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В Ингушетии в 2022 году участниками программы «Зем-
ский доктор» станут почти 50 врачей

В КАРАБУЛАКЕ ОТРА-
БОТАЛИ АЛГОРИТМ 
ДЕЙСТВИЙ НА СЛУЧАЙ 
ОБНАРУЖЕНИЯ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДМЕТА ВОЗЛЕ ШКО-
ЛЫ

РЕШЕНИЕ
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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел ра-
бочую встречу с министром здравоохранения республи-
ки Магомед-Баширом Балаевым, который доложил о ходе 
реализации в регионе программы «Земский доктор». В 
2022 году в рамках проекта в сельские поселения Ингу-
шетии и малые города отправятся работать 49 врачей. На 
данный момент участниками программы стали уже 23 
специалиста, каждому из которых выплачены единовре-
менные компенсационные выплаты в размере 1 млн ру-
блей.

«Мы должны всячески поощрять работников здравоох-
ранения и поддерживать их, поскольку именно от врачей 
зависит здоровье нации. Отрадно, что молодые специ-
алисты предпочитают городам небольшие и отдаленные 
сельские поселения, где люди также нуждаются в каче-
ственной медицинской помощи. А финансовая поддерж-
ка в рамках проекта «Земский доктор» является хорошим 
стартовым капиталом для молодых врачей при переезде в 
сельские поселения», - сказал Глава Ингушетии Махмуд-
Али Калиматов.

По словам министра здравоохранения Магомед-Баши-
ра Балаева, поскольку медучреждения всей республики 
в достаточном количестве укомплектованы персоналом 

младшего и среднего медицинского звена, в нынешнем 
году, акцент Минздравом региона делался именно на при-
влечение врачей узкой специализации. Поэтому регион 
не стал подавать заявку на участие в проекте «Земский 
фельдшер».

«Желающих поучаствовать в программе очень много, 
но не все подходят под критерии проекта. Нам очень нуж-
ны такие специалисты, как анестезиолог-реаниматолог, 
педиатр, а также мы нуждаемся во врачах, которые смо-
гут работать в отделениях и станциях скорой медицин-
ской помощи. К примеру, участковыми терапевтами мы 
уже укомплектовали медучреждения в предыдущие годы 
действия программы», - сказал Магомед-Башир Балаев.

Зачастую молодые врачи выбирают отдаленные насе-
ленные пункты, так, в предгорное сельское поселение 
Галашки Сунженского района республики уже переехал 
стоматолог и сейчас рассматривается заявка врача скорой 
помощи. В сельском поселении Троицкое в текущем году 
обосновался детский хирург, который теперь работает в 
крупной местной амбулатории.

До конца года участниками программы станут еще 26 
врачей. Сейчас Министерство здравоохранения рассма-
тривает поступающие заявки. По словам министра, не-

редки случаи, когда специалисты, которые уже работа-
ют на протяжении многих лет в сельских медицинских 
учреждениях, по незнанию правил подают заявку на 
участие в программе, и ведомство отвечает им отказом. 
Однако в постановлении проекта прописано, что участ-
никами «Земского доктора» могут стать только переехав-
шие в сельские поселения медики.

Всего в рамках программы с 2012 года в течение 9 лет 
единовременные компенсационные выплаты получили 
245 медицинских работников.

Программа «Земский доктор» действует в России с 
2012 года. Проект предусматривает выплату денежных 
средств (так называемых подъемных) врачам, уезжаю-
щим в сельскую местность, где они обязаны отработать    
пять лет.

Программа «Земский фельдшер», в рамках которой 
фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов, скорой 
медицинской помощи, пришедшие работать в муниципа-
литеты, получают единоразовые выплаты в размере 500 
тыс. рублей, действует в России с 2018 года. 

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ



2 стр. 25 ноября 2022 год  

В Карабулаке благо-
устроят еще одну 
улицу

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В Карабулаке продолжается благоустройство улицы Малгобекской, проект финансируется за счёт средств мест-

ного бюджета.
Как сообщили в мэрии города, на объекте намечено устройство асфальтобетонного покрытия дороги, тротуара 

и освещения. Участок улицы Малгобекской протяжённостью 140 метров соединяет улицы Пушкина и Толстого, 
где расположены школа и детский сад.

С завершением работ жителям четвёртого микрорайона, пешеходам и автомобилистам, учащимся и педагогам, 
сотрудникам данных учреждений станет удобнее добираться к указанным образовательным объектам.

МЭР КАРАБУЛАКА ПОБЫВАЛ НА МЕСТЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛЫ, 
КОТОРУЮ СКОРО ДОЛЖНЫ ВВЕСТИ В СТРОЙ

«Руководитель стройфирмы со-
общил, что на 97 % работы уже вы-
полнены, сейчас ведётся оснащение 
школы технологическим оборудова-
нием. Завершение всех работ пла-
нируется до конца текущего года, 
контрольный срок - 22 декабря 2022 
года», - говорится в сообщении.

