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Обращение 
к избирателям!
Дорогие жители г. Кара-

булак!
Избирательная кампания 

по выборам депутатов 
Госдумы РФ и Народного 
Собрания РИ вступает в 
завершающую стадию. 18 
сентября в Единый день 
голосования нам предсто-
ит ответить на главный 
вопрос ближайшего буду-
щего:  какие политические 
силы станут определять 
перспективы развития 
страны и, по какому пути 
предстоит нам разви-
ваться.

Я уверен, что за время 
предвыборной кампании вы 
определились в своих поли-
тических предпочтениях. 
Теперь нужно только прий-
ти на свой избирательный 
участок и проголосовать 
за кандидата входящего в 
тот или иной партийный 
список. Программа, кото-
рая кажется убедитель-
ной, которая не на словах, 
а на деле занимается реше-
нием конкретных проблем. 

Сегодня у нас выстроена 
устойчивая экономика, за-
ложен фундамент надеж-
ной социальной политики, 
ведется борьба с корруп-
цией, защищаются инте-
ресы малоимущих граждан 
города.

Уважаемые избиратели, 
очень многое зависит от 
того выбора, который вы 
сделаете 18 сентября. Это 
как раз тот случай, когда 
от вас зависит, завтраш-
ний день нашей страны и 
республики.

Я призываю вас в Единый 
день голосования прийти 
на избирательный участок 
и исполнить свой главный 
гражданский долг – прого-
лосовать за будущее, и бу-
дущее наших детей!

М.А. Яндиев,
Глава городского округа 

г. Карабулак

Перед собравшимися вы-
ступил председатель избира-
тельной комиссии республики 
ингушетия Муса евлоев. Он со-
общил, что республика вступила 
в  активную фазу избирательной 
кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания российской 
Федерации и народного Собра-
ния республики ингушетия. на 
территории Сунженского района 
также будет проходить голосова-
ние по вопросу преобразования 
городского поселения «Сунжа» 
путем выхода его из состава 
Сунженского района и наделе-
ния статусов городского округа.

«избирательные комиссии в 
соответствии с  избирательным 
законодательством  в  сроки осу-
ществляют все  необходимые 
мероприятия. Вместе с тем не-
обходимо отметить, что органы 
исполнительной власти, право-
охранительные органы, органы 

местного самоуправления ведут 
активную работу по подготовке 
к выборам в части их компетен-
ции, и оказывают необходимое 
содействие»,- пояснил Муса ев-
лоев.

Глава ингушетии уделил боль-
шое внимание оборудованию 
помещений для голосования и 
созданию необходимых усло-
вий для голосования инвалидов 
различных категорий. на что 
председатель избиркома сказал : 
«Для всех, кто обратится в изби-
рательную комиссию с заявле-
нием о проведении голосования 
на дому, такая возможность бу-
дет предоставлена». «Предусмо-
трено, что в день голосования 
практически на каждом участке 
будут оборудованы специальные 
места для голосования инвали-
дов - колясочников, изготовле-
ны специальные трафареты для 
слепых и слабовидящих избира-
телей, а также информационные 
материалы с использованием аз-
буки брайля»,- подытожил Муса 
евлоев. 

Председатель избиркома под-
черкнул, что большое внима-
ние комиссия уделяет вопросам 
повышения профессиональной 
подготовки организаторов и 
участников выборов. «Прове-
дены обучающие семинары для 
руководителей территориальных 
и участковых избирательных 
комиссий. Уверен, что общими 
усилиями мы проведем день го-
лосования на высоком организа-
ционном уровне с соблюдением 
порядка и правил»,- дополнил 
Муса евлоев.  

Глава региона сказал, что вы-
боры должны пройти на высо-
ком во всех отношениях уровне,   
с максимальной явкой на изби-
рательных участках, они долж-
ны запомниться избирателям 
ещё и своей праздничной атмос-
ферой, ведь это очень важное и 
яркое событие в жизни каждого 
сознательного гражданина. «Ор-
ганизуйте для избирателей кон-
цертную программу, ярмарки 
продаж, выставки книг»,- резю-
мировал Юнус-бек евкуров.

Юнус-бек евкуров принял участие в совещании 
по подготовке и проведению предстоящих 
выборов на территории региона

Пресс-служба Главы Ри ОФИЦИАЛЬНО

глава ингушетии 
провел рабочее 
совещание о ходе 
подготовки к про-
ведению выборов 
депутатов госу-
дарственной думы 
Федерального 
Собрания россий-
ской Федерации 
седьмого созыва 
и депутатов на-
родного Собрания 
республики ингу-
шетия шестого со-
зыва 18 сентября 
2016 года.
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В нем приняли участие руко-
водители структурных подраз-
делений администрации, пред-
ставители правоохранительных 
органов, руководители и члены 
территориального избиркома го-
рода.

Основными вопросами, кото-
рые обсудили на заседании, ста-
ли готовность избирательных 
участков к предстоящим выбо-
рам. а также вопрос обеспечения 
безопасности на избирательных 
участках.

Глава муниципалитета М. Ян-
диев обратил внимание участ-

ников заседания на обеспечение 
безопасности в период выборов 
в единый день голосования. 
«Меры безопасности на пред-
стоящих выборах касаются уси-
ления контроля и охраны на из-
бирательных участках. Выборы у 
нас в городе всегда проходили на 
высоком уровне, уверен, и в этот 
раз мы их проведем в спокойной 
и праздничной атмосфере. Самое 
главное – обеспечить законность 
членов избирательной комиссии 
и самих избирателей», - отметил 
глава города.

Также глава города подчеркнул, 
что наступивший период по при-
влечению горожан для участия в 
выборах крайне важен. Поэтому 

вся работа должна строиться во-
круг избирателя.

В свою очередь руководители 
избирательных участков проин-
формировали, что подготовле-

ны помещения для голосования. 
«Также предпринимаются все 
меры безопасности и правопоряд-
ка в период подготовки и проведе-
нию выборов», - сообщили они.

В заключение Муслим Янди-
ев дал участникам заседания 
соответствующее указание для 
обеспечения  успешного прове-
дения безопасных выборов.

Состоялось заседание антитеррористической комиссии города
ЗАСЕДАНИЕ

13 сентября глава города муслим яндиев 
провел внеплановое заседание антитерро-
ристической  комиссии о ходе подготовки 
проведения выборов госдумы рФ и депу-
татов народного Собрания ри 18 сентября 
2016 года.

