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Ингушетия вошла в топ-3 регионов РФ, досрочно 
завершивших дорожные работы по нацпроекту

Ингушетия вошла в тройку регионов России, где в 2020 году досрочно завершили дорожные работы в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Общая площадь укладки асфальтобетона и других типов покрытия в субъектах-участниках нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» составила 66,9 млн кв. м или 55,85 % всего объема работ текущего года. Белгородская область, 
Краснодарский край и Республика Ингушетия эти работы уже завершили.

Кроме того, отдельные регионы продемонстрирова-
ли опережающие показатели, в том числе по кассовому 
освоению денежных средств, в их числе пензенская об-
ласть, удмуртская республика, ставропольский край, 
ингушетия и адыгея. в целом по стране кассовое испол-
нение составляло по данным на 9 августа 40,5 %.

общее финансирование федерального проекта «до-
рожная сеть» в 2020 году составляет 294,1 млрд рублей. 
из них 125,1 млрд рублей – федеральная поддержка, 169 
млрд рублей – средства региональных дорожных фон-
дов.

по информации государственного управления автомо-
бильных дорог ингушетии («ингушавтодор»), в респу-

блике в нормативное состояние было приведено семь 
объектов общей протяженностью 13,6 км и стоимостью 
282,1 млн рублей.

в настоящее время введены в эксплуатацию объек-
ты реконструкции автодорог «назрань-грозный» про-
тяженностью 4,5 км; «назрань-гамурзиево» (3,1 км) и 
«экажево-али-юрт» (1 км). также были капитально от-
ремонтированы: подъезд к железнодорожной станции 
слепцовская от трассы «Кавказ» протяженностью 1,5 км, 
участки дорог по ул. Чахкиева и северная в назрани про-
тяженностью 1,2 км и 1,1 км соответственно, дорога по 
ул. б. гагиева в магасе (1,2 км).

в управлении отметили, что участие в нацпроекте 

«безопасные и качественные автомобильные дороги» за 
шесть лет позволит увеличить долю региональных трасс 
ингушетии в нормативе до 75,8% (сейчас – 70,4 %), а до-
рожной сети городской агломерации – до 85% (сейчас – 
56,2 %).

до 2024 гг. в ингушетии планируется реконструиро-
вать, отремонтировать более 98 км автомобильных дорог 
(в том числе вне границы агломерации), из них 52,5 км 
региональных трасс и 45,6 км дорожной сети местного 
значения.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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в мэрии города

Лорс Бердов

местная жизнь

Роспотребнадзор по Ингуше-
тии призвал жителей региона 
принять участие во Всемирной 
неделе ношения масок

ВсемИРная недеЛя нОшенИя масОК
в соцсетях проходит всемирная неделя ношения масок, которая продлится до 14 августа и объединит 

людей по всему миру в борьбе с распространением COVID-19. об этом газете «ингушетия» сообщили 
в региональном управлении роспотребнадзора.

Заражение коронавирусом происходит преимущественно через капли, которые выделяются во время 
разговора, кашля или чихания. маска задерживает их и позволяет нам защитить других людей и не за-
разиться самим.

глобальная некоммерческая организация Pandemic Action Network предлагает всем желающим под-
держать акцию, опубликовав свои фото и видео в маске в социальных сетях.

вообще же, ответственность 
за такое деяние, как несанк-
ционированная свалка мусора, 
предусматривается в статье 8.2 
Коап рФ. Штраф для виновных 
физических лиц – 1000-2000 
руб., для предпринимателей – до 
50 000 руб., для должностных 
лиц – до 30 000 руб.

несколькими днями ранее гла-
ва Карабулака магомед-башир 
осканов провёл еженедельное 
совещание со своими замести-
телями, помощниками, началь-
никами структурных подразде-
лений мэрии и представителями 
коммунальных предприятий го-
рода. в ходе встречи  в центре 

рассмотрения были две темы.
собравшиеся обсудили прак-

тические вопросы, связанные 
с вводом на территории респу-
блики третьего этапа снятия 
ограничительных мер и выхо-
да из режима самоизоляции в 
условиях эпидемического рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции. в частности, 
с сегодняшнего дня возобновля-
ется работа по предоставлению 
услуг организациями торговли 
и сферы услуг без ограничения 
одновременно обслуживаемых 
посетителей и площади откры-
ваемого объекта, учреждений 
культуры и образования, дея-

тельность пунктов  обществен-
ного питания при обеспечении 
дистанцирования обслуживае-
мых столиков. при этом, соблю-
дается использование средств 
индивидуальной защиты при на-
хождении вне мест проживания, 
по-прежнему на рабочих местах 
обязательно ношение масок.

участники мероприятия также 
уделили особое внимание под-
готовке к юбилею города. ак-
цент был сделан на намеченных 
спортивных соревнованиях и 
праздничном оформлении горо-
да. ответственные за указанное 
направление лица доложили, что 
всё идёт по плану.

