
№ 20 (965) 17.06. 2022 год   Еженедельная информационно-аналитическая газета г. Карабулак    Цена свободная

В Нальчике прошла двусторонняя встреча глав Респу-
блики Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республики. 

Махмуд-Али Калиматов и Казбек Коков обсудили  во-
просы социально-экономического сотрудничества.  

Глава Ингушетии заинтересовался  перспективами 
сотрудничества и обмена опытом в области сельского 
хозяйства. В частности, речь шла о птицеводстве и соз-
дании производственных площадок по переработке пти-
цеводческой продукции, развитию племенного животно-
водства в части обмена племенным материалом.

В ходе беседы прозвучало предложение об обмене опы-

том по выращиванию саженцев многолетних насаждений 
и организации производства по глубокой переработке 
плодоовощной продукции.

В качестве перспективного направления было рас-
смотрено  повышение квалификации специалистов для 
легкой и пищевой промышленности Ингушетии в про-
фильных учреждениях образования Кабардино-Балка-
рии. Этот вопрос руководство Ингушетии уже планирует 
проработать.

Большое внимание собеседники уделили укреплению 
межрегиональных связей, реализации совместных соци-

ально значимых проектов, в том числе в области спорта, 
культуры и образования, отметив важность этих направ-
лений.

В завершение встречи стороны решили проработать 
все затронутые темы с учетом складывающейся  социаль-
но-экономической ситуации в контексте развития всего 
Северо-Кавказского федерального округа.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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В Карабулаке День 
России отметили 
праздничным концер-
том

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
12 июня в Карабулаке прошло праздничное мероприятие в честь Дня России. Его организа-

торами выступили мэрия и творческий состав городского Дома культуры. В концерте в Парке 
Славы приняли участие местные артисты и приглашённые звёзды. Патриотические песни для 
зрителей  исполнили Роза Ахциева, Даяна Татриева, Шамиль Гарданов и другие мастера во-
кала. Как всегда яркими хореографическими номерами порадовал собравшихся на праздник 
детский образцовый ансамбль «Таргим».

На днях заместитель Главы города Аз-
раил Джандигов проинспектировал благо-
устройство общественной территории по 
улице Зязикова. Работы ведутся в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» националь-
ного проекта «Жильё и городская среда».

Вице-мэр Карабулака в сопровождении 
руководителя подрядной организации 
обошёл всю строительную площадку, оз-
накомился с ходом и качеством  работ.

На текущий момент реализация проек-
та здесь оценивается в 90 %. Проведены 
асфальтирование дороги и устройство пе-

шеходного тротуара протяжённостью 370 
метров, также обустроена парковочная 
зона для автомобилей перед центральной 
городской мечетью общей площадью око-
ло 1000 кв.м.

На очереди обеспечение освещения об-
щественного пространства  с использова-

нием энергосберегающих ламп, планиру-
ется разместить 13 уличных светильников.

Предполагается, что полностью работы 
на данном объекте будут завершены к кон-
цу лета и приурочены к 27-летию образо-
вания города Карабулак.

БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ ЗЯЗИКОВА ПОЧТИ ЗАВЕРШЕНО
В мэрии города держат на контроле ход работ по благоустройству улицы Зязикова в рамках нацпроекта «Жильё и городская сре-

да»

В КАРАБУЛАКЕ НА ПОСТ ВИЦЕ-МЭРА 
ЗАСТУПИЛА ФАТИМА КОСТОЕВА
Глава муниципального образования Магомед-Башир Осканов представил коллективу Администрации города своего нового заме-

стителя.

Вакантную с прошлого года 
должность в органе местно-
го самоуправления заполнила 
Фатима Костоева, последним 
местом трудоустройства кото-
рой ранее была Администрация 
Главы Ингушетии в качестве 
начальника государственно-
правового управления.

Градоначальник подчеркнул 
её высокие профессиональные 
качества и большой опыт рабо-
ты на различных направлени-
ях, которые помогут ей быстро 
влиться в дружный коллектив 
мэрии, повысить показатели 
эффективности деятельности и 
качество решения стоящих пе-
ред городской администрацией 
задач.

Фатима Магомедовна побла-
годарила за оказанное доверие, 
заверив, что приложит все свои 
силы, умения и знания, чтобы 
быть максимально полезной в 

новом качестве, по самым раз-
ным вопросам она готова ока-
зать возможную помощь в рабо-
те любому сотруднику, если это 
будет в её компетенции.