На днях на стройплощадке по-
бывал глава города Магомед-Башир 
Осканов.

Градоначальник в сопровожде-
нии подчинённых и представителей 
подрядной организации обошёл всю 

территорию строительной площад-
ки, ознакомился с ходом работ, оце-
нил качество реализации проекта. 
Руководитель муниципального об-
разования уделил особое внимание 
игровым и спортивным площадкам, 
из внутренних помещений он сделал 
акцент на актовом зале, пищеблоке и 
библиотеке.

Согласно проекту, в трёхэтажном 
здании имеется актовый, спортив-
ный, читальный залы, пищеблок и 
столовая, учебные кабинеты и лабо-
ратории, административные поме-

щения.
«Общеобразовательное учрежде-

ние рассчитано на 29 учебных клас-
сов, из них 8 - начальные классы и 
4 класса предназначены для занятий 
иностранными языками. Территория 

школы представляет собой систему 
открытых площадок, разделённых 
по видам деятельности и возраст-
ной принадлежности. Так, зона от-
дыха включает в себя площадки для 
отдыха учеников и подвижных игр 

школьников», - добавили в муници-
палитете.

Отмечается, что объект возводит-
ся в рамках национального проекта 
«Образование», заказчиком является 
Минстрой Ингушетии.

До 22 декабря 2022 года планируется сдать в эксплуатацию школу на 720 мест в новом микрорайоне города Карабулака Ингуше-

тии, сообщает пресс-служба городской администрации.

Лорс Бердов

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

120 МОЛОДЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ ВЫСАДИЛИ 
УЧАЩИЕСЯ 
И ПЕДАГОГИ ШКОЛЫ 
г. КАРАБУЛАКА 

«На территории образователь-
ного учреждения посадили 120 
молодых деревцев ясеня в рам-
ках ежегодной акции. Зеленые 
насаждения будут радовать не 
одно поколение учеников, кото-
рым предстоит получать знания в 
этой школе», - отметили в пресс-
службе Минприроды республи-
ки.

Напомним, что в начале октя-

бря текущего года на территории 
этой же школы было высажено 
около 100 саженцев ясеня.

«Подобные акции имеют боль-
шое значение для нашего подрас-
тающего поколения, так как со-
хранение благополучия природы 
республики - это задача каждого 
жителя», - отметили в экологиче-
ском ведомстве.

Более ста молодых деревьев высадили учащиеся и пе-

дагоги четвертой школы города Карабулака Ингушетии, в 
рамках акции «Сохраним лес».

Лорс Бердов

АКЦИЯ «СОХРАНИМ ЛЕС»
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В Карабулаке в 
рамках Всероссий-
ской экологической 
акции “Вода России” 
очистили берег реки 
Сунжа от мусора

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
В минувшую субботу в Карабулаке прошла общегородская экологическая акция в рамках Всерос-

сийского проекта по очистке берегов водоëмов “Вода России”.
В экологическом мероприятии приняли участие сотрудники мэрии и работники подведомственных 

организаций.
В ходе субботника по очистке берега реки Сунжа собрано порядка 70 мешков бытового мусора, 

оставленного на месте пикников безответственными гражданами.
В мэрии города выразили признательность всем, кто внëс свою лепту в благое дело.

ШКОЛЬНИКИ КАРАБУЛАКА ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ 
ДТП
Жизнь современного мира невозможно представить себе без транспорта. Транспорт позволяет экономить время, относительно 
быстро доставлять грузы и пассажиров. Но, несмотря на эти и другие существенные преимущества, автомобильный транспорт 
является источником повышенной опасности как для пассажиров и водителей, так и для пешеходов.

Лорс Бердов

ПАМЯТЬ

Ежегодно по всему миру по-
гибают более миллиона и полу-
чают травмы до 50 миллионов 
человек. Причём большая часть 
из погибших и пострадавших - 
молодежь. Это ужасные цифры! 
Поэтому можно сказать, что та-
кие последствия сопоставимы 
с потерями во время локальных 
военных конфликтов, а схожесть 
войн и ДТП заключается в том, 
что чаще всего их жертвами ста-
новятся молодые люди мужского 
пола. О том, что проблема безо-
пасности на дорогах - дело всего 
общества, а не только надзорных 
органов, полиции и власти, спо-
рить не приходится.

Как напоминание всем участ-
никам дорожного движения о 
том, что дорога требует предель-
ного внимания и осторожности, 
был учрежден Всемирный день 
памяти жертв ДТП, который от-

мечается ежегодно в третье вос-
кресенье ноября.

