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Махмуд-Али Калиматов и Владимир Балуба передали государственные
награды родственникам погибших военнослужащих

В Зале Славы сегодня состоялась церемония передачи государственных наград родственникам военнослужащих Министерства Обороны Российской Федерации, погибших при выполнении задач в рамках специальной военной операции на
территории Донбасса и Украины.
По указу Президента России Владимира Путина, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и заместитель начальника штаба Южного военного округа генерал-майор Владимир Балуба
вручили Ордена Мужества матерям и отцам погибших солдат.
«Сегодня, как знак настоящего мужества и верности воинскому долгу, мы передаем Ордена «Мужества» родным и близким
наших военнослужащих, погибших смертью храбрых, спасая
жителей Донбасса от геноцида со стороны нацистов. Они родные и близкие люди для каждого жителя Ингушетии, и в наших
сердцах всегда будут жить их имена. Это - сержант Торшхоев
Илез Алиевич, ефрейтор Мержоев Беслан Магомедович, рядо-

вой Муталиев Ахмед Мустафаевич, сержант Албаков АбдулАзит Муссаевич, рядовой Хадзиев Тимур Саварбекович», - сказал Глава региона.
Глава Ингушетии, обращаясь к присутствующим в Зале Славы, отметил, что в настоящее время представители всех регионов Российской Федерации мужественно выполняют свой
служебный долг в ходе военной спецоперации, среди них и военнослужащие из Ингушетии обеспечивающие безопасность
нашей страны и каждого ее многонационального народа.
М-А. Калиматов также подчеркнул, что погибшие военнослужащие показали пример беззаветной храбрости.
«Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать сегодня и
завтра семьи наших погибших Героев. В любое время необходимая помощь будет им оказана властями республики», - особо
выделил руководитель субъекта.
Заместитель начальника штаба Южного военного округа ге-

нерал-майор Владимир Балуба выразил соболезнование родным погибших. В своем выступлении он сказал:
«Сейчас мы проживаем непростые времена и решаем очень
сложные задачи. Весь мир на западе ждет нашего поражения,
но они ошибаются. Наша многонациональная Россия объединилась, потому что все народы нашей Родины понимают, чем нам
грозит поражение.
Очень тяжело и горестно, когда гибнут наши ребята – русские, ингуши, буряты и другие военнослужащие различных национальностей.
От себя лично и от командования Южного военного округа
хочу выразить вам соболезнование. Мы всегда будем помнить
подвиг ваших сынов, спасибо вам за них!»
Пресс-служба
Главы и Правительства РИ
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СОТРУНИЧЕСТВО
Культура, туризм и
высокие технологии основные точки взаимодействия Беларуси
и Ингушетии

Одними из основных точек взаимодействия между Беларусью и Ингушетией станут сферы культуры и туризма, а также высокие технологии, сообщает Белорусское телеграфное агентство.
«Белорусские товары отличаются высоким качеством. Это касается как промышленных товаров, так и продуктов питания. На
Кавказе ваши магазины представлены в очень широком ассортименте. Мы с удовольствием пользуемся вашими товарами, покупаем ваши продукты. Сегодня я возглавляю рабочую группу, которая посетила Беларусь в рамках соглашения, подписанного
между Ингушетией и вашей республикой. Задача нашей поездки заключается в определении точек социально-экономического
взаимодействия. В частности, нам интересно развитие сферы культуры и туризма, а также обмен технологиями. Нам интересна
ваша техника и ваши удобрения. Надеюсь, по итогам переговоров мы определим точки роста, которые будут способствовать
развитию сотрудничества», - сказал Фурсов.

В КАРАБУЛАКЕ ПОБЫВАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ АЛЕКСАНДР НОВАК

В конце минувшей недели в Ингушетии с рабочим визитом побывал вице-премьер России Александр Новак. В рамках поездки по
региону он побывал на промышленных предприятиях Карабулака и Сунженского района, сообщает пресс-служба администрации
Главы и правительства республики.
ВИЗИТ
СОБИНФ.
«Вице-премьер посетил завод по производству алюминиевых радиаторов отопления
в Карабулаке и оптово-распределительный центр агропредприятия «Сад-Гигант Ингушетия». С агропредприятием
вице-премьера ознакомил сенатор от Ингушетии Белан
Хамчиев. Александр Новак
побывал на складах, осмотрел
холодильные камеры, попро-

бовал яблоко сорта Голден Делишес», - говорится в сообщении.
По словам вице-премьера
Александр Новак, самое главное - налоги, рабочие места.
«Очень важное предприятие
для республики и современный
проект. Нужно и дальше развиваться», - сказал Александр
Новак в ходе осмотра агропредприятия «Сад-Гигант Ингуше-

тия».
В свою очередь, руководитель
региона Махмуд-Али Калиматов поблагодарил вице-премьера за визит, отметив, что важно
«когда все видишь на местах».
«У нас есть достижения, мы
развиваем агропромышленный
комплекс, и у нас это получается», - отметил Глава республики.
На заводе по производству

радиаторов отопления в Карабулаке зампред правительства
прошелся по цехам предприятия, пообщался с руководством,
оценил условия труда рабочих,
осмотрел готовую продукцию,
отметив высокое качество.
В завершение, вице-премьеру
презентовали прорывной проект модели экономического развития республики до 2030 года
ООО «Агрокомбинат Сунжа».

