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Глава Ингушетии прокомментировал выступление 
Владимира Путина в Гостином дворе

В СОШ №3 КАРА-
БУЛАКА ПРОШЛА 
АКЦИЯ 
«УЧЕНЫЕ В ШКО-
ЛЕ»

СИСТЕМУ ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ 
КАРАБУЛАКА 
ПЛАНИРУЕТСЯ ОБ-
НОВИТЬ
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Махмуд-Али Калиматов, принимавший сегодня уча-
стие в церемонии оглашения Послания Президента 
России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Своими впечатлениями от выступления главы госу-
дарства М.Калиматов поделился в Телеграм-канале.

«В этом году вся страна с нетерпением ждала высту-
пления Владимира Путина на Послании Федеральному 
Собранию. Предчувствие, что мы накануне глобаль-
ных исторических перемен, подтвердилось. Взят курс 
на обновление общественно-политического и эконо-
мического устройства нашего государства. Более того, 
Россия задала новый вектор мирового развития. Мир 
перестает быть однополярным и зависимым от США и 
Европы», - считает Глава Ингушетии.

По мнению М-А.Калиматова,  Президент России 
Владимир Путин - сильный государственный лидер, 
который отказался следовать чужим навязанным пра-
вилам существования.

«Сегодня наш Президент демонстрирует всему миру, 
что Россия - сильная держава и в состоянии самостоя-

тельно строить свою политику и экономику, сама выби-
рать себе союзников и партнеров. Запад же, используя 
свою силу и мировое влияние, стремится жестко про-
давить под личные выгоды и интересы не только про-
тивников, но и своих сторонников. Россия отказывает-
ся от такого мироустройства и бросает вызов сильному 
противнику», - продолжает мысль Калиматов, выражая 
уверенность, что страна выиграет эту справедливую 
борьбу.

По его словам, специальная военная операция в 
Украине остается в актуальной политической повестке 
страны.

«Эта тема была главной в Послании, но никакого 
объявления ядерной войны не случилось, как ожида-
ли противники России. Наша задача остается прежней 
– остановить войну, развязанную против нас Западом, 
не дать ей перейти на территорию страны», - добавил 
Калиматов.

Между тем, Глава Ингушетии отметил, что большая 
часть Послания была посвящена мирным целям и за-

дачам.
«Основная ставка Президентом Владимиром Пути-

ным делается на социальную поддержку населения и 
экономическое развитие страны. В рамках стратегии 
развития будут реализованы прогрессивные проекты в 
сфере науки, образования, здравоохранения, предпри-
нимательства, промышленности, ЖКХ и многое дру-
гое. Все эти преобразования, коснутся, в первую оче-
редь, регионов», - заявил М-А.Калиматов.

Он призвал полностью поддержать новые инициати-
вы Президента Владимира Путина и вносить посиль-
ный вклад в укрепление государства.

«Россия была, есть и будет великой державой! И для 
нас для всех, как сказал Владимир Путин, важно быть 
со своей Родиной – с Россией!», - такими словами за-
канчивается публикация в Телеграм-канале М-А.Кали-
матова..   

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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Ингушетия к 2030 
году увеличит площа-
ди виноградников до 
1 тыс. га

ПОМОЩЬ
В республике ежегодно будут закладывать по 50 га виноградников для увеличения их площадей до 1 тыс. га к 

2030 году, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Магамед Гагиев.
«Мы ежегодно закладываем минимум по 50 гектаров, всего планируем довести площади под виноградниками 

до 1 тыс. га к 2030 году. В рамках ежегодной закладки многолетних насаждений в Ингушетии в прошлом году 
высажено 100 гектаров винограда столовых сортов «Августа» и «Зеленокумский», - приводятся слова Гагиева в 
Телеграм-канале ведомства.

Как отмечается в сообщении, в 2023 году в Ингушетии планируется заложить еще 100 гектаров. Это будет вино-
град сорта «Молдова», «Августа» и «Зеленокумский».

В МЭРИИ КАРАБУЛАКА

В соответствии с повесткой 
дня мероприятия собравшиеся 
рассмотрели два заявления от 
граждан о возможности измене-
ния основного вида разрешён-
ного использования земельных 
участков, расположенных в раз-
личных частях города. В первом 
случае с “ИЖС” на “Магазины”, 
а во втором – о переводе участ-
ка, выделенного под строитель-
ство швейного цеха, на “ИЖС”.

По итогам рассмотрения ука-
занных заявлений участники 
заседания проголосовали за вы-
несение данных вопросов на пу-
бличные слушания.

Днем ранее, здесь же прошло 
заседание топонимической ко-
миссии города. В повестке дня 
мероприятие был один вопрос 
– рассмотрение обращения о 
переименовании переулка За-
водской в первом микрорайоне 
города в улицу имени Героя Рос-
сийской Федерации, участника 
СВО Адама Хамхоева.

