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ШИТЬ 
С ВЫВОДАМИ

Сотрудничество МФТИ и ИнГУ обсудили в Магасе

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вместе с 
ректором Ингушского государственного университета 
Фатимой Албаковой и доктором физико-математиче-
ских наук, членом-корреспондентом РАН, заведующим 
лабораторией высоких энергий Московского физико-
технического института Тагиром Аушевым обсудили 
перспективы сотрудничества между МФТИ и ИнГУ.  

Глава региона подчеркнул, что для Ингушетии чрез-
вычайно важно развитие современной промышленно-
сти: «Сейчас перед регионом стоят серьезные задачи 
по разработке новых промышленных проектов, поэто-
му профильная кадровая обеспеченность – это то, что 
необходимо нашим предприятиям. Я буду очень рад, 
если теперь высокие стандарты преподавания в сто-
личном институте будут доступны и нашим ребятам».

Одной из ключевых задач взаимодействия станет 

формирование условий для талантливых ингушских 
студентов.

«И для нашего университета, и для других образо-
вательных учреждений данное сотрудничество – это 
возможность определить, насколько мы интегриро-
ваны в современные проекты, в частности, в проект 
«Приоритет-2030» и другие. Мы рассчитываем, что 
межвузовские программы и взаимодействие позволят 
максимально привлечь внимание наших выпускников 
к пониманию, что они будут получать лучшее образо-
вание в рамках данного взаимодействия. Студенты, по-
лучающие квалификацию на базе МФТИ, могут быть 
уверены, что они будут востребованы в Ингушетии, 
так как сегодняшняя встреча с Главой республики под-
няла на порядок выше уровень возможностей данного 
сотрудничества, заручившись поддержкой со стороны 

власти», – сказала Фатима Албакова.
Как пояснил Тагир Аушев, суть сотрудничества будет 

заключаться в реализации программ МФТИ в важных 
для Ингушетии направлениях: «Физтех является не 
только лидером в области науки и технологий в России, 
он еще является лидером среди остальных  универси-
тетов, наставником, помогает региональным универси-
тетам совершенствоваться. МФТИ силен в точных на-
уках: физика, математика, информатика – и мы хотим, 
чтобы этот подход к преподаванию распространился и 
в нашем вузе, так как для республики это особенно ак-
туально. В рамках взаимодействия также планируется 
осуществлять программы повышения квалификации, 
чтобы в целом поднять уровень преподавания есте-
ственнонаучных дисциплин в вузах» - подчеркнул он.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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Башенный ком-
плекс «Вовнуш-
ки» в Ингушетии 
вошел в список 
самых красивых 
крепостей России

ТУРИЗМ
Эксперты выяснили, какие крепости и форты россияне считают самыми красивыми, в список вошел башенный комплекс «Вовнушки» в горной 

Ингушетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Tvil. ru.
Первое место в рейтинге наиболее интересных средневековых сооружений заняла Генуэзская крепость в Судаке. За нее проголосовали 28 процентов 

опрошенных. Почти каждый пятый отметил красоту фортов Кронштадта, каждый десятый - Соловецкую крепость в Архангельской области.
Также в список вошли Псковская и Новгородская цитадели, Оборонительное кольцо Кенигсберга, Коломенский кремль, цитадель Нарын-Кала в 

Дагестане, Русские ворота турецкой крепости в Анапе и башенный комплекс «Вовнушки» в Ингушетии, говорится в сообщении.
«Вовнушки» - средневековой комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен, расположенных на двух скалах. Два отдельных неприступных 

замка в древности соединялись подвесным мостом.
«Вовнушки» в 2008 году стали финалистом конкурса «7 чудес России», как удивительная рукотворная достопримечательность страны. А в 2010 году 

Центробанк выпустил памятную монету с изображением замкового комплекса.

СОБИНФ.

ПЕРЕПИСЬ

ПОСЧИТАТЬ, ЧТОБЫ РАССЧИТАТЬ
В конце минувшей рабочей недели, в нашей стране стартовала всероссийская перепись населения. Она продлится 
до 14 ноября включительно. Перепись населения – единственный источник актуальной и полной информации о 
населении, которая поможет увидеть проблемные места в экономике и социальной сфере, лучше сделать прогно-
зы на ближайшие годы. Результаты этой переписи позволит на местном уровне проще планировать благоустрой-
ство, точнее оценивать и принимать важные решения.

Пройти перепись можно не-
сколькими удобными для вас 
способами: дождаться перепис-
чика дома, посетить ближайший 
переписной стационарный уча-
сток или заполнить самостоя-
тельно анкету на портале Госус-
луг.

