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М-А.Калиматов: «Ингушетия в состоянии обеспечить
себя продовольствием»

На фоне западных экономических санкций обеспечение продовольственной безопасности региона является
одной из главнейших задач властей Ингушетии. Об этом
неоднократно заявлял Глава республики Махмуд-Али Калиматов в своих выступлениях на правительственных совещаниях.
«В первую очередь мы должны обеспечить продуктами
питания внутренний рынок. Такие возможности у нас сегодня есть. Агропромышленный сектор экономики у нас
на подъеме. Мы развиваем животноводство, растениеводство. У нас несколько действующих крупных предприятий, производственные мощности которых позволяют
обеспечить не только местное население, но и поставлять
в другие регионы. Это агропромышленный комплекс
«Сунжа», Сад-Гигант, птицекомплес «Южный», несколько частных тепличных комплексов, животноводческие
ГУПы, Карабулакский мукомольный комбинат и другие
предприятия», - прокомментировал пресс-службе теку-

щую ситуацию Глава республики.
По информации Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РИ, Карабулакский мукомольный комбинат уже сегодня в состоянии обеспечивать внутренний
рынок высококачественной мукой. Спрос на их продукцию значительно вырос, и производство наращивает объемы. На комбинате пока задействована только одна линия, которая производит 1200 тн муки в сутки. Есть также
вторая дополнительная линия, способная производить до
2500 тн муки.
В первую очередь продукция поставляется местным
потребителям. Мешки весом 50кг и с надписью «Сделано в России» реализуются по цене 1 тыс. рублей за
мешок. Мука производится из местного зерна, которое
проходит тщательную поэтапную проверку на качество.
Современное технологическое оборудование, зерноочистители, размольное отделение на выходе дают продукцию, которая может составлять высокую конкуренцию.

Мука вырабатывается трех сортов, по потребностям:
высший, первый, второй. Все они отвечают ГОСТовским
требованиям. Каждые два часа, на стадии производства и
отгрузки продукции, лаборатория делает отборы, проверяет муку на соответствие заявленному качеству. Никаких биологических, химических добавок в производстве
комбинатом не используется, это – экологически чистый
продукт.
В ближайших планах предприятия – открыть в каждом
населенном пункте точки реализации муки. Карабулакский мукомольный завод регулярно участвует в сельскохозяйственных ярмарках, которые организует региональный Минсельхоз. Кроме того, есть договоренности на
поставку муки в Воронеж, Ростовскую область. Сейчас
предприятие работает над заказом соседних регионов Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии.
Пресс-служба
Главы и Правительства РИ
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КОНФЕРЕНЦИЯ
В Ингушетии пройдет
научно-практическая
конференция, посвященная 30-летию
республики

Международная научно-практическая конференция «30 лет Республике Ингушетия: исторические вехи и перспективы развития» состоится 15
ноября 2022 года, сообщила пресс-служба Научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева.
Планируется работа пленарного заседания и секций по следующим направлениям: «Актуальные вопросы истории Ингушетии и Северного
Кавказа»; «Историческое краеведение: современное состояние и тенденции развития»; «Актуальные проблемы этнологии и археологии Кавказа»;
«Культура и наука народов Кавказа в истории и современности»; «Языки народов Кавказа как фактор сохранения национальных культур»; «Архивы, музеи и библиотеки в системе исторической памяти».

В КАРАБУЛАКЕ ОБСУДИЛИ
ПОДГОТОВКУ К ЮБИЛЕЮ РЕСПУБЛИКИ

4 июня Ингушетия отметит 30-летие создания республики.
Регион активно готовится торжественно отметить
знаменательное событие. О том, какие праздничные мероприятия, посвященные юбилею, ждут карабулакчан, говорили сегодня на заседании организационного комитета по подготовке его проведения,
созданному при местной мэрии. Работой встречи
руководил вице-мэр Карабулака Иналук Мальсагов.

К ЮБИЛЕЮ РЕСПУБЛИКИ
Лорс Бердов.
В ходе встречи ее участники
обсудили предварительный перечень запланированных акций.
В программе празднования
значится проведение большого
числа культурно-массовых акций
и спортивных состязаний, включая организацию тематических
выставок, сельскохозяйственных
ярмарок, творческих конкурсов,
интеллектуальных викторин, различных представлений для детей
и взрослых, чествование граж-

дан, отличившихся в различных
сферах жизни.
Отмечалось, что важно уделить
должное внимание праздничному оформлению и озеленению
города.
Прозвучала также информация, что в дни празднования очередной годовщины республики
на территории муниципального
образования планируется открыть ряд значимых объектов.

ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ КАРАБУЛАКСКОЙ МЭРИИ
ПРОВЕЛИ СЕМИНАР

В актовом зале администрации города прошёл семинар-совещание по вопросу предоставления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в период декларационной кампании 2022 года.
СЕМИНАР
Лорс БЕРДОВ

Участниками обучающего мероприятия стали муниципальные
служащие, лица, замещающие
муниципальные должности, а
также руководители муниципальных учреждений Карабулака.
На мероприятии рассмотрели основные нюансы и порядок
заполнения декларации, рассказали о нововведениях при
предоставлении сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера и заполнения соответствующей формы справки в 2022
году (за отчётный 2021 год).
Особое внимание уделили обзору типичных ошибок при заполнении работниками справок
о доходах. По всем поступившим
вопросам участникам семинара
даны исчерпывающие разъяснения.

