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Ингушетия победила в номинации 
«Самое массовое мероприятие» акции «Вода России»
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НЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
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Республика Ингушетия стала победителем Всероссийской 
акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода 
России» в одной из номинаций проекта, собрав во время прове-
дения субботников в течение года более 166 тысяч участников. 
Об этом Главе республики Махмуду-Али Калиматову расска-
зал министр природных ресурсов и экологии региона Ахмет-
хан Шадиев.

«От Министерства природных ресурсов и экологии России 
на мое имя пришло письмо с благодарность в активном уча-
стии в акции «Вода России». Также в письме нам сообщили 
очень приятную новость – Ингушетия стала победителем в но-
минации «Самое массовое мероприятие». Нас наградили за то, 
что на территории республики прошли мероприятия, в которых 
приняли участие 166 480 человек, было очищено 535,3 киломе-
тров береговой полосы водных объектов», - сказал Ахметхан 
Шадиев. 

Ингушетия является активным участником акции «Вода Рос-
сии» и одним из ее лидеров. В регионе в 2022 года совместно с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации проведены 10 ключевых мероприятий, одно из которых 
состоялось 12 ноября 2022 года на территории республики в 
формате экологического фестиваля. Это итоговое мероприятие 
объединило более 2 тыс. эковолонтеров региона, силами кото-
рых очищено более 50 км береговой полосы реки Асса. В ре-
зультате с берега реки было вывезено 420 кубометров мусора.

Также к акции присоединился и Глава республики, отправив-

шись вместе с волонтерами очищать прибрежную территорию 
реки Асса в сельском поселении Нестеровское, берега которой 
являются излюбленным местом отдыха жителей и гостей ре-
спублики. В тот день масштабная экологическая уборка про-
шла в 4-х населенных пунктах республики. Более 2 тыс. участ-
ников собрали 1424 мешка мусора, из которых 24% составил 
бытовой мусор, 38% - пластик, 20% - стекло и 18% - металл. 
Всего же за год в республике было собрано порядка 8 тонн му-
сора.

Министр добавил, что по итогам 2022 года Республика Ин-
гушетия заняла почетное третье место среди регионов-участ-
ников акции. А уже по итогам проведенных мероприятий коор-
динатором акции составляется рейтинг субъектов-участников, 
куда входят такие номинации, как «Рекорд по общей протяжен-
ности береговой линии, очищенной от мусора», «Рекорд по 
объему мусора, собранного в ходе проведения мероприятий», 
«Самый креативный формат мероприятия», «Самая необычная 
находка» и другие.

«Любые успехи республики всегда радуют меня, но то, что 
мы стали победителями в такой номинации, доказывает, что 
в нашем регионе живет самое большое количество людей, 
которым не безразлична природа, чистота и защита наших 
уникальных рек. Я очень надеюсь, что с каждым годом число 
участников акции будет расти и мы навсегда закрепим за собой 
первенство в этой номинации», - прокомментировал победу 
Махмуд-Али Калиматов.

По словам Ахметхана Шадиева, организация подобных ме-
роприятий не только позволяет расчистить берега водных объ-
ектов, но и формирует в сознании людей разных возрастов ос-
новные принципы бережного отношения к водным объектам, 
как к уникальным, жизненно важным ресурсам для населения 
страны в целом.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ин-
формационно-аналитический центр развития водохозяйствен-
ного комплекса», которое является координатором акции, 
выразило уверенность, что в будущем сотрудничество с Ингу-
шетией будет продолжено, и общими усилиями удастся вовлечь 
еще больше неравнодушных людей для совместной работы по 
сохранению природного богатства нашей страны и повышения 
экологической культуры у подрастающего поколения.

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов» нацпроекта «Экология» проводятся меро-
приятия по очистке от мусора берегов водных объектов - Все-
российская акция «Вода России», которая способствует повы-
шению экологической грамотности среди населения страны, 
в том числе привлекает внимание общественности к охране 
и улучшению качества водных ресурсов. Акция проводится с 
2014 года, с 2019 года она стала частью федерального проек-
та. К концу 2024 года планируется расчистить 15,2 тыс. га рек, 
озер и водохранилищ. 

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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В Карабулаке Ингу-
шетии единороссы 
проверили ход строи-
тельства школы

СТРОИТЕЛЬСТВО
Единороссы Ингушетии проводят мониторинг строительства объектов, которые вошли в Народную 

программу партии.
В ходе очередной инспекции партийцы, представляющие фракцию «ЕР» в парламенте региона, Ба-

тыр Хамхоев и Александр Кузнецов, руководитель регионального исполнительного комитета партии 
Ибрагим Картоев, секретарь местного отделения партии в г. Карабулаке Яхья Боков проверили ход 
строительства общеобразовательного учреждения на 720 мест в новом микрорайоне Карабулака.

ИНГУШСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ПРОВЕРИЛИ ХОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛЫ В КАРАБУЛАКЕ 

В ходе очередной инспекции партийцы, представляю-
щие фракцию «ЕР» в парламенте региона, Батыр Хам-
хоев и Александр Кузнецов, руководитель регионально-
го исполнительного комитета партии Ибрагим Картоев, 
секретарь местного отделения партии в г. Карабулаке 
Яхья Боков проверили ход строительства общеобразова-
тельного учреждения на 720 мест в новом микрорайоне 
Карабулака.

Отмечается, что в трёхэтажном здании площадью 
более трех тысяч квадратных метров имеются все не-
обходимые помещения для эффективного образователь-
ного и воспитательного процесса. Здесь есть большой 
актовый зал, библиотека и читальный зал, пищеблок и 
столовая, спортзал и гардеробные, учебные кабинеты 
и лаборатории. Предусмотрены кабинеты для кружков, 
секций, уроков труда. Установлены два лифта. Также бу-
дут обустроены спортивная площадка для игр в футбол, 
волейбол, баскетбол и настольный теннис, круговая бе-
говая дорожка и многое другое.

Как сообщили в Народном собрании республики, в 
настоящее время ведутся работы по оснащению школы 
соответствующим оборудованием. Объект готов к вводу 
в эксплуатацию на 98%.

По итогам мониторинга партийцы организовали кру-
глый стол, на котором обсудили реализацию Народной 
программы на территории муниципального образова-
ния.

Единороссы Ингушетии проводят мониторинг строительства объектов, которые вошли в Народную программу партии.

www.mokarabulak.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО

ВЛАСТИ КАРАБУЛАКА ПЫТАЮТСЯ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ БРОДЯЧИХ СОБАК

«Проблема безнадзорных жи-
вотных актуальна и для Кара-
булака, в частности, особенно 
остро стоит вопрос с бродячими 
собаками, которые пугают детей 
и взрослых, могут проявлять 
агрессию, кусать прохожих.

Сложность задачи в том, что 
их отстрел, как предлагают неко-
торые, недопустим по гуманным 
соображениям и противозако-
нен, лучшим решением видится 
содержание беспризорных чет-
вероногих в приюте, которого, 
к сожалению, нет на территории 
республики. Этот вопрос на-
ходится на стадии решения, со 
своей стороны мы даже предла-
гали земельный участок под эти 
цели.

Предпринятые меры дали ча-
стичные результаты, однако, 
этого явно недостаточно, чтобы 
данная работа получилось си-

стемной, необходимо большое 
и стабильное финансирование», 
- отмечается в сообщении.

Вот уже пятнадцатый год в 
стране действует Федеральный 
закон об ответственном обраще-
нии с животными. Он запрещает 
выбрасывать их на улицу, про-
являть к ним жестокость, усы-
плять безнадзорных животных 
можно только, если у них тяжё-
лая болезнь или травмы.

Законодательство предусма-
тривает определенный алгоритм 
действий: «отлов - стерилизация 
- вакцинация - возврат в прежнее 
место обитания». Иначе живот-
ные должны до конца их жизни 
содержаться в предназначенных 
для этого приютах.

Норматив отлова безнадзорно-
го животного согласно коммер-
ческому предложению благотво-
рительного фонда «Любящий 

дом Инг» составляет 12500 
рублей на одну особь с учетом 
НДС: затраты на оплату труда 
ловцов - 2000 рублей, стерили-
зация - 5000 рублей, вакцинация 
- 3000 рублей. В муниципальном 
бюджете таких средств нет.

Сообщается, что админи-
страция города Карабулака на-
правляла в Минфин РИ и Ве-
туправление республики для 
рассмотрения нормативные 
показатели о финансовой по-
требности на предоставление 

субвенции для осуществления 
отдельных государственных 
полномочий по организации 
проведения мероприятий по от-
лову безнадзорных животных, 
на что ответ пока не поступил.

В Карабулаке местные власти посильными возможностями решают очень сложную проблему безнадзорных животных. Так, ад-

министрация города Карабулака договорилась с Фондом помощи бездомным животным о проведении на территории города со-

вместной работы по отлову и стерилизации безнадзорных собак. Об этом сообщает  пресс-служба мэрии.

Собинф.

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ
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Ингушских фотогра-
фов приглашают к 
участию в конкурсе 
«горной» фотографии

КОНКУРС
Любителей фотосъемки из Ингушетии приглашают принять участие в международном конкурсе «горной» фотографии CVCEPHOTO.
Организатор мероприятия — испанский клуб альпинистов Vasco de Camping Elkartea.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие, без ограничения возраста и профессионального уровня. Один участник может представить 

до трех фоторабот с изображением мероприятий, которые проводятся в горах. Это могут быть горные восхождения, исследования пещер, туризм, 
соревнования по альпинизму, бейсджампингу, горным лыжам и так далее.