На днях в СОШ № 3 г. Карабу-
лака была проведена профилак-
тическая акция «Жизнь дороже 
скорости» с выходом её участ-
ников на проезжую часть дороги 
возле образовательного учреж-
дения. После беседы водителям 
вручались тематические памят-
ки. Надо сказать, что автолюби-
тели с пониманием отнеслись 
к проводимой акции, пообещав 
соблюдать скоростной режим и 
быть бдительными за рулем.

Цель даты заключается в том, 
чтобы почтить память жертв до-
рожно-транспортных происше-
ствий и выразить соболезнования 
членам их семей, а также еще раз 
напомнить ответственным орга-
низациям о необходимости обе-
спечить безопасность дорожного 
движения для всех граждан.

РЕШЕНИЕ
   №  8/1-4    25 октября 2022 г.

О внесении  изменений в Решение Городского Со-
вета муниципального образования  «Городской округ 
город  Карабулак» от  28.12.2021 г. №  12/1-4 «О бюд-

жете муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов»

В соответствии с бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Республики 
Ингушетия №48 от 02.04.2019 г., уведомлением Мини-
стерства строительства  Республики Ингушетия   №14 от 
22.09.2022 г.,  городской Совет депутатов муниципально-
го образования «Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского Совета депутатов му-

ниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» №12/1-4  от 28 

декабря 2021 года «О бюджете муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак» на 2022 год и 
плановый период 2023 -2024 годов» следующие измене-
ния:  

 Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета город-

ского округа г. Карабулак на 2022 год:
1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета 

городского округа г. Карабулак, цифры   «175 035,3 тыс. 
рублей» заменить цифрами «177 330,1 тыс. рублей»  ;

2)  общий объем расходов бюджета городского округа 
г. Карабулак, цифры  «176 011,8 тыс. рублей» заменить 
цифрами «178 306,6 тыс. рублей»;

3) прогнозируемый   Дефицит бюджета городского 
округа в размере 976,5  тыс. рублей.

4) установить, что источником  финансирования де-
фицита бюджета городского округа на 2022 г.  являются    
остатки  средств на едином счете бюджета  городского  
округа на начало года в размере 976,5  тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета город-
ского округа г. Карабулак на 2023 год:

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета 

городского округа г. Карабулак в сумме  146 785,1  тыс. 
рублей.

2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. 
Карабулак  в сумме  146 785,1 тыс. рублей;

3. Утвердить основные характеристики бюджета город-
ского округа г. Карабулак на 2024 год:

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета 
городского округа г. Карабулак в сумме  150 639,0  тыс. 
рублей.

2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. 
Карабулак  в сумме  150 639,0  тыс. рублей;

1.1 В статье 5:
в приложении №3:
В строке «Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-

пливо ,подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты» , цифры «1 
228,7 тыс.руб.» заменить цифрами «1 663,2 тыс.руб.»

Добавить строку «Субсидии бюджетам городских 
округов на переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) жи-
лищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 про-
центов)»  в сумме   «1 860,3 тыс. руб.» 

1.2 В статье 7:
а) в пункте 1 : 
в приложении №4:
в строке  «Национальная экономика» цифры «4 897,6 

тыс.руб.» заменить цифрами «5 573,3 тыс.руб.»
в строке  «Дорожное хозяйство» цифры «4 897,6 тыс.

руб.» заменить цифрами «5 573,3 тыс.руб.»
в строке  «Жилищно-коммунальное хозяйство.» циф-

ры «55 015,5 тыс.руб.» заменить цифрами «56 634,5 тыс.
руб.»

добавить  строку «Жилищное хозяйство» в сумме «1 
860,3 тыс.руб.» 

б)  в пункте 2:
1) В Приложении №5 таблицы 1.1 «Ведомственная 

структура 
расходов бюджета городского округа г.Карабулак на 

2022 год и плановый период 2023-2024годов»:
в строке  «Национальная экономика»,  цифры « 4 897,6 

тыс. руб.» заменить цифрами «5 573,3  тыс.руб.»;
в строке  «Благоустройство»,  цифры « 55 015,5 тыс. 

руб.» заменить цифрами «54 774,2 тыс.руб.»;
в строке  «Прочие мероприятия по благоустройству»,  

цифры « 22 383,1 тыс. руб.» заменить цифрами «22 141,9 
тыс.руб.»;

2) в приложение  №5 таблицы 1.2 «Распределение  бюд-
жетных ассигнований  местного бюджета на  2022 год  и 
плановый период 2023 и 2024 годов по целевым статьям 
(муниципальных программ и непрограммным направле-
ниям деятельности»:

в строке  «Программа «Благоустройство» муниципаль-
ного образования 

«Городской округ город Карабулак» на 2021-2023 
годы», цифры « 33 766,7 тыс. руб.» заменить цифрами 
«36 061,5  тыс.руб.»;

в строке  «Мероприятия по содержанию и благоустрой-
ству    муниципального образования

