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Махмуд-Али Калиматов провел
заседание Антитеррористической комиссии региона

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел заседание Антитеррористической комиссии.
В совещании приняли участие представители правоохранительных и надзорных органов региона, а также главы администраций городов и районов.

Члены комиссии обсудили дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов на территории региона.
Кроме того, одним из вопросов на
повестке стало обеспечение безопасности в период предстоящего палом-

ничества жителей Ингушетии в Мекку, взаимодействие и содействие при
оформлении документации и отправке в Хадж.

Пресс-служба
Главы и Правительства РИ

2 стр.

10 июня 2022 год

ФОТОВЫСТАВКА
В Москве открылась
фотовыставка «Ингушетия - край башен и
легенд»

В Москве, в аэропорту Внуково, состоялась торжественная церемония открытия фотовыставки «Ингушетия
- край башен и легенд», посвященная 30-летию ингушской государственности, сообщили газете в Комтуризма
региона.
«Завершилась торжественная церемония открытия фотовыставки «Ингушетия - край башен и легенд». Посетить
фотовыставку в аэропорту Внуково могут все желающие абсолютно бесплатно. Экспозиция будет работать до
30 июня 2022 года. Совместный проект международного аэропорта Внуково и Комитета по туризму Республики
Ингушетия представляет 16 работ талантливых фотографов Тимура Агирова и Евгения Шивцова, которые запечатлели красоту Ингушетии», - сказал собеседник.

В КАРАБУЛАКЕ ЯРКО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ

Празднование 30-летнего юбилея образования республик стало самым ярким событием последних лет. Основные торжества
прошли в Сунже и Магасе. Однако, атмосферу праздника почувствовали и карабулакчане. И произошло это в том числе и благодаря организованным местными властями праздничным акциям. Самая массовая, из которых прошла в Парке Славы. 4 июня
сюда с утра начали приходить жители города всех возрастов, многие семьями.
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЛОРС БЕРДОВ
Главным событием традиционно стал
концерт артистов эстрады. Атмосферу
праздника для зрителей создавали известные исполнители республики, а также местные звёздочки. Собравшихся как
всегда заводили яркие номера карабулак-

ского детского хореографического ансамбля “Таргим”.
Красивые песни, славящую Ингушетию,
подарили горожанам Белла Базоркина,
Заира Алхоева, Даяна Татриева, Шамиль
Гарданов, Луиза Цурова и другие мастера

вокала. Специальным гостем на концерте
стала известная чеченская певица Лиза
Ахматова, исполнившая несколько своих
любимых песен.
Праздничное мероприятие организовали мэрия Карабулака и коллектив город-

ского Дома культуры.
Благодаря неравнодушным согражданам всех детей обеспечили бесплатным
мороженым и прохладительными напитками.

В КАРАБУЛАКЕ ПОЯВИТСЯ ОДНО
ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗАВОДА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОЧИСТНЫХ СИСТЕМ

Его возведением займется компания ООО «Российские очистные сооружения». 7 июня, состоялось торжественное открытие первого филиала - цеха по сборке модулей в сельском поселении Экажево Назрановского района, сообщает пресс-служба администрации Главы и
правительства региона.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛОРС БЕРДОВ
В мероприятии принял участие
Глава Ингушетии Махмуд-Али
Калиматов, являющийся инициатором идеи привлечения масштабного производства очистительных систем в регионе.
«Реконструкция очистных сооружений и экологическая реабилитация рек, водоемов республи-

ки изначально были важнейшей
нашей целью. Мы должны максимально эффективно использовать возможности, которые дает
реализация нацпроекта «Экология». Открытие предприятия
имеет огромное значение для
экологического
благополучия
Ингушетии», - отметил руково-

дитель субъекта при запуске проекта.
По его словам, технические
средства очистки разного размера и мощности крайне необходимы в государственном и частном
секторе, в учебных заведениях,
больницах, предприятиях, в жилом сегменте муниципальных
образований.
«В настоящее время, как известно, идет работа по созданию
в городе Карабулаке завода по
производству очистных сооружений. Его продукция, безусловно,
найдет свое применение не только в Ингушетии, но и в других
регионах СКФО», - добавил Калиматов.
Региональный представитель
по продвижению продукции от
ООО «Российские очистные сооружения» Борис Григорьев провел для руководителя субъекта
экскурсию и ознакомил с изде-

лиями, а также поблагодарил за
помощь в реализации идеи строительства завода.
«Полгода назад у нас прошла
первая встреча по обсуждению
проекта, а сейчас уже здесь стоят
очистные сооружения, собранные местными ребятами — и это
только начало. Мы планируем
производить практически весь
спектр видов очистных систем и
оказывать полный комплекс услуг, связанных с их установкой,
согласованием с государственными органами и сервисным обслуживанием», — заявил Григорьев.
Стоит отметить, что объект в
Экажево - лишь первый этап внедрения производства. Здесь уже
сформирован кадровый резерв,
на начальном этапе он состоит
из 20 человек. Для их подготовки в республику прибыли специалисты из Москвы, которые
в течение месяца будут обучать

рабочих полному циклу монтажа
конструкций. Сырье при этом поставляется напрямую из центра
производственного аппарата.
Вместе с тем компанией завершается работа по формированию
пакета документов для подачи в
Минэкономразвития Ингушетии.
В рамках данной работы планируется отведение земельного
участка из состава промышленно-инвестиционной площадки
города Карабулака площадью 5
га для строительства завода по
производству очистных сооружений, который также будет включать помимо сборочного цеха выставочный павильон.
Стоимость проекта - 50 млн
рублей. Количество создаваемых
рабочих мест - 80. Общая сумма
налоговых поступлений за прогнозный период 2022-2031 гг. составит 179,4 млн руб.

