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В ИнгушетИИ пояВИтся проектный офИс сбербанка

Сбербанк и Правительство Республики Ингушетия, в лице Главы РИ Махмуда-Али Калиматова и предсе-
дателя Юго-Западного банка Сбербанка Евгения Титова, подписали соглашение о сотрудничестве в области 
цифровизации экономики и реализации приоритетных бизнес-проектов, обеспечивающих повышение инве-
стиционной привлекательности республики.
Процедура подписания состоялась на совещании под председательством Полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО Юрия Чайки по вопросам социально-экономического развития Республики Ингушетия
руководитель региона в ходе встречи 

отметил, что, несмотря на существую-
щие проблемы, динамика роста в клю-
чевых отраслях показывает, что регион 
имеет большой потенциал, задействовав 
который можно выйти на финансовую 
стабильность.

«необходимо повышать инвестици-
онную привлекательность, создавать 
благоприятный финансовый климат и 
комфортные условия для бизнеса, обе-
спечивая наличие высокотехнологичных 
банковских продуктов и услуг», - доба-
вил махмуд-али калиматов.

банк выступил с предложением соз-
дать проектный офис в регионе и сфор-

мировать «конструктор решений», ис-
ходя из целей национальных проектов 
и утвержденных стратегий социально-
экономического развития.

«Сбербанк имеет многолетний опыт 
работы с республиками СкФо. инве-
стиционные и бизнес-проекты будут 
направлены на развитие приоритетных 
сфер экономики, таких как образование, 
медицина и развитие IT- инфраструк-
туры. Создание совместного с прави-
тельством проектного офиса позволит 
проводить комплексную экспертизу 
проектов, что поможет на ранних ста-
диях их реализации избежать высоких 
рисков недофинансирования. у нас есть 

все необходимые компетенции для каче-
ственного структурирования и глубокой 
экспертизы. мы готовы содействовать 
расширению потенциала СкФо и пред-
лагать эффективные решения для реа-
лизации национальных и региональных 
проектов».

для комплексного развития террито-
рий СкФо банк предлагает не только 
классические банковские продукты, та-
кие как кредитование, лизинг, банков-
ские гарантии, факторинг, безналичные 
технологии оплаты, но и новые решения 
«экосистемы», направленные на цифро-
визацию регионов. Совместная работа 
банка и правительства позволит увели-

чить объемы ВрП и внедрить эффек-
тивные IT-технологии в приоритетные 
сферы экономики республики: ЖкХ, 
здравоохранение, образование, строи-
тельство, дорожно-транспортную и ту-
ристическую, в том числе с использова-
нием механизма гЧП

Сбербанк является основным финан-
совым институтом в СкФо. доля банка 
на рынке кредитования бюджетов субъ-
ектов – 98%. количество активных кли-
ентов на территории макрорегиона - 6,3 
млн человек.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ
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В мэрии города Адам Алиханов

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

17 февраля Глава го-
рода Магомед-Башир 
Осканов провел оче-
редной прием граж-
дан по личным вопро-
сам. За содействием 
в решении насущных 
проблем к Главе Ка-
рабулака обратились 
шесть горожан, одно 
обращение было кол-
лективным. Также 
навстречу с градона-
чальником пришёл 
фермер, которого 
волновал вопрос от-
ведения земельного 
участка для разве-
дения крупного рога-
того скота. Лидером 
этого приёма стали 
вопросы, связанные 
с земельными участ-
ками. Все они были 
детально рассмо-
трены, по каждому 
обращению даны 
разъяснения в рам-
ках действующего 
законодательства и 
соответствующие 
поручения специали-
стом профильных 
отделов.
16 февраля прошёл месяц 

как магомед-башир осканов 
утверждён в должности главы 
города карабулак. За этот пе-
риод времени градоначальник 
провёл 5 приёмов граждан, его 
участниками стали более 35 че-
ловек. В основном местных жи-
телей волновали вопросы, от-
носящиеся к жилищной сфере, 
жкх, предпринимательству.

кроме того, в социальных 
сетях по обращениям горожан 
осуществляется оперативное 
реагирование на возникающие 
жалобы.

напоминаем, приём граждан 
по личным вопросам руководи-
телем муниципального образо-
вания осуществляется по пред-
варительной записи в приёмной 
мэрии карабулака или по номе-
ру телефона 8 (873) 444-41-56.