Соб.инф.
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МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

руководитель муниципаль-
ного образования внимательно 
выслушал каждого посетителя, 
постарался помочь, принимая во 
внимание тяжесть конкретной 
проблемы и учитывая ограни-
ченные ресурсы городской казны 
на подобные цели и имеющиеся 

возможности привлечения по 
наработанной практике допол-
нительных финансовых средств 
за счёт доброй воли социально 
ответственных предпринимате-
лей.

Часть вопросов удалось снять 
в ходе мероприятия – градона-
чальник отдал сразу же необхо-
димые поручения подчинённым, 
некоторые обращения для по-

ложительного решения требуют 
более длительного периода вре-
мени – они взяты на контроль. 
По ряду просьб, имеющих отно-
шения к условиям проживания 
горожан, и нескольким проблем-
ным ситуациям Мэр Карабулака 
организует специальный выезд с 
посещением указанных заявите-
лями городских адресов.

Муслим Яндиев выслушал горожан

глава городского округа муслим яндиев в рамках планового приёма 
граждан принял в своём рабочем кабинете 33 жителя Карабулака. 
по сложившейся традиции основная часть обращений была связа-
на с вопросами выделения земельного участка, оказания различных 
видов материальной поддержки нуждающихся, улучшения жилищ-
ных условий и трудоустройства обратившихся.

Пожары в жилых домах, квар-
тирах возникают, как правило, в 
результате небрежного, халатно-
го обращения с огнем (курение, 
применение открытых источ-
ников огня и т.д.), из-за неис-
правности, а также нарушения 
эксплуатации бытовых электро-
нагревательных приборов, вну-
триквартирных систем элек-
трооборудования. Последствия 
пожара – печальны, но их, как 
и сам пожар, можно избежать, 
соблюдая элементарные требо-
вания правил пожарной безопас-
ности. 

Главный способ защиты от по-
жара – самому не стать его при-
чиной. Простая аккуратность и 
бытовая культура жителей могут 
защитить любой город от пожа-
ров больше, чем сотня пожарных 
команд.

Запомните и строго соблюдай-
те следующие правила пожарной 
безопасности:

 - никогда не курите в постели, 
трезвый Вы  или не очень – все 
равно;

 - научите детей обращаться с 
огнем; если Вы не уверенны в них 
на 100%, исключите возможность 
попадания спичек к ним в руки;

 - не оставляйте без присмотра 
электроприборы, особенно утюги, 
калориферы, телевизоры; обой-
дитесь без самодельных электро-
приборов;

 - не включайте в одну розетку 
два или более бытовых прибора 
большой мощности;

 - следите за состоянием прово-
дов, не экономьте на своей безо-
пасности, не пользуйтесь «жучка-
ми» в электрощите;

 - не разогревайте лаки и кра-
ски на газовой плите, не стирайте 
в бензине; не сушите белье над 
плитой;

 - не захламляйте чердаки, под-
валы, путь эвакуации, балконы и 
лоджии; не храните на балконах 
горючие вещества – известны 
вертикальные пожары от одной 
квартиры на несколько этажей.

если Вы попали в чрезвычай-
ную ситуацию, и Вам нужна по-
мощь пожарных или спасателей 
– единый номер для вызова всех 
экстренных служб с мобильного 
телефона «112», «101» и «01» - со 
стационарного.

Главный способ защиты от пожара 
– самому не стать его причиной

главное управление 
мчС россии по ре-
спублике ингушетия 
напоминает основ-
ные правила защиты 
от пожаров.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пресс-служба 
ГУ МЧС России по РИ



В этот раз выездные бригады наведались 
в ОаО «рн — ингушнефть». Сотрудни-
кам нефтяной компании было предложено 
пройти диспансеризацию, причём практи-
чески без отрыва от производства.

— Обследование проводят врачи следу-
ющих специальностей: кардиолог, невро-
лог, терапевт, окулист, онколог, специалист 
УЗи, уролог, терапевт, гинеколог, — про-
комментировала Зара албакова, главный 
врач ГбУЗ «Карабулакская городская боль-
ница».

Основной акцент был сделан на том, 
чтобы не просто проверить состояние здо-
ровья работающего населения, но, прежде 
всего, выявить на ранних стадиях различ-
ные патологии.

— В первую очередь наша работа в рамках 
масштабной диспансеризации направлена 
на профилактику и предупреждение забо-
леваний и выявления их на ранней стадии. 
В основном — это сердечно-сосудистые 
заболевания и онкопатологии, а также ту-
беркулёз, ВиЧ, СПиД и различные формы 
гепатита. Ведь зачастую человек может не 
знать, что является носителем или заражён. 
и чем раньше он об этом узнает, тем мень-

шее число других он заразит, тем раньше 
можно приступить к лечению, а значит, и 
выздоровление наступит быстрее, — доба-
вила главврач.

В составе выездной брига-
ды были специалисты Карабу-
лакской городской больницы. 
но ощутимую помощь ока-
зали и коллеги: руководство 
назрановской поликлиники, 
в частности, предоставило 
флюоромобиль и мобильный 
комплекс, который включает 
в себя кабинеты окулиста и 
стоматолога, а также УЗи-
кабинет. Вместе с врачами 
приехали и клинические ла-
боранты, которые проводили 
забор крови на онкомаркеры, 
биохимический анализ кро-
ви, уровень глюкозы, а также 
флюорографию.

бригада специалистов Ка-
рабулакской горбольницы 
планирует проверить со-

стояние здоровья сотрудников ещё целого 
ряда организаций. Следующие на очереди 
— работники мэрии, ПУЖКХ и пожарно-
спасательной части.

руководитель муниципального 
образования в ходе состоявше-
гося накануне личного приёма 
граждан, выслушав заявителей, 
отдал необходимые поручения 
подчинённым и обещал в бли-
жайшее время выехать на место 
текущей аварии. Принятое градо-
начальником решение о полной 
замене отслужившего свой срок 
200-метрового участка водопро-
вода оказалось верным – выко-
панная с помощью привлечённой 
техники железная труба была 
похожа на решето. Теперь её за-
менят по воле Мэра Карабулака 
на более качественную и долго-
вечную полиэтиленовую трубу 

производства завода «Полимер». 
Муслим Яндиев попросил задей-
ствованных специалистов мэрии 
и помогающих им местных жите-
лей провести ремонтные работы 

как можно быстрее с тем, чтобы 
скорее возобновить прерванное 
на время водоснабжение части 
города. Горожане выразили ис-
креннюю благодарность руково-
дителю муниципалитета за то, 
что основательно подошёл к ре-

шению актуального для них во-
проса.

