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В Пятигорске обсудили меры экономической
устойчивости регионов СКФО

В рамках форума «Северный
Кавказ – 2022: меры по повышению устойчивости экономики
в условиях санкций», в котором
принимает участие и делегация
из Ингушетии во главе с Махмуд-Али Калиматовым, на пленарном заседании обсудили
первоочередные меры для адаптации бизнеса и экономики. Речь,
в частности, шла о моратории на
плановые и внеплановые проверки, сокращении избыточных процедур, расширении мер налогового стимулирования, ускорении
бюджетных процедур.
Все эти позиции особенно
важны для дотационных регионов с дефицитным бюджетом.
Перечисленные экономические
послабления могут стать эффективным стимулом для притока в
регион частных инвестиций. Помимо всего прочего, бюджет Ингушетии находится под внешним
управлением и ограничительны-

ми санкциями. И в качестве одной из мер стабилизации экономики республики в сложившейся
ситуации, по мнению руководителя региона Махмуда-Али Калиматова, является выделение
бюджету Ингушетии денежных
средств на погашение кредиторской задолженности в размере
1,9 млрд рублей, образовавшейся
в предшествующие годы.
Республиканские власти пытаются собственными силами подкорректировать бюджетный дисбаланс, но собственных ресурсов
для этого недостаточно.
Хороший темп наполняемости
бюджета взят с начала текущего
года.
По сравнению с первыми двумя месяцами 2021 года поступления по налоговым и неналоговым
доходам в консолидированный
бюджет Республики Ингушетия
увеличились почти на 170 млн
рублей и составили 30,2 %.

В текущем году республика
принимает участие в реализации
43 региональных проектов, по
состоянию на 28 марта 2022 года
подписано 39 финансовых соглашений на 5 млрд 665 млн рублей
(из них: федеральные средства
– 5 млрд 264 млн рублей; республиканский бюджет – 401 млн
рублей). Из указанного объема
средств законтрактовано 3 млрд
709 млн рублей или 65,5 %. Кассовое исполнение на 28 марта
2022 года – 11 % или 617 млн 811
тыс. рублей.
Ингушетия относится к числу
регионов, которые уже сегодня
реализуют меры по стабилизации цен на товары первой необходимости, налоговому стимулированию и снижению давления
на бизнес, ускорению использования бюджетных средств,
поддержке системообразующих
предприятий и субъектов МСП,
защите инвестиций, обеспече-

нию критического импорта.
Большое внимание уделяется
вопросам социальной поддержки
населения и рынка труда, сохранения уровня занятости.
Несмотря на все сложности в
сфере трудовой занятости, в Ингушетии отмечается положительная динамика на рынке труда.
Если сравнить ситуацию с аналогичным периодом прошлого
года, она заметно улучшилась.
Так, численность безработных
граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости, снизилась на 25,3 % (с 47,8 тыс.чел.
до 35,7 тыс. чел.). Уровень регистрируемой безработицы составил 13,8% (18,7% - аналогичный
уровень 2021 г.). Задолженность
по заработной плате имеется
лишь у одного предприятия системы ЖКХ – МУП «Малгобек
Водоканал» в размере 709,0 тыс.
руб.
Следует отметить, что в це-

лях снижения напряженности на
рынке труда Республики Ингушетия в 2022 году на реализацию
дополнительных мероприятий
выделены из федерального бюджета средства в размере 82,8 млн
руб.
В связи с резким удорожанием
строительных материалов и оборудования, в дополнительных
средствах нуждается и строительная отрасль республики. По
отдельным позициям удорожание составило 20% и выше, что
приводит к существенному удорожанию стоимости строительства как государственных, так и
инвестиционных объектов.
При этом формирование резервных средств в целях обеспечения дополнительных расходов
консолидированного
бюджета
субъекта в условиях удорожания
строительства объектов невозможно, ввиду высокой дотационности регионального бюджета.
В своем докладе на форуме
Глава Ингушетии Махмуд-Али
Калиматов сообщил, что для
помощи инвесторам в адрес
Правительства РФ направлены
предложения по инвестпроектам, проведены переговоры с
представителями «МСП Банка»
о докапитализации «Фонда поддержки предпринимательства Республики Ингушетия» и финансирования проектов с высокой
степенью готовности, проведены
консультации с АО «Кавказ.РФ»
по поддержке значимых 12 инвестпроектов для республики.
Как отметил полпред Президента РФ в СКФО Юрий Чайка,
Россия сегодня столкнулась с
беспрецедентными вызовами ее
устойчивому развитию.
«Они возникли из-за введенных недружественными странами и их сателлитами ограничениями. Прекращены процессы
финансовой интеграции и производственной кооперации, международной торговли, остановлен
импорт научных разработок и
технологий. Но, невзирая на
введение все новых и новых режимов санкций, на территории
Северного Кавказа сохраняется
устойчивость социально-экономической ситуации», - подчеркнул полпред.
Пресс-служба
Главы и Правительства РИ
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ПРОИЗВОДСТВО
Власти Ингушетии
предлагают включить
пять предприятий региона в федеральный
список системообразующих