Председательствующий на 
собрании депутат городско-
го Совета Магомед Богатырёв  
ознакомил присутствующих 
с имеющимися материалами, 
подтверждающими заслуги мо-
лодого жителя Карабулака, по-
смертно удостоенного высокой 
государственной награды.

Начальник архитектурного 
отдела Администрации города 

Магомед Цуров сообщил, что 
указанный в обращении элемент 
улично-дорожной сети в насто-
ящее время указан как “пере-
улок”, но по характеристикам 
является улицей.

Начальник имущественного 
отдела мэрии Магомед Оздоев 
рассказал, что в ходе выездного 
мероприятия были поадресно 
опрошены представители 12 из 
13 домовладений, расположен-

ных на данном переулке, одно 
домовладение пустует. Десять 
жителей уведомили письменно 
о согласии на переименование, 
двое граждан выразили согласие 
в устной форме.

По итогам заседания топони-
мической комиссии городскому 
Совету депутатов рекомендо-
вано  переименовать переулок 
Заводской в улицу имени Героя 
России Адама Хамхоева.

В актовом зале мэрии Карабулака под председательством заместителя Главы города Азраила Джандигова прошло очередное заседание 
муниципальной комиссии по вопросам земельных правоотношений и градостроительного регулирования.

Собинф.

ЗАСЕДАНИЕ

В ПЯТОЙ ШКОЛЕ КАРАБУЛАКА ОТКРЫЛАСЬ 
ДЕКАДА ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

В пятой школе Карабулака открылась 
декада ингушского языка и литературы, 
приуроченная к Международному дню 
родного языка.

Как сообщили в мэрии 
города, мероприятия, ко-
торые продлятся до 25 
февраля, проводятся в 
целях привития любви 
к родному языку, его со-
хранению и популяриза-
ции.

Напомним, в школах 

Ингушетии в настоящее 
время проводятся раз-
личные мероприятия, 
в которых принимают 
участие не только уча-
щиеся и их учителя, но 
и представители власт-
ных структур, известные 
общественники.

Собинф.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Власти Ингушетии 
закупят для детской 
больницы необходи-
мое оборудование

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Власти республики закупят для детской республиканской клинической больницы все необходимо оборудование. Об этом зая-

вил Глава региона Махмуд-Али Калиматов при посещении медучреждения, поручив главврачу Магомеду Муцольгову составить 
список необходимого для эффективного лечения маленьких пациентов.

Руководитель субъекта подчеркнул, что оказывать медпомощь жителям региона - первоочередная задача властей, сообщает 
пресс-служба Главы и правительства республики.

«Федеральный центр в свою очередь активно поддерживает нас во всех социальных сферах, в том числе в вопросах здраво-
охранения. Мы будем изыскивать возможности участия в программах или решать вопрос на уровне региона. Так или иначе обо-
рудование для больницы будет обеспечено», - заверил Калиматов.

СИСТЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
КАРАБУЛАКА 
ПЛАНИРУЕТСЯ ОБНОВИТЬ

«Правительство республики 
разработало проект региональ-
ной программы «Модернизация 
систем коммунальной инфра-
структуры Ингушетии на 2023-
2027 гг.» на общую сумму 841,82 
млн руб.», — сказал Фаттахов.

Вице-премьер пояснил, что из 
упомянутой суммы 541,5 млн 
руб. — средства фонда развития 
территорий, 35,219 млн руб. — 
бюджетные средства, а 265,101 
млн руб. — внебюджетные ис-
точники

По его данным, в програм-
му включены 6 мероприятий 
со сроком исполнения в 2023 и 
2024 годах, в том числе и подго-
товка проектной документации 
на 25,96 млн руб., и строитель-
но-монтажные работы на сумму 
815,859 млн руб.

Речь идет о реконструкции 
ветхих разводящих сетей Сун-
женского района, артезианских 
скважин села Галашки, водо-
проводной сети и строительстве 
локальных станций водоподго-
товки на одиночных скважинах в 
Малгобеке, обновлении системы 
водоснабжения в Карабулаке, во-
допроводной сети в Нестеров-
ском. Кроме того, планируется 
модернизация и реконструкция 

разводящих сетей в Малгобек-
ском районе.

В ингушском правительстве 
считают, что по итогам реализа-
ции этих мероприятий свыше 70 
тыс. человек получат качествен-

ное и бесперебойное водоснаб-
жение. Свыше 300 км водопрово-
дных сетей будут заменены, что в 
свою очередь повлияет на сниже-
ние аварийности коммунальной 
инфраструктуры на 7,7%.