Следующую остановку глава 
города сделал на улице Градусова, 
на месте перехода на улицу Дьяко-

ва. В своих обращениях местные 
жители отмечали неудовлетвори-
тельное состояние данного участ-
ка, включающего в себя также 
пешеходный спуск и небольшую 
мостовую переправу через ручей. 
Градоначальник откликнулся на 

просьбу карабулакчан и поручил 
провести необходимые работы по 
благоустройству перехода. Мус-
лим Яндиев остался доволен уви-
денным в ходе посещения указан-
ного места – территория заметно 
преобразилась. Устроен новый 
пешеходный спуск, вся площадка 
вдоль него разровнена и забетони-
рована, проложена новая дорож-
ка перед мостом. Теперь жители 
могут спокойно передвигаться 
здесь, в том числе маломобиль-
ные граждане, включая тех, кто 
вынужден пользоваться инвалид-
ной коляской. надо отметить, что 
все работы полностью профинан-
сированы за счёт внебюджетных 
источников.

Завершающий пункт визита 
градоначальника – участок между 

улицой Градусова и началом ули-
цы Дьякова, возле местного от-
деления Сбербанка. Один из ак-
тивных пользователей соцсетей 
обратился на личную страницу 
главы муниципального образо-
вания с просьбой благоустро-
ить данный переулок. Муслим 
Яндиев попросил содействия 
в этом вопросе у представите-
ля бизнес-сообщества города и 
тот взял на себя обязательство 
провести необходимые работы. 
Мэр Карабулака поручил обла-
городить указанную площадку, 
разровняв грунт и установив 
скамейки и зонтик для удобства 
людей, которые смогут присесть 
здесь в тени в ожидании своей 
очереди в банк или просто не-
много передохнуть в пути.
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ИНТЕРВЬЮ

глава города мус-
лим яндиев в рам-
ках инспекционной 
поездки по Кара-
булаку побывал на 
улице первомай-
ская, где по об-
ращению местных 
жителей предпри-
няты меры по ре-
шению проблемы 
перманентно воз-
никающих поры-
вов пролегающего 
здесь водопрово-
да. 

завершающий пункт 
визита градоначаль-

ника – участок между 
улицой градусова и 

началом улицы дья-
кова, возле местного 
отделения Сбербан-

ка. один из активных 
пользователей соцсе-
тей обратился на лич-

ную страницу главы 
муниципального об-

разования с просьбой 
благоустроить данный 

переулок. муслим 
яндиев попросил со-

действия в этом во-
просе у представите-

ля бизнес-сообщества 
города и тот взял на 
себя обязательство 
провести необходи-

мые работы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

муслим яндиев остался доволен уви-
денным в ходе посещения указанного 
места – территория заметно преоб-
разилась. устроен новый пешеходный 
спуск, проложена новая дорожка перед 
мостом.

Карабулакские медики проводят выездные обследования 
сотрудников организаций

ЗДОРОВЬЕ

здоровье всего дороже. руководствуясь этим лозунгом, 
врачи Карабулакской горбольницы организовали очередную 
акцию. заблаговременно составив списки работников, руко-
водство лечебного учреждения разослало письма руково-
дителям ряда организаций, расположенных на территории 
города.
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невозможно достичь идеаль-
ной чистоты и порядка на наших 
улицах без заинтересованного 
участия самих жителей, без их 
доброй воли, сознательности, 
высокой гражданской позиции. 

В этой связи самых лучших слов 
похвалы заслуживает экологи-
ческая акция, организованная 
учащимися гимназии №1 Кара-
булака. В стенах этого общеоб-
разовательного учреждения вот 
уже два года действует благо-
творительная ученическая орга-
низация «аль-ансар». раз в три 
месяца школьники, педагоги и 

родители принимают участие в 
сборе пожертвований на благие 
дела. из заметных мероприя-
тий, проведённых на террито-
рии муниципалитета юными 
благотворителями можно вы-
делить оказание помощи 15 
малоимущим семьям учеников 
гимназии, одиноким старикам 
в виде продуктов питания, при-
обретение логических игр для 
детей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не имеют 
возможности посещать школу.

Последняя акция под на-
званием «Приведи в порядок 
свой дом, улицу, город», кото-
рая стартовала на днях, служит 
экологическому просвещению 
населения. Организация «аль-
ансар» (помощники) завоевала 
недавно грант Межрегиональ-
ного Центра психо-социальной 
поддержки «Денал» в размере 
100 тысяч рублей. По условиям 
конкурса полученные средства 

пошли на приобретение улич-
ных урн и агитационной про-
дукции, в том числе с соответ-
ствующими текстами аятов из 
главного Священного Писания 
для всех последователей исла-
ма на тему необходимости под-
держания чистоты на городских 
улицах.

По словам одного из настав-
ников ребят Заремы Татиевой, 
акция призвана приучить окру-

жающих к порядку, не мусо-
рить, бережно относиться к при-
роде. В рамках мероприятия на 
главных уличных магистралях, 
у пешеходных переходов, на 
остановках, в местах массового 
скопления людей будут установ-
лены компактные мусоросбор-
ники, разместят в поле видимо-

сти горожан и гостей Карабулака 
информационные материалы, 
апеллирующие к лучшим чело-

веческим качествам.
Экологическая акция, начав-

шаяся методом случайного от-
бора с улицы Промысловая, про-
ходит при деятельном участии 
сотрудников мэрии и местных 
коммунальщиков. Глава город-
ского округа Муслим Яндиев 
положительно откликнулся на 

просьбу о содействии в прове-
дении мероприятия со стороны 
представителей благотворитель-

ной организации, активно под-
держал их намерение, отрядив 
на помощь требуемые людские 
силы.  Хочется надеяться, что 
данный очень хороший пример 
неравнодушия к родному Кара-
булаку будет заразителен и для 
других горожан вне зависимо-
сти от возраста.

ЭКОлОГиЧеСКий УрОК ОТ ГиМнаЗиСТОВ
ЭКОЛОГИЯ

муниципаль-
ные власти при-
кладывают се-
рьёзные усилия 
по улучшению 
санитарного со-
стояния города. 
учитывая мас-
штаб проблемы, 
предпринимае-
мых мер не-
достаточно – к 
огромному со-
жалению, пока 
не удаётся в 
корне изменить 
психологию 
части людей, 
считающих, что 
поддерживать 
порядок доста-
точно в преде-
лах своего дома 
или территории 
личного земель-
ного участка, а 
дальше насту-
пает вотчина 
жКХ и больше 
никаких индиви-
дуальных обяза-
тельств они не 
несут как циви-
лизованные чле-
ны общества.

www.mokarabulak.ru

по словам одного из наставников ребят за-
ремы татиевой, акция призвана приучить 
окружающих к порядку, не мусорить, бережно 
относиться к природе. 
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А. АЛИХАНов

на выставке будут представле-
ны живописные и графические 
работы, входящие в основной 
фонд Государственного музея 
изобразительных искусств.

