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В МЭРИИ ГОРОДА ОБ-
СУДИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
БОРЬБЫ С НАРКОМА-
НИЕЙ В ТЕКУЩЕМ 
ГОДУ
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Махмуд-Али Калиматов и делегация Минкульта России посетили 
памятники архитектуры горной Ингушетии перед началом реставрации
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В Ингушетии с рабочим визитом 
побывала делегация Министерства 
культуры Российской Федерации во 
главе с заместителем министра Сер-
геем Обрывалиным. Представите-
ли федерального ведомства вместе 
с Главой региона Махмудом-Али 
Калиматовым, а также владельцем 
промышленно-финансовой группы 
«САФМАР» Микаилом Гуцериевым 
посетили горную Ингушетию.

Группа «САФМАР» в 2023 году 
намерена продолжить восстановле-
ние башенных комплексов Джей-
рахского района. Ранее в ходе встре-
чи Главы Ингушетии и Микаила 
Гуцериева были достигнуты дого-
ворённости о реализации програм-
мы развития Джейрахского района, 
в которую, помимо восстановления 
родовых башенных комплексов, 
входит обновление инженерных 
коммуникаций, строительство оте-
лей, кемпингов и других объектов, 
связанных с туристическим бизне-
сом. 

По итогам встречи с представи-
телями Минкульта России было за-
явлено о реконструкции группой 
«САФМАР» порядка 10 объектов 
культурного наследия и башенных 

комплексов, в первую очередь тех, 
что находятся под угрозой исчезно-
вения: Обн-Хо, Кели, Пуй. В насто-
ящий момент уже начаты работы по 
реконструкции трех башенных ком-
плексов: Ний, Морч и Харпи. От-
крыть объекты после реставрации 
планируется до конца 2023 года.

Еще два объекта-древний христи-
анский храм «Тхаба-Ерды» и ком-
плекс оборонно-сторожевых башен 
«Вовнушуки» будут реставриро-
ваться за счет средств федерального 
бюджета, выделяемых Министер-
ством культуры. Сергей Обрывалин 
специально прибыл в регион для 
изучения территории, на которой 
предстоят работы.

Также стороны обсудили взаимо-
действие органов исполнительной 
власти и группы «САФМАР», кон-
троль качества проводимых работ, 
необходимость сохранения перво-
зданного вида объектов и соблю-
дение технологий реставрации. К 
работам будут привлечены местные 
и приглашенные из других регионов 
специалисты, обладающие необхо-
димым опытом.

Махмуд-Али Калиматов подчер-
кнул необходимость сохранения 

башенных комплексов для будущих 
поколений, являющихся уникаль-
ным культурным достоянием не 
только Ингушетия, но и всей Рос-
сии.

«Мы встречались с Ольгой Лю-
бимовой и Микаилом Гуцериевым 
в Москве, обсудили возможности 
совместной работы для сохранения 
главного достояния наших предков 
– башен. Эти башни – наследие всей 
республики, всего народа, которое 
необходимо сохранить для последу-
ющих поколений», – сказал руково-
дитель региона.

Уже в конце марта археологиче-
ская группа приступит к проведе-
нию раскопок в районе храма «Тха-
ба-Ерды» и башенного комплекса 
«Вовнушки». В запланированных 
работах примут участие специ-
алисты и ученые из Ингушетии. 
Реставрационные работы на данных 
объектах планируется завершить в 
мае 2024 года к праздничным меро-
приятиям по случаю 100-летия госу-
дарственности Ингушетии.

«Мы вместе с благотворителями 
подготовим программу восстанов-
ления архитектурных памятников 
средневековой Ингушетии. Мини-

стерство культуры примет участие 
в финансировании восстановления 
храма и некоторых башен. Разрабо-
таем проектно-сметную документа-
цию и в ближайшее время присту-
пим к работе. Комплексный план, 
рассчитанный на 5-10 лет, затронет 
множество монументов горной Ин-
гушетии», – подчеркнул в свою оче-
редь Сергей Обрывалин.

Также во время визита гости ре-
спублики смогли ознакомиться с 
комплексом Бишт, который был вос-
становлен на средства Микаила Гу-
цериева в 2021 году.

«В комплексе Бишт полностью 
приведены в первозданный вид 22 
башен, четыре из них – боевые. 
Были обнаружены 1700 артефактов, 
склепы и кладбища, захоронения 
языческих и мусульманских пе-
риодов. При этом использовались 
фотоархивы 1926 года, когда архи-
тектурные сооружения еще были в 
сохранности. Наши предки сберега-
ли это для нас, и сегодня мы наме-
рены сделать все необходимое для 
сохранения великого культурного 
наследия», – рассказал Микаил Гу-
цериев.