«Городской округ город Карабулак» на 2021-2023 
годы», цифры « 33 766,7 тыс. руб.» заменить цифрами 
«34 201,2  тыс.руб.»;

Добавить строку Подпрограмма «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда г.Карабулак в 2021-2024 
годах».», в сумме  «1 860,3  тыс.руб.»;

2. Финансовому управлению г. Карабулак внести изме-
нения в сводную бюджетную  роспись бюджета города 
Карабулак на 2022 год  и плановый период 2023-2024 го-
дов, согласно настоящего Решения. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»  М.А. Мартазанов

Глава муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»  М-Б.М. Осканов

(Приложения к данному Решению читайте на офи-
циальном сайте газеты kerdaha.ru)
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В КАРАБУЛАКЕ ОТРАБОТАЛИ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
НА СЛУЧАЙ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА ВОЗЛЕ ШКОЛЫ

Все задействованные в учениях 
лица показали слаженность дей-
ствий, умение оперативно при-
нимать необходимые решения. 
Подобные мероприятия имеют 

профилактический характер, 
способствуют совершенствова-
нию практических навыков по 
действию в экстремальной ситу-
ации.

Правоохранители напомина-
ют каким должен быть алгоритм 
действий при обнаружении по-
стороннего предмета:

 ⁃ зафиксировать время обнару-

жения находки или поступления 
информации, данные лица,

 сообщившего об обнаружении 
предмета;

 ⁃ определить зону возможной 

опасности и обеспечить ограж-
дение;

 ⁃ довести информацию о на-
ходке до руководителя учрежде-
ния;

 ⁃ попытаться установить, кому 
принадлежит бесхозная вещь; 

если это не переставляется воз-
можным, приступить к исполне-
нию требований должностной 
инструкции по ЧС;

 ⁃ сообщить в дежурную часть 

ОМВД России, в территориаль-
ный орган безопасности.

Категорически запрещается 
использовать мобильный теле-
фон рядом с подозрительным 
предметом!

В карабулакской городской школе №5 провели тренировочное занятие по отработке действий персонала и учащихся общеобразовательного учреждения в услови-

ях возникновения террористической угрозы. По легенде возле здания школы был обнаружен подозрительный предмет.

www.mokarabulak.ru

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

СВАЛКУ В КАРАБУЛАКЕ РЕКУЛЬТИВИРУЮТ ДО КОНЦА 2024 ГОДА
В федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология» включены 4 свалки, расположенные в с. п. Нестеровское, городах На-

зрань, Малгобек, Карабулак. Свалки в с. п. Нестеровское ликвидированы в 2019 году. Земельный участок под свалкой города Малгобека, площадью 
20,8 га, будет рекультивирован в текущем году, а участок, занятый свалкой города Карабулака, подлежит рекультивации до конца 2024 года. Об этом 
сообщают в правительстве Ингушетии.

В успех эффективной рекуль-
тивации городского мусорного 
полигона, вот уже несколько лет 
законсервированного, веришь по-
сле новостей о ситуации вокруг 
свалки в Малгобеке. 

В 2019 году она была включена 

в госреестр объектов накопленно-
го вреда окружающей среде, а в 
период 2021-2022 годов в рамках 
регионального проекта «Чистая 
страна» нацпроекта «Экология» 
здесь проводились работы по ре-
культивации. Реализацией про-

екта, состоящего из трех этапов 
(подготовительного, техническо-
го и биологического), были заня-
ты две подрядные организации. 

Сейчас сообщается, что здесь 
уже провели работы по подго-
товке плодородного слоя почвы. 

Теперь подрядная организация 
приступила к посеву растений 
- участок уже засеян семенами 
зерновых злаковых, это овес и 
ячмень, а также смесью райгра-
сов, донника желтого, эспарцета, 
клевера лугового. После заверше-

ния всех посадочных работ будет 
привлечена специальная лабора-
тория, которая проверит удалось 
ли снизить на участке негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду, а также качество всех прове-
денных работ.

www.mokarabulak.ru

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Евлоевым Магомедом Мустафаевичем проживающим по 
адресу: Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный район, с.п. Эка¬жево, 
ул. Шерипова, 15,nrbti2019@mail.ru, +79298383838, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 06:03:0000001:3815, расположенного 
по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, кадастровый квартал № 06:03:0000001.

Заказчиком кадастровых работ является Гогиев Магомед Саварбекович, контактный 
телефон: + 79285676767.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: г. Карабулак, ул. Промысловая, офис ООО «РИПСУ» 5 декабря 2022 
г. В 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 

Карабулак, ул. Промысловая, офис ООО «РИПСУ».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 06 декабря 2022 года по 20 декабря 2022 года, 
обосно¬ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 6 декабря 2022 года по 20 декабря 
2022 года по адресу: г. Карабулак, ул. Промысловая, офис ООО «РИПСУ».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).