14 февраля в актовом зале 
мэрии  под председательством 
заместителя главы города кара-
булак джандигова азраила со-
стоялось заседание жилищно-
бытовой комиссии по оказанию 
адресной социальной помощи 

гражданам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.

Всего на собрании было рас-
смотрено одиннадцать заяв-
лений от жителей города. из 
них девятерым вынесли поло-
жительное решение. на осно-
вании протокольного распоря-
жения главы города карабулак, 

будет начислена материальная 
помощь остронуждающимся 
семьям. Среди обративших-
ся , имеются семьи с детьми-
инвалидами, нуждающиеся в 
иногороднем лечении. также, 
комиссия поведала о том, что 
социальный отдел планирует 
оказать помощь ветерану Ве-

ликой отечественной Войны, 
Плиевой Хадишат алаудинов-
не.

на предстоящей неделе в 
планах работников социально-
го отдела посещение 10 семей, 
которые ныне обращались в 
администрацию города за ока-
занием материальной помощи.

основанием для оказания по-
мощи является предоставление 
документов подтверждающих 
наличие заболеваний и в необхо-
димости срочного иногороднего 
лечения, а также чрезвычайные 
обстоятельства, повлекшие за 
собой материальный ущерб.

«Школа ингушских адатов» 
набирает новых слушателей

НАбОР СлуШАТЕлЕй
«Школа ингушских адатов» начинает очередной набор слушателей, сообщает 

пресс-служба Сунженского районного дворца культуры.
набор осуществляется в две группы: для мальчиков и девочек, по 25 человек. 

Слушателями могут быть учащиеся старших классов общеобразовательных 
школ, студенты, а также молодые люди, которые желают восполнить недоста-
ток знаний об ингушских адатах.
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Ингушетия может из-
бавиться от проблемы 
нехватки питьевой воды 
строительством водоза-
бора на реке Асса

ВОдОСНАбжЕНИЕ
глава республики махмуд-али калиматов попросил полпреда Президента рФ в СкФо Юрия Чайку 

посодействовать в реализации проектов по строительству стратегически важного для региона водоза-
бора на горной реке и новых очистных сооружений. «В ряду острых проблем республики особое ме-
сто занимает обеспечение населения качественной питьевой водой и строительство системы водоот-
ведения. более трети населения региона испытывает нехватку воды, на 66,5% изношены разводящие 
сети водоснабжения», - заявил руководитель субъекта. калиматов отметил, что для решения этой про-
блемы нужно построить водозабор на реке асса мощностью до 100 тыс. м³/сутки и заменить ветхие 
разводящие сети. ориентировочная стоимость этого проекта составляет около 8,5 млрд рублей.

СОбИНФ

АКЦИЯ

на ВСтреЧе С Юрием Чайкой Житель 
карабулака Затронул тему СтроительСтВа 
для города ноВой больницы
Полномочный представитель Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка про-
вел прием граждан в Магасе, где ответил на вопросы, просьбы и жалобы жителей республики. Обращения 
заявителей касались самых разных сфер жизни, в частности, оказания медицинской помощи и жилищно-
коммунального хозяйства.

СОбИНФ.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

так, житель карабулака обратился с 
просьбой строительства новой городской 
больницы, в связи с тем, что нынешнее ме-
дучреждение построено еще в 1958 году и 
уже пришло в негодность.

как отметил главный федеральный ин-
спектор по ингушетии Сергей гончаров, 
данное здание двухэтажное и рассчитано 
всего на 70 мест.

«для карабулака сегодня, где население 
почти 50 тысяч челок, требуется больница 
минимум на 300 мест. мы неоднократно ее 
посещали, и сейчас идет проработка дан-
ного вопроса с муниципальным образова-
нием. Планируется выделить земельный 
участок для больницы, а также включить 
ее в нацпроект «Здравоохранение», - сказал 
федеральный инспектор.

Чайка в свою очередь рекомендовал для 
скорейшего решения данного вопроса об-
ратиться в федеральный центр и ходатай-
ствовать о включении больницы в нацпро-
ект.

также были подняты вопросы нехватки 
воды в городе Сунжа и оказания медпомо-
щи тяжелобольным жителям региона.