Администрация города Кара-
булак убедительно призывает вас 
не оставаться в стороне от важ-
ного общенационального собы-
тия, проявить гражданскую пози-
цию и принять активное участие 
в переписи населения. Это наш 
вклад в будущее нашей страны, 
республики, родного города.

Также в карабулакской мэрии 
напомнили жителям города, что 
до конца текущего года продлены 
сроки проведения сельскохозяй-
ственной микропереписи.

Как известно, с 1 августа это-
го года в Ингушетии проводится 
сельскохозяйственная микропе-

репись. На данный момент сроки 
завершения мероприятия прод-
лены с конца августа на декабрь 
2021 года.

В отличие от масштабной 
всеобщей переписи ведением 
сплошного опроса населения, 
при микропереписи опросу под-
лежат только те частные домо-
хозяйства, которые попали в вы-
борку.

Главными целями микро-
переписи являются получение 
официальной статистической 
информации о произошедших 
структурных изменениях в сель-
ском хозяйстве и сведений по 
категориям сельхозпроизводите-
лей, которые в межпереписной 
период наблюдаются выборочно 
или по которым наблюдение не 
проводится.

Программа микропереписи 
включает в себя работу с земель-
ными ресурсами, а именно сель-

скохозяйственными угодьями, 
посевными площадями сельско-
хозяйственных культур, тепли-
цами и парниками, а также учёт 
поголовья животных.

Сельскохозяйственная микро-

перепись - это выборочное феде-
ральное статистическое наблю-
дение в отношении отдельных 
объектов, которому подлежит 
не менее 30% сельхозпроизво-
дителей. Сведения о посевных 

площадях указываются в пере-
писных листах под урожай теку-
щего года, поголовье сельхозжи-
вотных и площади многолетних 
насаждений - по состоянию на 1 
августа.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

КАРАБУЛАКСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ-2021»

16 октября в Республи-
ке Ингушетия завершил-
ся второй, региональный 
этап всероссийского кон-
курса «Народный участ-
ковый». В нем принимали 
участие претенденты, на-
бравшие наибольшее ко-
личество голосов пользо-
вателей по итогам первого 
этапа. Голосование про-
водилось на официальном 
сайте МВД по Республике 
Ингушетия   06.мвд.рф. К 
участию в нём допуска-
лись все желающие, кото-
рые могли ознакомиться с 
профессиональными до-

стижениями и личными 
качествами каждого кон-
курсанта, отзывами о них 
сослуживцев и простых 
граждан.

Победителем региональ-
ного этапа стал участ-
ковый уполномоченный 
полиции ОМВД России 
по г. Карабулак старший 
лейтенант полиции Чани-
ев Магомед Умарович. Он 
представит нашу Респу-
блику  на заключительном 
этапе всероссийского кон-
курса «Народный участко-
вый-2021».

ЛОРС БЕРДОВ.

КОНКУРС
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Голикова предложила 
ввести выходные дни с 30 
октября по 7 ноября из-за 
коронавируса

ИНИЦИАТИВА
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой 

ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни.
«При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возмож-

ность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года», - сказала она на 
заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

www.mokarabulak.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
В актовом зале мэрии Карабулака сегодня прошло лекционное занятие для жителей города по вопросам граждан-
ской обороны. Мероприятие состоялось в рамках республиканского месячника гражданской обороны.

Начальник отдела ГО и ЧС Ад-
министрации г.Карабулак Джам-
булат Горбаков рассказал собрав-
шимся об основных понятиях и 
задачах гражданской обороны. В 
центре внимания были вопросы 

оповещения граждан об опас-
ностях и жизнеобеспечении на-
селения, проведении аварийно-
спасательных работ, эвакуации 

людей и материально-культур-
ных ценностей в безопасные ме-
ста вследствие возникших воен-
ных конфликтов, чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера.

Еще одна встреча, связанная 
с темой безопасности граждан 
и грамотного, оперативного ре-
агирования на ЧС прошла в ка-

рабулакской мэрии несколькими 
днями ранее.

В региональном Учебно-ме-
тодическом центре по ГО и ЧС 

прошли занятия по повышение 
квалификации личного состава 

единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образова-
ний Ингушетии. В мероприятии 
приняли участие и сотрудни-

ки ЕДДС г.Карабулак. Занятия 
проходили по дополнительной 

профессиональный програм-
ме повышения квалификации 
руководителей и работников 
гражданской обороны, органов 

управления РСЧС и отдельных 
категорий лиц, осуществляющих 

подготовку по программе обуче-
ния в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

СОБИНФ.

