
Открывая расширенное заседа-
ние, вице-премьер Правительства 
России А. Хлопонин попривет-
ствовал всех присутствующих и 
пожелал им плодотворной рабо-
ты. Он проинформировал участ-
ников коллегии о приоритетных 
целях и задачах Минкавказа на 
2016 год. В частности, речь шла 
о формировании подпрограмм 
социально-экономического разви-
тия субъектов СКФО в рамках го-
спрограммы «Развитие СКФО на 
период до 2025 года». Кроме того, 
он отметил высокие показатели 
2015 года, добавив, что в целом 

макрорегион - СКФО - показал 
довольно устойчивое, динамич-
ное экономическое и социальное 
развитие. «Если мы посмотрим 
на индекс промышленного про-
изводства, то за январь-декабрь 
прошлого года он составил 102,3 
процента», - сказал заместитель 
Председателя Правительства Рос-
сии.

Далее с докладом выступил 
министр РФ по делам Северного 
Кавказа, который подвел итоги де-
ятельности ведомства за 2015 год 
и сообщил о приоритетных зада-
чах министерства на 2016 год. Л. 
Кузнецов рассказал о реализации 
федеральных целевых программ 
«Юг России», планах по разви-

тию туризма и агропромышлен-
ного комплекса, снижению уров-
ня безработицы и увеличению 
инвестиций в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Глава Мин-
кавказа также поблагодарил руко-
водителей субъектов за хорошую 
работу в прошлом году. Он отме-
тил, что в республиках Северного 
Кавказа наблюдается рост рож-
даемости, заметно снижен уро-
вень младенческой смертности. 
«Достижению таких показателей 
способствовало введение ряда 
объектов здравоохранения», - ска-
зал он.

В своем докладе Л. Кузнецов 
также сказал и о результатах рабо-
ты руководства Ингушетии, кото-
рое как он подчеркнул, успешно 

реализовало ряд крупных про-
ектов. На территории субъекта 
только за 2015 год введены в экс-
плуатацию эндокринологический 
центр на 150 посещений в смену и 
противотуберкулезный диспансер 
с поликлиникой и пансионатом.

Далее поднимался вопрос жи-
лищного обустройства граждан, 
проживающ их в зонах оползне-
вой опасности. На территории 
СКФО в результате оползней  по-
вреждено около 2000 домов. Так, 
с целью  переселения граждан из 
оползневой зоны Малг обекского 
района в рамках федеральной 
целевой п рограммы «Социально-
экономического разви тия РИ на 
2010-2016 годы» возведены 32 
ж илых многоквартирных дома об-

щей площадью  94 тыс. кв. м., что 
позволило переселит ь 843 семьи. 
В настоящее время необходим о 
дополнительное финансирование 
на строи тельство жилых домов 
второй очереди, что  позволит пе-
реселить 671 семью.

А также было сказано о 
положительно й тенденции ре-
шения проблем с нехваткой 
 дошкольных и школьных обра-
зовательных уч реждений. Так, 
в рамках программы «Юг Ро-
ссии» до 2020 года на территории 
СКФО пл анировалось построить 
более 50 объектов д ошкольного 
и школьного назначения на 301-
19 мест. В Ингушетии в 2015 по-
строено 6  объектов образования.

№ 21 (718)  10.06.2016 год   Еженедельная информационно-аналитическая газета г. Карабулак    Цена свободная

Пресс-служба Главы РИ 

2 страница

ДЕнь 
России

4-5 страница

на фоРумЕ 
«ДЕлова 

ингушЕтия – 2016» 
КаРабулаК был 

пРЕДставлЕн от-
ДЕльным 

павильоном

6 страница

в КаРабулаКЕ 
пРошли учЕния 
по пРЕсЕчЕнию 

тюРЕмного 
«бунта»

Поздравление Главы города 
Муслима Яндиева 

с Днём России
Уважаемые жители Карабулака! Дорогие соотече-

ственники!

12 июня мы отмечаем главный государственный празд-
ник страны – День России. Эта важная дата олице-
творяет национальное единство, объединяет всех, кто 
гордится богатейшим наследием Отечества, приумно-
жает его славу и могущество. В этот день мы чествуем 
нашу Великую Родину, страну с тысячелетней историей, 
соединившую на огромном пространстве множество на-
родов, территорий и культур. 

В истории российского государства было немало 

сложных периодов, когда под угрозой находился сувере-
нитет нашей страны. Но даже в самые трудные вре-
мена наш многонациональный народ стойко переносил 
испытания и упорно боролся за сохранение единства и 
независимости России, за жизнь и свободу её граждан. 
Именно благодаря людям, беззаветно любящим свою Ро-
дину, многим поколениям патриотов наша страна и се-
годня продолжает своё успешное развитие, уверенно и 
последовательно отстаивает национальные интересы 
на международной арене. 

На протяжении всей истории Ингушетия играла осо-
бую роль в судьбе страны. Жители древней ингушской 
земли, ныне равноправного субъекта Российской Федера-
ции, приносили и продолжают приносить славу государ-
ству, благодаря мудрости предков, незаурядным талан-
там и способностям, героизму и целеустремлённости 
своих верных сынов и дочерей. 

Сегодня республика динамично развивается на всех 

направлениях, укрепляет государственность, создаёт 
условия для повышения благосостояния своих жите-
лей. Мы по праву гордимся прошлым России и верим в 
её великое будущее. Мы убеждены, что в наших силах 
сделать страну ещё лучше и сильнее. Наш общий долг 
– будучи достойными гражданами страны, передать 
потомкам сильную, крепкую и единую Россию!

От всей души поздравляю вас с Днём России! Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, новых трудовых свер-
шений, достижения поставленных целей, мира и благо-
получия!

Пусть вам сопутствует успех во имя добра и согла-
сия, на благо лучшего будущего нашей страны и родной 
Ингушетии! 