По всем вопросам Чайка дал поручение 

оказать содействие и проработать каждый 
вопрос в профильных министерствах.

напомним, что во вторник в ингушетии 
с рабочим визитом побывал полномоч-
ный представитель Президента россии в 
Северо-кавказском федеральном округе. 
он провел рабочую встречу с главой респу-
блики и совещание по вопросам социально-
экономического развития региона.

карабулакСкий колледЖ 
ПолуЧил В дар от национальной 
библиотеки ингуШетии 
комПлект раЗноПланоВой литературы
близится к концу четвертая общероссийская акция «дарите книги с любовью», и со-
трудники национальной библиотеки ингушетии, которая является ее куратором, подво-
дят итоги, сообщает пресс-служба учреждения.

Сегодня библиотекари передали книги вновь откры-
тым республиканским учреждениям образования - кара-
булакскому колледжу государственной и муниципаль-
ной службы и назрановской школе № 12. ранее книги 
были переданы центру непрерывного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Пред-
почтения среди других образовательных учреждений им 
отданы ввиду того, что открывающиеся в них библиоте-
ки нуждаются в помощи для создания своих первона-
чальных фондов.

национальная библиотека благодарит всех, кто под-
держал эту благотворительную акцию и внес свой вклад 
в ее продвижение по республике.

«Хотелось бы отметить, что участие в акции адми-
нистрации главы ингушетии, передавшей в дар нацио-
нальной библиотеке более полутора тысяч книг, воспри-
нято нами как знак участия и внимания, неравнодушия 
к библиотекам республики на государственном уровне, 
за что коллектив выражает особую благодарность», - от-
метила директор учреждения радима газдиева.
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также на уроке доброты 
обсудили проблемы людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, поговорили 
о необходимости помогать 
таким людям: помогать каж-
дый день, каждую минуту. С 
учащимися были проведены 
беседы о важности «добрых 
дел и добрых слов», «как по-
мочь больному другу?», «Что 
значит быть отзывчивым?». 
После бесед ребята вспомни-
ли добрых персонажей из лю-
бимых сказок. 

С удовольствием дети игра-
ли в игру «Вставь в рассказ 
волшебное слово», задума-
лись над притчей «Смех за 
левым плечом», которую рас-
сказала ведущая.

участники мероприятия 
сделали модель цветка, вписав 
красивые, добрые пожелания.

для участников урока до-
броты библиотекарем ауше-
вой З. а. был проведен обзор 
у книжной выставки «Жизнь 
дана на добрые дела». на вы-
ставке были представлены 
книги, рассказывающие о пра-
вилах поведения в окружаю-
щем нас мире, о необходимо-
сти уважительного отношения 
к людям старшего возраста, к 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, род-
ным, близким, друзьям.

В конце мероприятия ребя-
та сделали вывод о том, что 
человеческая доброта, мило-
сердие, умение радоваться и 
переживать за других людей 
создают основу человеческого 
счастья.

а несколькими днями ра-
нее в карабулакской город-
ской библиотеке вспоминали 
о таком трагическом эпизо-
де советской истории нашей 
страны как афганская война. 
15 февраля здесь провели 
урок мужества «афганистан – 
наша память», посвященный 

выводу советских войск из 
афганистана. ориентирована 
она была на старшеклассни-
ков. открывая мероприятие, 
библиотекарь Шейхова л. ска-
зала, что эта необъявленная 
война длилась 9 лет, 1 месяц 
и 19 дней. ушла в историю и 
афганская война, но в памяти 
людей останется еще долго.

на встречу с учащимися 
школ города карабулак приш-
ли участники афганской вой-
ны адам акиев, ганиев бес-
лан.

ганиев беслан рассказал, 

что наши земляки в неимовер-
но трудных условиях боевой 
жизни, вдали от дома, ежечас-
но подвергаясь опасности и 
подчас смертельной, сохрани-
ли верность воинской присяге, 

воинскому и человеческому 
долгу. За всю десятилетнюю 
афганскую войну ни один наш 
земляк не попал в плен, не 
стал дезертиром и не пропал 
без вести.