Делегация также посетила буду-

щие площадки строительства трех 
крупнейших объектов, реализу-
емых за счет финансирования из 
федерального бюджета: Государ-
ственной филармонии, Русского 
музыкально-драматического театра, 
Республиканского музея краеведе-
ния. Участки в г. Магасе под стро-
ительство данных объектов уже 
определены, они будут находиться в 
центре столицы Ингушетии, в 17-м 
микрорайоне. Сметная стоимость 
строительства всех объектов – око-
ло 4,5 млрд рублей, ввод в эксплуа-
тацию по плану – в течение трех лет.

«Строительство объектов культу-
ры, особенно таких основополага-
ющих как драмтеатр, филармония, 
музей, где смогут храниться арте-
факты, просто необходимо для ре-
спублики. Это позволит привлечь 
к развитию культуры больше про-
фессионалов и молодежи региона, 
воспитывать новое поколение и го-
товить квалифицированные кадры. 
Речь идет о сохранении истории и 
становлении современного искус-
ства в Ингушетии», – отметил Мах-
муд-Али Калиматов.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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Из Ингушетии весной 
на службу в армии 
будет призвано 250 
человек

ПРИЗЫВ
В Ингушетии в плановом порядке идет подготовка к проведению весенней призывной кампании в сроки, уста-

новленные законодательством, с 1 апреля по 15 июля текущего года.
На заседании республиканской призывной комиссии под руководством Главы региона Махмуд-Али Калиматова, 

военком республики Заурбек Гадоборшев сообщил, что весной будет призвано 250 человек. Им предстоит служба 
в войсках Национальной гвардии, ВКС, ВВС, в войсках сухопутных сил и ВМФ.

«Отправки из республики начнутся после 15 апреля и завершить их желательно до конца мая, чтобы в даль-
нейшем сосредоточить усилия для выполнения задания на отбор граждан для прохождения военной службы по 
контракту», - отметил Гадаборшев.

В МЭРИИ ГОРОДА ОБСУДИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

На мероприятие пригласили депутата 
парламента Ингушетии Ахмеда Костоева, 
активно в течение длительного времени 
занимающегося проблематикой наркома-
нии. Он стоял у истоков создания в респу-
блике первого реабилитационного центра 

для лечения наркозависимых.
Участники заседания приняли решение 

расширить круг участников профилакти-
ческих акций, задействовав в беседах с 
молодёжью авторитетных лиц, лидеров 
общественного мнения, знаменитых спор-

тсменов. Они акцентировали внимание на 
необходимости организации мотивацион-
ной кампании для учащихся и их родите-
лей по прохождению подростками меди-
цинских осмотров для раннего выявления 
потребления наркотиков, формирования 

позитивного отношения к тестированию.
Как сообщили СМИ в мэрии Карабу-

лака, по состоянию на 1 марта 2023 года 
правоохранителями изъято 30 г героина, 
5 г синтетического наркотика мефедрона. 

С начала текущего года 
полицейскими города 
Карабулака выявлено по-

рядка 22 преступлений в 
сфере незаконного оборо-

та наркотических средств, 
19 из них относятся к 
преступлениям тяжкой и 
особой тяжкой категории. 
Об этом было заявлено 
на очередном заседании 
муниципальной антинарко-

тической комиссии в мэрии 
города.

СОБИНФ.

НАРКОТИКИ

В КАРАБУЛАКЕ ПРОШЛО ПЛАНОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМИССИИ

О реализации мер по пред-
упреждению и пресечению кор-
рупционных правонарушений 
при организации работы кадро-
вой службы рассказала началь-
ник общего отдела Администра-
ции города Мадина Мамилова.

Следующий отчёт касался ре-
зультатов работы по проведению 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
их проектов органов местного 
самоуправления  и мер по не-
допущению в НПА коррупцио-
генных факторов. Информацию 
по этой теме и доклад о рассмо-
трении вопросов правопримени-
тельной практики по результатам 
вступивших в законную силу ре-
шений судов о признании недей-
ствительными ненормативных 
правовых актов, незаконных ре-
шений и действий (бездействий) 
федеральных органов государ-
ственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, дру-
гих органов, организаций, на-
делённых федеральным законом 
отдельными государственными 
или иными публичными полно-
мочиями, их должностных лиц 
представила ведущий специ-
алист отдела правового и кадро-
вого обеспечения мэрии Карабу-
лака Зульфия Картоева.