Фотографии и заявка принимаются до 31 марта 2023 года.
Победителей ждут денежные награды: за первое место — 1400 евро и эксклюзивный приз, за второе место — 700 евро, за третье — 300 евро. 17 

лучших работ по рейтингу получат дипломы. Также предусмотрены два специальных приза по 700 евро каждый.

Подробная информация размещена на сайте http://www. cvcephoto. com/index. php/en/.

ОТ «ТИХОЙ» БУДЕТ 
СВЕТЛЕЕ И КАРАБУЛАКУ

После ее запуска стартует вто-
рая очередь строительства агро-
комплекса «Сунжа». Об этом ру-
ководителю региона рассказала 
министр экономического разви-
тия республики Эсет Тумгоева в 
ходе рабочей встречи.

Как сообщила пресс-служба 
Главы и правительства РИ, про-
ектная стоимость подстанции 
«Тихая» составляет около 500 
млн рублей, а полная стоимость 
инвестиционного проекта, ини-
циатором которого является аг-
рокомбинат, составляет 6,3 млрд 
рублей, в том числе стоимость 
инфраструктуры — 1,1 млрд 
рублей. Отмечается, что после 
выделения инфраструктурного 
кредита в течение года энерго-
объект будет построен.

«Вторая очередь запуска пред-
приятия включает в себя созда-
ние теплиц площадью более 22 
га, что позволит втрое увели-
чить производственную мощ-
ность комбината и производить 
15 тыс. тонн томатов. На данный 
момент уже возведен каркас те-
плицы, в настоящее время ве-
дется работа по остеклению кар-
каса. Вместе с тем ведутся все 
необходимые земляные работы 
по укладке соответствующей 
внутренней инфраструктуры», 
— подчеркнула Эсет Тумгоева.

По её словам, в строительстве 
второй очереди агрокомплекса 
окажет содействие и институт 
развития «Кавказ. РФ», который 
обеспечит частичное финанси-
рование проекта. После запу-
ска подстанции и новых теплиц 
удастся создать 315 новых рабо-
чих мест.

Напомним, подстанция необ-
ходима для электродосвечива-

ния растений по всему периме-
тру, что позволит круглогодично 
выращивать овощи вне зависи-
мости от погодных условий. Для 
ее строительства уже отведен 
земельный участок и заверше-
ны проектно-изыскательские 
работы. Также согласованы все 
технические условия по под-
ключению подстанции к сетям, а 
проектно-сметная документация 
прошла федеральную государ-
ственную экспертизу.

Важно отметить, что под-

станция «Тихая» сможет питать 
не только сам агрокомплекс, 
но также и ряд промышлен-
ных предприятий республики, 
в том числе завод по производ-
ству отопительных радиаторов 
«АТМ», крупнейший в регионе 
«Сад-гигант Ингушетия». Также 
подстанция обеспечит беспере-
бойным электроснабжением все 
население города Сунжи и Сун-
женского района, куда входят 
10 сельских поселений, а кроме 
того, и часть населения города 

Карабулака и сельского поселе-
ния Яндаре.

«Подстанция «Тихая» станет 
одной из самых мощнейших на 
территории Северного Кавказа, 
я рад, что такой проект будет ре-
ализован на территории именно 
нашего региона. Это позволит 
усилить работу по развитию 
промышленной сферы респу-
блики. Также планы инвестора 
по строительству второй оче-
реди агрокомплекса «Сунжа» и 
созданию первого агропарка по-

сле реализации обеспечат увели-
чение доходной части бюджета 
республики, позволят создать 
новые рабочие места. Мы обя-
заны всеми возможными усили-
ями поддерживать такие иници-
ативы и помогать инвесторам в 
создании новых проектов про-
мышленности в Ингушетии», 
- сказал Глава республики Мах-
муд-Али Калиматов.

«Тихая» такое название получила электроподстанция высокого класса напряжения, которая будет построена в ближайшее время 
на территории Сунженского района Ингушетии. 

Собинф.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИИ

В КАРАБУЛАКЕ ОКАЗАЛИ 
ПОДДЕРЖКУ СЕМЬЕ 
МОБИЛИЗОВАННОГО 
В ЗОНУ СВО

Родным военнослужащего передали 100 тысяч рублей. 
Помощь оказана из средств резервного фонда Главы Ин-
гушетии Махмуд-Али Калиматова.

Поддержка семьям мобилизованных оказывается на ре-
гулярной основе, обращения от родных военнослужащих 
рассматриваются в приоритетном порядке.