Ветераны афганской войны 
рассказали, что 25 декабря 
1979 года начался ввод войск 
в афганистан. это был воору-
женный конфликт на террито-
рии афганистана, в котором 
участвовал Советский Союз 
для поддержки законной вла-
сти и народа афганистана. 
Почти 10 лет продолжалась 

эта война, а 15 февраля 1989 
года советские войска были 
выведены из афганистана.

афганцы рассказали о под-
вигах и героических поступ-
ках офицеров и солдат, своих 
сослуживцах, призванных из 
ингушетии, многие из кото-
рых были награждены высо-
кими правительственными 
наградами, медалями и орде-
нами.

адам акиев подчеркнул, что 
в далеком афганистане, наши 
земляки проявили лучшие 
человеческие качества: му-
жество, верность, стойкость, 
благородство. Выступавшие 
призвали присутствующих 
любить свой народ, землю, ро-
дину и быть готовыми встать 
на защиту отчизны в минуту 
опасности.

на вечере прозвучали па-
триотические стихи об афган-
ской войне, а также монолог 
толгонай - главной героини 
романа Чингиза айтматова 
«материнское поле» в испол-
нении бековой азы.

к мероприятию библиотека-
ри подготовили книжную вы-
ставку «и верен был я воинско-
му долгу», где представлены 
книги, газетно-журнальный 
материал о событиях войны.

а днем ранее в библиотеке 
вновь встречали представи-
телей самого юного поколе-
ния карабулакчан. Здесь была 
организована  экскурсия-
консультация «как правиль-
но выбирать книгу» для уча-
щихся первого класса кСШ 
№ 3. библиограф гулиева р. 
ознакомила детей с правила-
ми библиотеки, как оформ-
ляется формуляр, что такое 
абонемент и на какое время 
выдаются книги на дом.  у 
маленьких читателей возник-
ла масса вопросов, на которые 
библиотекари отвечали с удо-
вольствием. такие экскурсии 
стимулируют детей на чтение, 
вызывают интерес к книгам.

«Передай добро По кругу»
УРОК ДОБРОТЫ

Каких только 
праздников не 
существует, но 
особенно прият-
но отмечать те из 
них, которые свя-
заны с позитивом. 
Про один из таких 
«красных дней» 
вспомнили библи-
отекари Карабула-
ка.
17 февраля в 
Карабулакской 
библиотеке был 
проведен урок до-
броты «Передай 
добро по кругу» к 
Международному 
дню спонтанного 
проявления до-
броты. Были при-
глашены учащие-
ся 5 «Г» класса 
КСШ №2 вместе с 
классным руково-
дителем Ахильго-
вой Т. Ю. 
Все вместе раз-
мышляли, что та-
кое доброта, како-
го человека можно 
назвать добрым, 
какие поступки его 
украшают? Ребя-
та шаг за шагом 
познавали зако-
ны доброты: по-
могай другим лю-
дям бескорыстно, 
умей вежливо об-
щаться с окружа-
ющими, не причи-
няй вреда живому 
на земле.

на выставке были представ-
лены книги, рассказывающие о 
правилах поведения в окружаю-
щем нас мире, о необходимости 
уважительного отношения к лю-
дям старшего возраста, к людям 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, родным, близким, 
друзьям.

ФАКТ

На встречу с 
учащимися школ 
города Карабулак 
пришли участни-
ки Афганской во-
йны Адам Акиев 
и беслан  Гани-
ев.

Адам АлИХАНОВ
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А.Сергеев

В связи с глобальными эконо-
мическими преобразованиями в 
государстве, снижением уровня 
жизни, повальной безработицей 
родители часто стали ставить на 
первое место финансовое благо-
получие семьи. В поиске достой-

ной оплаты своего труда многие 
родители покинули родину или 
устроились работать на несколь-
ко работ сразу. а в это время их 
дети, в лучшем случае, находятся 
на попечении бабушек. В худшем 
– предоставлены сами себе. их 
воспитанием никто не занимает-
ся, оно пускается на самотек.

а между тем неокрепшая дет-
ская психика ежечасно подверга-
ется громадной информационной 
нагрузке. Самая разнообразная 
информация, не предназначенная 
для ребенка, буквально охватыва-
ет его со всех сторон: из средств 
массовой информации, из сети 

интернет. Повсеместно проводит-
ся пропаганда алкоголя, сигарет, 
раскрепощенного, а порой и раз-
вратного поведения. да и сами ро-
дители порой подают не лучший 
пример для подражания. каждый 
пятый ребенок растет в неполной 
семье.