в актовом зале мэрии Карабулака состоялось очередное заседание административной комиссии города. на мероприя-
тии рассматривались пять протоколов об административных правонарушениях, выразившихся в нарушении действу-
ющих правил благоустройства. индивидуальные предприниматели допустили размещение твёрдых коммунальных 
отходов на прилегающей к их объектам торговли территории. данные факты были зафиксированы в ходе рейда му-
ниципального экологического контроля. на заседании было отмечено, что указанные лица отреагировали спокойно, 
признали свою вину и обязались в ближайшее время оплатить штраф, величина которого варьируется от 1 до 3 тысяч 
рублей. Члены комиссии проголосовали за минимальный уровень наказания, так как это был первый задокументиро-
ванный случай нарушения, в расчёте на то, что рецидива не будет. в противном  случае санкция может быть ужесто-
чена.
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В Ингушетии пройдут меро-
приятия в рамках праздно-
вания дня Государственного 
флага Российской Федерации

дата
в ингушетии пройдут мероприятия в рамках празднования дня государственного флага рос-

сийской Федерации, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
22 августа юнармейцы примут участие во флешмобе, который состоится в столице республики 

магасе.
одним из ключевых мероприятий праздника станет восхождение на столовую гору.
государственная филармония имени ахмета Хамхоева проведет онлайн-концерт «Флаг моей 

страны» в социальной сети «инстаграм». его можно будет посмотреть 22 августа в 11:00, 15:00 
и 21:00.

полиомиелит - это опасное 
инфекционное заболевание, вы-
зываемое вирусом, поражающим 
нервную систему и приводящим 
к общему параличу.

по информации всемирной 
организации здравоохранения 
циркуляция дикого полиовируса 
продолжается.

в связи с неблагоприятной си-
туацией по полиомиелиту в мире 
и сохраняющейся активной ми-
грацией иностранных граждан, 
существует угроза завоза вируса 
полиомиелита на территорию 
россии и северного Кавказа в 
частности из неблагополучных 
по полиомиелиту стран и риск 
возникновения и распростра-
нения случаев заболевания по-
лиомиелитом среди населения 
нашего региона.

Как утверждают врачи, преду-
предить заболевание полиомие-
литом возможно только путем 
проведения профилактических 
прививок, которые направлены 
на создание невосприимчивости 
населения к данной инфекции.

вакцинация против полиомие-
лита начинается с 3-х месяцев 
жизни и состоит из 3-х прививок 
(в 3мес., в 4,5мес., в 6 месяцев). 
повторные прививки (ревакци-
нация) проводятся в возрасте 
18 и 20 месяцев жизни ребен-
ка и в 14 лет для поддержания 
основного иммунитета. после 
прививки формируется стойкий 
иммунитет, эффективно защи-
щающий привитого человека от 
возбудителя заболевания.

Кампания по подчищающей 
иммунизации, инициированная 
администрацией Кгб, касается 
детей в возрасте от 3 месяцев до 

14 лет включительно, не имею-
щих полного вакцинального 
комплекса согласно националь-
ному календарю профилактиче-
ских прививок. предварительно 
были подготовлены списки под-
лежащих вакцинации малышей и 
план ее проведения. Кроме этого 
были созданы медицинские бри-
гады для проведения вакцинации 
на дому. прививочные бригады 
обеспечены необходимыми рас-
ходными материалами и полио-
вирусными вакцинами. Чтобы 
облегчить доступ к отдаленным 
участкам в их распоряжении 
имеется транспорт.

одной из тех, кто откликнулся 
на призыв карабулакских врачей 
прибегнуть к процедуре вакци-
нопрофилактики оказалась мама 
четверых малышей Фатима 
мальсагова. она, как и многие 
молодые родители сейчас, со-
мневалась в необходимости при-
вивок, но в итоге аргументы в 
пользу вакцинации перевесили, 
и она пришла в местную дет-
скую консультацию.

- Когда появились первые дети, 
я исправно делала все необхо-
димые прививки. но, затем на-
читавшись всякой информации 
в сети, решила, что их делать 
не стоит. на время отказалась 
от вакцинации. но, вот сейчас 
врачам удалось меня убедить, 
что ситуация с полиомиелитом в 
стране и мире серьезная и я ре-
шилась вновь начать прививать 
своих детей. самым весомым 
аргументом стала угроза что 
ребенок, в случае тяжелого те-
чения заболевания может стать 
инвалидом. Чего я конечно же 
своим детям и никому вообще не 

желаю, - говорит Фатима.
врач-педиатр из местной дет-

ской консультации аминат бо-
кова, у которой за плечами 20 
лет медицинского стажа, сетует, 
что число отказов от вакцинации 

в  последние годы растет.
- вот последние за 10 лет слу-

чаев отказа от вакцинации, к со-
жалению, очень много. до 2012 
года вакцинация шла просто 
очень хорошо. открываем наши 
журналы за тот период и прямо 
любо-дорого на них смотреть. 
все шло как было запланирова-
но. сейчас другая картина. это в 
итоге приведет к тому, что имун-
нологическая прослойка нашего 
общества критически снизится. 
и если, не дай аллах, эта инфек-
ция нас массово атакует, нам не-
чего будет ей противопоставить, 
- говорит аминат ахметовна. 

- В чем опасность именно 
этого недуга?