В КАРАБУЛАКЕ ПРОШЛО ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «ЛЮБОВЬ И
ТАРХАН МАЛЬСАГОВЫ – СЕМЬЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ»
ВЫСТАВКА
Лорс БЕРДОВ

В преддверии Международного Дня театра в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия
состоялось открытие выставки
живописи и декоративно-прикладного искусства «Любовь

и Тархан Мальсаговы – семья
театральных художников», на
которой можно увидеть более
пятидесяти живописных картин и предметов декоративноприкладного искусства разных
периодов творческой деятель-

ности супругов Мальсаговых,
а также разработанные ими
костюмы персонажей известных театральных постановок
Ингушского
государственного драматического театра им.
И.М. Базоркина.
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НАЦПРОЕКТЫ
Почти два десятка детских садов открыты в
Ингушетии за год

В республике в 2021 году построены 18 учреждений для дошколят, заявила министр образования и науки региона Эсет
Бокова на заседании коллегии ведомства с участием вице-премьера Марьям Амриевой.
«Созданы 3960 мест для дошкольников. В рамках нацпроекта «Образование» в минувшем году в 12 школах республики
открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», - сказала министр.
По её словам, в восьми общеобразовательных учреждениях отремонтированы спортивные залы, установлены площадки
для занятий физкультурой и созданы спортивные клубы по различным направлениям.
В рамках регионального проекта «Современная школа» на базе института повышения квалификации работников образования республики создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

ВЛАСТИ КАРАБУЛАКА ПОДСКАЗЫВАЮТ
ГОРОЖАНАМ, ГДЕ ЦЕНЫ НИЖЕ
Карабулакские власти продолжают мониторить цены на продукты первой необходимости и делиться с жителями города информацией, где и что подешевле купить. На днях здесь очередное мероприятие по контролю цен на социально важные товары. Работники администрации посетили наиболее
крупные торговые точки города, чтобы отследить ситуацию с ценами на 24 продуктовые позиции.
МОНИТОРИНГ ЦЕН
Лорс БЕРДОВ
Напомним, что несколько недель назад,
когда только наметился рост цен с предпринимателями Карабулака в том числе
местными властями была достигнута договоренность, что наценка на социально
значимые товары будет делаться минимальная.
Днем ранее в мэрии, посредством своего официального сайта горожанам напомнили, что в целях недопущения необоснованного роста цен на социально значимые
товары сотрудниками Администрации
г.Карабулак совместно со специалистами УФАС по Республике Ингушетия на
постоянной основе проводится работа с
торговыми объектами потребительского
рынка.
В мэрии рассказали, что с торговыми
предприятиями, индивидуальными предпринимателями города подписаны меморандумы о добровольном установлении

предельной торговой надбавки на уровне не более 10% на продукты питания
первой необходимости установленные
Постановлением Правительства РФ от
15 июля 2010г. № 530 «Об утверждении
Правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды
социально значимых продовольственных
товаров первой необходимости, перечня
отдельных видов социально значимых

продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут
устанавливаться предельно допустимые
розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определённого количества которых хозяйствующему
субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения».
Определены 24 позиции продуктов питания в отношении которых действует декларация о минимальной надбавке цены
на закупочную стоимость товара:Говядина
(кроме бескостного мяса), баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, масло
подсолнечное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный,
хлеб и булочные изделия из пшеничной
муки, рис шлифованный, пшено, крупа
гречневая – ядрица, вермишель, картофель, капуста белокочанная свежая, лук
репчатый, морковь, яблоки.
Указанная торговая надбавка будет установлена на срок до 10 мая 2022 года.
На данный момент соглашения о предельной наценке в 10% на указанные
товары заключены со следующими торговыми предприятиями: Торговый центр
«Хороший», Супермаркет, Магазин «Карабулак», Торговый центр «Парус», «Для
гурманов», Оптовый склад на ул.Осканова,
Оптовый склад на ул.Джабагиева.
Как явствует из последнего сообщения
местной мэрии, «проведённый анализ
показал, что владельцы следующих торговых предприятий выполняют своё обещание ограничить максимальную наценку
на уровне 10 % от закупочной стоимости

товаров: торговые центры «Парус», «Хороший», «Для гурманов», «Супермаркет»,
«Белый магазин», оптовые склады на улицах Джабагиева (№1) и Осканова (Цечоевский)».
Цель мониторинга по словам представителей городской администрации, желание

помочь карабулакчанам лучше сориентироваться, где более доступные цены на
необходимые им товары повседневного
спроса.
Также в мэрии поблагодарили бизнесменов за социально ответственную позицию.