Глава городского 
округа г. Карабулак              М.А. Яндиев

Глава Ингушетии принял участие в заседании коллегии 
Министерства РФ по делам Северного Кавказа

ОФИЦИАЛЬНО

в Ессентуках прошло расширенное заседание 
коллегии министерства Российской федерации 
по делам северного Кавказа. в нем приняли уча-
стие заместитель председателя правительства 
Рф александр Хлопонин, министр Рф по делам 
северного Кавказа лев Кузнецов, представители 
совета федерации федерального собрания Рф, го-
сударственной Думы Рф, органов исполнительной 
власти Рф, аппарата полномочного представителя 
президента Рф в сКфо, а также главы субъектов 
северного Кавказа. ингушетия на заседании была 
представлена руководителем республики юнус-
беком Евкуровым, членом совета федерации 
ахметом паланкоевым и депутатом госдумы бела-
ном Хамчиевым.



К тому времени многие ре-
спублики СССР уже приняли 
решение о своем суверенитете, 
поэтому данный документ при-
нимался в условиях, когда ре-

спублики одна за другой стано-
вились независимыми. И важной 
вехой в укреплении российской 
государственности стало при-
нятие нового названия страны – 
Российская Федерация (Россия). 
Кстати, именно 12 июня помимо 
«независимости» Россия обрела 

и первого Президента – в этот 
день, но уже в 1991 году состоя-
лись первые в истории страны 
всенародные открытые выборы 
президента, на которых одержал 
победу Б.Н. Ельцин. Именно он 
своим указом в 1994 году придал 
12 июня государственное зна-
чение, а сам праздник получил 
название - День принятия декла-
рации о государственном сувере-
нитете России. Позже, для про-
стоты, его стали называть Днем 
независимости. Но первая попыт-
ка создать главный государствен-
ный праздник, который бы озна-
меновал начало отсчета новой 
истории России, выглядела не-

сколько неуклюжей. В народе он 
толковался по-разному, а опро-
сы населения тех лет наглядно 
демонстрировали полное отсут-
ствие понимания у россиян сути 
праздника. Для большинства 12 
июня стало еще одним выход-
ным днем, когда можно поехать 
куда-нибудь на отдых или же на 
дачу поработать на грядках. И 
хотя в ряде российских городов 
проводились массовые гуляния, 
но особого размаха не наблю-
далось. В своем выступлении в 
честь данного праздника в 1998 
году Борис Ельцин попробовал 
раз и навсегда прекратить кри-
вотолки относительно 12 июня, 
предложив отмечать его как День 
России. Однако, официально но-
вое название праздник получил 
лишь 1 февраля 2002 года, когда 
в силу вступили положения но-
вого Трудового кодекса РФ. А в 
2001 году, выступая в Кремле на 
торжественном приеме по слу-
чаю Дня принятия Декларации 
о государственном суверените-
те России, Президент РФ В.В. 
Путин сказал, что «С этого до-
кумента начался отсчет нашей 

новой истории. Истории демо-
кратического государства, осно-
ванного на гражданских свобо-
дах и верховенстве закона. А его 
главный смысл — это успех, до-
статок и благополучие граждан». 
Это праздник свободы, граж-
данского мира и доброго согла-
сия всех людей. И сегодня День 
России все более приобретает 
патриотические черты и стано-
вится символом национального 
единения и общей ответствен-
ности за настоящее и будущее 
нашей Родины. Это праздник 
свободы, гражданского мира и 
доброго согласия всех людей на 
основе закона и справедливости. 
В этот день по всей стране про-
ходит множество торжественных 
и праздничных мероприятий, в 
которых принимают участие жи-
тели нашей страны всех возрас-
тов. В Кремле президент России 
вручает Государственные пре-
мии РФ, а главные торжества, 
конечно же, проходят в Москве 
на Красной площади и оканчи-
ваются грандиозным салютом в 
честь Дня России.
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А. САВЕЛЬЕВА

Замечательная артистка удо-
стоена за своё великолепное вы-
ступление на представительном 

песенном конкурсе грамотой 
Главы города. Мэр Карабулака 
поблагодарил заслуженную ар-
тистку Ингушетии за то, что она 
оправдала ожидания и очень до-
стойно представила свой родной 
город, республику и Россию в 
целом на представительном пе-
сенном конкурсе и пожелал ей 
новых творческих свершений.

В свою очередь Любовь Ба-
рахоева отметила, что в данный 
успех свою весомую лепту внёс 
руководитель муниципалите-
та, который оказал помощь в 
организации поездки в Санкт-
Петербург. Гостья со словами 
признательности за эту под-
держку вручила Главе города 

благодарственное письмо за под-
писью директора конкурса, в ко-
тором Оргкомитет мероприятия 
отмечает вклад градоначальника 
в том, что «Любовь Барахоева 
на высоком уровне представила 
свой родной город и страну».

Наша артистка смогла стать 
первой среди 23 конкурсанток, 
представляющих Россию, Фин-
ляндию, Казахстан и Беларусь 
в номинации «Классический 
вокал» в категории от 26-ти лет 
и старше. Ингушская певица за 
отведённые 7 минут блистатель-
но исполнила два известных 
произведения: романс Власова 
«Фонтан» и арию из оперы Вер-
ди. Кроме строгого квалифици-

рованного жюри, жительница 
Карабулака сумела также за 
своё мастерство завоевать серд-
ца благодарной публики в ходе 
зрительского голосования в ин-
тернете.

Мэр Карабулака отметил важ-
ность поддержки людей искус-
ства, которые являются прово-
дниками культуры народа. В 
ходе общения гости поделились 
с Главой города творческими 
планами, а также сделали ряд 
предложений по своему участию 
в праздничных мероприятиях, 
проведение которых запланиро-
вано в этом году на территории 
муниципального образования.

МуСЛИМ ЯНДИЕВ ПОЗДРАВИЛ ПЕВИцу ЛЮБОВь 
БАРАХОЕВу С ПОБЕДОй НА КОНКуРСЕ 
«МуЗыКАЛьНый МИР»

www.mokarabulak.ru

ТАЛАНТ

известная ин-
гушская исполни-
тельница, карабу-
лакчанка любовь 
барахоева ста-
ла обладателем 
главной награды 
международного 
вокального кон-
курса «музыкаль-
ный мир», который 
прошёл в середи-
не мая в санкт-
петербурге. глава 
городского округа 
муслим яндиев 
лично поздравил 
жительницу Кара-
булака с этим вы-
дающимся дости-
жением на встрече 
в мэрии с участием 
также председате-
ля союза художни-
ков ингушетии му-
сой мартазановым.