Чем раньше родители задума-
ются над проблемами духовно 
нравственного воспитания школь-
ников, тем лучше. Ведь именно в 
школьные годы закладывается 
основа духовности – нравствен-
ного богатства человека.

как происходит духовно-
нравственное воспитание?

немалая ответственность за 
нравственное воспитание и миро-
воззрение школьников наклады-
вается на педагогов, в частности 
классных руководителей. Чело-
век, которому доверено формиро-
вание личности будущего гражда-
нина своей державы, сам должен 
обладать непререкаемыми лич-
ностными качествами и быть для 
своих подопечных примером для 
подражания. как классная, так и 
внеклассная деятельность учи-
теля должна быть направлена на 
выполнение задач нравственного 
воспитания школьников.

особенности методов и меро-

приятий по духовно нравственно-
му воспитанию младших и стар-
ших школьников заключаются в 
усилении взаимодействия между 
школой и родителями. достига-
ется это путем личных семейных 
встреч, проведении родительских 
собраний в неформальной обста-
новке. также проводятся совмест-
ные внешкольные мероприятия: 
посещение музеев, выставок и 
походов, проведение спортивных 
соревнований.

концепция духовно нравствен-
ного воспитания школьников 
предусматривает создание таких 
условий обучения, при которых 
нравственное воспитание и миро-
воззрение школьников формиру-
ется и стимулируется позитивное 
отношение к здоровому образу 
жизни.

одним из направлений нрав-
ственного воспитания школь-
ников является углубленное 
изучение искусства, а именно ли-
тературы, музыки, театрального 
творчества, изобразительного ис-
кусства. к примеру, театральные 
перевоплощения, принятие на 
себя различных образов нагляд-
ным образом укрепляет в душах 
детей истинные ценности.

Школа на сегодняшний день 
проводит колоссальную работу 
по духовному воспитанию под-
растающего поколения. Взгляды 
снова обращаются к изучению 
религии. и задача родителей – это 
совместно с педагогами вложить 
в юные неокрепшие души зерно 
истины.

как происходит нравственно-
эстетическое воспитание школь-
ников?

для реализации программы 
по нравственному воспитанию 
школьников применяются специ-
фические методы и формы рабо-
ты. основными являются разъ-
яснение, анализ произведений 
искусств, решение эстетических 
задач, поощрение, положитель-
ный пример. Формы воспита-
ния – это различные беседы на 
эстетические темы, просмотры 
фильмов, вечера поэзии. для 
младших школьников самые эф-
фективные средства – это игры, 
общение, природа, искусство, 
литература, быт.

Сам научно-познавательный 
процесс предоставляет огромные 
возможности для эстетического 

воспитания как младших, так 
и старших школьников. мыш-
ление усиливает эстетические 
переживания. Процесс умствен-
ного и физического труда, его 
содержание, результаты работы 
также влияют на эстетическое 
воспитание. грамотно организо-
ванный труд вызывает чувство 
удовлетворения и наслаждения. 
ребенка всегда радуют поло-
жительные результаты его дея-
тельности. Поэтому основной 
особенностью нравственного 
эстетического воспитания млад-
ших школьников является по-
знание через игру. Ведь все, что 
несет позитивные эмоции, лег-
ко запоминается и усваивается 
детьми. обстановка, ритуалы 
игры, костюмы – все это достав-
ляет школьникам массу удоволь-

ствия. Вдобавок во время игр 
дети очень много и неофици-
ально общаются. Ведь общение 
– это деятельность, обладающая 
высокой духовной значимостью 
для детей. эстетическое воспи-
тание через труд – один из важ-
нейших аспектов успешного пе-
дагогического процесса.

Природа также является не-
маловажным средством воспита-
ния. она, в отличие от искусства, 
подвижна и натуральна. картина 
природы постоянно меняется в 
течение суток, за ней можно бес-
конечно наблюдать. Природа об-
лагораживает человеческие чув-
ства, влияя на духовный облик 
человека. Природа – это и музы-
ка: пение птиц, шелест листьев, 
журчание воды. ароматы лесов 
и полей, красота и гармония 
окружающего мира вызывают у 
школьника переживания, кото-
рые становятся дорогими чело-
веку при постоянном общении 
с природой и ложатся в основу 
патриотического чувства.

