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Ингушетии направят 76 млн рублей софинансирования на 
развитие промышленности

Правительство Российской Федерации продолжит финан-
сировать региональные программы развития промышленно-
сти. Всего в 2022 году на эти цели будет направлено свыше 
3,7 млрд рублей. Такое распоряжение подписал Председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства распределят между 54 регионами, отобранными 
по итогам конкурсного отбора программ развития промыш-
ленности. Ингушетии выделено 76 млн рублей, 4 млн будет 
предоставлено региональным бюджетом.

Поддержка стала возможной также благодаря работе реги-
ональной власти и деятельности по созданию в Ингушетии 
первого регионального фонда развития промышленности 
(РФРП) для повышения инвестиционной активности в респу-
блике. 

«У нас несколько магистральных направлений, на которых 
опирается программа социально-экономического развития 

республики, промышленность – одно из них. Мы используем 
все доступные резервы для повышения инвестиционной при-
влекательности Ингушетии, которая ведет к созданию новых 
рабочих мест и повышению поступлений в бюджет. Помощь 
федерального центра говорит о том, что мы идем в правиль-
ном направлении, мы стали перспективными, реанимируют-
ся предприятия, мы интересны бизнесу, он видит поддержку 
власти и это дает дополнительный стимул», - прокомментиро-
вал новость руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Субсидии по всей стране пойдут на инвестиционные про-
екты по модернизации промышленных предприятий. Речь, в 
частности, идёт о возмещении части затрат на приобретение 
нового оборудования, компенсациях по лизинговым плате-
жам, оплате услуг ресурсоснабжающих организаций по под-
ключению к коммунальной инфраструктуре. В Ингушетии 
помощь направлена на капитализацию фонда развития про-

мышленности. Средства указанным фондом будут предостав-
ляться в виде займов инвесторам сроком до 5 лет. При этом 
сумма будет составлять не более 50% от стоимости проекта, 
но не более 50 млн.

Согласно правилам предоставления таких субсидий, в рам-
ках каждого проекта должны быть созданы новые рабочие 
места.

Кроме того, госфинансирование доступно, только если 
в модернизацию производства также готовы вкладываться 
частные инвесторы.

Субсидирование позволит предприятиям снизить затраты 
на обновление мощностей, простимулирует инвестиционную 
активность в регионах и поможет повысить конкурентоспо-
собность отраслей российской промышленности.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

В ЧЕСТЬ ДНЯ КОС-
МОНАВТИКИ В КА-
РАБУЛАКЕ ПРОШЕЛ 
ДЕТСКИЙ ШАХМАТ-
НЫЙ ТУРНИР

ЯРМАРКА - 
ОСТРОВОК 
ХОРОШИХ ЦЕН
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В текущем году более 
15,5 тыс. новых мест 
появятся в школах и 
детских садах в Ингу-
шетии

ОБРАЗОВАНИЕ
В рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» в текущем году в Ингушетии запланировано строитель-

ство 21 школы и 8 детских садов. Будет создано 15 690 мест, 1 540 из них - в дошкольных образовательных орга-
низациях. Кроме того, планируется обеспечить рабочими местами более 2 800 человек.

Было также отмечено, что с 2022 по 2026 годы в регионе планируется проведение капитального ремонта в 50 
образовательных организациях (64 корпуса). По 23 из них разработана сметная документация, уже получено по-
ложительное заключение экспертизы.

Фаттахов отметил, что региональным правительством принимаются все необходимые меры, направленные на 
завершение объектов.

КАРАБУЛАК ГОТОВИТСЯ 
К ПАВОДКООПАСНОМУ ПЕРИОДУ
В рамках реализации намеченного плана мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в Карабулаке проводится расчистка русла реки 
Сунжа от наносов, кряжей, поваленных деревьев. Очищаются места наиболее подверженные образованию заторов, подмостовые пространства и 
прилегающие к ним территории по улицам Промысловая и Заречная общей протяжённостью порядка 600 метров.

www.mokarabulak.ru

ПАВОДКИ

Как сообщили нашей газете в мэ-
рии города, в данный момент работы 
с помощью специальной техники ак-
тивно ведутся в районе центрального 
городского моста. Ход мероприятия 
накануне проверили заместитель ру-
ководителя МЧС по Республике Ин-
гушетия Умалат Мислауров и началь-
ник отдела ГО и ЧС Администрации 
города Карабулак Джамбулат Горба-
ков.

Пик паводкоопасного периода 
обычно приходится на конец мая — 
начало июня с выпадением ливневых 
осадков и повышением температур-
ного режима в горах. Об этом чуть 
ранее писал Телеграмм-канал регио-
нального правительства.