ХИЩЕНИЕ

КАРАБУЛАКЧАНИНА ПОЙМАЛИ НА КРУПНОМ 
МАЙНИНГ-ХИЩЕНИИ
Энергетики пресекли очередное крупное хищение электроэнергии в Республике Ингушетия. 4 октября в ходе внеплановых контрольных 
мероприятий в городе Карабулаке энергетики выявили факт подключения к электрическим сетям нежилого частного домовладения в 
отсутствие договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком. При осмотре помещения специалисты блока технического ауди-
та обнаружили незаконно подключенное оборудование – похищенный ресурс предназначался для добычи криптовалюты. 

Рабочая группа составила в отношении 
нарушителя акт о бездоговорном потре-
блении. Объем похищенного ресурса пре-
высил 437 тысяч киловатт-часов. Цифра 
равна 33-летнему объему потребления 
Карабулакской городской больницы. 

Ущерб, нанесенный компании, оценён в 
1,7 млн рублей – сумме, достаточной для 
приобретения 7 трансформаторов мощ-
ностью 160 кВА. 

Информацию о хищении энергетики 
готовят для передачи в правоохранитель-
ные органы республики.

«Борьба с неучтенным потреблением 
электроэнергии – обязательное условие 
«здоровой» отрасли, – говорит исполня-
ющий обязанности директора филиала 
«Ингушэнерго» Ислам Гандалоев. – По 
мнению обывателей, обеспечение надеж-
ного электроснабжения всецело зависит 
от качественного и своевременного вы-
полнения планово-предупредительных 
ремонтов. Это не совсем так. Сетевой ком-
плекс – сложный механизм, и его устой-
чивое функционирование зависит от мно-
гих факторов. Даже на участке с новым 
оборудованием деятельность «черных» 
потребителей станет причиной превыше-
ния максимально допустимой нагрузки 
на линии электропередачи и трансформа-
торные подстанции, снижая напряжение, 
провоцируя технологические нарушения 
и пожары на энергообъектах. На особом 
контроле в компании – работа по пресе-
чению незаконного потребления ресурса 
майнинг-фермами. Платежи за использо-
ванную электроэнергию – в числе основ-

ных затрат при добыче цифровых акти-
вов, поэтому хищения в этом секторе, к 

сожалению, не редкость». 
Напомним, в 2021 году на территории 

Ингушетии выявлено четыре майнинг-
хищения ресурса. А в начале октября 
текущего года в республике окончено 
предварительное расследование уголов-
ного дела в отношении организатора 
криптофермы, незаконно потреблявшей 
электроэнергию. Фигуранту предъявлено 

обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного частью второй статьи 

165 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. Утвержденное обвинительное 
заключение направлено в Сунженский 
районный суд для рассмотрения. Факт 
специалисты филиала «Ингушэнерго» 
совместно с правоохранительными орга-
нами обнаружили в декабре 2020 года в 
сельском поселении Троицкое. 
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Для участия в конкурсе при-
глашаются юридические и фи-
зические лица, имеющие в сво-
ём распоряжении транспортные 
средства, соответствующие уста-
новленным требованиям, в част-

ности, количество мест более 10, 
автомобиль подключён к системе 
ГЛОНАСС /GPS.

Благодаря спутниковой навига-
ции каждый желающий сможет 
в режиме реального времени от-
следить местоположение марш-
рутки, узнать время её прибытия 
на интересующую остановку, а 
Администрация города в свою 

очередь будет осуществлять кон-
троль исполнения подрядчиком 
контрактных обязательств. Это 
новшество для нашей республи-
ки, пилотный проект будет реа-
лизован именно в Карабулаке.

Заявки на участие в конкурсе 
подаются в период с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года  по адре-
су: г.Карабулак, ул. Промысло-

вая, 2/2, здание Администрации 
г.Карабулак, кабинет №106. При-
зываем всех желающих принять 
активное участие в конкурсе.

Конкурсная документация раз-
мещена на официальном сайте 
Администрации г.Карабулак: 
mokarabulak.ru.

По всем интересующим во-
просам обращаться в отдел стро-
ительства, промышленности, 
транспорта, энергетики и связи 
мэрии Карабулака,  электронная 
почта: karabulak2009@bk.ru, кон-
тактный телефон: 8 (8734) 44-41-
56.

Общественный транспорт с таким новшеством заработает вскоре в Карабулаке. Об этом 
сообщает пресс-служба местной мэрии. Сейчас здесь заняты отбором предприятия, 
которому будет доверено осуществление перевозок. Для этого администрация города 
проводит открытый конкурс на право осуществления  пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом общего пользования  по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок в городе Карабулак. Всего разработаны 2 маршрута, которые охватывают все 
микрорайоны города.