огромную роль в программе 
нравственного и художественно-
эстетического воспитания игра-
ют различные мероприятия вне 
класса и вне школы. это позво-
ляет связать творчество школь-
ников и эстетическое просве-
щение. именно так учащиеся 
получают возможность раскрыть 
свои способности, проявить ин-

дивидуальность, обогатить свой 
жизненный опыт, занять свое 
место в коллективе.

но все это будет невыполни-
мым без поддержки родителей. 
С учетом своих возможностей 
нравственно эстетическое вос-
питание школьниковони при-
меняют те же формы и средства 
для эстетического воспитания 
детей. главная обязанность 
родителей – создание благо-
приятных условий для воспи-
тательного процесса: уютная 
домашняя обстановка, подо-
бранные предметы искусства, 
богатая библиотека, телевизор, 

музыкальные инструменты. но 
важнее всего – это искренние 
и доверительные отношения в 
семье, совместный труд и до-
суг. огромное эстетически-
воспитательное значение имеют 
семейные праздники. на всю 
жизнь запоминаются совмест-
ные прогулки, походы в театр и 
кино.

но самым необходимым усло-
вием успеха родителей в нрав-
ственном эстетическом воспи-
тании детей является связь со 
школой и сотрудничество с учи-
телями и воспитателями.

дуХоВно-нраВСтВенное 
ВоСПитание ШкольникоВ
В конце про-
шлого столетия 
произошла на-
стоящая культурно-
нравственная ре-
волюция, которая 
пошатнула усто-
явшуюся систему 
ценностей в обще-
стве, принятую в 
нашей стране. Был 
поставлен под со-
мнение институт 
семьи, как основа 
нравственного раз-
вития ребенка. Это 
не лучшим образом 
сказалось на под-
растающем поколе-
нии. Подростки ста-
ли агрессивными, 
неуправляемыми.

ВОССПИТАНИЕ

эСтетиЧеСкое ВоСПитание 
ШкольникоВ
Эстетическое воспитание – это система 
педагогической деятельности, которая 
наиболее полно использует все возможно-
сти развития школьника. Данная система 
объединяет под собой совместную работу 
школы и семьи, учителей и родителей – 
ведь именно такое взаимодействие может 
обеспечить грамотное нравственное эсте-
тическое воспитание школьников.

ЭСТЕТИКА
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СортоСмены и СортообноВление
В семеноводстве важная роль принадлежит сортосмене, т. е. замене на производственных площадях одного районированного сорта 
другим, более продуктивным или превосходящим заменяемый сорт по хозяйственно  ценным признакам и свойствам. каждый период 
сортосмены представляет собой более высокую ступень, качественно новый этап совершенствования той или иной сельскохозяйствен-
ной культуры.

Сортосмена должна осуществляться по плану, как 
можно быстрее, максимум за 3-4 года, чтобы скорее 
реализовать пре имущества нового сорта, для это-
го рекомендуется завозить и других зон семена лю-
бых репродукций дефицитных сортов и повышать 
коэффициент их размножения (отношение массы 
полученных семян к массе высеянных). различают 
культуры с высоким (просо, подсолнечник и др.) и 
низким (зерновые, зерновые бобовые и др.) коэф-
фициентом размножения. увеличить коэффициент 
можно не только путем повышения урожая, но и пу-
тем снижения норм высева. При этом урожай с еди-
ницы площади может снизиться, но коэффициент 
размножения семян повышается. норму высева ози-

мой пшеницы иногда (широкорядный посев) снижа-
ют до 40-50 кг/га. коэффициент размножения при 
этом повышается с 8-12 в обычных посевах до 70-80 
и даже 100. у трав коэффициент размножения по-
вышается при широкорядном беспокровном посеве. 
Весь урожай дефицитных и перспективных сортов 
следует использовать только на семенные цели.

Сортообновление – это замена семян, ухудшив-
ших свои урожайные свойства, на лучшие, более 
урожайные семена того же сорта. его нужно прово-
дить, руководствуясь двумя принципами:

1. По мере надобности, основываясь на данных 
апробации посевов;

2. Периодически, в заранее установленные сроки, 

независимо от качества семян, выращиваемых на 
семенных или товарных посевах раз в 4 – 5 лет эли-
той или I репродукцией.