По разграничению обязанно-
стей в соответствии со структу-
рой администрации Фатима Ко-
стоева будет курировать отделы, 
занимающиеся вопросами пра-
вового и кадрового обеспече-
ния, внутренней политики, эко-
номики, торговли и сельского 
хозяйства, общественной без-
опасности, взаимодействия со 
средствами массовой информа-
ции и делам молодёжи.   

Фатима Магомедовна Косто-
ева родилась 6 марта 1963 года 
в городе Назрань. В 2000 году 
окончила Российский универ-
ситет Дружбы народов и там 
же в 2003 году аспирантуру ка-
федры международного права 
юридического факультета, по-

лучив учёную степень «Канди-
дат юридических наук».

Трудовой путь начала в об-
разовательном и строительном 
сферах, была ведущим специ-

алистом-экспертом в  Управ-
лении Росреестра по Ингуше-
тии, главным специалистом 
в правовом отделе Аппарата 
регионального Правительства, 

длительное время проработала 
на различных должностях в Го-
сударственно-правовом управ-
лении Администрации Главы 
республики.  

www.mokarabulak.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

ЛОРС БЕРДОВ

НАЦПРОЕКТЫ
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Энергетики Ингуше-
тии готовы противо-
стоять пожарам

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» готов обеспечить надежное и качественное энергоснабжение потре-

бителей в пожароопасный период: в территориальных подразделениях энергокомпании своевременно завершена подготовка к 
сезону высоких температур.

Отдельно отработаны пункты: укомплектованность зданий, помещений и автомобильной техники первичными средствами 
пожаротушения; работоспособность систем противопожарной защиты; противопожарные инструктажи и тренировки.

«Повышенное внимание — внеочередным и дополнительным инструктажам по соблюдению требований пожарной безопас-
ности и действиям при пожаре для мобильных групп. Именно от их оперативного реагирования и грамотных действий напря-
мую зависит надежная работа сетевого комплекса», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» 
Ислам Гандалоев.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ РЕСПУБЛИКИ 
В КАРАБУЛАКЕ ПРОВЕЛИ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО БРЕЙН-РИНГУ
Администрация города Карабулак провела открытый турнир по брейн-рингу, посвящённый 30-летию Республики Ингушетия. За 
награды интеллектуальной викторины сражались 8 участников, 4 местные команды представляли городскую администрацию, 
подведомственные мэрии организации, пожарно-спасательную часть №4, медико-технологический колледж, 4 команды делегиро-

вали на состязания НТРК «Ингушетия», ГТРК «Ингушетия», Молодёжный совет при Главе Ингушетии, Молодёжный совет регио-

нального отделения Партии «Единая Россия».
Борьба получилась захватываю-

щей и интригующей, на большин-
ство вопросов были даны правиль-
ные ответы, в том числе, досрочно, 
некоторые задания вызывали за-
труднения, но никто не может 
знать всё. Согласно регламенту со-
стязаний по итогам полуфиналов 
по 2 команды из 4-х, показавшие 
лучший результат по набранным 
баллам,  вышли в финальный этап.

Квартет лучших и разыграл глав-
ные трофеи турнира. 4-ое призовое 
место досталось НТРК «Ингуше-
тия», на 3-й позиции «Единство», 
вторыми стали хозяева соревнова-
ний, ну а сильнейшей пятёрка из 
ГТРК «Ингушетия. Участников, не 
попавших в финал, также поощри-
ли ценными призами.

Глава Карабулака Магомед-Ба-
шир Осканов с интересом пона-
блюдал за битвами умов, а затем 
принял участие в награждении ко-
манд. Градоначальник  поздравил 
победителя и призёров, поблаго-
дарил участников за яркую игру, 
отметив высокий уровень их под-
готовки.

В свою очередь участники ин-
теллект-баттлов подчеркнули от-
личную организацию меропри-
ятия, качественные задания и 
замечательные призы.

www.mokarabulak.ru

ИГРА

Также 20 июня будет дан старт работе пришкольных ла-
герей дневного пребывания, находящихся в ведомстве Ми-
нобрнауки Ингушетии, в них  отдохнут  более 3,5 тысяч  
детей.

В первоочередном порядке путевки в лагеря отдыха бу-
дут предоставлены детям из малоимущих семей, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, детям с ограничен-
ными возможностями здоровья  и  инвалидам.

Стоит отметить, что для  обеспечения детского отдыха 
и оздоровления в летний период привлечено более 600 пе-
дагогов. 