Сотрудники городской администрации по-

сетили накануне семью жителя Карабулака, 
мобилизованного в зону проведения специ-

альной военной операции.

www.mokarabulak.ru

ПОМОЩЬ
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РУКОВОДИТЕЛЬ ИНГУШСКОГО МИНКУЛЬТА 
ПОСЕТИЛА ВЫСТАВКУ ДЕТСКИХ РАБОТ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ КАРАБУЛАКА

Как сообщила пресс-служба Минкультуры, в этот день 
здесь собрались общественные деятели, депутаты горсо-
вета, а также творческая интеллигенция республики. Лья-
нова поблагодарила коллектив учреждения за культур-
но-нравственное воспитание детей и отметила, что для 
сохранения национальной культуры необходимо, чтобы 
подрастающее поколение могло развивать свои таланты.

«И для этого в школе созданы все условия благодаря 
успешной реализации национального проекта «Культу-
ра». Руководство республики также оказывает поддержку 
нашей отрасли, а наша с вами задача - рационально ис-
пользовать не только свой ресурс, но и время», - сказала 
она.

Юные дарования ДХШ подготовили для гостей празд-
ничный концерт. В числе выступающих был также по-
бедитель Всероссийского онлайн-марафона «Родное. 
Народное» Абдул-Гафур Аушев, который исполнил на 
национальном инструменте «дахчан пандар» ингушские 
народные мелодии.

В конце мероприятия состоялось вручение почетных 
грамот и дипломов лучшим учащимся и преподавателям 
художественной школы, а также чаепитие в неформаль-
ной обстановке.

Министр культуры Ингушетии Залина Льянова побывала в Карабулакской детской художественной школе, где состоялась выставка рисун-

ков и изделий декоративно-прикладного искусства, созданных воспитанниками учреждения.

СОБИНФ.

ВЫСТАВКА

Суд присяжных назначается 
по ходатайству обвиняемого. С 
участием коллегии присяжных 
заседателей рассматриваются 
только уголовные дела по тяж-
ким и особо тяжким преступле-
ниям.

Присяжные заседатели вы-
бираются методом случайной 
выборки – при помощи компью-
терной программы. Компью-
тер выбирает потенциальных 
кандидатов из подготовленных 
списков. Списки составляют-
ся каждые четыре года высшим 
исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта 
Российской Федерации – Пра-
вительством Республики Ингу-
шетия.

Участие в осуществлении пра-
восудия в качестве присяжных 
заседателей граждан, включен-
ных в списки кандидатов в при-
сяжные заседатели, является их 
гражданским долгом.

Вызов в суд является обяза-
тельным для гражданина.

Присяжным заседателем и 
кандидатом в присяжные засе-
датели может стать любой граж-
данин Российской Федерации, 

кроме лиц:
1. не достигших к моменту со-

ставления списков кандидатов в 
присяжные заседатели возраста 
25 лет;

2. имеющих непогашенную 
или неснятую судимость;

3.признанных судом недее-
способными или ограниченных 
судом в дееспособности;

4. состоящих на учете в нар-
кологическом или психоневро-
логическом диспансере в связи 
с лечением от алкоголизма, нар-
комании, токсикомании, хрони-
ческих и затяжных психических 
расстройств.

Одно и то же лицо не может 
участвовать в течение года в су-
дебных заседаниях в качестве 
присяжного заседателя более 
одного раза.

В случае Вашего согласия на 
участие в качестве присяжно-
го заседателя в соответствии 
со статьей 11 Федерального за-
кона от 20 августа 2004 года № 
113-ФЗ «О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Фе-
дерации» за время исполнения 
обязанностей по осуществле-

нию правосудия суд выплачива-
ет Вам за счет средств федераль-
ного бюджета компенсационное 
вознаграждение в размере од-
ной второй части должностного 
оклада судьи пропорционально 
числу дней участия присяжно-
го заседателя в осуществлении 
правосудия, но не менее средне-
го заработка по основному ме-
сту работы за такой период.

Присяжному заседателю ком-
пенсируются командировочные 
и транспортные расходы на про-
езд к месту нахождения суда и 
обратно.

За присяжным заседателем 
на время исполнения им обя-
занностей по осуществлению 
правосудия по основному месту 
работы сохраняются гарантии 
и компенсации, предусмотрен-

ные трудовым законодатель-
ством. Увольнение присяжного 
заседателя или его перевод на 
другую работу по инициативе 
работодателя в этот период не 
допускаются. Время исполнения 
присяжным заседателем обя-
занностей по осуществлению 
правосудия учитывается при ис-
числении всех видов трудового 
стажа.

ПАМЯТКА КАНДИДАТА В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
Суд присяжных – важный элемент российской судебной системы, призванный охранять права и свободы всех граждан. Хотя исполнение 
обязанности присяжного заседателя может внести некоторые неудобства в Вашу повседневную жизнь, Вы становитесь значимой фигурой 
в отправлении правосудия. Быть присяжным – почетная обязанность, которую Вы должны исполнить в суде общей юрисдикции Республи-

ки Ингушетия.