Живопись для Оздоева Дауда 
Османовича являлась не про-
сто творчеством в привычном 
смысле этого слова, а способом 
существования, внутренним со-
держанием жизни. Воздействие 
могучей творческой и человече-
ской индивидуальности автора 
насыщают каждую из его работ 
оптимистическим взглядом на 
мир, ярким темпераментом и 
собственной философией.

Дауд Оздоев любил Кавказ-
скую природу с ее широкими 
просторами, необозримыми 
далями лесов, прозрачными во-
дами рек, самобытной красотой 
горной ингушетии.

его путь в профессию ху-
дожника был не прост. на не-
заурядное дарование подростка 
обратил особое внимание н.М. 
Сухинов - опытный педагог ху-

дожественной школы его родно-
го поселка Карца Пригородного 
района СОаССр, ставшим его 
первым наставником. Впослед-
ствии, после службы в армии, 
Оздоев посещает студию В.и. 
Суворова - ученика знаменитого 
художника М.Ф. ларионова. 

С 1984 года Дауд Оздоев со-
трудничает с известными пе-
тербургскими графиками Т.К. 
Добровольской и н.Г. лебеде-
вым. Много внимания он уде-
ляет и самостоятельной учебе у 
великих художников прошлых 
веков. изучение полотен старых 
мастеров, копирование произве-
дений рубенса в Государствен-
ном Эрмитаже способствовало 
росту его мастерства живописца 
и порождало интерес к постиже-
нию сложной и тонкой техники 
многослойного письма лесси-
ровками, получившей развитие 
во всей европейской живописи. 
В этом Дауд Оздоев усвоил уро-

ки, присущие старой академиче-
ской системе обучения, которая 
строилась на следовании клас-
сическим образцам. 

В произведениях искусства 
эпохи ренессанс, в полотнах ху-
дожников Фландрии Дауд Оздо-
ев черпает многие творческие 
идеи и, подобно, своим предше-
ственникам, вкладывает в свои 
«подражания» старым мастерам 
новое, современное содержа-
ние. Позднее через классику он 
выйдет на национальные корни, 
на народный эпос ингушей (или, 
как они себя называют, вайна-
хов), их историю и литературу. 

Дауд Османович вместе со 
старшим научным сотрудником 
Музея антропологии и этногра-
фии (Кунсткамера) Маккой ал-
богачиевой провели большую 
исследовательскую работу по 

возвращению уникального па-
мятника средневекового искус-
ства обнаруженного в начале 
XXв. в горной ингушетии брон-
зовой фигурки «Орел Сулей-
мана», которая хранится с 1939 
года в музее Эрмитажа города 
Санкт- Петербург.

Образ величественного и гор-
дого Кавказа создал в свое вре-
мя М.Ю. лермонтов в поэме 
«Мцыри». Средствами живо-
писи одноименная картина Д. 
Оздоева «Мцыри» дополняет 
эмоциональный рассказ о глубо-
ких потрясениях героя на пути 
нового обретения родины, о его 
духовной силе и благородстве в 
борьбе с трагическими обстоя-
тельствами жизни. 

Одно из главных мест в твор-
честве художника занимают пей-
зажи. В произведениях «Ущелье 
реки асса», «Перед рассветом», 
«на горной дороге», «Утро в ас-
синском ущелье», написанных с 
большим вдохновением и мастер-
ством, представлены разнообраз-
ные планы и виды величествен-
ных кавказских гор, вьющиеся в 
теснине берегов быстрые реки, 

переливающиеся с одной скалы 
на другую родники. 

«Живописные сюиты» с изо-
бражением пейзажей ингушетии 
Д. Оздоева поражают воображе-
ние. Удлиненный горизонталь-
ный формат картин, помогает 
художнику дать не только широ-
кий разворот пространства, но и 
придает пейзажу возвышенность 
и монументальность. Одним из 
главных выразительных средств 
живописи Оздоева является 
цвет. Особенности его колори-
та связаны с традицией русской 
живописи рубежа Х1Х-ХХ ве-
ков. Тонкие нюансировки цвета, 
богатство колорита соединяются 
с ясным и четким рисунком. 

акварели и гуаши Оздоева 
подкупают зрителя свободой, 
непосредственностью, а также 
задушевностью, присущими 
характеру самого живописца. 
В его произведениях «Зима», 
«речка Шолхи», «Закат», 
«Осень», «река аздын» и мно-
гих других привлекает ясно вы-
раженное чувство первозданной 
красоты и нетронутости южной 
природы. Графика художника 
отличается многоплановостью 
композиционного построения и 
одновременно бережным и вни-
мательным отношением к пере-
даче деталей, особой живопис-
ностью. 

национальные мотивы более 
всего можно ощутить в произ-
ведениях, навеянных народным 
эпосом. Среди них - «Кавказская 
легенда», «Чудесный источник 
Ховрахий», «Старинная мело-
дия». Здесь, на фоне кавказского 
пейзажа разворачиваются сю-
жетные композиции на темы ин-
гушских сказаний и эпизоды из 
жизни предков - о воде святого 
источника, которую нельзя про-
давать, а можно лишь брать для 

больных и страждущих, о веч-
ной теме материнской любви, о 
робком свидании любящих мо-
лодых людей у горного водопа-
да. В свои панорамные пейзажи 
Д. Оздоев вводит изображения 
ингушей в старинных нацио-
нальных костюмах, а также ар-
хитектурные памятники, под-
черкивающие древность этой 
земли и ее историко-культурные 
ценности. Художник рассматри-
вал их как неотъемлемую часть 
кавказской природы, живущую с 
ней единой жизнью. 

«Портрет матери», написан-
ный художником по памяти, уже 
после ее смерти, затрагивает 
чувства каждого человека. Это 
одновременно и портрет кон-
кретной пожилой женщины, и 
обобщающий образ всех Мате-
рей, перед которыми мы всегда 
в долгу. 

В картине «Священная гру-
ша» художник в аллегорической 
форме повествует о потрясениях 
ингушского народа, сравнивая 
их с национальной святыней - 
изрубленной грушей, которая, 
несмотря на злые силы, стремя-
щиеся ее уничтожить, возрожда-
ется вновь и вновь. 

Д. Оздоев являлся наследни-
ком того поколения современ-
ной русской живописи, которое 
можно назвать романтиками. 
на фоне всеобщего увлечения 
в современной живописи теми 
видами и формами искусства, 
которые были характерны для 
европейской школы 10-20-х гг. 
XX в. - абстракционизма, фу-
туризма, дадаизма и их разно-
видностей, Оздоев представал 
продолжателем традиции реа-
листической живописи XIХ-ХХ 
вв. 

