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Махмуд-Али Калиматов побывал на первой в регионе
Республиканской молодёжной ярмарке вакансий

Республиканская молодежная ярмарка вакансий состоялась сегодня в столице региона Магасе, на площади
Алания перед башней Согласия.
Мероприятие организовано Комитетом по делам молодёжи Ингушетии для увеличения занятости молодых
специалистов. В связи с поручением руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова о содействии в трудоустройстве ведомством на регулярной основе проводится
работа по выявлению вакансий на региональных предприятиях c целью охвата рабочими местами незанятых
юношей и девушек.
Ознакомился с организацией выставочных павильонов,
предложениями работодателей и пообщался с посетителями ярмарки и сам Глава республики. Он отметил, что
присутствие на таких встречах самих представителей
производственных площадок, готовых не только принять

на работу, но и обучить, воспитать профессионала, дать
хороший старт, важно для молодежи.
«Для начинающего специалиста огромное значение
имеет первое место работы. Исполнительные власти,
предприятия региона при полном взаимодействии должны создать комфортные условия для интеллектуального
совершенствования, саморазвития наших ребят и девушек. Это прочная основа не только в борьбе с безработицей, но в формировании трудолюбивой, здоровой
молодежи, нашего будущего», - заявил он при осмотре
павильонов.
Ярмарка вакансий представляет собой выставку в сфере
карьеры и трудоустройства. Основными ее участниками
являются представители компаний, которые демонстрируют имеющиеся вакансии, карьерные возможности для
выпускников и специалистов, продвигают своей бренд

как работодателя.
Здесь представили потенциал 10 модулей крупнейших
промышленных объектов и общественных организаций,
занимающихся трудоустройством среди которых: ООО
«Сад-Гигант «Ингушетия», ООО «Птицекомплекс «Южный», завод алюминиевых профилей промышленного и
строительного назначения «РИАК», ГУП «Ингушское карьероуправление», образовательный центр «Максимум»,
швейная фабрика ООО «4БРА» и другие. С 10:00 до 14:00
все желающие смогли их посетить и подобрать себе подходящую работу. Побывали на мероприятии около тысячи жителей, принято участниками около 300 заявлений.
Пресс-служба
Главы и Правительства РИ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Студенты ИнгГУ
стали участниками
летней школы «Генетические технологии
в растениеводстве»

Студенты и сотрудники химико-биологического факультета Ингушского государственного университета под руководством
профессора Айшет Плиевой прошли научно-практическую летнюю школу «Генетические технологии в растениеводстве», сообщила пресс-служба вуза.
Летняя школа, прошедшая в Чеченском государственном университете имени Ахмата Кадырова, ориентирована на широкий
круг специалистов и проводится для преподавателей и студентов магистратуры, аспирантуры и молодых специалистов из разных
регионов России в режиме онлайн и оффлайн.
Программа школы включает в себя различные практико-ориентированные активности: интересные лекции и мастер-классы
от ведущих ученых, экскурсии.

КАРАБУЛАКЧАНЕ ОТМЕТИЛИ
ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ ИСЛАМА

В Ингушетии, как и во всем остальном мусульманском мире в минувшую субботу отметили Ид аль-Адха – праздник жертвоприношения. Дань одному
из главных исламских торжеств отдали и в Карабулаке.
КУРБАН-БАЙРАМ
Лорс Бердов

Не все могут из-за стеснённых материальных обстоятельств позволить себе совершить данный религиозный
ритуал. Помочь семьям, желающим совершить г1урб, приобрести жертвенное животное
не первый год берется Глава
региона Махмуд-Али Калиматов. Так было и в этот Курбанбайрам.
На территории республики
по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова
прошла масштабная благотворительная акция по раздаче
жителям региона жертвенных
животных. Крупный и мелкий рогатый скот закуплен на
средства Национального фонда развития.
Помощь в виде овец для совершения жертвоприношения
получили 40 малообеспеченных семей Карабулака. В рамках мероприятия также планируется раздача нуждающимся
жертвенного мяса КРС.

Глава Карабулака МагомедБашир Осканов поблагодарил
организаторов акции и благотворителей за оказанную поддержку малоимущим семьям,
отметил добрым словом всех,
кто внёс свою лепту в благое
дело.
В поздравлении адресованном мусульманам Карабулака
и Ингушетии Магомед-Башир
Осканов написал:
«Сердечно поздравляю жителей Карабулака и всех мусульман со светлым праздником Ид аль-Адха!
От всей души желаю, чтобы Всевышний принял в эти
благословенные дни наши
жертвоприношения, добрые
поступки, поклонения, молитвы и воздал нам за них садами
Рая.
Пусть в наших домах всегда царят благоденствие, процветание и счастье, не угасает
свет веры. Милости Аллаха
Вам в обоих мирах!»

