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Муниципалитеты Ингушетии меняются к лучшему
благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда»

В городах и районах республики завершены мероприятия в рамках регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды» национального проекта
«Жилье и городская среда», разработанного по поручению Президента России Владимира Путина. Скверы,
улицы, территории городских водоёмов и мини-стадионы
в муниципальных образованиях Ингушетии благоустроены с учётом пожеланий жителей региона.
Оборудованные детские площадки, тротуары, бордюры, зеленые насаждения, энергосберегающее освещение,
красивые скамейки и новое дорожное покрытие – такие
изменения смогли увидеть и оценить жители населённых

пунктов. Всего за 2021 год в Ингушетии благоустроено
34 территории общественного пользования.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает проект «Комфортная городская среда» народным.
«Национальные проекты направлены в первую очередь
на решение проблем простых жителей региона. Они активно ходят на собрания, обсуждают дизайн-проекты и
участвуют в общественных слушаниях. Им небезразлично как будут выглядеть их территории», - отметил руководитель региона, обсуждая реализацию нацпроекта с
региональным кабинетом министров на совещании, прошедшем в режиме ВКС.

В ходе заседания руководитель субъекта заслушал доклад о реализации нацпроекта.
Он также добавил, с 2019 по 2021 гг. 135 объектов на
территории городов и районов Ингушетии преобразовались и получили новый современный облик.
Напомним, что в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Республике
Ингушетия выполнены мероприятия по благоустройству
общественных территорий: в 2019 г. – 48, в 2020 г. - 43, в
2021 г. - 34..
Пресс-служба
Главы и Правительства РИ
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НОВОСТРОЙКИ
В Ингушетии до
конца года откроют новые школу и
два детских сада

В Ингушетии в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» до конца текущего года откроют
школу на 540 мест в сельском поселении Яндаре Назрановского района, и детские сады в городе Назрани и селе Инарки Малгобекского района на 220 мест каждый с резервом помещений на 300 детей.
Двухэтажные здания ДОУ предусматривают все нужные условия для комфортного пребывания и развития детей,
сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.
Отмечается, что детские сады оборудованы большими актовыми и спортивными залами, игровыми зонами, отдельными для каждой группы спальными комнатами, пищеблоком и раздевалками. На всех территориях малышей будут
ждать прогулочные зоны с мягким покрытием, верандами, детскими городками и игровыми площадками.

ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ
В мэрии на днях прошло заседание комиссии по определению границ, прилегающих к организациям и объектам
территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции в городе Карабулак. На мероприятие также
были приглашены индивидуальные предприниматели,
осуществляющие реализацию алкогольной продукции на
территории муниципального образования.
ЗАСЕДАНИЕ
СОБИНФ.
Администрация города Карабулак в соответствии с требованиями федерального законодательства ранее вынесла на
общественное обсуждение вопрос установления границ территорий, прилегающих к зданиям,
строениям, сооружениям, помещениям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания.
Необходимость чёткого определения на территории города
минимальных расстояний до
точек реализации спиртосодержащих напитков была связана с
текущими запросами здоровой
части общества и поступающими
жалобами жителей на их возможно близкое соседство с образовательными и детскими организациями, социальными объектами,
местами массового скопления

граждан. Ситуация потребовала
вмешательства органа местного
самоуправления, которое инициировало открытые публичные
слушания по данной проблеме.
С учётом поступивших от
граждан с 25 октября по 23 ноября 2021 года предложений и замечаний на заседание комиссии
рассмотрели проект Постановления Администрации города
об утверждении границ, рядом
с которыми не допускается розничная торговля алкогольной
продукции.
В перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается
розничная продажа алкогольной
продукции входят 26 объектов:
дошкольные, общеобразовательные организации, учреждения
обеспечивающие охрану общественного порядка, муниципальные казенные учреждения, учреждения здравоохранения.