10 апреля 2014 года после тя-
желой болезни художник ушел 
из жизни. Это стало большим 
потрясением для всех, знавших 
и любивших его творчество.

Дауд Османович Оздоев оста-
вил богатое наследие - свои за-
мечательные картины, которые 
навсегда сохранят память о нем 
в наших сердцах.

ВСПОМинаЯ ТаланТлиВОГО ЖиВОПиСЦа
ИСКУССТВО

в Карабулаке, в государственном 
музее изобразительных искусств ин-
гушетии готовят новую экспозицию. 
она приурочена ко дню рождения 
народного художника республики 
ингушетия дауда османовича оздо-
ева, которому в этом году исполни-
лось бы 57 лет.

дауд оздоев любил Кавказскую приро-
ду с ее широкими просторами, необо-
зримыми далями лесов, прозрачными 
водами рек, самобытной красотой 
горной ингушетии.
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ПОСТАнОвЛение

13 сентября 2016 г.    № 243

«О внесении на публичные слушания проекта внесения из-
менения в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак», 
утвержденные Решением Городского Совета муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» от 29 октября 
2012 года № 13/8-2»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», с Градостроительным Кодексом рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Положением «О 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Городской 
округ город Карабулак»,  Уставом муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»,  Глава муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак» ПОСТАнОвЛЯеТ:

1. Вынести для обсуждения на публичные слушания вопросы по 
внесению изменений в  правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Городской округ город Карабулак»:

1.1. Часть 3 статьи 23. Градостроительный регламент зоны 
жилой застройки первого типа (Ж-1с) изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Для зоны Ж-1с установлены следующие предельные (мини-
мальные и (или) мак-симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в соответствии со ста-
тьёй 38 Градостроительного кодекса российской Федерации, зако-
нодательством республики ингушетия и местными нормативными 
актами:

1) максимальная площадь земельного участка 600 квадратных 
метров (для земельных участков, предназначенных для размещения 
объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строитель-
ства), для прочих земельных участков не подлежит ограничению;

2) минимальная площадь земельного участка 400 квадратных ме-
тров (для земельных участков, предназначенных для размещения 
объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строитель-
ства), для прочих земельных участков не подлежит ограничению;

3) минимальный размер земельного участка по ширине вдоль 
красной линии улицы, дороги, проезда: 6 метров;

4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: до красной линии улицы 6 метров, до межи 
соседнего земельного участка 1 метр;

5) предельное количество этажей: 3;
6) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка: 50 процентов;
7) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 ме-

тра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не 

противоречащей нацио-нальным стандартам и сводам правил, в 
результате применения которых на обязательной основе обеспе-
чивается соблюдение требований федерального закона «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и сооружений», а также 
иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем 
или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия 
необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и 
своды правил.»

1.2. Часть 3 статьи 24. Градостроительный регламент зоны 
жилой застройки второго типа (Ж-2) изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Для зоны Ж-2 установлены следующие предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в соответствии со 
ста-тьёй 38 Градостроительного кодекса российской Федерации, 
законодательством республики ингушетия и местными норматив-
ными актами:

1) максимальная площадь земельного участка 800 квадратных 
метров (для земельных участков, предназначенных для размеще-
ния объектов жилищного строительства);

2) минимальная площадь земельного участка 250 квадратных 
метров (для земельных участков, предназначенных для размеще-
ния объектов жилищного строительства), для прочих земельных 
участков не подлежит ограничению;

3) минимальный размер земельного участка по ширине вдоль 
красной линии улицы, дороги, проезда: 6 метров;

4) минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений: до красной линии улицы 6 метров, до 
межи соседнего земельного участка 1 метр;

5) предельное количество этажей: 3;
6) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка: 50 процентов;
7) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не 

противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в 
результате применения которых на обязательной основе обеспе-
чивается соблюдение требований федерального закона «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и сооружений», а также 
иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем 
или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия 
необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и 
своды правил.»

1.3. Часть 3 статьи 25. Градостроительный регламент зоны 
жилой застройки третьего типа (Ж-3) изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Для зоны Ж-3 установлены следующие предельные (мини-
мальные и (или) макси-мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в соответствии со ста-
тьёй 38 Градостроительного кодекса российской Федерации, зако-
нодательством республики ингушетия и местными нормативными 
актами:

1) максимальные и (или) минимальные размеры (в том числе 
площадь) земельных участков: не подлежат ограничению;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: не подлежат ограничению;

3) предельная высота здания, строения, сооружения: 40 метров 
(при обязательном соблюдении требований по обеспечению сейс-

мической безопасности зданий и сооружений);
4) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка: 70 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых 

нежилыми зданиями: 1,8 метров;
максимальное количество этажей: 12 (при обязательном соблюде-

нии требований по обеспечению сейсмической безопасности зданий 
и сооружений);

минимальная высота здания:  для жилых домов 8 метров, для про-
чих объектов капитального строительства не нормируется.

Указанные размеры и параметры применяются в части, не проти-
воречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим 
регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным 
параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать 
указанные национальные стандарты и своды правил.»

1.4. Часть 3 статьи 26. Градостроительный регламент зоны 
многофункциональной застройки (ОЖ) изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Для зоны ОЖ установлены следующие предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 
Градостроительного кодекса российской Федерации, законодатель-
ством республики ингушетия и местными нормативными актами:

1) максимальные и (или) минимальные размеры (в том числе пло-
щадь) земельных участков: не подлежат ограничению;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: не подлежат ограничению;

3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 20 метров
4) максимальный процент застройки в границах земельного участ-

ка: 80 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не проти-

воречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим 
регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным 
параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать 
указанные национальные стандарты и своды правил.»

1.5. Часть 3 статьи 27 Градостроительный регламент зоны 
общественно-делового назначения (ОД) изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Для зоны ОД установлены следующие предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 
Градостроительного кодекса российской Федерации, законодатель-
ством республики ингушетия и местными нормативными актами:

1) максимальные и (или) минимальные размеры (в том числе пло-
щадь) земельных участков: не подлежат ограничению;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: не подлежат ограничению;

3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 25 метров
4) максимальный процент застройки в границах земельного участ-

ка: 80 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не проти-

воречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим 
регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным 
параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать 
указанные национальные стандарты и своды правил.»