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В ИЮНЕ 2022
ГОДА ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
Индекс потребительских цен на все товары и
услуги в Республике Ингушетия в июне 2022
года по отношению к маю 2022 г. составил
99,23 процента. На продовольственные
товары он снизился на 2,1 процентов, а на
непродовольственные товары увеличился –
на 0,7%. На услуги оказываемых населению,
индекс потребительских цен увеличился на
0,5% процента.
В июне 2022г. по отношению к декабрю 2021 г.
индекс потребительских цен составил 116,4%,
в том числе:
- на продовольственные товары – 121,2%;
- непродовольственные – 115,9%;

- услуги – 103,9 процента.
В группе наблюдаемых видов продовольственных товаров в июне 2022 года, подорожание произошло, в основном, за счет
повышения цен на:
- пельмени, манты, равиоли (на 1,0 %)
- консервы томатные (на 1,2 %)
- мясокопчености (на 0,8 %)
- консервы мясные (на 0,6%)
Также подешевело:
- масло подсолнечное– на 1,8 %;
Подорожали:
- маргарин– 1,2%.

- сливки питьевые- на 1,7%;
- молоко сгущенное с сахаром– 1,2%
В группе мясопродуктов подорожали:
- окорочка куриные– на 0,6 %;
- кулинарные изделия из птицы– на 1,5 %;
- колбаса вареная– 0,2 %;
- мясо индейки– 0,1 %;
В группе рыбопродуктов увеличилась цена на:
- сельдь соленая– на 0,9 %;
- икра лососевых рыб, отечественная – на 0,8
%;
- креветки мороженые неразделанные– на 0,8
%;

- консервы рыбные натуральные и с добавлением масла– на 0,5 %.
Среди других продовольственных товаров
рост цен отмечен на:
- сыры сычужные твердые и мягкие– на 1,4 %;
- зефир, пастила– на 1,5%.
Дешевле стали:
- яйца куриные– на 10,5 %;
- сахар-песок– на 2,3 %;
Стоимость условного (минимального) набора
продуктов питания в среднем по республике в
конце июня 2022 года составила в расчете на
месяц 6178,52 руб. и снизился по сравнению с
предыдущим месяцем на 5,8 процента.
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В Ингушетии 10
семей
правоохранителей
получили ключи
от квартир

По поручению министра внутренних дел по Ингушетии Михаила Коробкина его заместитель Василий Пономарев в торжественной обстановке вручил ключи от новых квартир семьям действующих, отставных и погибших при исполнении служебного
долга правоохранителей.
10 квартир перешли в собственность новых хозяев, получивших их в порядке строгой очереди, исходя из времени постановки
на соответствующий учет и на основании документов, подтверждающих право на получение жилья, сообщает пресс-служба
МВД по республике.
Пономарев тепло поздравил коллег с новосельем, мероприятие завершилось памятным фотографированием, говорится в релизе.

В ПОМОЩИ НЕ ОТКАЗАЛИ НИКОМУ

Заместитель Главы города Иналук Мальсагов провёл в своём рабочем кабинете очередное заседание жилищно-бытовой комиссии по оказанию адресной материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В рамках мероприятия рассмотрели семь
обращений, поступивших от жителей Карабулака. По всем приняты положительные решения.
ЗАСЕДАНИЕ
www.mokarabulak.ru
По итогам заседания ЖБК оказали материальную поддержку семье погорельцев, потерявшей из-за пожара часть имущества. Двум нуждающимся помогли с
выездом на иногороднее лечение, одной
заявительнице выделили денежные средства на приобретение необходимых медикаментов. В трёх случаях поддержали
финансово малообеспеченные семьи. В
зависимости от сложности текущей жизненной ситуации обратившиеся получили
единовременную помощь в размере от 10
до 20 тысяч рублей.
Справочно: основанием для оказания
помощи могут являться предоставление
документов, подтверждающих наличие
заболеваний и необходимости срочного
иногороднего лечения; чрезвычайные обстоятельства, повлёкшие за собой материальный ущерб; а также установление
факта тяжёлого материального положения
семьи заявителя, в которой воспитываются малолетние дети или дети-инвалиды.