Власти Ингушетии предлагают включить пять предприятий региона в перечень системообразующих организаций российской
экономики. Об этом сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, выступая с докладом по вопросу повышения устойчивости экономики субъекта в условиях санкций на форуме «Северный Кавказ-2022» в Пятигорске.
«Загруженность производственных мощностей основных отраслевых промышленных предприятий составляет свыше 60%.
Прорабатывается вопрос по замене существующей доли импорта комплектующих и запчастей на российских производителей»,
- отметил Калиматов. По факту, зависимость от импортных запасных частей, комплектующих и материалов в регионе имеется только у пяти из 15 системообразующих предприятий республики. Речь идет об ООО «Сад-Гигант Ингушетия», «АТМ»,
«РИАК», АО «Агрокомплекс Сунжа» и ООО ОСП «Техстрой», которые снабжались из таких стран, как Италия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Австрия, Япония.

В МЭРИИ ОБСУДИЛИ БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ
Во вторник в актовом зале городской администрации под председательством Главы Карабулака Магомед-Башира Осканова прошло заседание муниципальной комиссии по противодействию коррупции. В повестке дня мероприятия было три темы.
ЗАСЕДАНИЕ
www.mokarabulak.ru
Информацию о реализации мер
по предупреждению и пресечению коррупционных правонарушений при организации работы
кадровой службы ОМС “Администрации города Карабулак” представила главный специалист
отдела правового и кадрового
обеспечения Администрации г.
Карабулак Лиза Даурбекова.
С отчётом о результатах работы
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и
их проектов в 2021 году и мерах
по недопущению в НПА коррупциогенных факторов выступил
ведущий специалист отдела правового и кадрового обеспечения
Администрации г.Карабулак Ислам Китиев.
Также Ислам Китиев представил доклад по вопросам правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненорматив-

ных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействия) федеральных органов
государственной власти, органов
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, других органов,
организаций, наделённых федеральным законом отдельными
государственными или иными
публичными полномочиями, их
должностных лиц.
Несколькими днями ранее под
председательством Главы муниципального образования Магомед-Башира Осканова в мэрии
прошло заседание антинаркотической комиссии города. В повестке дня мероприятия было две
темы. О проводимой работе антинаркотической направленности
в своих образовательных учреждениях отчитались педагоги-психологи школы №1 и №5 Салима
Муцольгова и Хава Осканова.
Доклад по работе местных
правоохранителей по противодействию незаконному обороту

наркотических средств и психотропных веществ за первый квартал 2022 года представил заместитель начальника ОМВД России по
г.Карабулак Геннадий Чернышев.
По его информации, за указанный
период на территории города вы-

явлено 2 преступления из категории тяжких (незаконный оборот
сильнодействующих
веществ),
задокументировано 8 административных
правонарушений
(хранение и употребление наркотических средств).

По данным врача-нарколога карабулакской городской больницы,
на наркологическом учёте сейчас
состоит 95 человек (91 мужчина и
4 женщины), из них на профилактическом учёте – 91 человек, на
диспансерном – 4 человека.