-полиомиелит является высо-
коинфекционным заболевани-
ем, вызываемым вирусом. он 
поражает нервную систему и за 
считанные часы может привести 
к общему параличу. вирус пере-

дается от человека человеку, в 
основном, фекально-оральным 
путем или, реже, через какой-
либо обычный носитель инфек-
ции (например, загрязненную 
воду или продукты питания) 

и размножается в кишечнике. 
первыми симптомами являются 
лихорадка, усталость, головная 
боль, рвота, ригидность шеи и 
боли в конечностях. в одном из 
200 случаев инфицирования раз-
вивается необратимый паралич 
(обычно ног). 5-10% из числа 
таких парализованных людей 
умирают из-за наступающего 
паралича дыхательных мышц. 
получается, опасность недуга 
заключается в скорости рас-
пространения и в его коварстве. 
болезнь может протекать как 
обычная кишечная инфекция и 
можно не догадаться, что име-
ешь дело с полиомиелитом, пока 
она не перейдет в паралитиче-
скую форму. 

-Кто в группе риска?
главные жертвы болезни – ма-

лыши в возрасте до 5 лет. лече-
ния для полиомиелита не суще-
ствует. это самое печальное. но 

ребенка можно защитить сделав 
прививку. проводя с родителями 
разъяснительную работу, мы по-
казываем и рассказываем к чему 
может привести недуг и остав-
ляем это на совести молодых 
пап и мам. мы предупреждаем. 
прислушаться или нет к нашим 
рекомендациям, когда они уже 
узнали обо всем, что касается 
этой болезни, это уже их дело.

- Какая ситуация по полио-
миелиту в нашем регионе?

-в прошлом имели место еди-
ничные случаи с паралитиче-
скими последствиями. леталь-
ных случаев, к счастью, не было. 
однако даже один случай зара-
жения для нашего маленького 
региона – это катастрофа. и мы 
должны сделать все необходи-
мое, чтобы этого не допустить.

-Как бы вы оценили предва-
рительные итоги подчищаю-
щей иммунизации?

-надо отдать должное жителям 
нашего города, они отнеслись к 
нашей инициативе с большим 
вниманием. почти 80 процентам 
малышей, кому мы планировали 
сделать прививки, нам это уда-
лось сделать. и это несмотря 
на то, что обстановка связанная 
с Ковид-19 была достаточная 
сложная в нашем регионе. Я ду-
маю, это хороший знак и вскоре 
отношение к вакцинации против 
полиомиелита у наших людей 
изменится в лучшую сторону.

болеЗнь, от Которой можно 
ЗащититьсЯ тольКо прививКой
врачи Карабулакской городской больницы продолжают предпринимать усилия, чтобы как можно большее число ма-
леньких горожан получили прививку от полиомиелита. Здесь продолжается так называемая подчищающая иммуниза-
ция против опасного недуга. 

адам аЛИХанОВ

Внимание! полиомиелит

Полиомиелит - это опасное инфек-
ционное заболевание, вызываемое 
вирусом, поражающим нервную си-
стему и приводящим к общему пара-
личу.



4 стр. 14 августа 2020 год  

в ходе встречи детально об-
судили план намеченных меро-
приятий, посвящённых данному 
знаменательному событию. в 
программе празднования прове-
дение культурно-массовых акций 
и спортивных состязаний, те-
матических выставок, ярмарок, 

творческих конкурсов, представ-
лений для детей и взрослых, че-
ствование граждан, отличивших-
ся в различных сферах жизни и 
многое другое. Кульминацией 
торжеств станет большое празд-
ничное мероприятие 30 августа в 
парке славы, в рамках которого 
пройдёт концерт с участием звёзд 
ингушской эстрады и местных 
талантов. большое внимание пла-
нируется уделить оформлению 

города, которое поможет создать 
необходимую праздничную ат-
мосферу. после рассмотрения 
поступивших предложений и вы-
сказанных дополнений участни-
ки заседания принял общий план 
празднования, в который могут 
ещё вноситься точечные коррек-
тивы с учётом пожеланий жите-
лей Карабулака.

в рамках подготовки к юбилею 
в Карабулаке проводятся кон-
курсы на лучшие поэтические и 
художественные произведения, 
посвящённые 25-летию города. 
приём авторских работ завер-
шится 25 августа, после подве-
дения итогов и вердикта жюри на 
главном праздничном мероприя-

тии в парке славы состоится 
награждение ценными призами 
трёх отличившихся в каждой но-
минации. по указанным направ-
лениям определены ответствен-
ные лица, которые уполномочены 
решать возникающие организа-
ционные вопросы: по стихам – 
директор карабулакской библио-
теки марина амирханова (тел: 
8 906 486 13 87), по рисункам 
– руководитель детской школы 

искусств муса мартазанов (тел: 
8 938 012 34 55). участники со-
стязаний могут доставлять свои 
творения непосредственно по 
адресам расположения библиоте-
ки (ул. осканова 87 «а»)  – в виде 
видеороликов или в текстовом 
варианте и дШи (ул. рабочая, 
1) – в виде произведений в сво-
бодной технике исполнения, или 
же другим удобным способом по 
договорённости с указанными 
контактными лицами. обраща-
ем внимание, что в поэтическом 
соревновании нет возрастных 
ограничений, в конкурсе рисун-
ка участвуют любители изобра-
зительного искусства от 7 до 17 
лет. приглашаем местные даро-

вания принять активное участие 
в данном фестивале творчества, 
постарайтесь выразить в замеча-
тельных строках и ярких красках 
свою любовь к родному городу.