россельхознадзор напоминает: высококачествен-
ные семена – эффективный и доступный фактор 
производства сельскохозяйственной продукции. 
использование на посев таких семян обеспечивает 
повышение сборов продукции возделываемых сель-
скохозяйственных культур.

Х.И. Мусиева
Госинспектор отдела за качеством зерна,

продуктов его переработки и семенного 
контроля Управления 

Россельхознадзора по Республике Ингушетия

Что такое иПотеЧные каникулы 
и как ими ВоСПольЗоВатьСя
ипотечные каникулы – это льготный период, на протяжении которого заемщик, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, 
может не платить по кредиту или снизить сумму ежемесячных платежей. такое право ипотечные заемщики получили с начала 
августа 2019 года. более подробно об ипотечных каникулах нам рассказал руководитель отделения-нб республика ингуше-
тия магомед-бек ужахов:

Ната ужАХОВА

ИПОТЕКА

«ипотечные каникулы может 
взять любой заемщик в любом 
банке, если подтвердит свое 
сложное материальное положе-
ние документально. 

если вас внезапно уволили с 
работы, ваш доход уменьшил-
ся более чем на 30% и при этом 
платежи по ипотеке превысили 
половину дохода, настигла дли-
тельная болезнь или инвалид-

ность, в семье родился ребенок 
или появился иждивенец - пред-
ставьте в банк подтверждающий 
документ и сообщите о своем 
желании на некоторое время 
сделать перерыв в выплатах или 
уменьшить их размер.

есть несколько условий, кото-
рые необходимо соблюсти для 
получения кредитных каникул:

- ипотечная квартира – это 

единственное жилье заемщика. 
- размер кредита не превыша-

ет 15 млн рублей. 
- условия договора ранее не 

изменялись. 
- на один договор ипотеки 

можно взять отсрочку только 
один раз. 

если все эти условия соблюде-
ны, можно подавать заявление в 
банк. Вы можете самостоятель-

но выбрать срок и дату начала 
каникул и указать удобный для 
вас размер выплат, в том числе – 
отсутствие выплат. Ваш график 
платежей по кредиту автомати-
чески сдвинется на срок кани-
кул. 

максимальный срок каникул 
- полгода. За это время заемщик 
может не бояться, что банк рас-
торгнет договор или начнет взы-

скивать ипотечное жилье.
банк россии предоставляет 

гражданам в случае тяжелой 
жизненной ситуации реальный 
шанс взять передышку в ипотеч-
ных платежах, не загоняя себя в 
долговую яму». 

еще больше об ипотечных 
каникулах и условиях их предо-
ставления можно прочитать на 
сайте fincult.info 
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так, ч. 1 ст. 12 Федерального закона «о 
микрофинансовой деятельности и микро-
финансовых организациях» дополнена 
пунктом 11, которым установлено, что 
микрофинансовая организация не впра-
ве выдавать займы физическому лицу в 

целях, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, обя-
зательства заемщика по которым обеспе-
чены залогом:

а) жилого помещения заемщика и (или) 
иного физического лица - залогодателя 

по такому займу;
б) доли в праве на общее имущество 

участника общей долевой собственно-
сти жилого помещения заемщика и (или) 
иного физического лица - залогодателя 
по такому займу;

в) права требования участника доле-
вого строительства в отношении жилого 
помещения заемщика и (или) иного физи-
ческого лица - залогодателя, вытекающе-
го из договора участия в долевом строи-
тельстве.

Федеральным Законом от 02.08.2019 № 271-ФЗ 
микроФинанСоВым органиЗациям ЗаПрещено 
ЗаклЮЧать догоВоры ПотребительСкого Займа 
С ФиЗиЧеСкими лицами Под Залог Жилого 
Помещения или доли В нем
микрофинансовым организациям запрещено заключать договоры потребительского займа с физическими лицами под залог 
жилого помещения или доли в нем Федеральным законом от 02.08.2019 № 271-ФЗ внесены дополнения в Федеральный за-
кон от 02.07.2010 № 151 -ФЗ «о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» о запрете на заключение 
микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа с физическими лицами под залог жилого помещения 
или доли в нем.