В заключительной части ме-
роприятия разъяснили основные 
новеллы, а также рассмотрели 
отдельные ситуации, возникаю-
щие при заполнении справок о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественно-
го характера в2023 году. Данную 
информацию подготовил помощ-
ник прокурора города Карабулак 
Ахмед Албаков.

Как сообщили в мэрии муни-
ципального образования, жители 
Карабулака почти два дня стра-
дали из-за отсутствия воды в свя-

зи с аварией на магистральном 
водопроводе в Сунже, так ещё и 
некоторые сограждане из-за не-

ведения или намеренно создают 
проблемы окружающим. Теперь 
на всех задвижках повесят мас-

сивные замки с цепями, чтобы 
пресечь подобные манипуляции.

Во вторник в актовом зале мэрии Карабулака под председательством заместителя Главы города Азраила Джандигова состоялось заседа-

ние муниципальной комиссии по противодействию коррупции. В повестке дня мероприятия было 4 вопроса.

mokarabulak.ru

ЗАСЕДАНИЕ
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Занятия по борьбе 
самбо будут включе-
ны в школьные уроки 
физкультуры

СПОРТ. САМБО
Занятия по борьбе самбо будут включены в школьные уроки физкультуры, об этом на форуме «Наука 

побеждать» сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Кроме того, на этом мероприятии было заявлено, что в школах, в которых идет капитальный ремонт 

по программе партии, будут закупать инвентарь для занятий борьбой.
Отмечается, что партия предложила включить модуль «Самбо» для подготовки и переподготовки 

специалистов в области физкультуры и спорта в системе вузов.

В КАРАБУЛАКЕ ПРОШЛА АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ 
ИММУНИЗАЦИИ

Как сообщили нашей газете 
в мэрии города, профилактиче-
скую акцию провели активисты 
молодёжного совета муници-
пального образования.

Организаторы акции особо от-
метили, что информационные 
брошюры предоставила карабу-
лакская городская больница.

Накануне вице-премьер — ми-
нистр образования республики 
Асет Бокова провела очередное 
совещание, посвящённое туро-
вой иммунизации от полиомие-
лита.

Во встрече приняли участие 
представители Роспотребнадзо-
ра и Минздрава РИ. Они обсуди-
ли готовность ко второму туру 
дополнительной прививочной 
кампании, которая проходит в 
два этапа с интервалом в четыре 
недели в дополнение к плановой 
иммунизации.

Как отметила Бокова, от роди-
телей учащихся часто поступа-
ют вопросы касательно органи-
зации учебного процесса в связи 
с проведением вакцинации. В 
каждом образовательном учреж-
дении разработан свой подход 
с учетом количества учеников, 
смен, возможностей примене-
ния дистанционных методов об-
учения.

В настоящее время в школах 
применяется метод разобщения 
привитых и непривитых детей 
по классам, бесплатное горячее 
питание также организовано по 
группам, чтобы избежать кон-
такта между учащимися и мак-
симально обезопасить их.

Отмечается, что плановая им-
мунизация в регионе проходит в 
штатном режиме, случаев обо-
стрения после прививки не вы-
явлено.

В Карабулаке Ингушетии автомобилистам раздали памятки для родителей по иммунизации против полиомиелита.

Лорс БЕРДОВ

АКЦИЯ

КАРАБУЛАК МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
В ЗОНЕ ПОДТОПЛЕНИЯ
О подготовке республики к периоду весеннего половодья Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову доложил вчера руководитель 
регионального чрезвычайного ведомства Магомед Алиев.

По его словам, при неблаго-
приятных условиях в зоне под-
топления могут оказаться 1162 
дома в четырех населенных пун-
ктах: городах Сунже и Карабула-
ке, сельском поселении Троицкое 
Сунженского района и селе Тама-

риани Джейрахского района (при 
проливных ливневых дождях). А 
также 7 участков автомобильных 
дорог и 6 мостов.

Чрезвычайным ведомством 
проведена корректировка плана 
действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, схема эвакуации 
и первоочередного жизнеобеспе-
чения населения, организована 
работа противопаводковой ко-
миссии, которая занимается мо-
ниторингом водохозяйственных 
объектов на предмет их готовно-
сти к пропуску паводковых вод, 
разработан и направлен в муни-
ципалитеты план по смягчению 
рисков, утвержденный руководи-
телем субъекта.