1.6. Часть 3 статьи 28 Градостроительный регламент зоны 
коммерческого назначения (КТ) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны КТ установлены следующие предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 
Градостроительного кодекса российской Федерации, законодатель-
ством республики ингушетия и местными нормативными актами:

1) максимальная и (или) минимальная площадь земельного участ-
ка не подлежит ограничению;

2) минимальный размер земельного участка по ширине вдоль 
красной линии улицы, дороги, проезда: 15 метров (для земельных 
участков гостиниц, для размещения административных и офисных 
зданий, органов государственного управления общего и социально-
экономического характера, организаций, занимающихся банковской 
и страховой деятельностью), 5 метров (для прочих земельных участ-
ков);

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: не подлежат ограничению;

4) предельная высота зданий, строений, сооружений: 25 метров;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участ-

ка: 80 процентов;
6) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не проти-

воречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим 
регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным 
параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать 
указанные национальные стандарты и своды правил.»

1.7. Часть 3 статьи 29 Градостроительный регламент зоны раз-
мещения объектов социального назначения (ОС) изложить в следу-
ющей редакции:

«3. Для зоны ОС установлены следующие предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 
Градостроительного кодекса российской Федерации, законодатель-
ством республики ингушетия и местными нормативными актами:

1) минимальные и (или) максимальные размеры земельного участ-
ка, в том числе их площадь, не подлежат ограничению;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: не подлежат ограничению;

3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 25 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участ-

ка: 80 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не проти-

воречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим 
регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным 
параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать 
указанные национальные стандарты и своды правил.»

1.8. Часть 3 статьи 30 Градостроительный регламент 
производственно-коммерческой зоны (ПК) изложить в следующей 
редакции:

«3. Для зоны ПК установлены следующие предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 
Градостроительного кодекса российской Федерации, законодатель-
ством республики ингушетия и местными нормативными актами:

1) максимальная площадь земельного участка 20000 квадратных 
метров (для земельных участков баз и складов, прочих предприятий 
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта 
и заготовок, объектов автомобильного транспорта и объектов до-
рожного хозяйства, объектов оптовой и розничной торговли); 5000 
квадратных метров (для земельных участков для размещения адми-
нистративных и офисных зданий, для размещения объектов техни-
ческого обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и 
оборудования, гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хра-
нения индивидуального автотранспорта), 1000 квадратных метров 
(для прочих земельных участков);

2) минимальный размер земельного участка по ширине вдоль 
красной линии улицы, дороги, проезда: 10 метров;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений не подлежат ограничению;

4) предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит 
ограничению;

5) максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка: 80 процентов;

6) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не проти-

воречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим 
регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным 
параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать 
указанные национальные стандарты и своды правил.»

1.9. Часть 3 статьи 31 Градостроительный регламент произ-
водственная зона общего типа (ПЗ) изложить в следующей редак-
ции:

«3. Для зоны ПЗ установлены следующие предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 
Градостроительного кодекса российской Федерации, законодатель-
ством республики ингушетия и местными нормативными актами:

1) максимальная площадь земельного участка 20000 квадрат-
ных метров (для земельных участков фабрик, заводов и комбина-
тов, производственных объединений, концернов, промышленно-
производственных фирм, трестов, типографий, других 
про-мышленных предприятий, баз и складов, прочих предприятий 
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта 
и заготовок); 5000 квадратных метров (для земельных участков для 
размещения объектов коммунального хозяйства, для размещения 
объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-
ства, для размещения объектов оптовой и розничной торговли), 1000 
квадратных метров (для прочих земельных участков);

2) минимальный размер земельного участка по ширине вдоль 
красной линии улицы, дороги, проезда: 10 метров;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений не подлежат ограничению;

4) предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит 
ограничению;

5) максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка: 80 процентов;

6) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не про-

тиворечащей национальным стандартам и сводам правил, в резуль-
тате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений», а также иным техниче-
ским регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным кон-
кретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости 
соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»

1.10. Часть 3 статьи 32 Градостроительный регламент зоны ин-
женерной инфраструктуры (иС) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны иС установлены следующие предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в соответствии со ста-
тьёй 38 Градостроительного кодекса российской Федерации, зако-
нодательством республики ингушетия и местными нормативными 
актами:

1) минимальные и (или) максимальные размеры земельных 
участков, в том числе их площадь, не подлежат ограничению;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений не подлежат ограничению;

3) предельная высота зданий, строений, сооружений: не подле-
жит ограничению;

(Продолжение на 7 стр.)
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4) максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка: 90 процентов;

5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не проти-

воречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим 
регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным 
параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать 
указанные национальные стандарты и своды правил.»

1.11. Часть 3 статьи 33 Градостроительный регламент зоны 
транспортной инфраструктуры (иТ) изложить в следующей редак-
ции:

«3. Для зоны иТ установлены следующие предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 
Градостроительного кодекса российской Федерации, законодатель-
ством республики ингушетия и местными нормативными актами:

1) минимальные и (или) максимальные размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь, не подлежат ограничению;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений не подлежат ограничению;

3) предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит 
ограничению;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка: 90 процентов;

5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не проти-

воречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим 
регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным 
параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать 
указанные национальные стандарты и своды правил.»

1.12. Часть 3 статьи 34 Градостроительный регламент зоны 
сельскохозяйственных угодий и размещения объектов сельскохозяй-
ственного использования (СХ-1) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны СХ-1 установлены следующие предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 
Градостроительного кодекса российской Федерации, законодатель-
ством республики ингушетия и местными нормативными актами:

1) минимальные и (или) максимальные размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь, не подлежат ограничению;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений не подлежат ограничению;

3) предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит 
регулированию;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка: 70 процентов;

5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не проти-

воречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим 
регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным 
параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать 
указанные национальные стандарты и своды правил.»

1.13. Часть 3 статьи 35 Градостроительный регламент зоны ве-
дения дачного хозяйства и садоводства (СХ-2) изложить в следую-
щей редакции:

«3. Для зоны СХ-2 установлены следующие предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 
Градостроительного кодекса российской Федерации, законодатель-
ством республики ингушетия и местными нормативными актами:

1) минимальная площадь земельного участка 300 квадратных ме-
тров (для земельных участков, находящихся в составе дачных, садо-
водческих и огороднических  объединений);

2) максимальная площадь земельного участка 1500 квадратных 
метров (для земельных участков, находящихся в составе дачных, са-
доводческих и огороднических  объединений);

3) минимальные размеры земельного участка не подлежат огра-
ничению;

4) минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений: до красной линии улицы (проез-да) 6 
метров;

5) предельная высота зданий, строений, сооружений: 8 метров;
6) максимальный процент застройки в границах земельного участ-

ка: 40 процентов;
7) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не проти-

воречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим 
регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным 
параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать 
указанные национальные стандарты и своды правил.»