Обсуждался вопрос финансовой поддержки агропредприятия при реализации второй
очереди, в частности, речь шла
о предоставлении инвестору
банковского кредита.
Александр Новак отметил,
что есть «понимание проблемы», соответственно будут приняты меры, чтобы агрокомплекс
вышел на полную мощность.

РОДИТЕЛЕЙ 17 КАРАБУЛАКСКИХ ДЕТЕЙ УЛИЧИЛИ
В НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ИСПОЛНЕНИИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Как сообщает пресс-служба администрации Карабулака, в ходе нынешнего заседания местной комиссии по делам несовершеннолетних ее члены
рассмотрели рекордное число административных
дел – 21.
ЗАСЕДАНИЕ
ЛОРС БЕРДОВ
Работу очередного заседания
муниципальной комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав возглавил Иналук Мальсагов. В мероприятии
приняли участие представители
органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
Сообщается, что по итогам
изучения 17 дел родителям, до-

пустившим ненадлежащее исполнение своих обязанностей
по воспитанию и содержанию
детей, вынесены предупреждения. 4 факта касались постановки и снятия подростков
с профилактического учёта.
По каждому случаю присутствующие специалисты дали
родителям необходимые рекомендации по правильному воспитанию своих подопечных.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Жителей Ингушетии
приглашают задать
вопрос о проведении
ЕГЭ руководителю
Рособрнадзора в прямом эфире

Руководитель Рособрнадзора 19 мая ответит в прямом эфире на вопросы о проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году.
Отмечается, что руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев ответит на самые актуальные вопросы выпускников, их родителей и учителей, касающиеся проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в основной и дополнительный периоды 2022 года, процедуры проведения экзаменов, особенностей сдачи
ЕГЭ и ОГЭ различными категориями участников, содержания экзаменационных материалов, противоэпидемиологических мер, которые будут
приняты в пунктах проведения экзаменов, процедуры апелляции и пересдачи ЕГЭ в 2022 году. В настоящее время уже принимаются вопросы:
- по электронной почте: ege2022@obrnadzor. gov. ru;
- в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «В Контакте».
Сообщается, что также вопросы можно будет задать в социальной сети «ВКонтакте» во время прямого эфира горячей линии. Начало мероприятия - в 11:00 мск. Телефон для справок: +7 (495) 608-61-77.

КАРАБУЛАКСКИЕ ВЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТ
СЛЕДИТЬ ЗА СИТУАЦИЕЙ
С ЦЕНАМИ В МЕСТНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЯХ
Как сообщает пресс-служба
местной мэрии, в Карабулаке
прошло очередное мероприятие
по контролю за ценообразованием в магазинах города. В
мероприятии приняли участие
представители администрации
города и Роспотребнадзора.
МОНИТОРИНГ ЦЕН
ЛОРС БЕРДОВ
Как всегда, особое внимание было уделено ценам на продукты питания.
Напомним, что в самом начале санкционного давления и вызванного этим резкого скачка цен на все виды товаров властями Карабулака, Сунжи и Сунженского
района было заключено соглашение с
крупными торговыми точками перечисленных регионов, что они не будут завышать наценку на основные виды продуктов питания больше чем на 10 %.
Как говорят в мэрии Карабулака, результаты мониторинга показали, что спекулятивного роста цен не наблюдается.

ИНГУШСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ СКОРО ЗАВЕРШАТ
ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ ПОДСТАНЦИИ 35 КВ «КАРАБУЛАК»
Как сообщает пресс-служба энергопоставщика, это повысит надежность электроснабжения 9 тыс. городских и сельских жителей в
Ингушетии.
Комплекс технических мероприятий энергетики реализуют в рамках подготовки объектов
электросетевого хозяйства республики к
осенне-зимнему периоду 2022/23 гг.
Питающий центр помимо порядка девяти
тысяч жителей города Карабулака и сельского
поселения Яндаре обеспечивает электроснабжение восьми социально значимых
учреждений. В их числе – Магасский центр
организации воздушного движения филиала
«Аэронавигация Юга», школа, детский сад,
насосная станция, объекты «Ингушнефти»,
здравоохранения и правопорядка.
«Сейчас в энергетике – горячая пора:
буквально каждый день расписан по минутам – нужно успеть проверить и подготовить
объекты к прохождению максимума нагрузок в
осенне-зимний период. От того, как мы проведём ремонтную кампанию в республике, будет
зависеть стабильность энергоснабжения нескольких сотен тысяч человек, системообразующих и социально значимых учреждений. А
доверие в отрасли принято только оправдывать», – отметил исполняющий обязанности
директора филиала «Ингушэнерго» Ислам
Гандалоев.
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УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ ИЗ КАРАБУЛАКА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ
В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»

На минувшей неделе в Ингушетии прошёл очередной очный тур регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года - 2022». Карабулак в нем представляет учитель биологии из городской гимназии Майа Ахильгова.
КОНКУРС
СОБИНФ.