МОНИТОРИНГ ЦЕН ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Ситуация с ценами на продовольственные товары продолжает оставаться сложной. Однако
власти ищут пути сделать продукты первой необходимости доступными для большинства потребителей. Одним из них явилось соглашение
заключенное мэрией с рядом ключевых участников торговой отрасли Карабулака о фиксировании на минимальном уровне наценки на самые необходимые продовольственные товары.
МОНИТОРИНГ ЦЕН
СОБИНФ
На днях сотрудники администрации города и регионального управления Федеральной
антимонопольной службы провели очередное мероприятие по
контролю цен на продукты питания первой необходимости.
В центре их внимания были 5
торговых центров и 2 оптовые
базы – самые крупные предприятия потребительского рынка
Карабулака.
В ходе рейда работники мэрии изучили представленный
ассортимент, ознакомились с

величиной наценки на социально важные товары. Проведённый мониторинг показал, что
разница между ценой закупки и
реализации не превышала 10%.
Отрадно, что местные предприниматели продолжают соблюдать добровольно взятые
на себя обязательства по ограничению торговой надбавки на
товары, входящие в продуктовую корзину. Данная мера помогает сдерживать рост цен на
территории
муниципального
образования.
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РЫНОК ТРУДА
Около 83 млн руб. получила Ингушетия из
федерального центра
для снижения уровня
безработицы

«В целях снижения напряженности на рынке труда Республики Ингушетия в 2022 году на реализацию дополнительных
мероприятий нам выделены из федерального бюджета средства в размере 82,8 млн рублей», — сказал Калиматов в интервью
агентству.
По его словам, ситуация на рынке труда и занятости на конец марта текущего года по сравнению с прошлым годом улучшилась.
«Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 25,3%, с 47,8 тыс. человек до 35,7 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы составил 13,8%, тогда как в 2021 году он составлял 18,7%.
Численность работников, намеченных к высвобождению в следующем отчетном периоде, составляет только 11 человек»,
— добавил руководитель субъекта.

ГОРОД СТАЛ ЧИЩЕ
В один из минувших выходных,
сотрудники различных учреждений и ведомств, расположенных
на территории Карабулака провели масштабный субботник. Как
всегда в авангарде работы стояли работники городской администрации. Экологически акция
состоялась в рамках месячника
по санитарной очистке и благоустройству территорий муниципальных образований.
СУББОТНИК
Собинф
Ее задача к началу июня, когда республика возьмется отмечать очередную
годовщину возрождения ингушской государственности, регион подошел к знаменательной дате значительно более ухоженной и чистой.
Сотрудники мэрии и подведомственных
организаций привели в порядок территорию бывшей городской поликлиники и
ряд прилегающих к ней участков.
Глава Карабулака Магомед-Башир Осканов выразил признательность всем участникам субботника за неравнодушное отношение к городу.

В КАРАБУЛАКЕ ДВУМ ЮНЫМ ГОРОЖАНАМ
РАЗРЕШИЛИ ИЗМЕНИТЬ ИМЕНА
Такие вопросы, как часть юридической процедуры, выносятся сначала на заседание
комиссии по опеке и попечительству при местной администрации. На этот раз таких
заявлений в мэрию города Карабулак было подано два. В обоих случаях они получили
положительные ответы.

ЗАСЕДАНИЕ
Лорс БЕРДОВ
Еще два обращения с вопросами оформления
опеки над несовершеннолетними, оставшимися
без попечения родителей. Также здесь была рассмотрена просьба о включении несовершеннолет-

него в список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и нуждающихся на улучшение жилищных условий. Точнее говоря, речь шла
о предоставлении ему жилого помещения по договору социального найма.
Изучив предоставленные материалы, участники
заседания проголосовали за положительное решение по всем поступившим обращениям от карабулакчан.
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КАРАБУЛАКСКИЕ ВЛАСТИ ПОМОГЛИ ДЕВЯТЕРЫМ ГОРОЖАНАМ,
ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ
Обращения в городскую администрацию с просьбами о помощи здесь рассматривают в рамках работы жилищно-бытовой комиссии. Вчера состоялась ее очередное заседание.
Всего в ходе встречи было изучено 10 обращений. По девяти из ним были приняты положительные решения. В частности материальную помощь оказали двум
погорельцам и трём заявителям, нуждающимся в срочном иногороднем лечении. Каждому будет перечислено по 20 тысяч рублей. До 10 тысяч рублей получили
семьи, оказавшиеся в трудном финансовом положении.