10 июня2022 год
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ПАМЯТЬ
В Ингушетии 4
памятника внесены
в единый государственный реестр
ОКН

Управление культурного наследия Ингушетии включило в единый государственный реестр объектов культурного наследия 4
памятника, рассказали в учреждении.
В результате государственной историко-культурной экспертизы в реестр вошли Братская могила советских воинов, павших
в годы Великой Отечественной войны, в сельском поселении Экажево, Братская могила воинов, павших при обороне села Экажево от белогвардейцев в 1919 г., Братская могила советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, в сельском
поселении Яндаре, памятник основателю и первому старшине села Долаково Дахкильгову Долакху Гастемировичу.
По итогам рассмотрения актов экспертизы управлением принято решение о включении вышеуказанных памятников в реестр
в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. Это означает, что заботиться о сохранности
памятников должны органы местного самоуправления.

ОТКРЫТИЕ ФОКОТА ПРИДАСТ СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ
КАРАБУЛАКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС

В Карабулаке накануне празднования Дня республик на улице Заречной состоялось открытие современного физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТа). Событие приурочили к 30-й годовщине Республики Ингушетия. Объект построен в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни».
ОТКРЫТИЕ
ЛОРС БЕРДОВ
В торжественной церемонии
открытия принял участие Глава Карабулака Магомед-Башир
Осканов. Он поздравил горожан
с прекрасным спортивным объектом, отвечающим всем требованиям, выразил уверенность,
что он станет центром притяжения для молодёжи и окрестных

жителей, желающих заняться
физической культурой и спортом, с пользой провести досуг,
оздоровиться.
Руководитель муниципального образования поблагодарил
региональное
министерство
спорта за поддержку в создании
и совершенствовании местной
спортивной инфраструктуры. В
свою очередь заместитель министра по физической культуре

и спорту Ингушетии Магомед
Мургустов в своём выступлении высоко оценил усилия руководства города по созданию
условий для развития массового
спорта на территории города.
В рамках мероприятия Глава
города отметил своими грамотами отличившихся при стро-

ительстве спорткомплекса, а
также внёсших вклад в развитие регионального спорта.
В числе награждённых: заместители министра спорта Магомед Мургустов и Магомед
Машхоев, советник министра
спорта, вице-президент федерации спортивной борьбы Магомед Мусаев, начальник отдела
массовой физической культуры
Минспорта Магомед Мархи-

ев, руководитель пресс-службы
Минспорта Аиша Гапархоева,
президент ассоциации минифутбола Джамалдин Урусханов,
старший тренер академии спортивной гимнастики Зелимхан
Барахоев, директор спортивного
клуба «Чингиз» Джабраил Барахоев, тренер по боксу Тимур

Аушев, директор карабулакской
спортивной школы МагомедБашир Наурузов, а также его
заместитель Амерхан Осканов,
которому также на мероприятии вручили отдельно благодарность от министра спорта, он
оказывал действенную помощь
при строительство ФОКОТа, по
сути осуществлял общественный контроль качества работ на
всех этапах реализации проекта.

На универсальной площадке
разместилось
мини-футбольное поле, зимой при желании
его можно трансформировать

Победителем состязаний стала
команда «Карабулак». Хозяевам
арены улыбнулось спортивное
счастье в двух послематчевых

в хоккейную арену. По периметру располагается сектор для
лёгкой атлетики, мобильная баскетбольная зона, трибуна для
зрителей. Для силовых видов
спорта предусмотрены уличные
и воркаут-тренажёры. ФОКОТ
оборудован освещением для занятий спортом в тёмное время
суток.
Сразу после открытия физ-

сериях пенальти после ничьих в
основное время матчей. В финале карабулакский игрок мощно
зарядил в перекладину ворот команды «Барт» из Нового Реданта. Однако ситуацию уравнял
карабулакский вратарь, парировавший удар с точки, а в серии
до промаха он отразил выстрел
своего коллеги по амплуа, став
главным героем турнира.

культурно-оздоровительного
комплекса открытого типа (ФОКОТа) на мини-футбольном
поле прошли республиканские
юношеские соревнования. Они
были приурочены к 30-летию
Республики Ингушетия. Спортивное мероприятие совместно
организовали Администрация
города Карабулак и Ассоциация
мини-футбола Ингушетии.
В турнире приняли участие 8
команд из разных населённых
пунктов Ингушетии и Пригородного района, они были составлены из игроков не старше
16 лет. Юные футболисты с удовольствием опробовали новый
искусственный газон, качество
которого позволяло в полной
мере демонстрировать их наработанное умение и способности.