Л. БЕРДОВ

КОНКУРС

ГОРОДСКАЯ МАРШРУТКА 
СО СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИЕЙ 

НЕМНОГО ЮМОРА
А вот и три стадии опьянения женщины: 1. Ой, какая 

я пьяная... 2. Кто пьяная? Я пьяная??? 3. На вопрос так-
систа «Куда едем?» треснусть его по голове сумочкой и 
сказать: «Не твое дело, скотина!».    

***

Депутаты Госдуры РФ решили убрать алкоголь с ви-

трин, мотивируя это тем, что пришедший за хлебом 
покупатель может СЛУЧАЙНО купить бутылку водки. 
Господа, в России можно прийти за бутылкой водки и 
случайно купить хлеба! И никак не наоборот. 

***

- А кем ты работаешь? - Я - офисный работник. - И 
что же ты делаешь? - Жду выходных.

***

Звонок бухгалтеру с охраны: - Вова, ты там чем за-
нимаешься? - Ну как обычно: сверкой, сводкой... - Значит 
так, водку выливай, Верку выгоняй: ревизия пришла!!!

***

Интеллигент протискивается за пивом через очередь 
рабочих. - Куда лезешь, очкарик? - кричат ему рабочие. - 
Не видишь - рабочий класс в очереди стоит? - Да какой 
вы рабочий класс - за семьдесят лет ни одной революции!

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Периодически (раз в полгода) вас будут собирать на 
сборы (не более 5 дней) чтобы вспомнить военную про-
фессию и за месяц, в котором прошли сборы, денежное 
вознаграждение увеличивается: рядовой - 17380 р., 
сержант - 24380 р., лейтенант - 35340 р., полковник - 

45770 р.
В период нахождения в мобилизационном резерве 

резервисты будут бесплатно получать соответствую-
щее обмундирование.

Граждане, принятые в мобилизационный резерв, бу-
дут иметь право на следующие льготы:

- бесплатное медицинское обеспечение, как в граж-
данских, так и военных медицинских организациях. 
Лечиться, таким образом, сможет как сам резервист, 

так и члены его семьи;
- внеочередное выделение мест в детских дошколь-

ных и общеобразовательных учреждениях;
- премиальная выплата за успешную сдачу нормати-

вов по физподготовке;
- дополнительная выплата за классность военной 

квалификации до 20% от денежного довольствия.
Контактный телефон 8-922-431-06-97, Руслан Курки-

ев

Военный комиссариат Сунженского района и города Карабулак приглашает карабулакчан пройти службу в людском мобилизационном резерве. Условия 
прохождения службы довольно выгодные. Отличие от действительной военной службы в том, что не требуется ежедневно проходить воинскую службу. 
Вы, так же как и раньше, занимаетесь своими привычными делами и работаете на своих предприятиях или коротаете свободное время дома, но числясь 
в резерве, ежемесячно получаете от 4000 до 10000 рублей (в зависимости от звания и должности): рядовой - 3825 р., сержант- 5480 р., лейтенант- 7775 р., 
полковник - 10070 р.

Л. БЕРДОВ

ПРИГЛАШЕНИЕ

КАРАБУЛАКЧАН ПРИГЛАШАЮТ 
НА СЛУЖБУ В МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ РЕЗЕРВ

Утка с лапшой и грибами

ИНГРЕДИЕНТЫ
утка средних размеров, 200г домашней лап-

ши, 5-6 сушеных грибов, 50 сливочного масла, 2 
яйца, 1 столовая ложка муки, 1 ст. сметаны, 
1 корень петрушки, 1 морковь, соль и молотый 
перец по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Чтобы приготовить праздничное блюдо из 

птицы – утку с лапшой и грибами, по рецепту 
нужно лапшу сварить в соленой воде и откинуть ее 

на дуршлаг.
Грибы залить водой (2 стакана) и отварить (отвар 

не выливать). Вареные грибы мелко нарубить, отложить 
для соуса 2 столовые ложки грибов, а остальные смешать 
с лапшой, яйцами, сливочным маслом, солью, перцем.

Подготовленную утку нафаршировать лапшой с грибами 
и зашить. Уложить утку в кастрюлю, влить грибной от-
вар, добавить измельченные коренья петрушки и моркови 
и тушить до готовности утки.

Приготовить соус: в сковороду с мучной пассеровкой 
влить грибной отвар, оставшийся от тушения утки, 

размешать его, добавить 2-3 столовые ложки нашин-
кованных грибов, сметану, довести до кипения.

Готовую утку освободить от ниток и фарша, 
уложить на блюдо, вокруг разместить фарш и 

все полить соусом.
Приятного аппетита!