В КАРАБУЛАКЕ ОЦЕНИЛИ ШАНСЫ
НА ПОБЕДУ МЕСТНЫХ УЧАСТНИКОВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ЛПХ
Конкурс на лучшее личное подсобное хозяйство проводится в Ингушетии во второй раз. В прошлом году в нем победила жительница Сунженского района, одна из немногочисленных жителей возрождающегося Даттых Рапият Пидиева.
КОНКУРС
www.mokarabulak.ru

Недавно стало известно,
что срок подачи заявок на
участие в конкурсе продлен
до 15 июля. У ингушских
фермеров есть еще шанс попробовать стать победителем
аграрного состязания и оказаться обладателем 500 тысяч

рублей – главного приза проекта.
Вчера местной карабулакской мэрии и горсовета, в составе специально созданной
для этого рабочей группы
занимались отбором претендентов на участие во втором

этапе конкурса. В соответствии с регламентом, сначала
заявки на участие рассматриваются на уровне муниципалитетов, а затем они допускаются до участия в финале
конкурса.

Как рассказали «Керда ха»
в местной мэрии, в рамках
мероприятия по предварительной оценке текущего состояния хозяйств обращалось
особое внимание на общую
площадь
обрабатываемо-

го земельного участка и его
ухоженность, богатство сада
и огорода, разнообразие плодовых деревьев, ягодных кустарников и овощных культур.
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В КАРАБУЛАКЕ ВВЕЛИ
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Решением местного мэра в Карабулаке со вчерашнего дня введен особый противопожарный режим.
Это сделано из-за установившейся в регионе аномальной жары.
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
www.mokarabulak.ru
Как комментируют предпринятый ими шаг в самой карабулакской администрации, особый противопожарный
режим введен в связи с возникающей угрозой для населённого пункта и объектов экономики города природных
пожаров.
Органам правопорядка Карабулака рекомендовано обеспечить принятие мер по пресечению нарушений гражданами и организациями правил пожарной безопасности
в лесах, привлекать к установленной законодательством
ответственности лиц, виновных в возникновении пожаров.
Власти города также планируют усилить надзор за соблюдением требований пожарной безопасности, в том
числе на пожароопасных объектах, а также в организациях жилищно-коммунального хозяйства, образования,
здравоохранения, социальной защиты населения, иных
организациях, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения.
Руководителям предприятий, учреждений и организаций, функционирующих на территории Карабулака, вне
зависимости от форм собственности вменено в обязанность принять срочные меры по уборке сухой травы, свалок горючего мусора на подведомственных территориях,
обеспечить готовность подразделений ведомственной
пожарной охраны, обеспечить объекты источниками наружного противопожарного водоснабжения и средствами
пожаротушения.
Глав сельхозпредприятий города уделить особое внимание обеспечению пожарной безопасности в период
проведения сельскохозяйственных работ, оснастить трактора и комбайны всем необходимым противопожарным
инвентарем и первичными средствами пожаротушения.

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Одним из основных условий обеспечения санитарно- эпидемиологического и эпизоотического благополучия является надлежащее соблюдение требований ветеринарно – санитарных Правил сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов, (утв.Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
№ 13-7-2/469, с изменениями внесенными
приказом Минсельхоза России от 16 августа
2007 года № 400) хозяйствующими субъектами
всех форм собственности и физическими лицами.
В ходе проведения контрольно – надзорных
мероприятий, выявлены случаи несоблюдения
указанных требований законодательства, выражающиеся в массовых сбросах трупов павших
животных и биологических отходов на несанкционированных мусорных свалках и землях
сельскохозяйственного назначения.
Указанные действия являются фактором способствующим распространению особо опасных
заразных болезней животных.
Административная ответственность за указанУчредитель:
Администрация
г. Карабулак
Главный редактор
М. М. ЧАХКИЕВ

ные нарушения предусмотрена ч.3 ст.10.8 КоАП
РФ предусматривающая наказание в виде штрафа в размере на граждан - от 4 до 5 тыс. руб.; на
должностных лиц - от 20 до 40 тыс. руб.; на лиц
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
– от 40 до50 тыс. руб., или административное
приостановление деятельности на срок до 90
суток; на юридических лиц – от 500 до 700 тыс.
руб., или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.
С целью профилактики нарушений в данной
сфере на территории республики оборудованы
и функционируют 4 объекта:
Одна биотермическая яма (яма Беккари) - с.п.
Сурхахи;
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