1.14. Часть 3 статьи 36. Градостроительный регламент зоны 
парков (р-1) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны р-1 установлены следующие предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 
Градостроительного кодекса российской Федерации, законодатель-
ством республики ингушетия и местными нормативными актами:

1) минимальные и (или) максимальные размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь, не подлежат ограничению;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: до красной линии улицы 6 метров;

3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 10 метров 
(кроме культовых зданий и сооружений);

4) максимальный процент застройки в границах земельного 
участка: 50 процентов (кроме земельных участков учреждений 
кино и кинопроката, для театрально-зрелищных предприятий,  кон-
цертных организаций, выставок, музеев, клубных учреждений и би-
блиотек, участков, на которых размещены спортивные площадки, 
спорт-ядра, спортивные корпуса, бассейны);

5) иные показатели:
максимальная высота ограждений земельных участков: 1,8 ме-

тра;
минимальный процент озеленения 25 процентов (для всех видов 

объектов капитального строительства без учёта территории, отво-
димой под плоскостные спортивные сооружения и зеркало воды 
бассейнов).

Указанные размеры и параметры применяются в части, не 
противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в 
результате применения которых на обязательной основе обеспе-
чивается соблюдение требований федерального закона «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и сооружений», а также 
иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем 
или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия 
необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и 
своды правил.

1.15. Часть 3 статьи 37. Градостроительный регламент зоны 
отдыха и туризма (р-3) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны р-3 установлены следующие предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в соответствии со ста-
тьёй 38 Градостроительного кодекса российской Федерации, зако-
нодательством республики ингушетия и местными нормативными 
актами:

1) максимальная площадь земельного участка 40000 квадратных 
метров (для земельных участков домов отдыха, пансионатов, тури-
стических баз, детских туристических станций, туристских парков, 
учебно-туристических троп, трасс, детских и спортивных лагерей), 
1000 квадратных метров (для земельных участков для размещения 
объектов оптовой и розничной торговли, ресторанов, кафе, баров), 
для прочих земельных участков не подлежит ограничению;

2) минимальная площадь земельного участка не подлежит огра-
ничению;

3) минимальный размер земельного участка (кроме площади) не 
подлежит ограничению;

4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: до красной линии улицы 6 метров;

5) предельная высота зданий, строений, сооружений: 10 метров 
(кроме культовых зданий и сооружений);

6) максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка: 50 процентов (кроме земельных участков органов по 
реализации внешней политики, обеспечению законности, прав и 
свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, 
борьбе с преступностью, объектов здравоохранения);

7) иные показатели:
максимальная высота ограждений земельных участков: 1,8 ме-

тра;
минимальный процент озеленения 25 процентов (кроме земель-

ных участков органов по реализации внешней политики, обеспече-
нию законности, прав и свобод граждан, охране собственности и 
общественного порядка, борьбе с преступностью, объектов здра-
воохранения).

Указанные размеры и параметры применяются в части, не 
противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в 
результате применения которых на обязательной основе обеспе-
чивается соблюдение требований федерального закона «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и сооружений», а также 
иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем 
или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия 
необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и 
своды правил.»

1.16. Часть 3 статьи 38. Градостроительный регламент зоны 
физической культуры и спорта (р-4) изложить в следующей редак-
ции:

«3. Для зоны р-4 установлены следующие предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в соответствии со ста-
тьёй 38 Градостроительного кодекса российской Федерации, зако-
нодательством республики ингушетия и местными нормативными 
актами:

1) минимальные и (или) максимальные размеры земельных 
участков, в том числе их площадь, не подлежат ограничению;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: до красной линии улицы 6 метров;

3) предельная высота зданий, строений, сооружений: не подле-
жит ограничению;

4) максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка 75 процентов (для всех видов объектов капитального 
строительства без учёта территории, отводимой под плоскостные 
спортивные сооружения и зеркало воды бассейнов);

5) иные показатели:
максимальная высота ограждений земельных участков: 1,8 ме-

тра;
минимальный процент озеленения 25 процентов (для всех видов 

объектов капитального строительства без учёта территории, отво-
димой под плоскостные спортивные сооружения и зеркало воды 
бассейнов).

Указанные размеры и параметры применяются в части, не 
противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в 
результате применения которых на обязательной основе обеспе-
чивается соблюдение требований федерального закона «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и сооружений», а также 
иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем 
или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия 
необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и 
своды правил.»

1.17. Часть 3 статьи 39. Градостроительный регламент зоны 
размещения объектов захоронения (С-1) изложить в следующей 
редакции:

«3. Для зоны С-1 предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса 
российской Федерации не подлежат ограничению.

Для определения параметров разрешённого строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства необходимо ис-
пользовать положения национальных стандартов и сводов правил, в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивает-
ся соблюдение требований федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений», а также иных технических 
регламентов.»

1.18. Часть 3 статьи 40. Градостроительный регламент зоны ре-
жимных объектов (С-3) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны С-3 предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса российской 
Федерации не подлежат ограничению.

Для определения параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства необходимо исполь-
зовать положения национальных стандартов и сводов правил, в ре-
зультате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», а также иных технических ре-
гламентов.»

1.19. Часть 3 статьи 41. Градостроительный регламент зоны при-
родных ландшафтов и неудобий (Пл) изложить в следующей редак-
ции:

«3. Для зоны Пл предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса российской 
Федерации не подлежат ограничению.

Для определения параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства необходимо исполь-
зовать положения национальных стандартов и сводов правил, в ре-
зультате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», а также иных технических ре-
гламентов.»

1.20. Часть 3 статьи 42. Градостроительный регламент зоны гра-
достроительного освоения территорий, расположенных за границами 
населённых пунктов (МнП) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны МнП предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса 
российской Федерации не подлежат ограничению.

Для определения параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства необходимо исполь-
зовать положения национальных стандартов и сводов правил, в ре-
зультате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», а также иных технических ре-
гламентов.»

1.21. Часть 3 статьи 43. Градостроительный регламент зоны пер-
спективного развития селитебных территорий (Пр-1) изложить в сле-
дующей редакции:

«3. Для зоны Пр-1 предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса российской 
Федерации не подлежат ограничению.

Для определения параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства необходимо исполь-
зовать положения национальных стандартов и сводов правил, в ре-
зультате применения которых на обязательной осно-ве обеспечивается 
соблюдение требований федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», а также иных технических ре-
гламентов.»