В соответствии с пунктом 7
Постановления Правительства
РФ от 27 декабря 2012 г. N 1425
«Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест
массового скопления граждан и
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
а также определении органами
местного самоуправления границ, прилегающих к некоторым
организациям и объектам терри-

торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» территорией,
прилегающей к организациям
и (или) объектам, на которой не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции, признаётся территория, расположенная
на расстоянии не менее 300 метров от данных организаций и
объектов.
Расстояние от объектов, входящих в перечень, до стационарных
торговых объектов измеряется
по кратчайшему пути пешеход-

ного следования по тротуарам,
пешеходным дорожкам (при их
отсутствии – по обочинам, краям
проезжих частей), пешеходным
переходам. При пересечении пешеходной зоны с проезжей частью расстояние измеряется по
ближайшему пешеходному переходу.
Участники заседания комиссии
поддержали проект Постановления, возражений не поступило.
Документ уже подписал Глава Карабулака Магомед-Башир
Осканов.

КАРАБУЛАК ПОСЕТИТ МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
На 9 декабря текущего года запланирована рабочая поездка министра просвещения России
Сергея Кравцова в Ингушетию, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.
«Министр просвещения России и Глава Ингушетии посетят объекты, строящиеся в республике в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография». Детский сад в Магасе,
две школы на 720 мест в Карабулаке и сельском поселении Верхние Ачалуки (Малгобекский
район) планируют ввести в эксплуатацию уже в конце 2021 года», — говорится в сообщении.
Итогом выездной инспекции станет совещание, темой которого будет строительство новых
общеобразовательных и дошкольных объектов на территории региона.

В КАРАБУЛАКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕНПЛАНА ГОРОДА
В актовом зале мэрии прошли публичные слушания Проекта решения городского Совета депутатов по вопросам о внесении изменений в Генеральный
план и Правила землепользования и застройки города Карабулак.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
СОБИНФ.
Первый пункт повестки встречи касался изменения территориальной зоны расположения
земельного участка общей площадью 3813кв.м., расположенного на улице Балкоева, с Ж-1
«Зона жилой застройки первого
типа» на Р-1 «Зона парков».
Второй вопрос был связан с

изменением территориальной
зоны расположения земельного
участка общей площадью 3000
кв.м., расположенного на улице
Промысловой, с ОД/5 «Зоны
общественно-делового назначения» на ПК «Производственнокоммерческая зона».
По обоим вопросам постоянно

действующая комиссия по проведению публичных слушаний
приняла положительное решение. Депутатам местного Законодательного собрания рекомендовано внести соответствующие
изменения в Генплан и Правила
землепользования и застройки.
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ВЫСТАВКА
В музее ИЗО РИ состоится открытие выставки
Султана Гадаборшева
«Взгляд на мир»

Государственный музей изобразительных искусств Республики Ингушетия приглашает всех на открытие персональной выставки талантливого живописца Султана Абдул-Рашидовича Гадаборшева «Взгляд
на мир».
Первая персональная выставка Султана Гадаборшева – это один из трех совместных проектов музея
ИЗО РИ и Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия. Зрителю представится уникальная возможность не только познакомиться с живописными работами раннего и более позднего творческого пути художника, но также отправить своим родным, друзьям и близким эксклюзивные открытки
с изображением картин мастера, подготовленные Почтой России.

СКОРО В КАРАБУЛАКЕ ПОЯВИТСЯ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТЫ
Близится к завершению строительство нового отделения почты в Карабулаке. Оно возводится в первом микрорайоне города. В сентябре текущего года, в торжественной обстановке состоялась церемония закладки капсулы на месте возведения объекта. Принять
участие в мероприятии сюда приехал премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин.

СТРОИТЕЛЬСТВО
СОБИНФ.
Объект возводится в рамках
реализуемой в нашей стране
масштабной программы модернизации отделений почтовой
связи. Её цель — сделать отделения почтовой связи современными, эффективными и более привлекательными для клиентов.
— Главная концепция нового
формата обслуживания — это
открытость Почты России для
клиентов, удобный график работы для её сотрудников, эффективность
использования
рабочего дня, наличие рабочих
инструментов под рукой, автоматизация процессов, — отмечают в Управлении почтовой связи
Ингушетии .
Здание почтовой связи на улице Шоссейной, напротив завода сборно-монолитного бетона,

станет третьим по счёту в Карабулаке. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на конец
текущего года. Предполагается,
что почта будет обслуживать
4800 клиентов.
Кроме отделения почты в Карабулаке до конца года в Ингушетии появится еще два новых
почтовых объекта. Их построят
в Сунже и сельском поселении
Долаково Назрановского района
региона.
Об этом на недавней встрече
с премьер-министром республики Владимиром Сластениным
сообщил Камбулат Сукиев, отметив, что возглавляемый им
ингушский филиал «Почты России» занял второе место в стране по выполнению плановых показателей за этот год.

