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МЭР ГОРОДА ПРОВЕ-
РИЛ КАЧЕСТВО ПРО-
ВОДИМЫХ РАБОТ ПО 
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УЛИЦЫ ПУШКИНА 
В РАМКАХ НАЦПРО-
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Махмуд-Али Калиматов в рамках рабочей поездки побы-
вал на спортивных и социальных объектах Карабулака

Глава республики Махмуд-Али Калиматов 
в рамках рабочей поездки побывал на пло-
щадке строительства среднего общеобразо-
вательного учреждения на 720 мест и спор-
тивной площадки открытого типа в городе 
Карабулаке.

Трёхэтажное здание новой школы площа-
дью более 4 тыс. кв. м реализуется в рам-
ках национального проекта «Образование». 
Стоимость его составляет около 480 млн 
рублей. Возведение школы застройщиком 
«Юни-Строй» было начато в июне 2021 

года, срок сдачи запланирован на конец те-
кущего года. 

Далее Махмуд-Али Калиматов осмотрел 
новый физкультурно-оздоровительный ком-
плекс открытого типа в Карабулаке, который 
готовится к открытию 1 июня в преддверии 
празднования 30-летия возрождения Респу-
блики Ингушетия.

На территории ФОКОТа уложены беговые 
дорожки с многофункциональным рулон-
ным покрытием: круговые полотна длиной 
200 метров и прямые беговые зоны длиной 

60 метров. В центре спортивного ядра раз-
местилась многофункциональная спортив-
ная площадка с искусственным газоном для 
занятий футболом, установлена трибуна.

На каждом объекте руководитель региона 
подчеркнул необходимость официального 
найма рабочей силы. Кроме того, были за-
тронуты вопросы очистных сооружений и 
вывоза строительного мусора, а также не-
обходимости благоустройства и озеленения 
прилегающих территорий.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

КАРАБУЛАКЧА-
НИН МАЛЬСАГОВ 
ХАМЗАТ ЗАВОЕВАЛ 
БРОНЗОВУЮ МЕ-
ДАЛЬ ПЕРВЕНСТВА 
РОССИИ ПО БОКСУ

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ РЕ-
СПУБЛИКИ В КАРАБУ-
ЛАКЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР 
ПО СТРИТ-ВОРКАУТУ
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В Москве открылась 
фотовыставка «Ингу-
шетия - край башен и 
легенд»

ФОТОВЫСТАВКА
В Москве, в аэропорту Внуково, состоялась торжественная церемония открытия фотовыставки «Ингушетия 

— край башен и легенд», посвященная 30-летию ингушской государственности, сообщили газете в Комтуризма 
региона.

«Завершилась торжественная церемония открытия фотовыставки «Ингушетия — край башен и легенд». По-
сетить фотовыставку в аэропорту Внуково могут все желающие абсолютно бесплатно. Экспозиция будет работать 
до 30 июня 2022 года. Совместный проект международного аэропорта Внуково и Комитета по туризму Республики 
Ингушетия представляет 16 работ талантливых фотографов Тимура Агирова и Евгения Шивцова, которые запечат-
лели красоту Ингушетии», — сказал собеседник.

Градоначальник в со-
провождении подчинён-
ных обошёл всю стро-
ительную площадку. 
Руководитель муници-
пального образования 
акцентировал внимание 
на качество проводимых 
работ.

По итогам инспекции 
Магомед-Башир Осканов 
указал на ряд недочётов, 
которые должны быть 
устранены в короткое 
время. Контроль качества 
реализации проекта дол-
жен быть постоянным.

Фронт работ здесь вклю-

чает в себя асфальтиро-
вание дороги и устрой-
ство тротуара с укладкой 
бордюрного камня про-
тяжённостью около 400 
метров, устройство осве-
щения, организацию ком-
пактной зоны отдыха.