Более того, благодаря поддерж-
ке Минэкономразвития России, в 
настоящий момент по проекту 
строительства водозабора на реке 
Асса мощностью 100 тыс. куб. 
м в сутки закончена разработка 

ПСД и получено положительное 
заключение госэкспертизы, воз-
водятся очистные сооружения в 
Сунже в рамках госпрограммы 
РФ «Развитие СКФО».

Об этом сообщает правительство Ингушетии. Власти Ингушетии намерены за несколько лет заменить 300 км 
водопроводных линий за счет средств фонда развития территорий и внебюджетных источников, заявил вице-
премьер республики Тимур Фаттахов на совещании по вопросам социально-экономического развития республи-
ки у первого замминистра экономического развития России Сергея Назарова в Магасе.

Лорс БЕРДОВ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

КАРАБУЛАКЧАНИН ОТВЕТИТ В СУДЕ ЗА ФИКТИВНУЮ 
ПОСТАНОВКУ НА УЧЕТ ДВУХ ИНОСТРАНЦЕВ
За фиктивную постановку на учет двух иностранцев перед судом предстанет 52-летний житель региона, сообщили СМИ в пресс-службе 
прокуратуры республики.

По словам представителя ве-
домства, в период с июля про-
шлого года по январь текущего, 
в нарушение требований феде-
рального законодательства, муж-

чина несколько раз в ОМВД по 
городу Карабулаку отразил фак-
ты постоянного пребывания в 
своем доме иностранных граж-
дан, хотя фактически жилье им 

не предоставлялось.
Своими неправомерными дей-

ствиями гражданин лишил воз-
можности полицейских, а также 
органы, отслеживающие испол-

нение законодательных актов 
России, осуществлять контроль 
за соблюдением указанными 
гражданами правил миграцион-
ного учета и их передвижения на 

территории страны.
Уголовное дело для рассмо-

трения по существу прокурором 
направлено в Карабулакский рай-
онный суд.

СОБИНФ.

НАКАЗАНИЕ
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ЧТО ТАКОЕ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ?

Так, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» дополнен статьёй 8.2.: «Контроль за за-
конностью получения денежных средств».

Ранее контролю соответствия доходам подлежали только рас-
ходы соответствующих лиц. Условия и порядок проверки уре-
гулирован Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам».

Законодателем устранен пробел, когда контролю не подле-
жали денежные средства, полученные лицами, замещающими 
государственные должности, и иными, предусмотренными за-
коном лицами и членами их семей.

Так, согласно части 1 статьи 8.2 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» если в ходе осуществления проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера получена инфор-
мация о том, что в течение года, предшествующего году пред-
ставления указанных сведений, на счета лица, представившего 
указанные сведения (проверяемое лицо), его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в банках или иных кредитных ор-
ганизациях поступили денежные средства в сумме, превышаю-
щей их совокупный доход за отчетный период и предшествую-
щие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны 
истребовать у проверяемого сведения, подтверждающие закон-
ность получения этих денежных средств.

В том случае, если проверяемое лицо не представит подтверж-
дение законности получения указанных денежных средств или 
представит недостоверные сведения, материалы проверки по-
сле её завершения в трехдневный срок направляются в органы 
прокуратуры Российской Федерации.

Если проверяемое лицо до завершения проверки в отноше-
нии него увольняется или его полномочия прекращаются, то 
материалы проверки направляются в органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации в трехдневный срок после его увольнения 
(прекращения полномочий).

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчинен-
ные ему прокуроры обязаны принять решение об осуществле-
нии проверки законности получения вышеуказанных денежных 
средств не позднее 10 рабочих дней со дня получения таких ма-
териалов. Решение принимается отдельно в отношении каждого 
проверяемого лица и оформляется в письменной форме. Проку-
рор обязан письменно уведомить проверяемое лицо о принятом 
в отношении него решении в срок позднее чем через два рабо-

чих дня со дня принятия решения. Одновременно проверяемое 
лицо уведомляется о необходимости представления сведений, 
подтверждающих законность получения денежных средств.

Законом определены права проверяемого лица. Так, он имеет 
право давать пояснения об источниках поступления денежных 
средств, а также представлять дополнительные материалы и да-
вать по ним пояснения. Кроме того, проверяемое лицо вправе 
обращаться к прокурору с ходатайством о проведении с ним 
беседы по вопросам, связанным с осуществлением проверки. 
Данное ходатайство подлежит обязательному удовлетворению 
прокурором.

Со своей стороны Генеральный прокурор Российской Феде-
рации или подчиненные ему прокуроры при проведении про-
верки обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, 
подтверждающие законность получения денежных средств, из-
учить материалы, представленные проверяемым, а также про-
вести беседу с проверяемым лицом при поступлении от него 
такого ходатайства.