на этой неделе вице-мэр Кара-
булака и начальник социального 
отдела администрации города 
рамазан ахильгов посетили парк 
славы. визит тоже состоялся в 
рамках подготовки мероприя-
тий к 25-летию города. именно 

это место выбрано в качестве 
площадки, где пройдут главные 
торжества. 30 августа здесь со-
стоится большое праздничное 
мероприятие, посвящённое при-
ближающейся знаменательной 
дате.  представители оргкомите-
та по подготовке и празднованию 
юбилея обошли всю территорию 
комплекса, обращая особое вни-
мание на зоны размещения сцены 
и зрителей, пунктов питания, вы-
ставок декоративно-прикладного 
творчества. в рамках инспек-
ции предварительно определе-
ны участки парка, где пройдут 
соревнования по стрельбе из 
лука и шахматам. полнота и ка-
чество реализация сценарного 

плана, который включает в себя 
множество событий, зависят от 
эпидемиологической ситуации, 
которая сложится в Карабулаке 
на конец августа. при действии 
ограничений на проведение мас-
совых мероприятий, в связи с 
риском заражения новой корона-
вирусной инфекцией, в програм-
му празднования будут внесены 
коррективы.

в Карабулаке подходит к завер-

шению масштабная реконструк-
ция сквера ветеранов. работы 
проводятся в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды». по сути можно 
вести речь о строительстве но-
вого объекта, так как от старого 
варианта здесь остались толь-
ко деревья. проект на личном 
контроле у главы Карабулака 
магомед-башира осканова, поэ-
тому за качество работ можно не 
переживать. именно по его тре-
бованию удалось максимально 
сохранить зелёные насаждения – 
ведь это одно из главных состав-
ляющих общедоступного рекреа-
ционного комплекса. Здесь уже 
действуют прекрасный фонтан 

и замечательная детская игро-
вая площадка, пользующиеся 
огромным спросом у юных горо-
жан. теперь на очереди входная 
зона, установка ворот и малых 
архитектурных форм, осталось 
закончить укладку брусчатки, 
провести озеленение и облагоро-
дить территорию. официальное 
открытие сквера состоится 30 ав-
густа на 25-летие города.

КарабулаКу-городу сКоро 25 лет

скоро
юбилей

Карабулак гото-
виться отметить 
свой юбилей. Как и 
полагается у хоро-
ших хозяев, в канун 
праздника к поряд-
ку и чистоте особо 
внимание. 
На днях в актовом 
зале мэрии под 
председательством 
заместителя Главы 
муниципального об-
разования Иналука 
Мальсагова со-
стоялось очередное 
заседание органи-
зационного комите-
та по подготовке и 
проведению празд-
нования 25-летия 
образования города 
Карабулак. 
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с Заботой о самыХ юныХ 
уЧастниКаХ дорожного движениЯ
Карабулакские дорожные инспектора продолжают работу по профилактике детского до-
рожного травматизма

сотрудники огибдд 
омвд россии по г. 
Карабулак провели 
беседу с учащими-
ся учебного центра 
«SmartKids» находя-
щегося на обслужи-
ваемой территории, 
направленную на по-
пуляризацию исполь-
зования светоотра-
жающих элементов в 
одежде и профилак-
тику детского дорож-
ного травматизма.
в очередной раз на-
поминая детям пра-
вила безопасности 
дорожного движения, 
сотрудники госавто-
инспекции рассказа-
ли ребятам, как пра-
вильно переходить 
проезжую часть, о 
ситуациях, которые 
могут возникнуть на 
дороге и о необходи-
мости использования 
светоотражающих 

элементов в тёмное 
время суток, объ-
яснили им правила 
езды на велосипеде, 
а также вспомнили 
значение дорожных 
знаков.
подобные профилак-
тические беседы с 
ребятами проводятся 
регулярно. благодаря 
таким мероприятиям 
ребята узнают, как 
правильно, а главное, 
безопасно вести себя 
на улице. 
на протяжении 
встреч дети с боль-
шим вниманием 
слушали инспекто-
ров и задавали ин-
тересующие их во-
просы. в завершении 
сотрудники полиции 
пожелали детям быть 
осторожными, вни-
мательными и беречь 
себя на дороге.

профилактические  мероприятия
Лорс БеРдОВ

блиЦ-опрос

а. Кузьгова, медицинская сестра:

- помню, когда я училась в школе, мечтала 
стать медицинской сестрой. Я ею и стала, и 
не жалею. но, в республике нужны еще, как 
строительные, так и сельскохозяйственные 
специальности. об этом и должно заботиться 
государство.

Р. аушев, студент:

- порой замечаю, как молодые люди 
работают вполсилы, но мечтают о вы-
соком заработке. руководителям орга-
низаций надо делать качественный от-
бор молодых специалистов и платить 
достойные деньги.

а. Хаштырова, домохозяйка:

- молодежь надо заинтересовать рабочи-
ми профессиями со школы. надо пригла-
шать в школу известных профессионалов 
с заводов, фабрик и строительных органи-
заций. больше и интереснее рассказывать 
учащимся о замечательных рабочих про-
фессиях.

н. Халитов, учитель школы:

- поднять достойную заработную плату 
молодым рабочим. Значительно больше уде-
лять внимания рабочим разных профессий. 
более доступным сделать для них жилье, 
досуг тоже имеет большое значение.