Данный объект важен 
тем, что дорога и тротуар 
ведут к городской школе 
№ 5, рассчитанной на 720 
ученических мест, она 
сдана в эксплуатацию в 
прошлом году. Добирать-
ся до общеобразователь-
ного учреждения скоро 
станет намного удобнее.

www.mokarabulak.ru

ПРОВЕРКА

МЭР ГОРОДА ПРОВЕРИЛ КАЧЕСТВО ПРОВОДИМЫХ 
РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
УЛИЦЫ ПУШКИНА В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА
Во вторник глава Карабулака Магомед-Башир Осканов проинспектировал ход благоустройства общественной территории по 
улице Пушкина в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” национального проекта “Жильё и 
городская среда”.
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В Ингушетии прой-
дет акция «Надень 
народное на День 
России»

АКЦИЯ
В День России Ингушетия примет участие во Всероссийской акции «Надень народное на День России», которая будет про-

ходить в рамках Года культурного наследия и Международного десятилетия языков коренных народов, сообщила пресс-служба 
Республиканского дома народного творчества.

Акция призвана подчеркнуть красоту и уникальность народного костюма, своеобразие национальных культур разных на-
родов, важность сохранения традиций, создать особую атмосферу в праздничный день на улицах населенных пунктов, пред-
ставив людей самого разного возраста в традиционных национальных костюмах или современных костюмах с этническими 
элементами.

Акция пройдет в очном формате и в социальных сетях. Участникам предлагается 12 июня 2022 года выкладывать на своих 
страницах фотографии в народных костюмах с хештегами #наденьнародное и #наденьнародноенаДеньРоссии.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ РЕСПУБЛИКИ В КАРАБУЛАКЕ 
ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО СТРИТ-ВОРКАУТУ
В Карабулаке подвели итоги открытого турнира по стрит-воркауту, приуроченному организаторами к 30-летию Республики Ингушетия. С 
инициативой проведения спортивного мероприятия выступила Администрация города. Местом его локации стала одна из немногочислен-
ных в регионе специальных площадок для сдачи норм ГТО на центральном стадионе города. Так как состязания были заявлены как откры-
тые, принять в нем участие могли кто угодно, вне зависимости, какой уголок республики они представляют.

Состязания проводились в дисциплине 
силовое двоеборье в 2-х возрастных кате-
гориях – до 18 и старше 18 лет. Функции 
судейства была возложены на призёра 
чемпионата мира по воркауту Зелимхана 
Барахоева.

От участников требовалось  макси-
мально возможное количество раз подтя-

нуться на турнике и отжаться на брусьях. 
Задачу усложняла необходимость исполь-
зования отягощения. В первом случае это 
была гиря весом 16 кг., во втором - 24 кг.

По сумме балов победил Муслим Те-
боев из поселка Майский, Пригородного 
района. Второе место занял житель Ма-
гаса Ахмед Амхадов. Бронза осталась за 

карабулакчанином Адамом Муматовым.
Среди юниоров победителем стал Ис-

лам Тимурзиев из Карабулака, второе и 
третье места в активе Мухаммада Арча-
кова и Ибрагима Бахмурзиева.

За ходом состязаний с интересом на-
блюдал местный мэр - Магомед-Башир 
Осканов.

Глава города принял участие в церемо-
нии награждения победителей и призёров 
турнира, их поощрили ценными призами 
и дипломами в соответствии с занятыми 
местами. Не оставили без внимания орга-
низаторы и спортсменов, проявившихся 
особую волю к победе.

ЛОРС  БЕРДОВ

ТУРНИР

В тексте сообщения местной 
пресс-службы говорится, что 
«основной целью создания дан-
ного проектного офиса является 
обеспечение лиц, принимающих 
управленческие решения, опера-
тивной и релевантной информа-
цией в целях принятия объектив-
ных управленческих решений».

В карабулакской мэрии ожида-
ют, что создание МЦУ улучшит 

качество мониторинга и обра-
ботки всех видов обращений и 
сообщений граждан и юридиче-
ских лиц, поступающих в органы 
местного самоуправления и му-
ниципальные учреждения. Речь в 
том числе идет и о тех сигналах 
от общества которые поступа-
ют по каналам  инфраструктуры 
электронного правительства, а 
также через социальные сети, 
мессенджеры, и иные средства 
электронной массовой коммуни-
кации.

СОБИНФ.