Сластенин поздравил Сукиева
с достижением высоких результатов.
«Наша почта всегда занимала
лидирующие позиции, и сегодня — очередной успех нашего

филиала, который уверенным
шагом идет вперед. И успех этот
во многом определяется работой
ваших сотрудников, их стараниями и искренней отдачей делу.
Желаю вам и всему большому

коллективу ингушской почтовой отрасли новых достижений,
удачи во всем и плодотворной
работы», — цитирует премьерминистра пресс-служба Главы и
правительства республики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г.КАРАБУЛАК»
ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПО ВОПРОСАМ О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК» 29.11.2021
1.Рекомендовать городскому Совету депутатов МО
«Городской округ г.карабулак» внести следующие изменения в Генеральный план (опорный план, проектный
план) муниципального образования «Городской округ
город Карабулак», утвержденный Решением Городского Совета МО «Городской округ город Карабулак» от
25.02.2011г. №2/1-1 и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Городской округ
город Карабулак», утвержденные Решением городского
Совета муниципального образования «Городской округ г.
Карабулак» от 29.10.2012 года № 13/8-2:
1.1. Изменить территориальную зону расположения земельного участка с кадастровым номером
06:03:0100007:1124, общей площадью 3813 кв. м расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия,
г. Карабулак, ул.Балкоева (Схематичный план земельного участка по внесению изменений в
ПЗЗ МО «Городской округ г. Карабулак» Приложение 1);
1.2. Изменить территориальную зону расположения земельного участка с кадастровым номером
06:03:0100008:710 общей площадью 3000 кв. м с ОД/5
«Зона общественно-делового назначения» на ПК «Производственно-коммерческая зона» расположенного по
адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.
Карабулак, улица Промысловая, 20/1 (Схематичный план
по внесению изменений в ПЗЗ МО «Городской округ г.
Карабулак» Приложение 2);
1.2.1. Изменить (проектный план) функциональной зоны земельного участка с кадастровым номером
06:03:0100008:710 общей площадью 3000 кв.м с территории «Коммерческих и торговых объектов» на территорию
«Промышленных объектов» расположенного по адресу:
Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Карабулак, улица Промысловая, 20/1. (Схематичный план по
внесению изменений в Генеральный план (проектный

план) МО «Городской округ г. Карабулак» (Приложение
3).
Заместитель председателя
комиссии

А.Джандигов

Секретарь комиссии

М.Мамилова
Приложение 1

СХЕМАТИЧНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО МАССИВА
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЗЗ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. КАРАБУЛАК»

Приложение 3
СХЕМАТИЧНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО МАССИВА
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПЛАН (ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН) МО «ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ Г.КАРАБУЛАК»

Приложение 2
СХЕМАТИЧНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО МАССИВА
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЗЗ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. КАРАБУЛАК»
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В КАРАБУЛАКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МАТЕРИ
Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери.
25 ноября в Карабулакской библиотеке открылась книжная выставка «Любовью материнской мы согреты ». Этот
праздник - прекрасный повод выразить свою любовь и глубокую благодарность самому главному в нашей жизни
человеку - маме. Ведь мама - это воплощение добра, мудрости и милосердия.
КО ДНЮ МАТЕРИ
ЛОРС БЕРДОВ.