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ВОЗЛОЖЕНА
ОБЯЗАННОСТЬ УКАЗЫВАТЬ НАЗНАЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА СЧЕТ РАБОТНИКУ, КОТОРЫЙ
ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНИКОМ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
Федеральным законом от 21.02.2019 № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», а также Федеральным законом от 30.12.2020 № 495-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части приведения законодательства Российской Федерации в соответствие с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации» в Федеральный закон
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» внесены изменения, касающиеся исполнения исполнительных документов о взыскании
заработной платы, направленных для исполнения непосредственно работодателю.
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:
Так, указанными Федеральными законами установлено, что при поступлении исполнительных документов работодателю, последний обязан при переводе
заработной платы работнику указывать в расчетных
документах соответствующий код вида дохода, в со-

ответствии с требованиями Приказа ФНС от 10 сентября 2015 г. № ММВ-7-11/387@ «Об утверждении
кодов видов доходов и вычетов», а также на работодателя возложена обязанность по указанию в расчетных документах конкретной суммы, подлежащей

списанию с заработной платы работника в пользу
погашения задолженности по исполнительному производству.
Помощник прокурора города

Т.А. Бекботов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в МО «Городской округ
г. Карабулак» по итогам проведения публичных слушаний по вопросу изменения основного вида разрешенного использования земельного участка 17.03.2022 г.
Рекомендовать ОМС «Администрация г.Карабулак» изменить основной вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 06:03:0100008:454, расположенного по адресу: Россия, Республика Ингушетия, г.Карабулак, 2-я линия, 1, с «Для индивидуальной жилой застройки» на «Магазины».
Заместитель председателя комиссии

А.М. Джандигов

Секретарь комиссии

М.М.Мамилова

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЬНИЦУ
КАРАБУЛАКА С 90-ЛЕТИЕМ
В эти дни жительница Карабулака Шафиат Хадзиева принимает поздравления по случаю 90-летия. По традиции со знаменательным событием
долгожительницу поздравил руководитель страны.
Послание из Москвы ей доставили сотрудники
местной мэрии.
ЮБИЛЕЙ
А. АЛИХАНОВ
Сотрудники социального отдела Администрации города,
доставившие юбиляру поздравительную открытку, приложили к ней подарок от Главы
Карабулака
Магомед-Башира
Осканова.
Как сообщает пресс-служба
карабулакской мэрии, «виновница торжества была очень
рада гостям, испытывала приятное волнение, благодарила за
поздравления и оказанное вни-

мание».
Шафиат Хамзатовна, как и все
представители ее поколения наших земляков прожила непростую, но полную достоинства
жизнь. На неё пришлись годы
депортации и другие переломные моменты судьбы ингушского народа последних десятилетий.
Она мама трёх сыновей и одной дочери, бабушка четырёх
внуков и восьми внучек.

Щи летние (из свежей капусты)
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Мясо вымыть, положить в кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения.
Тщательно снять пену, в кастрюлю положить очищенные луковицу и морковь.
Снова довести до кипения, уменьшить огонь, чтобы бульон едва кипел, и варить мясо около 2-3 часов, пока оно не
станет мягким.
В конце варки бульон посолить, а лук с морковью удалить и
выбросить.
Вынуть мясо из кастрюли, остудить, отделить от костей и
нарезать небольшими кусочками.
Мясной бульон процедить через сложенную в несколько слоев
марлю и перелить в чистую кастрюлю (получится около 2 литров
бульона).
Картофель вымыть, очистить и нарезать соломкой или кубиками.
Капусту вымыть, вырезать кочерыжку и тонко нашинковать или
нарезать квадратиками.
Добавить в бульон картофель.
Затем положить нашинкованную капусту и нарезанное мясо.
Довести до кипения и варить около 15-20 минут Лук очистить и
мелко нарезать.
Морковь вымыть, очистить и нарезать небольшими кубиками.
В сковороде разогреть растительное масло, выложить морковь и
обжаривать, периодически помешивая, около 3 минут.
Добавить лук, немного посолить и обжарить вместе с морковью до
мягкости, на медленном или среднем огне, около 5-7 минут.
Обжаренные овощи выложить в кастрюлю с супом.
Добавить лавровый лист, горошины перца, перемешать и потомить суп на медленном огне около 10 минут, чтобы все вкусы соединились.
Зелень вымыть и порубить.
Помидоры вымыть и мелко нарезать.
Добавить в суп помидоры, перемешать и готовить 1-2 минуты.
Положить зелень, перемешать, при необходимости, по вкусу,
посолить, поперчить и снять суп с огня.
Накрыть кастрюлю крышкой и дать настояться около 15
минут перед подачей.
Подавать щи со сметаной.
Приятного аппетита!
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ИНГРЕДИЕНТЫ

говядина на косточке -700-900 г
вода - 3 л
капуста белокочанная
200-300 г
картофель 3-4 шт
лук репчатый 2 шт
морковь 1 шт
помидоры свежие 1-2 шт (или 1 ст.л. томатного соуса)
зелень петрушки и укропа большой пучок
лавровый лист
2 шт
душистый перец горошком 3 шт
растительное масло 3 ст.л.
соль
свежемолотый перец
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