Заира Манкиева, 
пресс-секретарь Министерства образования и науки 

Республики Ингушетия

В ИНГУШЕТИИ ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ  
СТАРТУЕТ 14 ИЮНЯ
Этим летом в республике запланирован отдых и оздоровление более 5 тысяч детей и подростков. С 14 июня начинают свою ра-

боту 3 республиканских стационарных лагеря отдыха с круглосуточным режимом, в том числе  детский оздоровительный лагерь 
«Эрзи», лагерь «им. Комарова», Центр подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот», в которых смогут отдохнуть  
около 1,5 тысяч детей.
ОБРАЗОВАНИЕ
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ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
КАРАБУЛАКСКОГО ДК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
ОНЛАЙН-МАРАФОНЕ «РОДНОЕ. НАРОДНОЕ»

В случае если родители не предоставляют содержание 
своим несовершеннолетним детям, средства на их содер-
жание (алименты) взыскиваются с родителей в судебном 
порядке.

При образовании задолженности по вине лица, обязан-
ного уплачивать алименты по решению суда, виновное 
лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в раз-
мере одной десятой процента от суммы невыплаченных 
алиментов за каждый день просрочки.

Получатель алиментов вправе также взыскать с вино-
вного в несвоевременной уплате алиментов лица все 
причиненные просрочкой исполнения алиментных обяза-
тельств убытки в части, не покрытой неустойкой.

Кроме того, действующим законодательством предус-
мотрена административная и уголовная ответственность 
за неуплату алиментов.

Так, статьей 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) 
за неуплату родителем без уважительных причин в нару-
шение решения суда или нотариально удостоверенного 
соглашения средств на содержание несовершеннолетних 
детей либо нетрудоспособных детей, достигших восем-
надцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев 
со дня возбуждения исполнительного производства пред-
усмотрена административная ответственность в виде 
обязательных работ на срок до ста пятидесяти часов либо 
административный арест на срок от десяти до пятнадцати 
суток или наложение административного штрафа на лиц, 
в отношении которых в соответствии с КоАП РФ не мо-
гут применяться обязательные работы либо администра-
тивный арест, в размере двадцати тысяч рублей.

При неоднократной неуплате родителем без уважитель-

ных причин средств на содержание несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших во-
семнадцатилетнего возраста, наступает уголовная ответ-
ственность по статье 157 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее - КоАП РФ), наказание по которой до-
стигает одного года лишения свободы.

При этом примечание к статье 157 УК РФ предусма-
тривает возможность освобождения от уголовной от-
ветственности лица, совершившего преступление, ква-
лифицированное по данной статье, в случае погашения 
задолженности на содержание детей в полном объеме в 
соответствии с установленным законодательством Рос-
сийской Федерации порядком.

Помощник прокурора города        Т.А. Бекботов 

ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ ПРЕДУСМОТРЕНА КАК 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ, ТАК И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Согласно требованиям статьи 80 Семейного кодекса Российской Федерации родители обязаны содержать своих несовершеннолетних 
детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно.

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:

Образцовый детский хореографический ансамбль «Таргим» представил Ингушетию во Всероссийском онлайн-марафоне «Род-

ное. Народное».

СОБИНФ

УЧАСТИЕ

Юные танцоры из Карабулак-
ского городского дома культуры 
в номинации «Любители. Танец» 
выступили с композицией «Ког-
да ты в ритме». Художественный 
руководитель коллектива - Адам 
Беков.

Напомним, проект «Родное. 
Народное» проводится в рамках 
Года культурного наследия наро-

дов России. Он призван популя-
ризировать народное искусство, 
представить всю палитру этно-
культурного многообразия на-
родов и этнических общностей, 
проживающих на территории 
Российской Федерации.

Организатором онлайн-мара-
фона является Государственный 
академический русский народ-

ный ансамбль «Россия» имени 
Людмилы Зыкиной при инфор-
мационной поддержке Мини-
стерства культуры Российской 
Федерации.

Всем желающим принять уча-
стие в онлайн-марафоне с апреля 
по август 2022 года рекоменду-
ется подготовить и направить 
видеозаписи своих выступлений 

на электронный адрес rodnoe_
narodnoe@mail. ru.

За прохождением марафона 
можно следить на платформе 
виртуального культурного цен-
тра ансамбля «Россия» имени 
Людмилы Зыкиной. Каждый 
вторник в 19 часов по московско-
му времени в период с апреля по 
август 2022 года ВКЦ будет ос-

вещать деятельность жюри, ход 
народного голосования и транс-
лировать самые интересные ви-
деозаписи участников марафо-
на. Кроме того, все видеозаписи 
будут размещены на странице 
«ВКонтакте», где желающие 
смогут проголосовать за понра-
вившегося участника.