На выставке представлены
книги на в которых напечатаны
рассказы, поэмы и стихи о маме,
А. Блок «Сын и мать»; А. Фет
«Мама», «Глянь-ка из окошка»,
«Разбуди меня завтра рано»; И.
Бунин «Матери», «Мать», «Родине»; А. Твардовский «Мать и
дочь», «Мать и сын», «Памяти
матери»; А. Ахматова «Первый
дальнобойный в Ленинграде»;
«Ветер войны» (отрывок); С.
Есенин «Письмо матери», Е. Евтушенко «Маме», «Уходят матери»; А. ., также выставка включает в себя книги о материнском
мужестве, о том, что надо беречь
близких, пока они с тобой, не жалеть для них тепла своей душ.
Параллельно с выставкой, посвященной Дню матери здесь
развернута книжная экспозиция,

приуроченная 152-летию со дня
рождения русской поэтессы и
писательницы Зинаиды Николаевны Гиппиус - русской поэтессы и писательницы, драматурга и
литературного критика, одной из
видных представительниц Серебряного века.
«Вряд ли в русской литературе
есть другое женское имя столь
вызывающее и противоречивое
как Зинаида Гиппиус. Для современников она была загадкой.
Воспоминания о ней настолько
разные, что порой кажется - говорят о разных людях. Всю жизнь
она старалась держаться в тени
своего знаменитого мужа Дмитрия Мережковского, хотя ее считали единственной настоящей
женщиной-писателем в России и
умнейшей женщиной Империи.

Ее жизнь была наполнена яркими событиями, как в личном, так
и в творческом плане, и была как

бы вызовом обществу», - говорится в сообщении.«Моя душа
без покровов…»- так называется

выставка, посвященная Зинаиде
Гиппиус. На ней представлена
литература о жизни и творчестве
этой леди Серебряного века, а
также ее стихи и прозаические
произведения.
Не прошли карабулакские библиотекари и мимо еще одной
важной даты в истории российской науки и культуры - 310-летия М. В. Ломоносова - первого
русского ученого-естествоиспытателя мирового значения, химика и физика, астронома и приборостроителя, географа и геолога,
художника и поэта, заложившего
основы современного русского
литературного языка.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА НЕЗАКОННО
ХРАНЯЩЕГОСЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
лено денежное вознаграждение за добровольно сданное
гражданами огнестрельное
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные
устройства, средства для
инициирования и производства взрыва.

Постановлением
Правительства РИ № 110 от
02.04.2009 г. «О мерах по совершенствованию работы
по организации приема незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприУчредитель:
Администрация
г. Карабулак
Главный редактор
М. М. ЧАХКИЕВ

пасов, взрывчатых веществ
и средств для производства
и инициирования взрыва,
добровольно
сдаваемого
гражданами на возмездной
основе» с изменениями от 19
октября 2017 года, установ-

В соответствии с примечанием
к статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо,
добровольно сдавшее незаконно
хранящееся оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества, средства
для производства и инициирования взрыва освобождается от
уголовной ответственности, если
в его действиях не содержится
иного состава преступления.
Лицо, добровольно сдающее
предметы вооружения, обращается с заявлением в дежурную
часть территориального органа

Адрес редакции и издателя: 386231, РИ, г. Карабулак,
ул. Джабагиева, 142
электронный адрес: gazetakerdaha@yandex.ru
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МВД России на районном уровне, к участковому уполномоченному полиции, либо к сотрудникам, несущим службу в составе
нарядов на постах.
Заявление пишется на имя начальника территориального органа МВД России на районном
уровне либо Министра внутренних дел по Республике Ингушетия.
В заявлении должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество заявителя;
адрес постоянного или временного проживания заявителя;
перечень добровольно сдаваемых предметов (по возможности
с указанием имеющихся номеров
и иных маркировочных данных);
информация о желании добровольно сдать предметы вооружения на возмездной основе.

Авторы публикаций
несут ответственность за
достоверность приводимых
фактов, цифр и т.д.
Мнение авторов не
обязательно совпадает с
точкой зрения редакции

Приём данного заявления
осуществляется
оперативным
дежурным
территориального
органа МВД России, а в случае
обращения на пост - старшим наряда, либо участковым уполномоченным полиции на обслуживаемой территории.
К примеру, за сданные на добровольной основе охотничье
гладкоствольное ружье, в том
числе (обрез) выплачивается 10
000 (десять) тысяч рублей.
Более подробную информацию
по порядку приема предметов вооружения и по размеру суммы
вознаграждений
можно получить в ОМВД России по г. Карабулак, ул. Промысловая, № 1,
телефон для справок 44-45-52,
44-60-02.
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