

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Власти республики закупят для детской республиканской клинической больницы все необходимо оборудование. Об этом зая-

вил Глава региона Махмуд-Али Калиматов при посещении медучреждения, поручив главврачу Магомеду Муцольгову составить 
список необходимого для эффективного лечения маленьких пациентов.

Руководитель субъекта подчеркнул, что оказывать медпомощь жителям региона - первоочередная задача властей, сообщает 
пресс-служба Главы и правительства республики.

«Федеральный центр в свою очередь активно поддерживает нас во всех социальных сферах, в том числе в вопросах здраво-
охранения. Мы будем изыскивать возможности участия в программах или решать вопрос на уровне региона. Так или иначе обо-
рудование для больницы будет обеспечено», - заверил Калиматов.

ОРЕЛ – МОЙ ДРУГ. ДЕТСКИЙ РАССКАЗ

Рассказ «Аьрзи я са доттаг1а» 
повествует о дружбе маленького 
мальчика с орлом, которого он 
еще птенцом выходил, найдя его 
как-то по дороге из школы ба-
рахтающимся в грязи.  Орленок 
вырос и превратился в прекрас-
ную и сильную птицу, которую у 
многих народов, в том числе и у 
ингушей, принято ассоциировать 
с чем-то очень возвышенным и 
благородным. Не случайно гер-
бы многих государств украшают 
эти представители отряда пер-
натых. Не исключение и наша 
республика.  Свою независимую 
натуру и благородство характера 
проявил и орел, которого спас 
от голодной смерти главный ге-
рой рассказа Магомеда Чахкиева 
Бийсолт. Своего пернатому дру-
гу он дал прозвище Зокильг, что 
в переводе означает «ключик». 
Случилось даже так, что именно 
благодаря Зокильгу  Бийсолт из-
бежал больших неприятностей, 
которые могли привести к по-
настоящему трагическому исхо-
ду. 

Как все именно произошло вы 
сможете узнать взяв у руки «Аьр-
зи я са доттаг1а». Книга уже по-
ступила в книжные магазины 
республики и каждый желающий 
может приобрести ее за символи-
ческую цену. 

За последние несколько лет это 
уже вторя книга, выпущенная 
Магомедом Чахкиевым. В 2020 
году свет увидела его повесть 
«Война и память». Он приурочил 
это событие к отмечавшемуся 
тогда в нашей стране Году памя-
ти и славы. 

Книга получилась литератур-

ным посвящением отцу – фрон-
товику, кавалеру большого числа 
военных и государственных на-
град, человеку редких мораль-
ных качеств Мусе Магомедовичу 
Чахкиеву.

Магомед Чахкиев говорит, что 
вырос на рассказах отца о войне. 
Они собственно и легли в основу 
документальной повести, расска-
зывающей о перипетиях боевого 
пути папы и его армейского това-
рища Василия Соколова.

Книга, на мой взгляд, стала еще 
одни ярким штрихом к портрету 
этой грандиозной и страшной 
войны. Она вновь напоминает о 
том, как много жизней пришлось 
положить нашей стране на алтарь 
победы, каких неисчислимых 
жертв она нам стоила. И книга 
изобилует именами простых сол-
дат победы, чьим бесстрашию, 
самоотречению и мужеству мы 
и обязаны нашим мирным насто-
ящим. Это верные друзья и бое-
вые товарищи, с которыми война 
сводила Мусу Магомедовича, а 
затем она же и отнимала.

Как и многие наши земляки, 
испытавшие внутренний кон-
фликт от решения советских вла-
стей депортировать ингушей в 
Среднюю Азию, герой повество-
вания, тем не менее, лишь меня-
ет национальность и продолжает 
во славу Родины-мачехи громить 
немцев. Он встречает и теряет 
на войне любовь. Такой же удар 
судьбы получает и его друг Ва-
силий.

Простое и понятное повество-
вание о таком же обычном и од-
новременно великом мужестве 
нашего народа, наших людей, 

охарактеризуют прочитанное его 
первые читатели.

Тема войны и победы для авто-
ра не рядовая. 

- С детства зачитывался книга-
ми о войне, не пропускал в кино 
ни одного фильма связанного с 
теми событиями. На войне про-
являются самые возвышенные и 
самые низменные человеческие 
качества. Война невероятная 
проверка человека на человеч-
ность. Уроки войны нельзя забы-
вать, иначе судьба заставит вновь 
повторить пройденный матери-
ал. «Чтобы помнили!», таким 
был и мой мотив, когда я брался 
за эту книгу, - говорит Магомед 
Чахкиев.

Магомеда Чахкиева знают в 
республике как талантливого и 
опытного журналиста. Его про-
фессиональный стаж давно пере-
валил за третий десяток. В насто-
ящее время Магомед Мусиевич 
возглавляет коллектив редакции 
карабулакской городской газеты 
«Керда ха». Не редкость когда 
маститый публицист обнаружи-
вает самобытный талант проза-
ика. Отточенное за годы службы 
журналистике перо пишет ярким 
и точным слогом. Верно это и в 
отношении Магомеда Чахкиева.