ИНГУШЕТИЯ ГОТОВИТСЯ К ПАВОДКАМ
Ингушетия готовится к сезону весенне-летних
паводков. Пик обычно приходится на конец мая начало июня с выпадением ливневых осадков и
повышением температурного режима в горах. Об
этом сообщает Телеграм-канал регионального
правительства.
ПАВОДКИ
А. АЛИХАНОВ
При неблагоприятном сценарии развития паводковой ситуации в зону возможного затопления может попасть и Карабулак,
считают в кабмине Ингушетии.
Паводок угрожает также городу
Сунже и с.п. Троицкое.
Отмечается, что в регионе создана группировка сил и
средств РСЧС общей численностью 2572 человека, 640 единиц техники и 8 плавсредств, в

том числе от МЧС России 729
человек, 66 единиц техники и 4
плавсредства.
Проведена проверка готовности сил и средств функциональных и территориальной подсистем РСЧС. Ингушетия в целом
готова к выполнению задач по
предназначению в паводкоопасный период и пожароопасный
сезон 2022 года, говорится в
релизе.

Уважаемые жители города КАРАБУЛАК!
9 апреля в городе Карабулак (в районе пяточка) состоится
сельскохозяйственная ярмарка с 9 00 до 13 00

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СЕМЕННОГО ЗЕРНА

Семенное зерно должно обладать высокими сортовыми и посевными достоинствами.
Главными из сортовых достоинств являются высокая урожайность семян и качество получаемого зерна. В государственных стандартах на семенное зерно одним из показателей качества семян является их
сортовая чистота. Сортовая чистота не является главным показателем, но имеет большое значение, так как примесь других сортов, отличающихся по
срокам созревания, требовательности к почве, влаге и т. п., может привести к снижению урожая или получению неполноценного зерна.
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
Сортовая чистота характеризует процентное содержание зерен основного сорта в партии семенного зерна. Определение сортовой чистоты непосредственно по
анализу зерна не производится, так как зерно различных
сортов может быть сходно по внешнему виду. О сортовой чистоте поступающего на заготовительные пункты
зерна судят на основе сортового удостоверения, сопровождающего каждую партию сортового зерна. Сортовые
удостоверения выдают на основании актов апробации,
составляемых при специальном обследовании - апробации сортовых посевов, производимом специалистами
агрономами.

К семенам элиты (т. е. исходному материалу для размножения) прилагается аттестат. К каждой партии семян,
отгружаемой или выдаваемой на посев со склада заготовительной организации, необходимо прикладывать документ - «свидетельство на семена», удостоверяющий
место происхождения семян, их сортовые и постные качества и размер партии. Семена, засыпаемые в семенные
фонды колхозов и совхозов, должны иметь удостоверение
о качестве семян и акт апробации (для сортовых семян).
Сортовую чистоту в процентах для некоторых культур
с перекрестным опылением
определяют, а устанавливают лишь категорию сортовой чистоты.

Посевные качества семенного зерна определяют путем непосредственного анализа образца зерна, качества
семян производится по среднему образцу, отбираемому
от так называемой «контрольной единицы» - определенного по весу количества семян, установленного для каждой культуры.
Х.И.Мусиева,
специалист отдела в области земельного надзора,
карантина растений, качества зерна и семенного
контроля Кавказское межрегиональное управление
Россельхознадзора по РИ

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОРОДА:
ПРЕДЛАГАЮТСЯ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
ТОРГОВЫЕ МЕСТА НА РЫНКЕ «ФАБРИКА» В НАЗРАНИ
Администрация универсального крытого рынка в Назрани предлагает на льготных условиях в виде освобождения от арендных платежей на срок до 6-ти месяцев
торговые места для реализации населению сельскохозяйственной продукции гражданам, ведущим крестьянские (фермерские хозяйства), личные подсобные
хозяйства или занимающихся скотоводством, огородничеством, животноводством, а также индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном порядке. На аналогичных условиях на срок до 3-х месяцев предоставляются торговые места для реализации непродовольственной продукции.
Это предложение выдвинуто предприятием в рамках оценки своих возможностей по содействию в облегчении финансовой нагрузки бизнеса, занятого в сфере
розничной торговли. Данная мера может положительно отразиться на стабилизации цен на социально важные товары, продукты питания первой необходимости.
По всем возникшим вопросам необходимо обращаться в администрацию рынка.
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