В рамках задания под названием «Мастер-класс» каждый
из пяти участников за 20 минут
должен был продемонстрировать
на сцене индивидуальные методики, приёмы и другие образовательные технологии, применяемые в ходе учебного процесса.
Это - возможность продемонстрировать строгому жюри не
только профессиональный подход, но и собственные наработки
в раскрытии сложных тем учебной программы.
По словам наблюдавших за состязанием педагогов, в каждом
выступлении коллег чувствова-

лась искренняя любовь к своей
работе.
Наравне с Майей звание лучшего в профессии оспаривают
учитель географии школы № 15
города Назрани Анжела Дзортова, учитель английского языка Назрановской гимназии № 1
Назир Точиев, учитель истории
школы - детского сада № 1 сельского поселения Кантышево Зухра Гадиева и учитель математики
основной общеобразовательной
школы № 8 сельского поселения Сагопши Фатима Газдиева.
Сейчас впереди у них еще одно
серьезное испытания: третий очный тур конкурса под названием
«Учитель - лидер». Их ждёт разговор с министром образования
и науки Ингушетии за круглым

столом.
Торжественное закрытие реги-

онального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года - 2022»

и определение победителя состоится в конце мая.

В КАРАБУЛАКЕ ПРОШЛА ФОТОВЫСТАВКА
КО ДНЮ ИНГУШСКИХ БАШЕН

Вчера,19 мая в Карабулаке в Государственном
музее изобразительных искусств Ингушетии состоялось открытие персональной выставки фоторабот Заура Плиева, приуроченная ко Дню ингушских
башен, который впервые отметят в республике,
сообщила нашей газете пресс-служба учреждения.
крытки с авторскими фотографиями с изображением
ингушских башен, подготовленные Почтой России,
поучаствовать в тематической интерактивной викторине и получить призы.
Интерес вызвал выставкапродажа партворка «Почтальоны России» - ограниченной серии раскрашенных
фигурок российских почтальонов из разных эпох
и миниатюр служебного
транспорта почтовиков.

ВЫСТАВКА
ЛОРС БЕРДОВ

Мероприятие прошло в
рамках совместного проекта музея и управления Федеральной почтовой связи
республики. Посетителям
музея представилась возможность не только познакомиться с работами Плиева, но также отправить
своим родным, друзьям и
близким эксклюзивные от-

ИНФОРМАЦИЯ
Постановлением Правительства РИ № 110 от
02.04.2009 г. «О мерах по совершенствованию работы по организации приема незаконно хранящегося
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и средств для производства и инициирования взрыва, добровольно сдаваемого гражданами на
возмездной основе» с изменениями от 19 октября
2017 года, установлено денежное вознаграждение
за добровольно сданное гражданами огнестрельное
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, средства для инициирования и производства взрыва.
В соответствии с примечанием к статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества, средства для
производства и инициирования взрыва освобождается от уголовной ответственности, если в его дейУчредитель:
Администрация
г. Карабулак
Главный редактор
М. М. ЧАХКИЕВ

ствиях не содержится иного состава преступления.
Лицо, добровольно сдающее предметы вооружения, обращается с заявлением в дежурную часть
территориального органа МВД России на районном
уровне, к участковому уполномоченному полиции,
либо к сотрудникам, несущим службу в составе нарядов на постах.
Заявление пишется на имя начальника территориального органа МВД России на районном уровне
либо Министра внутренних дел по Республике Ингушетия.
В заявлении должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество заявителя;
адрес постоянного или временного проживания заявителя;
перечень добровольно сдаваемых предметов (по
возможности с указанием имеющихся номеров и
иных маркировочных данных);

Адрес редакции и издателя: 386231, РИ, г. Карабулак,
ул. Джабагиева, 142
электронный адрес: gazetakerdaha@yandex.ru
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информация о желании добровольно сдать предметы вооружения на возмездной основе.
Приём данного заявления осуществляется оперативным дежурным территориального органа МВД
России, а в случае обращения на пост – старшим наряда, либо участковым уполномоченным полиции на
обслуживаемой территории.
К примеру, за сданные на добровольной основе
охотничье гладкоствольное ружье, в том числе (обрез) выплачивается 10 000 (десять) тысяч рублей.
Более подробную информацию по порядку приема предметов вооружения и по размеру суммы вознаграждений можно получить в ОМВД России по
г. Карабулак, ул. Промысловая, № 1, телефон для
справок 44-45-52, 44-60-02.
ОМВД России по г. Карабулак
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