ФАКТ
наша артистка смог-

ла стать первой среди 
23 конкурсанток, пред-

ставляющих Россию, 
финляндию, Казахстан 

и беларусь в номинации 
«Классический вокал» 

в категории от 26-ти лет 
и старше. ингушская 

певица за отведённые 7 
минут блистательно ис-
полнила два известных 
произведения: романс 

власова «фонтан» и 
арию из оперы верди.

День России
12 июня наша страна отмечает важный го-
сударственный праздник – День России, 
или же День принятия Декларации о го-
сударственном суверенитете России, как 
именовался этот праздник до 2002 года. Это 
один из самых «молодых» государственных 
праздников в стране. 12 июня 1990 года 
первый съезд народных депутатов РсфсР 
принял Декларацию о государственном су-
веренитете России, в которой было провоз-
глашено главенство Конституции России и 
ее законов.
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Конкурс проходит в два тура 
(семь этапов), каждый из которых  
состоит из серии унифицирован-
ных конкурсных заданий. Как со-
общает пресс-служба Минобра-
зования Ингушетии, на 2 этапе 
первого тура, каждый участник 
в предметной  номинации провел 
конкурсный урок в незнакомом 
классе, по преподаваемой учеб-
ной дисциплине.

Систему образования Карабула-
ка на конкурсе представляет учи-
тель английского языка школы-
гимназии Хава Гадиева. Вот как 
отозвались коллеги педагога на ее 
решение принять участие в этом 
профессиональном смотре талан-
тов. Этот отзыв они разместили 
на сайте своего образовательного 
учреждения.

«Вечно  изобретать, пробовать, 
совершенствовать и совершен-
ствоваться – вот единственный 
курс учительской жизни…» - го-

ворил К.Д.ушинский .
В нашей гимназии  работают 

прекрасные учителя.  Мне хочет-
ся рассказать об учителе англий-
ского языка, номинанте конкурса 
«учитель года - 2016» Гадиевой 
Хаве Руслановне.

И в то же время – не без чувства 
юмора, интересный собеседник. 
Своему предмету она не просто 
учит, а увлекает. А тем остается 
только удивляться, что  англий-
ский язык может быть настолько 
интересным  и полезным! 

 учитель отличается от пред-
ставителей всех остальных про-
фессий: он связан с детством, 
юностью, постоянным движени-
ем человека к его цели. учитель 
вместе со своими воспитанника-
ми растёт, вкладывая в них свою 
душу, отдавая часть своего серд-
ца, сея в них, по выражению Н.А. 
Некрасова «разумное, доброе, 
вечное». В этом, на мой взгляд, 
и заключается священное служе-

ние каждого настоящего учителя 
Отечеству. 

Говорят, что не мы выбира-
ем дороги, а они выбирают нас. 
Мысль красивая, интересная, но 
не на все случаи жизни верна. 
Исключение этому  учительская 
профессия, потому что ее чело-
век выбирает сам. И куда бы ни 
забрасывала его судьба, чем бы 
он ни занимался, а учительская 
стезя зовет, манит, не дает спо-
койно жить.

Региональный этап Всерос-

сийского конкурса  учитель года 
- 2016 близится к финалу. участ-
ники конкурса прошли уже 5 
этапов: самопрезентация, урок, 
методический семинар, мастер-

класс, педсовет. Впереди всего 2 
этапа: образовательный проект и 
круглый стол. учитель английско-
го языка Гадиева Хава Русланов-
на достойно представляет нашу 
гимназию на таком солидном 
конкурсе. Пожелаем ей успеха, 
удачи. Мы верим, что Вы, Хава 
Руслановна – лучший учитель!

учитель английского языка 
из карабулакской гимназии стал 
номинантом регионального 
этапа конкурса «учитель года»

недавно в Респу-
бликанском поли-
техническом кол-
ледже состоялось 
торжественное от-
крытие региональ-
ного этапа конкур-
са «учитель года 
России – 2016», где 
участники в первом 
туре «учитель — 
профи» представ-
ляли  обществен-
ную презентацию 
«я – учитель». 
Каждый конкурсант 
демонстрировал 
общий интеллек-
туальный и куль-
турный уровень, 
профессиональную 
эрудицию, культу-
ру речи, знание и 
понимание совре-
менных тенденций 
развития образова-
ния.

КОНКУРС

Эта хрупкая женщина обладает уникальной 
силой и энергией, способными зарядить 
своих учеников. Секрет ее прост: Хава Рус-
лановна  всегда готова поделиться всем, 
что знает. Она – человек надежный, дисци-
плинированный, пунктуальный.

говорят, что не 
мы выбираем до-
роги, а они выби-
рают нас. мысль 

красивая, инте-
ресная, но не на 

все случаи жизни 
верна. исключе-

ние этому  учи-
тельская профес-

сия, потому что ее 
человек выбирает 
сам. и куда бы ни 
забрасывала его 

судьба, чем бы он 
ни занимался, а 

учительская сте-
зя зовет, манит, 

не дает спокойно 
жить.