КаК Заинтересовать молодежь 
рабоЧими проФессиЯми?

Все новое – это хорошо забытое старое. Давайте вспомним Советский Союз. Вспомним, как воспевали в песнях, 
романтизировали в фильмах представителей рабочего класса. Все это позволяло «пройтись» вместе с героем по 
заводу или стройке. А вот, что думают по этому поводу жители г. Карабулак. Наш эксклюзивный опрос.
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П О с т а н О В Л е н И е 
 30 июля  2020 г.    № 104

г. Карабулак

О вынесении для обсуждения на публичные слушания 
вопросов по внесению изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки мО «Городской 

округ город Карабулак», а также изменение основного вида 
разрешенного использования земельных участков

в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», градостроительным Кодексом 
российской Федерации, положением о публичных слушаниях 
в мо «городской округ г. Карабулак», утвержденным решени-
ем городского совета мо «городской округ г. Карабулак» от 
26.04.2018 № 5/4-3, уставом мо «городской округ г. Карабу-
лак», генеральному плану муниципального образования «го-
родской округ г. Карабулак», утвержденному решением город-
ского совета мо «городской округ г. Карабулак» от 25 февраля 
2011 года N 2/1-1,  правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «городской округ г. Карабулак», 
утвержденными решением городского совета мо «городской 
округ г. Карабулак» от 29.10.2012 № 13/8-2

ПОстанОВЛяЮ:

1. вынести для обсуждения на публичные слушания проект 
решения городского совета депутатов муниципального образо-
вания «городской округ город Карабулак» «о внесении изме-
нений в генеральный план и правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «городской округ город 
Карабулак» (приложение):

2. назначить публичные слушания по вопросам, указанным 
в пункте 1 настоящего постановления, на 6 октября 2020 года, 
15 часов 00 минут по адресу: республика ингушетия, г. Кара-
булак, ул. промысловая, 2/2 (здание омс «администрация г. 
Карабулак»).

3. установить, что:
3.1. предложения по вопросам, указанным в пункте 1 настоя-

щего постановления, учитываются в порядке, установленном 
положением о публичных слушаниях в мо «городской округ 
г. Карабулак» и принимаются постоянной комиссией по прове-
дению публичных слушаний по адресу, указанному в пункте 2 
настоящего постановления, до 17 часов 00 минут 05 октября 
2020 года.

3.2. жители мо «городской округ г. Карабулак» могут озна-
комиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления, до 17 часов 00 минут 05 октября 2020 
года.

3.3. жители мо «городской округ г. Карабулак» участвуют в 
обсуждении вопросов, указанным в пункте 1 настоящего поста-
новления, в порядке, установленном положением о публичных 
слушаниях в мо «городской округ                         г. Карабулак» пу-
тем непосредственного выступления на публичных слушаниях.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы омс «администрация г. Карабу-
лак» джандигова а.м.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава городского округа м-Б. м. Осканов

проект
приложение 

к постановлению главы
мо «городской округ город  Карабулак»

от 30.07.2020 № 104

ПРОеКт РешенИя ГОРОдсКОГО сОВета  деПУ-
татОВ  

мУнИЦИПаЛЬнОГО ОБРаЗОВанИя 
«ГОРОдсКОЙ ОКРУГ ГОРОд КаРаБУЛаК» 

О внесении изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак»

в соответствии со ст. 32 градостроительного кодекса рос-
сийской Федерации, п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», п.28 ч. 3 ст.10 
устава муниципального образования «городской округ город 
Карабулак», протокола публичных слушаний от 06.10.2020, го-
родской совет муниципального образования «городской округ 
город Карабулак»

РешИЛ:
1. внести следующие изменения в генеральный план (про-

ектный план) муниципального образования «городской округ 
город Карабулак», утвержденный решением городского совета 
мо «городской округ город Карабулак» от 25.02.2011г.  №2/1-1 
и правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «городской округ город Карабулак», утвержденные 
решением городского совета муниципального образования 
«городской округ г. Карабулак» от 29.10.2012 года № 13/8-2:

1.1. изменить территориальную зону расположения земель-
ного участка  с кадастровым номером 06:03:0100014:32, общей 
площадью 360373 кв. м  с пЗ/01 «производственная  зона об-

щего типа» (S=2.9297га) на р-1 «Зона парков», с пЗ/01 «про-
изводственная  зона общего типа» (S=15.2904га) на р-1 «Зона 
парков»,» с пК/01 «производственно-коммерческая зона» 
(S=7.6124га) на ж-1 «Зона жилой застройки первого типа», с 
пК/01 «производственно-коммерческая зона» (S=7.6124га) на 
ос «Зона размещения объектов социального назначения» рас-
положенного по адресу: республика ингушетия, г. Карабулак, 
ул. осканова, б/н, при выезде и функциональную зону земель-
ного участка с кадастровым номером  06:03:0100014:32  общей 
площадью 360373 м² с территории «Коммунальных объектов» 
на территорию «индивидуальной жилой застройки», «объектов 
образования», с территории «природных ландшафтов» на тер-
риторию «парков», с территории «промышленных объектов» 
на территорию «парков». (схематичный план земельного мас-
сива по внесению изменений в генеральный план (проектный 
план) мо «городской округ г. Карабулак» приложение 1, при-
ложение 1).