1.22. Часть 3 статьи 44. Градостроительный регламент зоны пер-
спективного развития производственных и коммунально-складских 
территорий (Пр-2) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны Пр-2 предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса российской 
Федерации не подлежат ограничению.

Для определения параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства необходимо исполь-
зовать положения национальных стандартов и сводов правил, в ре-
зультате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», а также иных технических ре-
гламентов.»

2. назначить публичные слушания по вопросам, указанным в пун-
кте 1. настоящего решения, на 14 ноября 2016 года.

3. Определить следующее время и место проведения публичных 
слушаний, по вопросам, ука-занным в пункте 1. настоящего решения: 
11 часов 00 минут по адресу: республика ингуше-тия г.Карабулак, ул. 
Джабагиева № 142 здание Городского Совета МО «Городской округ 
город Карабулак» 

4. Установить, что:
    1) предложения по вопросам, указанным в пункте 1. настояще-

го решения, учитываются в порядке, установленном Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Городской 
округ город Карабулак» и принимаются постоянной комиссией по 
проведению публичных слушаний по адресу: республика ингушетия, 
г.Карабулак, ул. Промысловая б/н (здание администрации г. Карабу-
лак), до 17  часов 00 минут 28 октября 2016 года;  

2) жители муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак» могут ознакомиться с материалами по вопросам, указанным 
в пункте 1. настоящего решения, до 17 часов 00 минут 11 ноября 2016 
года;

3) жители муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» участвуют в обсуждении вопросов, указанным в пункте 
1,2 настоящего решения, в порядке, установленном Положением о пу-
бличных слушаниях в муниципальном образовании «Городской округ 
город Карабулак» путем непосредственного выступления на публич-
ных слушаниях.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-
местителя Председателя Городского Совета – Мартазанова М.а.

6. настоящее решение опубликовать в газете «Керда ха» и разме-
стить на официальном сайте МО «Городской округ город Карабулак».

7. решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»      М.А. Яндиев
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРД

лавровый лист в рецептах народной 
медицины

Женщина играется с маленькой 
дочкой: — Такая сладость! Так и 
съела бы! Господи, спасибо тебе за 
такой подарочек! Муж с дивана: — 
Пожалуйста!    

*** 
Настоящий интеллигент никогда 

не скажет: «Какой была дурой, та-
кой и осталась! » Он скажет:  «Вре-
мя над ней не властно…»  

*** 
Авария. Врезается Тойота в кру-

той мерс, стоящий на перекрестке. 
Из мерса вылазят двое мощных но-

вых русских, вытаскивают мужика 
из Тойоты и начинают его бить. 
Тот орет: — Мужики, это же Тойо-
та! Те продолжают усердно бить. 
Он опять: — Ну пацаны, это же 
Тойота! Ноль внимания. Он опять, 
уже изнемогая: — Мужики, это же 
Тойота... Успокоившись, новые рус-
ские ему в ответ: — Ну и что? — 
Как что? водитель-то справа! 

***
Прокурор: — Подсудимый совер-

шил преступление, редкое по сме-
лости, ловкости и богатству фан-
тазии. Подсудимый: — Нечего меня 
расхваливать, я все равно не призна-
юсь!  

САМЫе СМеШнЫе АнеКдОТЫ

Бараньи ребрышки с томатным соусом

При заболеваниях суставов, судо-
рогах, параличах 30г мелко порезан-
ных лавровых листьев залейте 200 
г льняного или подсолнечного мас-
ла, настаивайте в теплом месте 10 
дней (или в течение часа на водяной 
бане), процедите, отожмите. Приме-
няйте наружно для втираний.

От спастических болей 5г измель-
ченных листьев залейте в термосе 
300 мл кипятка, настаивайте 3 часа, 
процедите. Этот настой маленькими 
глотками выпейте в течение 12 ча-
сов. Курс лечения - 2 дня.

 При сахарном диабете 10 чистых 
листьев лавра залейте 3 стаканами 
крутого кипятка, настаивайте 2-3 

часа. Принимайте регулярно по 0,5 
стакана 3 раза в день.

 При раке горла настаивайте 1 ста-
кан измельченного лаврового листа в 
0,5л водки в темном месте в течение 
2 недель, периодически встряхивая, 
процедите. Принимайте по 1 столо-
вой ложке 3 раза в день за 30 минут 
до еды постоянно до излечения.

лавровый лист - хорошее средство от нервного возбуждения, па-
реза и паралича лицевого нерва, он помогает при опухолях печени 
и селезенки, при коликах, болях в суставах. лавровый лист также 
полезен для органов слуха. Ванны с отваром из листьев полезны при 
заболеваниях мочевого пузыря и матки.

СПОСОБ ПРиГОТОвЛениЯ
Произвольно нарезаем лук, добавляем 2 щепотки соли и 1 ст. л. измельченной зиры. Тщательно 

мнем лук руками. Маринуем ребрышки в луковой смеси и оставляем минимум на 2 часа.
Приготовим ароматный уксус. нарезаем небольшими кусочками 3 зубчика чеснока, ¼ часть мор-

кови, стенку сладкого перца и ¼ часть острого перца. Заливаем емкость на 1/3 часть 9% уксусом и 
на 2/3 части — водой. Даем настояться.

Зачищаем бараньи ребрышки от лука и обжариваем на решетке до готовности. В конце уклады-
ваем на угли сухие веточки розмарина и слегка сбрызгиваем мясо уксусом.

Приготовим соус. разрезаем 2 помидора на половины, натираем на терке, смешиваем с 2 измель-
ченными зубчиками чеснока. Добавляем немного оливкового масла, черный перец и соль по вкусу. 
Выкладываем в емкость для подачи, украшаем листьями петрушки и укропом.

на листья айсберга выкладываем дольки помидора и половинки огурца, присыпанные солью. 
рядом выкладываем ребрышки и соус. Приятного аппетита!

инГРедиенТЫ

ребрышки бараньи 1500 грам-
мов,  лук репчатый 2 штуки,  зира 
20 граммов, чеснок 5 зубчиков,  
морковь 1 штука,  перец болгар-
ский 1 штука,  перец чили 1 шту-
ка,  уксус,  вода,  помидор 3 штуки,  
огурец 1 штука, масло оливковое,  
розмарин сухой, петрушка,  укроп, 
соль,  черный перец

Утерянный аттестат серии № 044263, выданный СШ № 2 г. 
Карабулак в 1987 г. на имя Бокова Ахмеда  исаевича, считать 
недействительным.

оБЪЯвЛЕНИЕ

21, 22 сентября, помещение 1 этаж
на углу Джабагиева/Чкалова, 

квартал от горсовета