ПРОФЕССИЯ

Адам хочубАроВ

• Администрация района или города, который периодически 
страдает от наводнений, должна принять все меры по своевременно-
му оповещению жителей о приближающейся угрозе и минимизации 
возможного ущерба;

• Население должно знать места эвакуации, а также хранения 
лодок, плотов, материалов для возведения укреплений в домах. Дол-
жен быть вменяемый и грамотный план эвакуации людей из опасных 
районов, механизм взаимодействия со спасательными службами;

• Во время наводнения, нужно заблаговременно защитить свои 
вещи от повреждений (накрыть плёнкой, поднять на верхние этажи), 
взять документы и деньги. Если вода пребывает стремительно, а рай-
он является удалённым, то лучший выход – это эвакуация, выезд из 
потенциально опасного района;

• Если есть возможность, до эвакуации перекройте газ, отклю-

чите электричество. Если организованной эвакуации не проводится, 
то необходимо спасаться от воды на верхних этажах, периодически 
подавать сигналы о помощи. Во время эвакуации, необходимо тща-
тельно соблюдать все требования спасателей, поскольку от этого 
зависит Ваша жизнь и безопасность. Плавательные и летательные 
средства нельзя перегружать, поэтому необходимо проводить их за-
полнение очень осторожно и постепенно

р. хамзатова,
Преподаватель   уМЦ Го и чС 

Как действовать 
во время наводнения

Как показывает практика, наводнения акту-
альны даже в тех районах, которые являются 
засушливыми. В январе 2011 года из-за про-
ливных дождей часть территории пустынной 
Австралии превратилась в бушующую сти-
хию, поэтому от такой угрозы не застрахован 
ни один регион мира. Наводнения становятся 
причиной масштабных разрушений: уни-
чтожается дорожное полотно, мосты и другие 
строения, дома людей. Как правило, этот при-
родный катаклизм можно спрогнозировать по 
крайней мере за несколько часов до его на-
ступления.

СТИХИЯ



Свой отдельный павильон на 
форуме подготовил и Карабулак. 
На стендах карабулакской экспо-
зиции была представлена про-
дукция промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, 
базирующихся на территории 
нашего города. В окрестностях 
Карабулака создана и активны-
ми темпами развивается так на-
зываемая промышленная зона. 
Широко известна в республике и 
за ее пределами продукция заво-
да «Полимер». Он принадлежит 
компании «Технострой». 

В планах у предприятия нача-
ло выпуска алюминиевых и би-
металлических радиаторов ото-
пления европейского качества. 
Как отметил представитель ООО 
«АТМ», проект стоимостью 885 
млн руб. предусматривает сум-
марную производительность 3,1 
млн секций в год. Отсутствие 
подобного рода производств не 
только на территории СКФО, но 
и в Южном и Крымском феде-
ральных округах, позволит обе-
спечить рентабельность пред-

приятия. 3,1 млн. секций в год 
– это примерно 24% от занимае-
мой сегодня европейскими про-
изводителями доли российского 
рынка такой продукции. То есть 
2-3% от всего российского рын-
ка алюминиевых и биметалличе-
ских радиаторов. Отопительные 

радиаторы будут производиться 
по аналогии с итальянской тех-
нологией.

За достижения в бизнесе в 
различных сегментах экономи-
ки участникам экономическо-
го форума вручили награды в 
рамках II Национальной пре-
мии «Бизнес-успех». Также 
были проведены тематические 
конференции и круглые столы с 
участием представителей госу-
дарственных структур, руково-
дителей крупных коммерческих 
организаций и других предста-
вителей бизнес-сообщества.

В ДК Назрани и вокруг него 
была развернута многопрофиль-
ная выставка по следующим 
направлениям: строительство 
(техника, оборудование и ма-
териалы); сельское хозяйство и 
переработка; пищевое производ-
ство и продукты питания; техно-

логии IT, связи и безопасности; 
туризм.

В широком ассортименте были 
представлены горный ингуш-
ский мед, чай, произведения на-
родных промыслов из фарфора и 
керамики.

Глава республики Юнус-Бек 
Евкуров вместе с заместителем 
генерального директора ОАО 
«Курорты Северного Кавказа» 
Сулейманом Вагаповым посетил 
большую часть выставочных 
павильонов, пообщался с пред-
принимателями из различных 
регионов России. Особое вни-

мание вызвала у них продукция 
молочно-мясного комплекса 
сельского поселения Сагопши. 
Они попробовали на вкус сыр, 
изготовленный на собственном 
заводе нового комплекса, а так-
же айран. По мнению Главы ре-
спублики, ингушский айран по 
своим вкусовым качествам на-
поминает дагестанский кисло-
молочный напиток.

Результат государственно-
частного партнёрства – ООО 
«Молоко Ингушетии» – участву-
ет в форуме первый раз. Ком-
плекс открылся недавно. До 1 
августа текущего года заплани-
ровано подписание шестидесяти 
контрактов в республике. Ас-
сортимент продукции по ценам 
ниже, чем могут предложить 
конкуренты, и довольно широ-
кий. Было восемь наименований 
продукции, теперь – до четыр-
надцати. В дальнейшем плани-
руется выпускать йогурты. «Я 
могу уверенно заявить, что наша 
продукция из чистого молока, 
натурального – никаких доба-
вок, консервантов. Срок хране-
ния продукции – от 9 до 10 дней. 
Без консервантов она дольше и 
не может храниться. А низкая 
цена обусловлена тем, что мы не 
только перерабатываем молоко, 
но и производим его сами. Не-
которые люди думают, что если 
цены низкие, то и качество «хро-
мает». Это в корне неверно», 
— отметил в беседе с нашим 
корреспондентом коммерческий 
директор ООО «Молоко Ингу-
шетии» Аслан Арамисов.

Действительно, элитное пого-
ловье КРС было закуплено для 
комплекса в одном из племен-
ных хозяйств Татарстана. Каче-
ство молока даже выше уровня, 
гарантированного поставщиком. 
Обеспечить сохранение высокой 
продуктивности — 11 тыс. ли-
тров третьей лактации в год — 
призваны высокоэффективные 
технологии, комфортные усло-
вия содержания скота и разноо-
бразная кормовая база.

На комплексе установлен со-
временный автоматический до-
ильный комплекс немецкой фир-

мы «Вестфалия», отражающий 
все индивидуальные параметры 
дойки. С его помощью процесс 
дойки всего стада занимает не 
более двух часов. Молоко посту-
пает в два танка-охладителя по 
15 тонн каждый.

На форуме была широко пред-
ставлена строительная продук-
ция. Так, ООО «Югмонтаж» 
предлагало разнообразный ас-
сортимент кровельных мате-
риалов, сэндвич-панелей, те-
плоизоляционных материалов, 
резиновых покрытий. Фирма 
занимается быстровозводимыми 
зданиями, венецианской штука-
туркой. Она готова заниматься 
обучением этому местных ка-
дров.