Пророческими оказались сло-
ва, сказанные как-то Магомедом 
в далеком детстве, когда между 
сверстниками зашел разговор о 
том, кто кем станет повзрослев. 
Кто-то видел себя космонавтом, 
кто-то военным летчиком и всем 
прочим вполне мальчишеским.

- А я буду писателем, - вырва-
лось у маленького Магомеда. 
Сам не пойму, почему я так ска-

зал. Но, в итоге к этому и при-
шел, говорит сейчас мой коллега, 
вспоминая тот подзабытый дис-
пут. Первой книжкой выпушен-
ной за авторством моего коллеги 
был сборник рассказов для детей 
«Са з1амига дотаг1ий» (Мои ма-
ленькие друзья). Ярко иллюстри-
рованная, написанная живым и 
красивым ингушским языком 
она без труда получила доступ к 
своей целевой аудитории – юным 
читателям республики.

По словам Магомеда Муса-

евича, писать для детей очень 
ответственная и важная миссия. 
Нужно подбирать такие слова, 
которые обязательно дойдут до 
сердца ребенка, помогут ему ра-
зобраться «что такое хорошо, и 
что такое плохо» и убедят его в 
том, что другого не дано.

- А говорить о нравственном 
кодексе ингушей для маленьких 
ингушей, конечно же, лучше на 
родном языке. Это моя принци-
пиальная позиция, - добавляет 
автор.

Известный журналист, писатель, автор ряда произведений для детской читательской аудитории Магомед Чахкиев закончил работу над новой 
книгой. Из-под его пера вышло новое произведение для детей - рассказ «Аьрзи я са доттаг1а». В переводе это означает «Орел – мой друг». Книга 
написана на ингушском языке, что по задумке автора является его личным вкладом в дело популяризации родного языка и расширения спектра 
литературных произведений, ориентированных на юных читателей. Ситуация с родным языком, который день ото дня все в меньшей степени ста-

новится инструментом вербальной коммуникации является для Магомеда Мусиевича предметом серьезной и искренней озабоченности.

Адам Алиханов

НОВИНКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

В КАРАБУЛАКЕ ПЕРЕИМЕНУЮТ ПЕРЕУЛОК В 
ЧЕСТЬ ГЕРОЯ РОССИИ, ПОГИБШЕГО В ЗОНЕ СВО
В мэрию Карабулака поступило обращение из первого микрорайона города о возможности переименования переулка Заводского в улицу 
имени Героя России Адама Хамхоева, погибшего в зоне СВО.

Как сообщила нашей газете 
в пресс-службе администрации 
муниципального образования, 
комиссия в составе начальников 
имущественного и архитектур-
ного отделов мэрии города Маго-

меда Оздоева и Магомеда Цуро-
ва, а также депутата городского 
совета, члена общественного 
совета при МВД Ингушетии Ху-
сена Амакова посетила переулок, 
чтобы поговорить с людьми, вы-

яснить отношение граждан к 
этой инициативе.

Мониторинг показал, что жи-
тели положительно оценили дан-
ную инициативу, прекрасно со-
знавая то, что придётся идти на 

некоторые временные неудобства 
в связи с необходимостью менять 
документы. По их словам, будет 
правильнее, чтобы улица носила 
имя мужественного земляка, чем 
имела бы обезличенное назва-

ние.
Вопрос переименования с учё-

том мнения граждан будет рас-
смотрен на ближайшем заседа-
нии топонимической комиссии 
муниципального образования.

СОБИНФ.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ
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КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ ПРИ МИКРОКРЕДИТОВАНИИ

Соответственно, действующим законодательством 
определен перечень субъектов, имеющих право осу-
ществлять профессиональную деятельность по выдаче 
микрозаймов. В частности, к ним относятся кредитные 
организации, микрофинансовые компании, кредитные 
кооперативы и ломбарды.

Государственные реестры о действующих микрофи-
нансовых организациях, ломбардах, кредитных коопера-
тивах размещены в свободном доступе на официальном 
сайте Банка России www.cbr.ru.

Гражданам, желающим воспользоваться услугами 
микрокредитования, необходимо помнить, что только 
на «легальные» компании, указанные в реестрах Банках 
России, возложены обязанности, требования и ответ-
ственность, предусмотренные Федеральными законами 

от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», от 02.07.2010 
№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микро-
финансовых организациях», от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации».

Вместе с тем на территории края осуществляют дея-
тельность хозяйствующие субъекты, которые под видом 
комиссионных магазинов, бизнес-компаний фактически 
осуществляют деятельность микрофинансовых орга-
низаций и ломбардов по выдаче населению денежных 
средств, в том числе под залог имущества.

В свою очередь, комиссионные магазины, кредитные-
компании (Р2Р-компании) не подпадают под действие 
указанных федеральных законов, что создает условия для 
осуществления недобросовестной деятельности и нару-
шений прав потребителей.

Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмо-
трена административная ответственность за незаконное 
осуществление деятельности по предоставлению потре-
бительских кредитов (займов), в том числе обязательства 
заемщика по которым обеспечены ипотекой (ст. 14.56 
КоАП РФ).

Составление постановлений по ст. 14.56 КоАП РФ по 
фактам незаконного предоставления займов населению 
относится к исключительной компетенции прокурора.

Таким образом, в случае нарушений прав потребите-
лей финансовых услуг компаниями, не включенными в 
реестр Банка России, необходимо обращаться в органы 
прокуратуры по месту осуществления деятельности ор-
ганизаций.

Согласно ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» профессиональная деятельность по 
предоставлению потребительских займов осуществляется кредитными организациями, а также некредитными финансовыми организациями в случаях, опреде-

ленных федеральными законами об их деятельности.

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ: 

ПОЛОЖЕНА ЛИ ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ КОМПЕНСАЦИЯ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ?
К числу основных нормативно-правовых актов, регулирующих на федеральном уровне вопросы социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, относится Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – ФЗ «О ветеранах»).

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 на-
званного закона ветеранам боевых действий предостав-
ляется мера социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений в размере 50 про-
центов. Данная мера поддержки распространяется и на 

членов семей ветеранов боевых действий, совместно с 
ними проживающим.

Компенсация предусмотрена для лиц, проживающих в 
жилых помещениях независимо от вида жилищного фон-
да.

При этом компенсация оплаты коммунальных услуг 
как мера поддержки ветеранам боевых действий феде-
ральным законодательством не предусмотрена.

Помощник прокурора города  Т.А. Бекботов 

В КАРАБУЛАКЕ ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ 
В РЕСПУБЛИКЕ ОТКЛИКНУЛИСЬ НА БЕДУ ЖЕРТВ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В СИРИИ

Список неотложных потреб-
ностей сирийской стороны для 
ликвидации последствий зем-
летрясения включает в себя по-
стельные принадлежности, ма-
трасы, одеяла, зимнюю одежду 
и обувь, продуктовые наборы, 
консервы и детские питатель-
ные смеси, наборы для приго-
товления пищи, гигиенические 
наборы, чистящие средства, 
подгузники детские и взрослые, 

лекарства и медицинское обору-
дование, аптечки первой помощи 
и реанимационные наборы, осве-
тительные приборы, работающие 
на солнечной энергии, палатки 
(семейные), технику для разбора 
завалов, спасательное оборудова-
ние, электрогенераторы.

По словам представителей 
властей Карабулака, горожане 
приносят в здание мэрии одеж-
ду, продукты питания, предметы 

первой необходимости для пере-
дачи нуждающимся.

Отмечается, что за три дня 
акции оказании помощи, по-
страдавшим при землетрясении 
в Турции и Сирии, объявленной 
руководителем субъекта Мах-
муд-Али Калиматовым. Всего по 
республике было собрано более 
70 тонн гуманитарного груза со-
брано в Ингушетии 

«Сбор продолжается во всех 
населенных пунктах региона. 
Люди приносят предметы первой 
необходимости, продукты пи-
тания, зимнюю одежда и обувь, 
лекарства и медицинское обору-
дование, палатки, обогреватели, 
термосы и многое другое», - от-
мечают  в пресс-службе Главы и 
правительства республики.

Так, в городах Сунже и Назра-
ни собрано около 26 и 15 тонн 
соответственно. Свыше 20 тонн 
собрали жители Малгобекского 
района, не остались в стороне 
города Карабулак и Малгобек, 
Назрановский и Джейрахском 
районы.

Пункты сбора гуманитарно-

го груза были ранее открыты во 
всех селах и городах Ингушетии 
по поручению Калиматова, кото-
рый заявил, что оказать помощь 
пострадавшим людям «наш 
долг».

«Человеческие жертвы здесь 
неизмеримые, ущерб нанесен ко-
лоссальный. Этим странам сей-
час очень тяжело и одним, без 
участия других государств им 
не справиться. Россия одной из 
первых начала помогать Турции 
и Сирии. Там с первых дней ра-
ботают наши спасатели, идет ак-

тивный сбор продуктов и теплых 
вещей, других предметов первой 
необходимости. В Ингушетии 
люди несут и несут мешками, 
ящиками вещи для отправки в 
эти страны. И я радуюсь тому, 
что у нас такие добрые и отзыв-
чивые люди», - отметил Глава.

Он поблагодарил всех, кто про-
являет сострадание, участвует в 
этой доброй миссии.

Напомним, накануне Ингуше-
тия уже отправила первый гу-
манитарный груз в Сирию – 22 
тонны муки.

Как сообщили нашей газете в мэрии Карабулака, тёплые вещи и предметы первой необходимости для пострадавших от землетрясения 
следует нести в городской пункт сбора экстренной помощи, развёрнутый в администрации муниципального образования.

Адам Алиханов

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ




