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Для Ингушетии в дате 22 июня сошлись два скорбных 
события – нападение фашистской Германии на Совет-
ский Союз в 1941 году и нападение террористов на Ин-
гушетию в 2004 году.

Оба события унесли немало жизней жителей Ингуше-
тии. В связи с этой трагической датой в республике прой-
дет ряд памятных мероприятий.

22 июня в 11:00 на Мемориале памяти и славы г. Назра-
ни планируется мероприятие, посвященное Дню памяти 
и скорби. Начнется оно с церемонии возложения цветов 
к Вечному огню, а в 12 часов 15 минут по московскому 

времени Ингушетия, как и все другие регионы России,  
присоединится к общероссийской акции «Минута молча-
ния». У Вечного огня Горским кадетским корпусом будет 
выставлен караул из кадетов. 

Также на территории Мемориала памяти и славы в г. 
Назрани будут установлены тематические баннеры с фо-
тографиями сотрудников правоохранительных органов, 
погибших в ночь с 21 на 22 июня 2004 г.

В Малгобеке пройдут акции «Георгиевская лента», 
«Свеча Памяти» и «Лучи Победы».

Ко Дню памяти сотрудников МВД по РИ Мемориаль-

ным комплексом жертвам репрессий планируется также 
организация выставки «Вспомни их поименно».

В Национальной библиотеке Республики Ингушетия  и 
домах культуры пройдут книжные выставки, спектакли, 
литературно-музыкальные композиции, часы мужества и 
беседы.

В средствах массовой информации республики по слу-
чаю памятных дат выйдут серии передач и журналист-
ских публикаций, посвященных памятным событиям.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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В Ингушетии обсуди-
ли поддержку детей с 
тяжелыми хрониче-
скими заболеваниями

СОТРУДНИЧЕСТВО
В конференц-зале Минздрава Ингушетии состоялась встреча с руководителями общественных организаций и пред-

ставителями пациентов Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг 
добра».

Как сообщили в Минздраве региона, в рамках мероприятия стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный 
интерес, а именно пути развития медико-генетической службы в Ингушетии и специфику взаимодействия с пациентами 
и фондом.

Министр здравоохранения республики Магомедбашир Балаев подчеркнул готовность своего ведомства к сотрудниче-
ству с фондом в благом деле оказан

На заседании КДН рассмотрели 
девять административных мате-
риалов. Они касались родителей, 
допустивших ненадлежащее ис-
полнение своих обязанностей по 
воспитанию и содержанию детей.

По итогам детального обсужде-
ния представленных материалов 
в шести случаях вынесены преду-
преждения, по трём фактам опеку-
нам присуждены денежные штра-
фы. После изучения персональных 
дел специалисты дали родителям 
необходимые рекомендации по 
правильному воспитанию своих 
подопечных.

В МЭРИИ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Работой встречи руководил заместитель Главы города Иналук Мальсагов. В заседании муниципальной комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав приняли участие представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

КАРАБУЛАКСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА СТАЛА ПРИЗЕРОМ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
В Ингушетии подвели итоги регионального этапа конкурса «Учитель года России - 2022», победителем стала учитель истории и 
обществознания первой школы сельского поселения Кантышево Зухра Гадиева.

Как сообщили в Минобрна-
уки региона, призёрами ста-
ли учитель английского языка 
гимназии № 1 Назрани Назир 
Точиев и учитель биологии 
гимназии № 1 Карабулака Майя 
Ахильгова.

Лауреатами - учитель мате-
матики основной общеобразо-
вательной школы № 8 сельско-
го поселения Сагопши Фатима 
Газдиева и учитель географии 
назрановской средней общеоб-
разовательной школы № 15 Ан-

желла Дзормотова.
Министр образования респу-

блики Эсет Бокова поздравила 
победителя, лауреатов и при-
зеров конкурса с достойными 
выступлениями в ходе регио-
нального этапа конкурса. По её 

словам, в ходе педагогического 
соревнования участники прош-
ли огромный путь, преодолели 
свои внутренние страхи, дели-
лись опытом и приобретали но-
вые знания.

Бокова пожелала всем твор-

ческого вдохновения, удачи и 
успехов в педагогической дея-
тельности, а победителю кон-
курса – достойно представить 
Ингушетию в финале соревно-
ваний.

www.mokarabulak.ru

УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ-2022

www.mokarabulak.ru

ЗАСЕДАНИЕ

ПРОБЛЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ КАРАБУЛАКА 
В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ БУДЕТ РЕШЕНА
Произойдет это благодаря претворению в жизнь проекта строительства крупных очистных сооружений, рассчитанных сразу на 
два города (Карабулак и Сунжа) и одного сельского поселения. Он реализуется в эти дни на окраине Сунжи. Сейчас здесь  ведут-

ся бетонные работы по возведению первичных отстойников, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

«В Сунже продолжается строительство 
очистных сооружений, канализационного 
коллектора и насосной станции перекач-
ки сточных вод. На данном этапе ведутся 
строительные работы по технологической 
схеме, а именно заливаются первичные 
отстойники канализационно-насосной 
станции, основание производственного 

корпуса, ведется вертикальная планиров-
ка участка, намечена трасса прокладки ма-
гистрального канализационного коллекто-
ра протяженностью 20 км - от Карабулака 
до Сунжи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство объекта 
было начато в марте текущего года под-
рядной фирмой «Олимп», контрактная 

стоимость очистных сооружений свыше 
2,6 млрд руб.

«Он будет возводиться в течение не-
скольких лет в рамках реализации госу-
дарственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан РФ», и 
призван решить вопрос отведения загряз-

ненных сточных вод в Сунже, Карабулаке 
и Троицком», - добавили в министерстве.

В Ингушетии построено 6 очистных со-
оружений канализации. Износ основного 
оборудования составляет 85%. Очистные 
сооружения канализации находятся в вет-
хом состоянии.

www.mokarabulak.ru

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
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В Карабулаке про-
шёл рейд против не-
легальной торговли

МИГРАЦИЯ
Власти Карабулака прилагают усилия по наведению порядка в сфере торговли. На днях здесь прошел очередной 

рейд по проверке нестационарной объектов торговли. В нем приняли участие специалисты экономического отдела 
городской администрации и местные полицейские. 

Отмечается, что в ходе инспекции городской территории на улице Рабочей выявлена нелегальная точка се-
зонной торговли. Нарушителю законодательства в соответствии со статьёй 14.1 Кодекса об административных 
правонарушениях был выписан штраф в размере 500 рублей и проведена разъяснительная беседа на тему, как он 
доложен заниматься предпринимательством, чтобы у властей к нему не было претензий.

Основными видами отходов, загрязняющих водоём, традиционно являются стеклянные и пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты. 
Власти города не устают призывать к совести отдыхающих, которые и являются причиной появления в близи водных объектов, традиционно служащих местом их притяжения, 

мусора.
Ведь давно всем известна банальная мудрость, чисто не там, где метут, а там, где не сорят. 

В КАРАБУЛАКЕ ПРОШЁЛ 
МАСШТАБНЫЙ СУББОТНИК 
Как всегда, в авангарде участников санитарно-экологической акции были с сотрудники городской мэрии и подведомственных ор-

ганизаций. В рамках мероприятия они провели санитарную очистку русла и берега реки Сунжа.

www.mokarabulak.ru

СУББОТНИК
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНГУШСКОГО ГОСАРХИВА 
ОЦЕНИЛИ РАБОТУ КАРАБУЛАКСКИХ КОЛЛЕГ

Вирус ЧМЖ поражает не только домашних 
овец и коз, но и диких коз, а также сайгаков, 
газелей и других видов жвачных животных. 
Крупный рогатый скот не болеет чумой мелких 
жвачных животных, но в организме образуются 
антитела после инокуляции вируса. Человек к 
вирусу чумы мелких жвачных не восприимчив. 
Экономический ущерб, наносимый козоводству 
и овцеводству, чрезвычайно велик. Смертность 
в первичных очагах может достигать 100%, а 
на стационарно неблагополучных территориях 
- до 50%. Наиболее чувствительными к заболе-
ванию ЧМЖ являются козы, смертность среди 
них может достигать 95%. Прямые убытки об-
уславливаются гибелью животных, снижением 
продуктивности (удоев молока, качества и при-
веса мяса, потерь шерсти и пуха), а также затра-
тами на проведение карантинных мероприятий.

Инкубационный период при чуме мелких 
жвачных составляет 6-15 дней. Течение болезни 
при сверхострой форме у коз наблюдается с по-

вышением температуры тела до 40-42 градусов, 
угнетение, отсутствие аппетита, истечение из 
носа, слезотечение, чихание, диарею. Продол-
жительность болезни - 4-5 дней. У большинства 
больных смерть наступает внезапно. В тяжелых 
случаях больные животные погибают через 2-3 
недели.

Диагноз ставят комплексно на основании кли-
нических, патологоанатомических, эпизоотоло-
гических данных и результатов лабораторных 
исследований.

Основой профилактики чумы мелких жвач-
ных является:                                        Не допу-
скать ввоза животных из не благополучных по 
чуме мелких жвачных хозяйств и территорий, а 
так же без ветеринарно-сопроводительных до-
кументов и без согласования с государственной 
ветеринарной службой.

Владельцам животных необходимо провести 
идентификацию всех видов сельхозживотных в 
ЛПХ и зарегистрировать в ветеринарной служ-

бе.
Заготовку кормов производить на благополуч-

ной территории.
В период пастбищного сезона, исключить 

контакт домашних животных с дикими живот-
ными.

При уходе за животными использовать чи-
стую, дезинфицированную спецодежду, систе-
матически проводить очистку и дезинфекцию 
помещений для содержания мелкого рогатого 
скота.

При подозрении на заболевание домашних 
животных и наличии характерных признаков 
чумы мелких жвачных, незамедлительно ин-
формировать об этом государственную ветери-
нарную службу.

М.Сагов, 
государственный инспектор отдела го-

сударственного ветеринарного надзора по 
Республике Ингушетия

КАВКАЗСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ О ВОЗРАСТАНИИ УГРОЗЫ 
ЗАНОСА ВОЗБУДИТЕЛЯ ЧУМЫ МЕЛКИХ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 
НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Чума мелких жвачных - высококонтагиозная вирусная болезнь овец и коз, протекающая преимущественно остро или подостро, характе-

ризующаяся лихорадкой, язвенными поражениями слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, конъюнктивитами, геморрагическим 
гастроэнтеритом, поражением лимфоидной системы и развитием пневмонии.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ:

Руководство и специалисты Государственной архивной службы Республики Ингушетия в рамках организационных мероприятий 
по совершенствованию архивного дела республики и в соответствии с планом работы на 2022 год побывали в Администрации г. 
Карабулак.

СОБИНФ

ВИЗИТ

Во время рабочего визита со-
стоялась встреча руководителя 
ГАС РИ Магомета Картоева и 
Главы Карабулака Магомед-Ба-
шира Осканова. В ходе беседы 
стороны обсудили различные 
вопросы по развитию архивной 
деятельности в муниципалитете, 
договорились о дальнейшем со-
трудничестве в сфере архивного 
дела на благо сохранения исто-
рии города Карабулак.

Также представители ГАС РИ 
ознакомились с работой  муни-
ципального архива,  условиями 
хранения архивных документов, 
дали рекомендации по формиро-
ванию Архивного фонда и ком-
плектованию муниципального 
архива города Карабулак, оказа-
ли необходимую консультатив-
ную и методическую помощь в 
работе.