ООО «центр Техком» из Гроз-
ного занимается инженерными 
системами зданий и сооруже-
ний. Компания работает 11 лет. 
В форуме «Деловая Ингушетия» 
участвует не первый раз и заре-
комендовала себя с положитель-
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Павильон города Карабулак посетил Глава Ин-
гушетии Юнус-Бек Евкуров. Экскурсию по нему 
для него провел лично мэр нашего города Муслим 
Яндиев. В своем инстаграмм Муслим Алиханович 
написал по этому поводу: «Глава Республики Юнус-
Бек Баматгереевич посетил и наши выставочные 
палатки, оценил сельхоз, туристическую и промыш-
ленную продукцию». 

НА ФОРуМЕ «ДЕЛОВА ИНГуШЕТИЯ – 2016» КАРАБуЛАК
ФОРУМ

2-3 июня в респу-
блике проходил 
III экономический 
форум «Деловая 
ингушетия – 2016», 
в котором участво-
вали 80 крупных 
компаний из раз-
личных регионов 
России. организато-
рами мероприятия 
выступили торгово-
промышленная 
палата и министер-
ство экономического 
развития ингуше-
тии.

А. АЛИхАНоВ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

в планах у пред-
приятия начало вы-
пуска алюминиевых 
и биметаллических 

радиаторов отопле-
ния европейского 

качества. Как отме-
тил представитель 

ооо «атм», проект 
стоимостью 885 млн 
руб. предусматрива-

ет суммарную про-
изводительность 3,1 

млн секций в год. 
отсутствие подоб-

ного рода произ-
водств не только на 

территории сКфо, 
но и в южном и 

Крымском феде-
ральных округах, по-

зволит обеспечить 
рентабельность 

предприятия. 3,1 
млн. секций в год – 
это примерно 24% 
от занимаемой се-

годня европейскими 
производителями 
доли российского 

рынка такой продук-
ции. то есть 2-3% от 

всего российского 
рынка алюминиевых 

и биметаллических 
радиаторов. отопи-
тельные радиаторы 
будут производить-

ся по аналогии с 
итальянской техно-

логией.
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«будем наде-
яться на то, что 

следующий эконо-
мический форум 

пройдет более 
масштабно. в 

условиях санкций 
малое и среднее 

предпринима-
тельство играет 

ключевую роль в 
импортозамеще-

нии продукции как 
в сельскохозяй-

ственной сфере, 
так и в других сек-
торах экономики. 
подобные меро-

приятия помогают 
в интеграции не 

только произ-
водств регионов 
северного Кав-

каза, но и других 
субъектов Рос-

сии. Здесь пред-
ставлен широкий 
ассортимент то-

варов отечествен-
ных производи-

телей», — сказал 
глава ингушетии.

ФАКТ

ной стороны в республике. Так, 
«Техком» участвовал в монта-
же первого энергоэффективно-
го дома в Ингушетии, в городе 
Карабулаке. «В регионе многие 
этим занимаются, но у каждого 
есть своё направление. Мы явля-
емся официальными партнёрами 
ряда европейских брендов», — 
подчеркнул директор компании 
Али Ахмаров.

Аксайский кирпичный завод 
работает на рынке 13 лет. уча-
ствует в форуме второй раз. По 
результатам прошлого участия у 
завода появилось определённое 
количество клиентов в Ингуше-
тии. «Найдены региональные 
дилеры для реализации партий 
кирпичей семи различных оттен-
ков», — отметил представитель 
завода Алексей Пархоменко.

Большую экспозицию пред-
ставило на форуме «Дело-
вая Ингушетия – 2016» ООО 
«Югпром-лизинг» (официаль-
ный дилер компании «Рост-
сельмаш»). Производители 
сельскохозяйственной техники 
привезли в республику новую 
программу развития лизинга, 
прайс-лист техники, которую 
можно взять в лизинг. Новая дат-

ская компания предлагает раз-
личные схемы финансирования, 
удобные для потребителя. «Мы 
поставляем линейку техники по 
кормозаготовке, зернозаготовке, 
почвообработке – культиваторы, 
плужки, дискаторы. В форуме 
участвуем уже третий раз и при-
обрели в Ингушетии надёжных 
партнёров. Так, ГуП им. Оска-
нова наладило с нами хорошее 
сотрудничество. Сейчас мы по-
ставляем им запасные части для 
нашей техники. Строим большие 
планы на дальнейшее взаимодей-
ствие», — поделилась с нашим 
корреспондентом Елена Соло-
вьёва, начальник коммерческого 
отдела ООО «Югпром-лизинг». 
Надо отметить, что сегодня 
«Ростсельмаш» объединяет 13 
предприятий, расположенных по 
всему миру, синхронно нацелен-

ных на производство надёжной 
и эффективной техники, способ-
ной быть лучшим помощником 
каждому хозяйству.

Интересные услуги предста-
вило ингушское предприятие 
ООО «Старт-плюс». Оно зани-
мается архитектурной подсвет-
кой – самой популярной и вос-
требованной услугой в области 
светодизайна. «Красиво подсве-
ченное здание – это не только 
украшение, это его новый образ 
в ночном свете. Правильно по-
добранная подсветка поможет 
украсить внешний вид фасада», 
— подчеркнул в беседе с нашим 
корреспондентом директор пред-
приятия Амир Пошев.

В ходе церемонии откры-
тия Глава Ингушетии отметил, 
что с каждым годом география 
участников форума расширя-
ется. «Будем надеяться на то, 
что следующий экономический 
форум пройдет более масштаб-
но. В условиях санкций малое 

и среднее предпринимательство 
играет ключевую роль в импор-
тозамещении продукции как в 
сельскохозяйственной сфере, так 
и в других секторах экономики. 
Подобные мероприятия помога-
ют в интеграции не только про-
изводств регионов Северного 
Кавказа, но и других субъектов 
России. Здесь представлен ши-
рокий ассортимент товаров от-
ечественных производителей», 
— сказал Глава Ингушетии.