«Муниципальным образова-
ниям необходимо согласно реко-
мендациям провести работы по 
очистке русел рек и подмостовых 
пространств, а также по устрой-
ству ливневой канализации. Сей-
час самая главная задача для нас 
- обеспечить безопасность людей 
и их имущества, чтобы никто не 
пострадал, предотвратить повто-
рение ситуации 2020 года, когда 
прорвало дамбу в селе Троицкое 
и жители Сунженского района 
понесли ущерб», - цитирует Ка-
лиматова его пресс-служба.

Напомним, что паводкоопас-
ный период в регионе наступает 
во второй половине апреля и до-
стигает пика в конце мая - начале 
июня, с выпадением осадков и 
повышением температурного ре-
жима в горах. Достижение кри-
тических отметок ожидается при 
наложении ливневых осадков на 
таяние снега как сезонного, так и 
высокогорного в период до конца 
августа.

На 20 марта паводковая обста-
новка на территории региона не 
вызывает опасений, уровни воды 
на основных реках (Асса, Сунжи, 
Армхи) не превышают опасных 
значений.

Для контроля за гидрологиче-
ской обстановкой на территории 
республики готовы к работе два 
стационарных гидропоста и 5 
временных. Также мониторинг 
уровня реки Сунжа проводит из-
мерительный комплекс «Эмер-
сит М», предназначенный для 
дистанционного контроля, пред-

усмотрено использование беспи-
лотных летательных аппаратов 
ГУ МЧС России по Ингушетии.

В целях предотвращения воз-
можных опасных последствий 
паводка в республике сгруппи-
рованы силы и средства функ-
циональных подсистем и тер-
риториального органа единой 
государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. 13 марта 
проведен смотр их готовности, 
а 15 марта прошло всероссий-
ское командно-штабное учение, 
в ходе которого специалисты 
получили практические навыки 
в организации и проведении ава-
рийно-спасательных работ при 
угрозе  затопления.

На случай возникновения ЧС, 
в республике отведены финансо-
вые и материально-технические 
ресурсы. Консолидированный 
финансовый резерв в этих целях 
составляет более 101 млн руб.

СОБИНФ.

МЕРОПРИЯТИЕ
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ЮНЫЕ КАРАТИСТЫ ИЗ КАРАБУЛАКА 
СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЕРВЕНСТВА
Мастера всестилевого карате из клуба «Вайнах», базирующегося в Карабулаке,  заняли первое общекомандное место на первен-

стве Ингушетии по дисциплине «Зендокай ММА карате».

В соревнованиях в спортив-
ной школе олимпийского резер-
ва по вольной борьбе в г. Назра-
ни приняли участие спортсмены 
со всех районов и городов ре-
спублики.

Как сообщили в Минспорта 
региона, золотые медали заво-
евали Усман Горданов, Ибрагим 
Накастхоев, Илез Шаухалов, Аб-
дул-Малик Сакалов, Магомед-
Саид Нальгиев, Абдуллах Пли-
ев, Султан-Бек Латыров, Ами 
Баркинхоев, Мухаммад Накаст-
хоев, Саид Накастхоев, Магомед 
Угурчиев.

Вторыми стали Магомед-Али 
Нальгиев, Али Кастоев, Адам 
Накастхоев, Усман Плиев, Ус-
ман Гарданов.

На третью ступеньку пьеде-
стала поднялись Адам Накаст-
хоев, Халиф Хамхоев, Адам 
Хамхоев, Мухаммад Горданов, 
Абдул-Малик Цуров, Ахмед Да-
урбеков.

СОБИНФ.

СПОРТ. КАРАТЕ

В КАНУН РАМАДАНА 
В КАРАБУЛАКЕ ПРОШЁЛ СУББОТНИК
В один из минувших выходных в Карабулаке прошёл масштабный субботник. Акция состоялась в рамках общереспубликанского 
мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территорий муниципальных образований в канун наступления священного 
месяца Рамадан.

СОБИНФ.

МАСШТАБНЫЙ СУББОТНИК

Стоит отметить, что погода 
внесла определённые коррек-
тивы в планы участников и 

организаторов экологического 
мероприятия. Солнечная пого-
да, радовавшая жителей города 

буквально за день до субботни-
ка, сменилась дождем. Однако 
заставить их вообще отказать-

ся от идеи его проведения не-
погода не смогла. 

Сотрудники городской мэрии 
и работники подведомствен-
ных организаций привели в 
порядок свои внутренние по-
мещения, дворы, парковки, 
зелёные зоны, прилегающие 
к административным зданиям 
территории.