1.2. изменить территориальную зону расположения земель-
ного участка  с кадастровым номером 06:03:0100012:97 общей 
площадью 20 000 кв. м  с пл/01 «Зона природных ландшаф-
тов и неудобий» на сХ-1 «Зона сельскохозяйственных угодий и 
размещения объектов сельскохозяйственного использования» и 
функциональную зону земельного участка с кадастровым номе-
ром  06:03:0100012:97 общей площадью 20000 м² с территории 
«природных ландшафтов» на территорию «сельскохозяйствен-
ного использования» расположенного по адресу: республика 
ингушетия, г. Карабулак, южная часть кадастрового квартала. 
(схематичный план по внесению изменений в генеральный 
план (проектный план) мо «городской округ г. Карабулак» 
приложение 1, приложение 2).

1.3. изменить территориальную зону расположения земель-
ного участка  с кадастровым номером 06:03:0100007:71 общей 
площадью 19 398,32 кв. м  с с-3 «Зона режимных объектов» 
на ож «Зона многофункциональной застройки» и функцио-
нальную зону земельного участка с кадастровым номером  
06:03:0100007:71 общей площадью 19398,32  м² с территории 
«парков» на территорию «объектов образования» расположен-
ного по адресу: республика ингушетия, г. Карабулак, ул. б/н. 
(схематичный план по внесению изменений в генеральный 
план (проектный план) мо «городской округ г. Карабулак» 
приложение 1, приложение 2).

1.4. изменить территориальную зону расположения земельно-
го участка  с кадастровым номером 06:03:0100003:2831 общей 
площадью 8 105кв. м  с ж-1 «Зона жилой застройки первого 
типа» на ос «Зона размещения объектов социального назначе-
ния»  и функциональную зону земельного участка с кадастро-
вым номером  06:03:0100003:2831 общей площадью 8105  м² 
с территории «Коммунальных объектов» на территорию «объ-
ектов образования» расположенного по адресу: республика ин-
гушетия, г. Карабулак, ул. дьякова, 36. (схематичный план по 
внесению изменений в генеральный план (проектный план) мо 
«городской округ г. Карабулак» приложение 1, приложение 2).

2. изменить вид разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 06:03:0100009:411 расположен-
ного по улице джабагиева, 19 с «для строительства магазина» 
на «объекты придорожного сервиса».

3. изменить вид разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 06:03:0100001:2452  располо-
женного по улице промысловая, 1/2 с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «объекты придорожного сервиса».

4. изменить вид разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 06:03:0100009:381  располо-
женного по улице Зязикова, 43 с «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на «объекты придорожного сервиса».

5. опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха» 
и разместить на официальном сайте администрации www.
mokarabulak.ru.

6.  настоящее решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

Глава городского 
округа Карабулак           м-Б. м. Осканов

Председатель 
городского совета  м. а. мартазанов 

Приложение 1
схематичный план земельного массива по внесению 

изменений в Генеральный план (проектный план) мО 
«Городской округ г. Карабулак» 

 

 

ПРИЛОженИе 2

сХематИчныЙ ПЛан ЗемеЛЬнОГО массИВа ПО 
ВнесенИЮ  ИЗмененИЙ В ПРаВИЛа ЗемЛеПОЛЬ-

ЗОВанИя И ЗастРОЙКИ 
мО «ГОРОдсКОЙ ОКРУГ Г. КаРаБУЛаК» 
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инФормациЯ
постановлением правительства ри № 110 от 02.04.2009 г. «о мерах по совершенствованию работы по организации приема незаконно 
хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств для производства и инициирования взрыва, добро-
вольно сдаваемого гражданами на возмездной основе» с изменениями от 19 октября 2017 года, установлено денежное вознаграждение 
за добровольно сданное гражданами огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, средства для 
инициирования и производства взрыва. 

в соответствии с примечанием к статье 222 уголов-
ного кодекса российской Федерации лицо, добровольно 
сдавшее незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества, средства для производства и ини-
циирования взрыва освобождается от уголовной ответ-
ственности, если в его действиях не содержится иного 
состава преступления.

лицо, добровольно сдающее предметы вооружения, об-
ращается с заявлением в дежурную часть территориаль-
ного органа мвд россии на районном уровне, к участ-
ковому уполномоченному полиции, либо к сотрудникам, 
несущим службу в составе нарядов на постах.

Заявление пишется на имя начальника территориально-
го органа мвд россии на районном уровне либо мини-
стра внутренних дел по республике ингушетия.

в заявлении должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество заявителя;
адрес постоянного или временного проживания заяви-

теля;
перечень добровольно сдаваемых предметов (по воз-

можности с указанием имеющихся номеров и иных мар-
кировочных данных);

информация о желании добровольно сдать предметы 
вооружения на возмездной основе.

приём данного заявления осуществляется оператив-
ным дежурным территориального органа мвд россии, 
а в случае обращения на пост - старшим наряда, либо 
участковым уполномоченным полиции на обслуживае-
мой территории. 

К примеру,  за сданные на добровольной основе охот-
ничье гладкоствольное ружье, в том числе (обрез)  выпла-
чивается  10 000 (десять) тысяч рублей. 