В рамках форума, учитывая 
интерес населения к туризму и 
активному отдыху, проводилась 
первая региональная туристиче-
ская выставка «Ингэкспотур». Ее 
координатором являлся респу-
бликанский Комитет по туризму. 
В этой перспективной сфере уже 
работают в регионе малые пред-

приятия. Заслуживает внимания 
деятельность ООО «центр от-
дыха и туризма «Сафар». Оно 
организует туры в Джейрахское 
ущелье и Таргимскую котлови-
ну. Первые туристы уже делятся 
своими восторженными впечат-
лениями в социальных сетях. 
Так, архитектор и реставратор 
христианских храмов Михаил 
Морозов объехал 50 стран, но 
таких, по его словам, уникаль-
ных мест, как в горной Ингуше-
тии, нигде не встречал.

Туры проводятся вкупе с бюд-
жетной мини-гостиницей «Хо-
стел». Набор гостиничных услуг 
предоставляется в пределах 350 
рублей. Сегодня там уже живут 
люди, в основном командиро-
вочные специалисты и туристы. 
В стоимость проживания входит 
охраняемая парковка, бесплат-
ный Wi-Fi. Мужчины и женщи-
ны располагаются в различных 
сегментах хостела. «К услугам 
постояльцев – печи, холодильни-
ки, стиральные машины», — от-
метил исполнительный директор 
центра Мурад Мальсагов.

Форум «Деловая Ингушетия – 
2016» предоставил уникальные 
возможности республиканским 
предприятиям и организациям в 
налаживании внутриотраслевых 
и межрегиональных взаимовы-
годных связей, установлении но-
вых деловых контактов. В этом 
заключается его первостепенная 
значимость.

БыЛ ПРЕДСТАВЛЕН ОТДЕЛьНыМ ПАВИЛьОНОМ
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цель переписи в получении 
обобщенной статистической ин-
формации для разработки про-
гноза развития сельского хозяй-
ства, для принятия конкретных 
мер экономической поддержки 
всех сельскохозяйственных про-
изводителей.

Объекты переписи  - юриди-
ческие и физические лица, кото-
рые являются  собственниками, 
пользователями, владельцами 
или арендаторами земельных 
участков, предназначенных или 
используемых для производства 
сельскохозяйственной продук-
ции, либо имеют сельскохозяй-
ственных животных.

В период проведения сельско-
хозяйственной переписи в Ре-
спублике Ингушетия предстоит 
переписать 339 сельхозорганиза-
ций, 2026 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей, 53151  
личных  подсобных хозяйств на-
селения.

Для проведения переписи в 
Республике Ингушетия сформи-
ровано: 21 инструкторский и 122 
счетных участков.

Сельхозперепись в Республике 
Ингушетия коснется:

крупных, средних, малых сель-
скохозяйственных организаций;

микропредприятий;
крестьянского (фермерского) 

хозяйства;
индивидуальных предприни-

мателей;
личных хозяйств населения в 

сельской местности;
личных хозяйств в городской 

местности;
Вопросы переписи будут, в 

первую очередь, касаться нали-
чия обрабатываемой земли, ско-
та, птицы, многолетних насаж-
дений. 

Представители сельхозоргани-
заций расскажут о численности 
постоянных и сезонных работни-
ков, возрасте, поле и образовании 
тех, кто на момент  проведения 
переписи оформлен на работу. 
Кроме того, руководители этих 
организаций  должны будут от-
ветить на вопросы о своем тру-
довом стаже и о том, сколько лет 
они отдали сельскому хозяйству.

Владельцы личных подсобных 
хозяйств расскажут о посевных 
площадях сельскохозяйственных 
культур и многолетних насажде-
ний, поголовье скота и птицы, о 
наличии теплиц и парников. Их 
попросят назвать число лиц, по-
стоянно проживающих в домохо-
зяйстве и количество тех, кто из 
них трудится в личном подсоб-
ном хозяйстве. Им, также нужно 
будет озвучить цели производ-
ства своей сельхозпродукции: са-

мообеспечение продовольствием, 
либо основной (дополнительный) 
источник доходов семьи.

Вопросы переписного листа за-
полняются со слов опрашиваемо-
го, переписчики не имеют права 
перепроверять представленные 
сведения, сами проводить из-
мерения или подсчеты. Никаких 
документов, подтверждающих 
представляемые сведения, предъ-
являть им не нужно. Гарантии 
конфиденциальности собирае-
мых сведений определены Фе-
деральным законом «О Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи». Полученные в ходе 
переписи сведения будут исполь-
зоваться исключительно в целях 
формирования обобщенной ста-
тистической информации.

Сплошным методом будут об-
следованы сельхозорганизации, 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, личные подсобные хо-
зяйства в сельской местности, а 
личные подсобные хозяйства в 
городской черте будут обследо-
ваны выборочно.

Переписчики будут иметь еди-
ную униформу синего цвета: жи-
лет, солнцезащитный козырек, 
специальный портфель. При себе 
он будет иметь удостоверение и 
паспорт.

Специалисты Ингушетияста-
та уже начали обучение  пере-
писной работе уполномоченных 
по вопросам переписи в райо-
нах городах. На муниципальном 
уровне обучающие семинары для 
инструкторов и переписчиков 
пройдут с 14 по 23 июня. 

В период обучения все они 
получат переписные и инструк-
тивные документы, записные 
книжки переписчика, канцеляр-
ские принадлежности, портфели, 
планшетные компьютеры, удо-
стоверения лиц, осуществляю-
щих сбор сведений об объектах 
переписи, ознакомятся со счет-
ным участком, на котором при-
дется вести перепись. 

Для развития отрасли, обеспе-
чивающей  продовольственную 
безопасность страны, нужны 
точные данные о состоянии сель-
ского хозяйства, его ресурсах и 
потенциале. Их мы получим в 
ходе сельхозпереписи. Она отве-
тит на вопросы, какова ситуация 
с использованием земли (что на 
ней выращивается, кто работает, 
какую технику и как использу-
ет, какие новые технологии при-
меняет), какое сейчас поголовье 
скота, птицы.