Для проведения полной и объективной проверки законности 
получения денежных средств органы прокуратуры уполномо-
чены: проводить по своей инициативе беседу с проверяемым 
лицом; получать от проверяемого лица пояснения по пред-
ставленным им сведениям и материалам; направлять запросы 
в государственные органы и органы местного самоуправления, 
иные организации об имеющейся у них информации о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера про-
веряемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, а также об источниках поступления денежных средств 
на их счета в банках или иных кредитных организациях; наво-
дить справки у физических лиц и получать от них с их согласия 
информацию.

Кроме того, прокурор вправе направлять запросы в кредит-
ные организации, налоговые органы Российской Федерации, 
органы, осуществляющие государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, операторам инфор-
мационных систем, в которых осуществляется выпуск цифро-
вых финансовых активов, а также в уполномоченный орган в 
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма 
и финансированию распространения оружия массового унич-
тожения. При этом необходимо учитывать, что такие запро-
сы уполномочен подписывать только Генеральный прокурор 
Российской Федерации, заместители Генерального прокурора 

Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Фе-
дерации, военные и другие специализированные прокуроры, 
приравненные к прокурорам субъектов Российской Федерации.

С учетом дополнительных полномочий прокуроров о направ-
лении запросов в банковские учреждения, законодателем внесе-
ны изменения в Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О 
банках и банковской деятельности».

Так, согласно вновь введенной в действие части 7 статьи 26 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 
кредитные организации обязаны выдавать справки по операци-
ям, счетам и вкладам физических лиц Генеральному прокурору 
Российской Федерации, заместителям Генерального прокурора 
Российской Федерации и другим уполномоченным прокурорам 
по их запросам, направленным в установленном порядке при 
проведении проверки законности получения денежных средств, 
поступивших на счета лица, замещавшего (занимавшего) долж-
ность, осуществление полномочий по которой влечет за собой 
обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также на счета его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) 
иных кредитных организациях.

По результатам проверки Генеральный прокурор Российской 
Федерации или подчиненные ему прокуроры, при наличии ос-
нований обращаются в суд в порядке, предусмотренном зако-
нодательством, с заявлением о взыскании в доход Российской 
Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той ча-
сти денежных средств, в отношении которой не получены до-
стоверные сведения, подтверждающие законность получения 
этих средств, но только если размер взыскиваемых средств пре-
вышает десять тысяч рублей.

Таким образом, в сфере антикоррупционных отношений в во-
просах необоснованного обогащения, законодателем последо-
вательно реализуется «принцип виновности». То есть именно 
чиновник должен доказать и обосновать законность получения 
денежных средств или приобретения имущества, стоимость и 
размер которых значительно превышают доходы его и членов 
его семьи, что является дальнейшей реализацией положений 
Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-
ции от 31 октября 2003 года.

Помощник прокурора города   Т.А. Бекботов 

17 марта 2022 года вступили с силу изменения в Федеральный закон «О противодействии коррупции» и в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности».

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ: 

В СОШ №3 КАРАБУЛАКА ПРОШЛА АКЦИЯ 
«УЧЕНЫЕ В ШКОЛЕ»

Мероприятие приурочено ко 
Дню российской науки и прохо-
дит в рамках Десятилетия науки 
и технологий, которое старто-
вало в нашей стране в текущем 
году. Профессора и научные 
сотрудники университетов и 
исследовательских центров вы-
ступают с научно-популярными 
лекциями в российских учреж-
дениях образования.

Преподаватели ИнгГУ также 
посетили школы и лицеи респу-
блики, где прочитали познава-
тельные лекции и провели ма-
стер-классы.

Так, в третьей школе города 
Назрани доцент кафедры «Го-
сударственное муниципальное 
управление» Ханифа Нальгиева 
рассказала учащимся об удиви-
тельном мире научных откры-
тий и изобретений, созданных 
российскими учеными.

В назрановской школе № 15 
доцент кафедры бухучета, ана-
лиза и аудита Любовь Бузурта-

нова рассказала ребятам, как 
человек познаёт окружающий 
мир через результаты познава-
тельной деятельности других 
поколений.

А учащиеся третьей школы 
Карабулака из лекции доцента 

кафедры «Налоги и налогообло-
жение» Розы Болгучевой узна-
ли об истории ИнгГУ и его на-
учных достижениях, а также в 
интерактивной игровой форме 
совершили путешествие в мир 
налогов. Детям продемонстри-

ровали видеоролик о том, что 
будет, если не платить налоги, 
и на какие цели государства они 
направляются.

Как отметили организаторы 
акции, данный проект являет-
ся значимым, так как помогает 

школьникам погрузиться в мир 
науки и способствует их про-
фессиональной ориентации. По 
их словам, детям было очень 
интересно, они задавали множе-
ство вопросов.

Ингушский государственный университет присоединился к Всероссийской просветительской акции «Ученые в школы». Об этом сообщает 
пресс-служба вуза.

Лорс Бердов

АКЦИЯ