более подробную информацию по порядку приема 
предметов вооружения и по размеру суммы вознагражде-
ний   можно получить в омвд россии по  г. Карабулак, 
ул. промысловая, № 1,  телефон для справок  44-45-52, 
44-60-02.

ОмВд России по г. Карабулак 

сПРаВКа

05.08.2020 г.                                         г. Карабулак 
   

О проделанной работе личным составом ОмВд 
России по г. Карабулак по реализации Приказа 

мВд по Республике Ингушетия от 06.12.2017 года  
№ 890 «Об утверждении Порядка приема предме-

тов вооружения, добровольно сдаваемых граждана-
ми на возмездной основе».

во исполнение  приказа мвд по ри № 890 от 
06.12.2017 г. «об утверждении порядка приема пред-
метов вооружения, добровольно сдаваемых граждана-
ми на возмездной основе», а также соответствии с по-
становлением правительства ри № 110 от 02.04.2009 
г. «о мерах по совершенствованию работы по органи-
зации приема незаконно хранящегося огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств 
для производства и инициирования взрыва, доброволь-
но сдаваемого гражданами на возмездной основе» с 
изменениями, от 19 октября 2017 года, на территории 
г. Карабулак  в  2019 году и в отчетном периоде 2020 
года   проведены  мероприятия по склонению населе-
ния к добровольной выдаче  незаконного хранящегося 
оружия, вв, ву, в том числе и изъятию. до граждан до-
водилась  информация о порядке сдачи добровольно на 
возмездной основе оружия и боеприпасов, о  денежной 
выплате, а также об    освобождении лиц от уголовной 
ответственности в случаи добровольной выдачи ору-
жия и боеприпасов.

в целях информирования населения г. Карабулак по 
вопросам добровольной сдачи оружия на возмездной 
основе, необходимая информация   размещена  на ин-
формационных стендах  администрации  г. Карабулак,  
городского совета мо «городской округ», в местах с 
массовым пребыванием граждан (медицинские и со-
циальные учреждения, учебные заведения, магазины и 

рынки),  а также  информационное письмо направлено 
в редакцию газеты   г. Карабулак  «Керда Ха».

также разъяснительная работа с населением ведется 
при поведении отчетов участковыми уполномоченны-
ми полиции перед населением города и сходах граж-
дан. 

в соответствии с п. 1.3. распоряжения мвд по ре-
спублике ингушетия № 237-рп от 05.11.2012 г. «о до-
полнительных мерах по улучшению взаимодействия 
территориальных отделов мвд россии по ри на рай-
онном уровне с антитеррористическими комиссиями 
(атК) муниципальных образований республики» по 
инициативе омвд россии по г. Карабулак на заседа-
ниях атК  г. Карабулак и комиссии по профилактике  
правонарушений  (далее – Комиссия) г.Карабулак рас-
сматривался вопрос о мерах по совершенствованию 
работы по организации приема незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных ве-
ществ и средств, для производства и инициирования 
взрыва, добровольно сдаваемых гражданами на воз-
мездной основе, с учетом внесенных изменений в по-
становление правительства республики ингушетия от 
2 апреля 2009 года № 110  по сумме выплат за добро-
вольно сданное гражданами оружие.  

в 2019 году добровольно выдано  оружия – 14, из них 
на возмездной основе - 11. 

в отчетном периоде 2020 добровольно на возмездной 
основе  выдано – 2 единицы оружия. 

на текущий год в рамках подпрограммы «профилак-
тика правонарушений на территории ри»  на осущест-
вление полагающихся выплат за возмездно сданные 
предметы вооружения правительством республики за-
ложено 800 тысяч рублей. предусмотрен резерв денеж-
ных средств, для внесения корректировок указанной 
суммы в случае превышения установленного лимита. 

Р.Д. Машхоев,
заместитель  начальника полиции

подполковник полиции 

омВд россии по г. карабулак

правила содержаниЯ 
сельсКоХоЗЯйственныХ животныХ
высокая  температура воздуха и засуха повод для беспокойства всех участников агропромышленной отрасли. и жи-
вотноводство не исключение. самый комфортный температурный режим для крупного рогатого скота  это диапазон 
от +7 до +17,при этом животные способны неплохо переносить повышение температуры до +25 гр.но все что нахо-
дится выше данной отметки, чревато серьезными проблемами.

например коровы  из- за жары 
теряют аппетит, и потребление 
корма падает на 10-25 %.Как 
результат серьезный дефицит 
энергии и снижение молочной 
продуктивности стада.  Круп-
ные животноводческие пред-
приятия решают проблему кар-
динально, они устанавливают 
охлаждающее оборудование, 
которое создает на ферме бла-
гоприятный микроклимат. но 
у большинства хозяйств нет на 
это финансов. им мы рекомен-
дуем следующее: обеспечить 
максимальную естественную 
вентиляцию  в коровниках, то 
есть держать  открытыми на-
стежь двери и окна, и создать 
оптимальный для этих условий 
питьевой режим. свести по-
следствия от теплового стресса  
к минимуму позволит и сба-
лансированное питание корма, 
заготовленные в период жары 
и засухи, отличаются плохим 
качеством, низкой энергетиче-

ской ценностью и повышенной 
кислотностью, мы не рекомен-
дуем давать их животным, при 
этом советуем использовать  
для раскисления обычную пи-
щевую соду. если же давать ко-
ровам кислые корма, у них не 
только снижается продуктив-
ность, но и происходят негатив-
ные изменения в рубце. в том 
числе развиваются заболевания 
ацидоз и кетоз. второй важный 
ингредиент – адсорбенты, они 
связывают токсины, которые 
накапливаются  при переизбыт-
ке тепла, и выводят их из орга-
низма. сельскохозяйственные 
животные требуют круглого-
дичного внимания со стороны 
владельцев.  