Предварительные итоги пере-
писи должны быть подведены в 
IV квартале 2017 года, оконча-
тельные итоги и их опубликова-
ние - в IV квартале 2018 года.

По сценарию осужденные 
из числа хоз. обслуги во время 
проведения хозяйственных ра-
бот, инсценировали между со-
бой ссору, после предупрежде-
ния прекратить спор, младший 
инспектор попытался разнять 
осужденных, однако, ему это не 
удалось, так как к осужденным 
стали присоединяться другие 
приговоренные и их числен-
ность возросло до 10 человек.

Дежурный помощник началь-
ника следственного изолятора 
довел полученную информа-
цию до оперативного дежурного 
ОФСИН России по Республике 
Ингушетия и организовал сбор, 
а также экипировку резерва 
учреждения ФКу СИЗО-1 по 
сигналу «Шум», и оповестил 
взаимодействующие органы по 

городу Карабулак.
В экстренном порядке был со-

бран оперативный штаб под ру-
ководством начальника ОФСИН 
России по Республике Ингуше-
тия Бекхана Атабаева, на кото-

ром был разработан план дей-
ствия по пресечению групповых 
неповиновений осужденных.

Пытаясь урегулировать воз-
никший конфликт мирным 
путем, группа ведения пере-
говоров вела диалоги с осуж-
денными, но приговоренные не 
пошли на решение возникшего 
конфликта мирным путем и вы-
крикивали угрозы в адрес адми-
нистрации, выдвигали требова-
ния освободить заключенных из 
карцера, начали устраивать под-
жоги вблизи зданий складских 
помещений, призывая осталь-
ных осужденных присоединить-
ся к осуществлению противо-
правных действий, вместе с тем 
они продолжали устраивать за-
валы.

В связи с увеличением числен-
ности неповинующихся и их от-
казом прекратить противоправ-
ные действия, наличием явной 
угрозы дестабилизации обста-
новки, было принято решение 
на ликвидацию массовых бес-
порядков силами подразделений 
ОФСИН.

В ходе учений были сформи-
рованы группы по проведению 
спецоперации, отработаны во-
просы оповещения и сбора лич-
ного состава, перемещения сил 
и средств к месту проведения 
спецоперации, тактика действий 
подразделений, документальное 
оформление планируемых дей-
ствий, пресечение и ликвидация 

массовых беспорядков среди 
осужденных. условные преступ-
ники были блокированы, ак-
тивные участники беспорядков 
выявлены, беспорядки ликвиди-
рованы.

Начальник ОФСИН Бекхан 
Атабаев в завершение учений, 
дал поручение соответствующе-
му отделу наградить грамотами 
наиболее отличившихся сотруд-
ников уголовно-исполнительной 
системы, за ответственную реа-
лизацию должностных обязан-
ностей и правильный подход по 
решению незаконного поведе-
ния осужденных.

В Карабулаке прошли учения 
по пресечению тюремного «бунта»

А. АЛИхАНоВ

УЧЕНИЯ

об этом сообщает сайт офсин России по 
Ри.  в целях проверки боевой готовности 
сотрудников офсин при проведении специ-
альной операции по пересечению групповых 
неповиновений осужденных, а также лиц 
содержащихся под стражей и ликвидации 
массовых беспорядков в учреждениях, по 
сигналу «вулкан-2» был поднят весь личный 
состав офсин России по Республике ингу-
шетия и его подведомственных учреждений.

в соответствии с федеральным законом Рф от 
21.07.2005 г. № 108-фЗ «о всероссийской сель-
скохозяйственной переписи» и постановлением 
правительства Рф от 10.04.2013г. №316 «об 
организации всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года» определена дата ее 
проведения –  с 1 июля по 15 августа 2016 года. 

село в порядке -
страна в достатке
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Зина Тохановна медик. Вот 
уже более 20 лет она самоотвер-
женно трудится на ниве здраво-
охранения в отделении взрос-
лой реанимации ИРКБ. Родные 
и близкие очень любят Зину за 
доброту и чуткость. И поэтому 

они очень хотели, чтобы этот 
день рожденья она запомнила 
по-особому. И им это удалось. 

4 июня поздравить Зину Тоха-
новну с юбилеем к ним домой 
лично приехал мэр Карабулака 
Муслим Яндиев. Его сопро-
вождала начальник приёмной 
Главы Ингушетии Макка Ауше-

ва. Они прибыли поздравить ее 
с двойным праздником от лица 
Юнус-Бека Евкурова. 

«О том, что Зина Тохановна 
отмечает сегодня свой юбилей 
рассказала на странице Главы 
Ингушетии в Фейсбук её пле-
мянница Фатима и попросила 
поздравить свою тетю», напи-
сал в Инстаграмм Муслим Али-

ханович. 
«Мы от имени Юнус-Бека Ба-

матгереевича сердечно поздрав-

ляем Зину Тохановну! Желаем 
крепкого здоровья,  долгих лет 
жизни, мира и благополучия!»

Зину Кузьгову с двойным праздником 
от лица Главы Ингушетии поздравил 
Муслим Яндиев

на этой неделе ингушетия широко отметила один из своих главных го-
сударственных праздников – День образования республики. Дата 4 июня 
важна и значима для каждого жителя ингушетии. но, она приобретает 
особый смысл если с этим праздником у человека связаны еще и какие-
то личные вещи. например, день рождения. так случилось с жительни-
цей Карабулака Зиной Кузьговой. 4 июня 2016 года она отметила свой 
очередной юбилей.  

Адам хочубАроВ

При сильных осадках:
Если ливень застал вас на улице, не стойте под деревьями, постарайтесь укрыться в 

зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь по-

кинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.
Если покинуть здание не представляется возможным, то выключите электричество и 

газ, плотно закройте окна, двери и поднимитесь на вышерасположенные этажи.
Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные 

участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к 
экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и пережди-
те ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство 
и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

При выпадении града:

Если вы находитесь в автомобиле, то держитесь дальше от стекол, желательно раз-
вернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. 
Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом и также 
прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой. Лучше всего лечь на пол (если позволяют 
габариты салона).

Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Однако предвари-
тельно осмотритесь (если позволяет видимость), нет ли поблизости укрытия (мосты, 
эстакады, гаражи, крытые стоянки). Если поблизости нет подходящего укрытия, то убе-
дитесь, что вы не находитесь посреди проезжей части, и, по возможности, прижмитесь 
ближе к ее краю. Однако следует учитывать, что съезд на обочину (особенно в низи-

ну) опасен, т.к. ее может размыть при интенсивных осадках и возможном подтопле-
нии. Также не въезжайте в места скопления градин, т.к. ваш автомобиль может потерять 
управляемость. Ни в коем случае во время града не покидайте автомобиль! Помните, что 
средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он про-
должается дольше 15 минут.

Если град застал вас в помещении, то держитесь как можно дальше от окон и не вы-
ходите из дома. Не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается гро-
зовой деятельностью.

Если град застал вас на улице, то постарайтесь выбрать укрытие. В противном случае 
защитите голову от ударов градин. Не заходите в низины, которые в считанные минуты 
могут наполниться водой и превратиться в стремительный поток, или в места с наиболь-
шим скоплением градин, где их слой явно толще, чем вокруг.

Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них 
молний, но и то, что крупные градины могут ломать ветви деревьев, что может нанести 
вам дополнительные повреждения.

Если вы или кто-то рядом пострадал от воздействия крупных градин. Обязательно свя-
житесь со службой спасения, при этом укажите примерный размер градин.

При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок 
по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства про-
водного и радиовещания.

При шквалистом ветре:
 - уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие 

деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу; 
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вда-

ли от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций; 
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; 
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эста-

кад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объ-
ектов).  В связи с гололедицей на дорогах по возможности воздержитесь от поездок на 
личном транспорте. Если такой возможности нет, обязательно соблюдайте правила до-
рожного движения, контролируйте скоростной режим. 

При необходимости обращайтесь в Службу спасения по телефонам: «01» (со ста-
ционарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов), «001» (абонентам сотовой 
связи «Билайн»), «010» (абонентам сотовой связи «Мегафон») и «112» (абонентам 
сотовой связи «МТС»).

Рекомендации населению при сильных осадках, 
выпадении града и шквалистом ветре
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДПервая помощь при ужалении пчел

— Дяденька, это вы подбили 
танк? — Я. — Дяденька, это ж — 
советский танк! — Я-Я.    

***
Дорогие женщины, которых я 

когда-то обидел, не беспокойтесь, 
мои хорошие. Нашлась таки стер-
ва, которая за Вас всех отомстила!           

***
Врач говорит пациенту, очнув-

шемуся после наркоза: — Опера-
цию вы перенесли хорошо. А перед 
ней вы вели себя просто ужасно: 
вырывались, кричали, оскорбля-
ли медперсонал А ваш знакомый с 

соседней койки вел себя еще от-
вратительнее! — Еще бы! Ведь 
нас прислали в вашу больницу окна 
мыть!      

***
ГИБДД информирует, что сегод-

ня День Водителя и те, кто отме-
тит его за рулем, следующие 2-3 
года будут отмечать День Пеше-
хода.  

***
«Дженерал Моторс» отзывает 

около 1, 5млн. автомобилей из-
за дефекта в системе подогрева 
стеклоочистителя. На АВТОВАЗе 
вообще не понимают о чем идет 
реч.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

бульон 650 миллилитров,  брокколи,  картофель 3 штуки,  морковь 1 штука,  по-
мидор 1 штука,  лук репчатый 1 штука,  лук-порей,  фасоль консервированная 100 
граммов,  корень петрушки,  масло растительное 30 миллилитров,  соль

При встрече с противником пчела пронзает своим острым жалом покров 
и вспрыскивает в образовавшуюся ранку жгучий яд. Причем имеющиеся 
на конце жала зазубринки не дают возможности его свободно вынуть, и яд 
продолжает поступать из специального резервуара в течение нескольких 
секунд. Затем жало отрывается с частью внутренних органов, и некоторое 
время спустя пчела погибает. Но запах яда быстро распространяется и, как 
по тревоге, мобилизирует других пчел на защиту своего жилища.

Чувствительность к пчелиному яду различна у всех людей. у лиц с повы-
шенной чувствительностью к нему ужаление даже одной пчелы может вы-
зывать тяжелую общую реакцию. Наиболее болезненно реагируют на апи-
токсин женщины (особенно беременные), дети и люди пожилого возраста. 
Однако при частом, регулярном ужалении, как это бывает у пчеловодов, 
чувствительность к пчелиному яду понижается.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

разделяем брокколи на соцветия, картофель нарезаем брусочками, а 
помидоры — дольками. Шинкуем лук, морковь и корень петрушки тон-
кой соломкой.

Доводим бульон до кипения и выкладываем подготовленные карто-
фель и брокколи. Варим 5-10 минут.

Пассеруем подготовленные морковь, лук и корень петрушки на разо-
гретом растительном масле и выкладываем в суп. Добавляем помидо-
ры, фасоль, соль, перец и доводим суп до готовности.

разливаем суп по тарелкам и подаём. Приятного аппетита!

овощной суп с брокколи

Если Вас, или Вашего знакомого 
ужалила пчела нужно как можно 
быстрее извлечь жало, место укуса 
смазать очищенным спиртом (спирт-
ректификат 96% или 70%-ный) или 
раствором марганцовокислого ка-
лия (1:1000), нашатырным спиртом, 
настойкой йода или водкой.

При тяжелых общих симптомах 
пострадавшего необходимо уложить 
в постель, внутрь назначить 40%-
ный алкоголь (25-50 г) или алкоголь 
в смеси с медом (20 г меда на 200 г 
алкоголя) по 25-50 г на прием. Хо-
рошо также давать больному медо-
вовитаминный напиток: в 1 л кипя-
ченой воды растворяется 100 г меда 

и 500 мг витамина С. Одновременно 
рекомендуется назначать так назы-
ваемые антигистаминные средства 
(например, димедрол), снимающие 
токсическое действие гистамина, 
содержащегося в пчелином яде.