При неблагоприятном сценарии 

развития паводковой ситуации в 
зону возможного затопления может 
попасть и Карабулак, считают в каб-
мине Ингушетии. Паводок угрожает 
также городу Сунже и с.п. Троицкое.

Отмечается, что в регионе созда-
на группировка сил и средств РСЧС 
общей численностью 2572 человека, 
640 единиц техники и 8 плавсредств, 
в том числе от МЧС России 729 чело-
век, 66 единиц техники и 4 плавсред-
ства.

Проведена проверка готовности сил 
и средств функциональных и терри-
ториальной подсистем РСЧС. Ингу-
шетия в целом готова к выполнению 
задач по предназначению в паводкоо-
пасный период и пожароопасный се-
зон 2022 года, говорится в релизе.

КАРАБУЛАКСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРЕДОСТЕРЕГЛИ 
ОТ ПЕРСПЕКТИВЫ СТАТЬ ЖЕРТВАМИ РАДИКАЛИЗМА

СОБИНФ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА

Старший инспектор подразделения 
по делам несовершеннолетних Пятмат 
Хамхоева, выступая перед учениками, 
рассказала о необходимости быть бди-

тельными при общении в социальных 
сетях и остерегаться  знакомств с сомни-
тельными людьми. Как известно, лидеры 
экстремистских группировок использу-

ют интернет для распространения своих 
радикальных идей среди молодёжи.

Сотрудники Центра противодействия 
экстремизму поведали о самых распро-
странённых методах вербовки среди 
молодёжи, о том, как предостеречь себя 
от влияния таких людей. Они объясни-

ли учащимся, что во избежание неже-
лательных последствий необходимо не-
замедлительно сообщить о проявлении 
(угрозе проявления) терроризма или 
экстремизма старшим и представителям 
органов правопорядка.

В рамках реализации плана мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма среди учащихся школ г. Карабулак 
в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии прошли тематические беседы по защите подрастающе-
го поколения от влияния этого зла. В мероприятии приняли участие сотрудники Центра противодействия экстремизму по 
Ингушетии, представители МВД Ингушетии, сотрудники Антитеррористической комиссии г. Карабулака и учащиеся старших 
классов СОШ №1 г. Карабулак.
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По иску городской 
прокуратуры Ингу-
шетии заблокирован 
сайт по продаже под-
дельных дипломов

ЗАБЛОКИРОВАНИЕ
По иску прокуратуры города Карабулака Ингушетии заблокирован сайт, который занимался незаконной реали-
зацией дипломов без прохождения установленных законом процедур, сообщает пресс-служба надзорного ведом-
ства.
Вход на интернет-страницу, выявленную в ходе мониторинга, не требовал предварительной регистрации и пароля, 
ознакомиться с ее содержанием мог любой пользователь.
Прокурор города обратился в Карабулакский районный суд с административным исковым заявлением. В настоя-
щее время управлением Роскомнадзора по республике доступ на сайт заблокирован.

ЯРМАРКА – ОСТРОВОК ХОРОШИХ ЦЕН
В Карабулаке на площадке перед тор-

гово-логистическим центром прошла 
продовольственная ярмарка. Орга-

низаторами мероприятия выступили 
совместно Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Ингушетии,  
региональная ассоциация крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и Адми-

нистрация города Карабулак. Покупа-

тели могли приобрести по доступным 
ценам товары первой необходимости, 
произведённые  как в республике, так 
и за её пределами. Из представлен-

ного широкого ассортимента особым 
спросом сегодня пользовались свежее 
мясо, молочная продукция, карто-

фель, лук, яблоки, овёс.

Напомним, что продовольственные яр-
марки в разных уголках республики про-
водятся с целью обеспечить население 
товарами первой необходимости по до-
ступным целям.

Эти же цели преследует и осуществля-
емый с конца марта мониторинг цен на 
основные продукты питания в магазинах 
города. Как вы возможно знаете, админи-
страцией Карабулака заключены соглаше-
ния с рядом наиболее крупных торговых 
центров города по сдерживанию цен и 
ограничению наценки. 

Очередное контрольное мероприятие 
прошло с участием представителей Адми-
нистрации города и Налоговой службы. 
Традиционно главное внимание уделили 
самым крупным и популярным у местных 
покупателей торговым центрам и опто-
вым базам.

Инспекция показала, что предпринима-
тели не злоупотребляют текущей конъюн-
ктурой для максимизации своих доходов, 
соблюдают меморандум о добровольном 
ограничении наценки на социально важ-
ные товары на уровне не больше 10% от 
их закупочной стоимости.

ЛОРС БЕРДОВ

ЯРМАРКА
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НЕМНОГО ЮМОРА
Выходит стоматолог из кабинета, где остался лежать паци-

ент, и нервно ходит из стороны в сторону, теребя подбородок. За-
курил, но тут же выкинул сигарету в окно. Медсестра его спраши-
вает: - Что случилось? Сложный случай? Стоматолог отвечает: 
- Тяжелейший - у клиента бабла до хрена, а все зубы здоровые... 

* * *
На дне рождения один из приглашенных спрашивает у хозяйки: - 

А почему ваш кот уже третий час так на меня смотрит? Хозяйка 
отвечает: - А он так на всех смотрит, кто из его миски ест.         

* * *
- Снимал зарплату с карточки. Банкомат издал какие-то стран-

ные звуки. Думаю - он ржал.
* * *

Встала утром, дочь надо в садик вести, а лень. Я мужу говорю: 

- Отведи ребенка, полтинник дам. Тишина. И тут дочь: - Давай 
сотню, сама уйду! 

***

«И че?» - два слова, о которые разбиваются все доказательства. 
«И то» - два слова, вновь спасающие все доказательства. 

***

А вы слышали когда-нибудь о методе «сухой стирки»? Это ког-
да из корзины с грязной одеждой достается что-нибудь самое 
чистое! 

* * *
Это пока нет детей - ты жаворонок или сова. А потом - все, 

ты зомби. 
* * *

Сеня! Шо ты бегаешь как идиет с той мухобойкой?
- Роза, не мешай мине! Я убил-таки, пять мух... Три самца и 

две самки!
- Я тебя умоляю! Как ты узнал?!
- А шо тут узнавать? Три на банке с пивом, а две на телефоне...

* * *
- А ты что все каникулы делал? - Ну как, тренировался, ходил 

в походы, бегал там, по всяким лесам, полям, оврагам... - Вот ви-
дите ребята какой сережа молодец, не то что вы целыми днями 
у компьютеров своих сидите! - ... (в сторону) орков там всяких 
мочил...

***

- Сегодня у нас будет контрольная. - А калькулятором пользо-
ваться можно? - Да, можно. - А транспортиром? - Транспорти-
ром тоже можно. - Итак, запишите тему контрольной. Исто-
рия России 17 век.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

По итогам соревнований участников, 
завоевавших первое, второе и третье 
места поощрили памятными призами и 
грамотами. Лучшая тройка начинающих 
шахматистов: Рашид Цуров, Ахмад Го-
доборшев и Амаль Кодзоева. 

Как отметил директор ДК Камбулат 
Аушев, такие мероприятия сплачивают 
детей, приучают их к коллективизму и 
стремлению быть первыми в достиже-
нии своей цели.

СОБИНФ

СПОРТ. ШАХМАТЫ

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯТ:

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРОЗИТ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
В Российской Федерации за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ предусмотрена как административная, так 
и уголовная ответственность, к которой могут быть привлечены лица, достигшие шестнадцати лет.

В частности, УК РФ предусмотрена ответственность не 
только за незаконные производство, сбыт или пересылку 
наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, но и за незаконные сбыт или пересылку расте-
ний, содержащих таковые, а также хищение либо вымога-
тельство наркотических средств, психотропных веществ 

или растений их содержащих.
В зависимости от увеличения объема наркотического 

средства ужесточается и мера ответственности.
Так, за сбыт наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов в особо крупном может быть 
назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с 

лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 20 
лет или без такового и со штрафом в размере до 1 мил-
лиона рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового 
или пожизненным лишением свободы.

В ЧЕСТЬ ДНЯ КОСМОНАВТИКИ В КАРАБУЛАКЕ 
ПРОШЕЛ ДЕТСКИЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
На днях в городском Доме 
культуры прошли шахматные 
состязания среди детей. Го-

родской турнир «Юный шахма-

тист» был  приурочен ко Дню 
космонавтики, который еже-

годно отмечается в России 12 
апреля.

ЗА ЗАДЕРЖКУ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ДРУГИХ ВЫПЛАТ, 
ПРИЧИТАЮЩИХСЯ РАБОТНИКУ 
ПРЕДУСМОТРЕНА МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, отпускных и (или) других сумм, причитающихся работнику, работодатель 
обязан выплатить также проценты (денежную компенсацию) в порядке, предусмотренном ст. 236 ТК РФ.

Размер денежной компенсации не может быть ниже 
1/150 действующей в период задержки ключевой ставки 
Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый 
день просрочки начиная со следующего дня после уста-
новленного срока выплаты и заканчивая днем фактиче-

ского расчета включительно. При неполной выплате в 
установленный срок зарплаты и (или) других сумм, при-
читающихся работнику, размер компенсации исчисляется 
из фактически не выплаченных в срок сумм.

Размер денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором, трудовым договором или ло-
кальным нормативным актом. Работодатель обязан ее вы-
платить независимо от наличия его вины. Такие выводы 
следуют из ч. 2 ст. 236 ТК РФ.

Помощник прокурора города   Т.А. Бекботов 