Три сильнейшие команды по
итогам соревнований были поощрены кубками, медалями и
ценными призами, также были
оценены индивидуальные заслуги лучшего нападающего и
лучшего вратаря турнира. Заслуженные награды карабулакской
команде вручил советник министра спорта Ингушетии Магомед Мусаев.
Руководитель Ассоциации мини-футбола Ингушетии Джамалдин Урусханов в рамках торжественного мероприятия отметил
благодарностью Главу Карабулака Магомед-Башира Осканова
за «высокий вклад в развитие
мини-футбола в своём регионе
и предоставление стадиона для
проведения межрегиональных
соревнований».
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В ИНГУШЕТИИ ПРОЙДЕТ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Ингушетия №74 от 09.06.2021 года Минсельхоз
Ингушетии объявляет о начале конкурса среди жителей
республики на лучшее подсобное хозяйство.
Принять участие в нём может каждый, кто ведет личное
подсобное хозяйство. Конкурс пройдет в два этапа.
На первом этапе, который продлится с 13 по 27 июня
2022 года проведут оценку и отбор участников Конкурса
на территориях муниципальных образований для последующего включения их в число участников второго
этапа.
На втором этапе, с 1 июля по 22 июля текущего года,
проводится оценка участников второго этапа для определения победителей Конкурса.
Заявки принимаются с 13 по 27 июня органами местного самоуправления в письменном виде с приложением
фото- или видеоматериалов.
Для участия в первом этапе конкурса граждане представляют в администрацию анкету, согласованную с администрацией сельского поселения или городского округа с
приложением следующих документов:
1. Характеристика личного подсобного хозяйства ( в
произвольной форме) с приложением фото и видео;
2.Выписка из похозяйственной книги, полученная не
позднее 12 месяцев даты подачи анкеты конкурс;
3. Копия документа, подтверждающего наличие земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, зарегистрированного и оформленного в установленном порядке;
4. Справка о составе семьи, полученную в администрации муниципального образования;
Участники конкурса не менее чем за 5 дней до истечения
срока приема заявок имеют право отозвать свою заявку
на участие посредством предоставления соответству-

ющего письменного обращения. Отозванные заявки в
числе заявок, представленных на участие в конкурсе, не
учитываются.
Материалы, предоставленные позже срока приёма заявок, не рассматриваются.

Специальная комиссия определит лучшие из представленных хозяйств. Обладатель первого места получит 500
тысяч рублей, второго - 300 тысяч, третьего - 200 тысяч,
а последующие участники - по 50 тысяч рублей.
Телефон для справок: 8 (8732) 22- 16-59

С 1 МАРТА 2022 ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В
ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
ОТ 02.07.2021 № 311-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Карабулаке накануне празднования Дня республик на улице Заречной состоялось открытие современного физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТа). Событие приурочили к 30-й годовщине Республики Ингушетия. Объект построен в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни».
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:
С 1 марта 2022 года введено новое понятие, относящееся к полученным повреждениям на производстве.
Так, согласно ст. 226 ТК РФ, под микроповреждениями
(микротравмами) понимаются ссадины, кровоподтеки,
ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные работниками и другими лицами,
участвующими в производственной деятельности работодателя, указанными в части второй статьи 227 ТК РФ, при
исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении
какой-либо работы по поручению работодателя (его пред-

ставителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями
с работодателем либо совершаемых в его интересах, не
повлекшие расстройства здоровья или наступление временной нетрудоспособности (далее – микроповреждения
(микротравмы) работников).
Теперь, с 1 марта 2022 работодатель самостоятельно
осуществляет учет и рассмотрение обстоятельств и причин, которые привели к возникновению у работников
микроповреждений (микротравм).

Для того, чтобы работодателем было начато проведение мероприятий по установлению причин и условий,
способствовавших появлению микротравм, работнику
необходимо обратится к своему руководителю при получении ссадин, ушибов мягких тканей и иных подобных повреждений, который в свою очередь зафиксирует
происшествие, и после этого будут устанавливаться и
рассматриваться причины возникновения полученных
микротравм. Данные требования закона установлены ст.
226 ТК РФ.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ
(НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ?

Внеплановая контрольная закупка, мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейдовый осмотр, выездная проверка проводятся только по
согласованию с органами прокуратуры в случаях, когда
основанием их проведения являются имеющиеся в распоряжении органов контроля (надзора) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных
Учредитель:
Администрация
г. Карабулак
Главный редактор
М. М. ЧАХКИЕВ

требований, или отклонения объекта контроля от таких
параметров.
Если основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия являются сведения
о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия
незамедлительно (в течение двадцати четырех часов по-
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сле получения соответствующих сведений) с извещением
об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля. В этом случае уведомление контролируемого лица о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия может не проводиться (ч. 12 ст. 66
Федерального закона № 248-ФЗ).
Внеплановая документарная проверка проводится без
согласования с органами прокуратуры (ч. 9 ст. 72 Федерального закона № 248-ФЗ).
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