ИНИЦИАТИВА

В КАРАБУЛАКЕ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ СВОЙ АНАЛОГ ЦУРа
Эту инициативу обсудили на днях вице-мэр Ка-
рабулака Азраил Джандигов и заместитель ру-
ководителя Центра управления регионом (ЦУР) 
Магомед Барханоев. Называться новая структу-
ра будет как Муниципальный центр управления 
(МЦУ). 
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КАРАБУЛАКЧАНИН ХАМЗАТ МАЛЬСАГОВ 
ЗАВОЕВАЛ БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ ПЕРВЕНСТВА 
РОССИИ ПО БОКСУ

На днях в Анапе подвели итоги юношеско-
го Первенства России по боксу. Более 230 
сильнейших боксеров страны в возрасте 
13-14 лет в течение шести дней оспарива-
ли на ринге спорткомплекса ЛОК «Витязь» 
право называться лучшим в своей весовой 
категории. 
В тройку призеров в весе до 50 кг. попал 
и наш земляк, представитель спортивного 
клуба «Чингиз» Хамзат Мальсагов. Он  за-
воевал бронзовую награду.
Тренируется спортсмен в спортивной шко-
ле г. Карабулак под руководством Мальса-
гова Руслана и Аушева Тимура.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г.КАРАБУЛАК» ПО ИТОГАМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК» «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

КАРАБУЛАК» ЗА 2021 г.» 25 МАЯ 2022 г.

Рекомендовать городскому Совету депутатов МО «Городской округ г.Карабулак» утвердить проект решения городского Совета депутатов муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» за 2021 г.» .

Заместитель председателя  комиссии                                  А.М. Джандигов

Секретарь комиссии                                                              М.М.  Мамилова

ЛОРС БЕРДОВ

СПОРТ. БОКС

Статьей 12 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, 
что   целями охраны земель являются предотвращение и ликвидация за-
грязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и 
иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечение 
рационального использования земель, в том числе для восстановления 
плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улуч-
шения земель.

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
установлено, что:

- хозяйственная и иная деятельность юридических лиц, оказывающая      воз-
действие на окружающую среду, должна осуществляться на основе принципов 
охраны, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов 
как необходимых условий обеспечения благоприятной     окружающей среды и 
экологической безопасности (статья 3).

- при эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны      со-
блюдаться требования в области охраны окружающей среды, проводиться ме-
роприятия по охране земель, почв, от негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду;

- сельскохозяйственные организации, осуществляющие производство, заготов-
ку и переработку сельскохозяйственной продукции, иные    сельскохозяйственные 
организации при осуществлении своей деятельности должны соблюдать требова-
ния в области охраны окружающей среды;

- объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь необходимые 
санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение 
почв, поверхностных и подземных вод, водосборных площадей и атмосферного 
воздуха (статья 42).

- юридические и физические лица обязаны выполнять правила производства, 
хранения, транспортировки и применения химических веществ, используемых в 
сельском хозяйстве, требования в области охраны окружающей среды, а также 
принимать меры по предупреждению негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности и ликвидации вредных последствий для обеспечения качества 
окружающей среды, устойчивого функционирования естественных экологиче-
ских систем и сохранения природных ландшафтов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

- запрещается применение токсичных химических препаратов, неподвергаю-
щихся распаду (статья 49).

- запрещается сброс отходов производства и потребления в недра и на почву 
(часть 2 статьи 51).

Административная ответственность за нарушения, связанные с порчей земель 
(самовольное снятие плодородного слоя почвы и его уничтожение, несанкциони-
рованная разработка карьеров, захламление (свалки) и загрязнение земель сель-
скохозяйственного назначения) предусмотрена частями 1 и 2 статьи 8.6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Производство работ, связанных с нарушением почвенного покрова и рекульти-
вацией земель, регламентировано государственными стандартами и Основными 
положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном ис-

пользовании плодородного слоя почвы, утвержденными приказом Минприроды 
РФ № 525 и Роскомзема № 67 от 22.12.1995(зарегистрировано в Минюсте РФ 
29.07.1996 № 1136). Так, снятие, хранение, использование плодородного слоя по-
чвы, выбор направлений рекультивации определяют в соответствии с требовани-
ями следующих ГОСТов:

- ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм 
снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

- ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и 
вмещающих пород для биологической рекультивации земель».

- ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных зе-
мель для рекультивации».

- ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Земли. Рекультивация земель. Общие 
требования к землеванию».

Обязательным условием при проведении работ, связанных с нарушением по-
чвенного покрова на землях сельскохозяйственного назначения является прове-
дение рекультивации. Как следует из положений Земельного кодекса Российской 
Федерации лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в 
том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обе-
спечить их рекультивацию. Рекультивация земель представляет собой мероприя-
тия по предотвращению деградации земель и(или) восстановлению их плодоро-
дия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том 
числе путем устранения последствий загрязнения почв, восстановления плодо-
родного слоя почвы, создания защитных лесных насаждений.

Порядок и требования к рекультивации земель определены Основными поло-
жениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном исполь-
зовании плодородного слоя почвы, утвержденные приказом Минприроды РФ № 
525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.07.1996 
№ 1136).

В соответствии с действующими нормативными документами (ч. 4, 5статьи 13) 
Земельного кодекса Российской Федерации, Основные положения о рекультива-
ции земель) при проведении связанных с нарушением почвенного слоя строитель-
ных работ и работ, связанных с пользованием недрами, плодородный слой почвы 
снимается и используется для улучшения малопродуктивных земель.

 При этом Основными положениями определено, что нормы снятия плодород-
ного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород  устанавливаются при 
проектировании в зависимости от уровня плодородия нарушаемых почв (пункт 
8); условия приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для последу-
ющего использования, а также порядок снятия, хранения и дальнейшего приме-
нения плодородного слоя почвы, устанавливаются органами, предоставляющими 
земельные участки в пользование и дающими разрешение на проведение работ, 
связанных с нарушением почвенного покрова, на основе проектов рекультивации 
(пункт 6).

Необходимо обратить внимание, на требование Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», запрещающего 
применение твердых коммунальных отходов для рекультивации земель и карье-
ров, а также размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный 

реестр объектов размещения отходов.
Приемка-передача рекультивированных земель в соответствии с Основными 

положениями о рекультивации осуществляется постоянной комиссией, которая 
создается на территории каждого муниципального образования, решением органа 
местного самоуправления. Объект считается принятым после утверждения Пред-
седателем (заместителем) Постоянной Комиссии акта приемки-сдачи рекультиви-
рованных земель.

В соответствии со статьями 1 и 4 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» земля, недра, почвы являются объектами охраны 
окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения 
и иного негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности.

За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды устанав-
ливается имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответ-
ственность в соответствии с законодательством.

Так, в соответствии с ч.1 ст.8.6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях административная ответственность за самовольное 
снятие или перемещение плодородного слоя почвы влечет наложение штрафа:

- на граждан от 1 000 до 3 000 рублей;
- на должностных лиц от 5 000 до 10 000 рублей;
- на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей.
Административная ответственность за уничтожение плодородного слоя почвы 

и порчу земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агро-
химикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды ве-
ществами и отходами производства и потребления влечет в соответствии с ч.2 ст. 
8.6 КоАП РФ наложение штрафа в размере:

- на граждан от 3 000 до 5 000 рублей;
- на должностных лиц от 10 000 до 30 000 рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица - от 20 000 до 40 000 рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста суток;

- на юридических лиц - от 40 000 до 80 000 рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста суток.

Несоблюдение установленных требований по охране плодородного слоя почвы 
земель сельскохозяйственного назначения приводит к уничтожению плодородно-
го слоя почвы, и наносит существенный ущерб почве, как объекту охраны окру-
жающей среды. Причиненный почвам вред, исчисляемый в соответствии с Мето-
дикой исчисления вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей 
среды, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 08.07.2010 № 238, по выявленным Кавказским межре-
гиональным Управлением Управлением Россельхознадзора в рамках контрольно-
надзорных мероприятий нарушениям, исчисляется в миллионах рублей.
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