а.Х.Горбаков,                                                 
государственный инспектор                                                  

отдела государственного 
ветеринарного 

надзора и контроля 
УФс «Россельхознадзор по 

РИ»
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сканВорд

Картофельный салат с говядиной

ИнГРедИенты
хлеб ржаной
 яйца перепелиные 
5 штук
 говядина 150 граммов
 картофель 3 штуки
 помидоры черри 
100 граммов
 корнишоны 80 граммов
 лук репчатый красный 
1 штука
 кинза
 соль
 черный перец
 масло растительное

сПОсОБ 
ПРИГОтОВЛенИя

срезаем корочки с двух ломтиков 
бородинского хлеба, нарезаем мякоть на 

равные кубики, выкладываем хлеб на сково-
роду без масла, подпекаем с обеих сторон и вы-

кладываем сухарики в миску.
отвариваем перепелиные яйца, заливаем по 

готовности холодной водой и очищаем. выкла-
дываем говядину в сотейник, заливаем холодной 
водой и отвариваем до готовности при закрытой 
крышке. в другом сотейнике отвариваем карто-
фель.

нарезаем помидоры черри и яйца на поло-
винки, маринованные корнишоны нарезаем 
вдоль, картофель вместе с кожицей — про-
извольно, мясо — ломтиками, красный лук 
шинкуем соломкой.

смешиваем ингредиенты, добавляем 
кинзу, заправляем маслом, добавляем 
соль и перец, выкладываем на тарелку, 

украшаем сухариками и зеленью. 

Приятного аппетита!

здороВье

немного юмора

Профилактика простуды

Недавно немецкие автопроизво-
дители поняли ,что ремонт машин 
приносит больше денег ,чем про-
дажа новых надежных авто... ... 
А НАШИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭТО 
ЗНАЛИ ДАВНО! 

***
Вот Россия! Как ипотеку взять, 

так зарплата не позволяет! А как 
детские оформить, так доход пре-
вышен.

***
На Садовом кольце столкнулись 

600-й «Мерседес» генерала ФСБ и 
«Лексус-470» генерала МВД. Вино-
вной признана «девятка» сотруд-
ников ГИБДД, прибывших на место 
происшествия.

***
Врезается пенсионер на «копей-

ке» в 600 Mеrcеdеs. Выходят от-
туда двое , подходит к пенсионеру 
и, заглядывая в окно, говорят: «Ну 
что? Теперь гони квартиру!» Пен-
сионер достает с соседнего сиде-
ния двустволку, делает 2 выстрела 
и говорит: «Как меня уже достали 
эти бомжи!» 

самые смешные анеКдОты

Зима все больше вступает в свои 
права, и слякотное ее начало сменя-
ется морозами. с детства нам вну-
шали, что зимой руки и ноги нужно 
держать в тепле, да и мы прекрасно 
понимаем, что замерзшие и промок-
шие ноги – первый шаг к простуде. 
поэтому, если так случилось, что 
вы промочили ноги или замерзли, 
не одевшись в соответствии с пого-
дой, немедленно примите меры для 
профилактики простуды.

для этого очень полезной может 
оказаться горячая ножная ванночка. 
греть ноги можно в горячей воде с 
горчицей, если кроме мокрой обу-
ви и замерзших ступней вас больше 
ничего не беспокоит.

а если вы уже ощущаете легкое 
недомогание, сухость и диском-
форт в носоглотке, чувствуете себя 
выжатым и разбитым, то, значит, 
вирус уже начал внедряться в ваш 
организм.

остановить его можно, приняв 
теплую ванночку для ног с солью 
или травами, мягко согревающую 
за¬мерзшие и натруженные стопы, 
смывающую с них усталость. по-
грейте ноги в ванночке в течение 
15-20 минут, а затем разотрите ноги 

насухо, наденьте шерстяные носки 
и ложитесь в постель под теплое 
одеяло.

Рецепты согревающих 
ванночек дня ног
- горячая ванночка для ног с гор-

чицей: наполните глубокий таз или 
ведро горячей водой (температура 
40-42 градуса), для усиления эф-
фекта растворите в ней 1-2 ст. лож-
ки сухой горчицы, сядьте удобнее, 
расслабьтесь, опустив ноги в ван-
ночку. по мере остывания подли-
вайте горячую воду.

- теплая соляная ножная ванноч-
ка готовится так же, как горячая, 
но температура воды чуть меньше 
- 37-38 градусов, и в ней нужно рас-
творить полную столовую ложку 
поваренной или морской соли. в 
конце процедуры облейте ноги те-
плой водой, вытрите их, наденьте 
носки и ложитесь спать.