ПРОКУРАТУРА Г. КАРАБУЛАКА РАЗъЯСНЯЕТ

В Чем ЗаклЮЧаЮтСя раЗлиЧия меЖду догоВором 
Подряда и трудоВым догоВором При оФормлении 
С работодателем трудоВыХ отноШений
Согласно ст. 56 трудового кодекса российской Федерации (далее – тк рФ) трудовой договор – это соглашение между работо-
дателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 
работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и 
контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

В свою очередь порядок заключения 
договора подряда регулируется граж-
данским кодексом российской Федера-
ции. так, в силу ст. ст. 702 и 703 указан-
ного кодекса по договору подряда одна 
сторона (подрядчик) обязуется выпол-
нить по заданию другой стороны (заказ-
чика) определенную работу и сдать ее 
результат заказчику, а заказчик обязует-
ся принять результат работы и оплатить 
его; договор подряда заключается на из-
готовление или переработку (обработку) 
вещи либо на выполнение другой работы 
с передачей ее результата заказчику.

таким образом, договор подряда отли-
чается от трудового договора предметом 
соглашения, а также тем, что подрядчик 
сохраняет положение самостоятельного 
хозяйствующего субъекта, в то время как 

по трудовому договору работник при-
нимает на себя обязанность выполнять 
работу по определенной должности, в 
соответствии с правилами внутренне-
го трудового распорядка, включается 
в штат работодателя и осуществляет 
трудовую деятельность под его руко-
водством и контролем. При согласии 
работника осуществлять деятельность в 
рамках договора подряда он лишает себя 
трудового стажа, права на ежегодный 
оплачиваемый отпуск, выплату посо-
бия по временной нетрудоспособности 
и других гарантий.

В соответствии со ст. 15 тк рФ заклю-
чение гражданско-правовых договоров, 
фактически регулирующих трудовые от-
ношения между работником и работода-
телем, не допускается.

Вместе с тем возникают ситуации, 
когда работодатель не предлагает вы-
бора и оформляет с физическим лицом 
гражданско-правовой договор вместо 
трудового. В этом случае для защиты 
своих прав гражданин может обратиться 
в государственную инспекцию труда ре-
спублики ингушетия с письменным за-
явлением о признании заключенного до-
говора подряда – трудовым договором.

При подтверждении данного факта 
хозяйствующий субъект подлежит при-
влечению к административной ответ-
ственности по ч. 4 ст. 5.27 коаП рФ, ко-
торой предусмотрено наказание в виде 
штрафа. кроме того, по предписанию 
контролирующего органа работодатель 
должен будет заключить с работником 
трудовой договор и выполнить иные 

действия, направленные на соблюдение 
его трудовых прав (внесение сведений в 
трудовую книжку, начисление взносов, 
предоставление сведений в пенсионный 
орган для индивидуального (персонифи-
цированного) учета и др.).

В какиХ СлуЧаяХ родители 
ограниЧиВаЮтСя В родительСкиХ ПраВаХ 
не редко в современном обществе складываются ситуации, когда дети остаются без попечения, заботы и внимания свих био-
логических родителей, и тем самым остаются в опасности.

В соответствии с п.2 ст. 73 Семейного 
кодекса российской Федерации ограни-
чение родительских прав допускается, 
если оставление ребенка с родителями 
(одним из них) опасно для него по об-
стоятельствам, от родителей (одного из 
них) не зависящим (психическое рас-
стройство или иное хроническое заболе-
вание, стечение тяжелых обстоятельств 
и другие). ограничение родительских 
прав допускается также в случаях, если 
оставление ребенка с родителями (од-
ним из них) для него опасно вследствие 
их поведения, но не установлены доста-

точные основания для лишения родите-
лей (одного из них) родительских прав. 
если родители (один из них) не изменят 
своего поведения.

Суд с учетом интересов ребенка может 
принять решение об отобрании ребенка 
у родителей (одного из них) без лише-
ния их родительских прав (ограничении 
родительских прав).

Правом предъявления искового заяв-
ления об ограничении в родительских 
правах наделены: близкие родственни-
ки ребенка, органы, на которые законом 
возложены обязанности по охране прав 

несовершеннолетних детей, дошкольные 
образовательные организации, общеоб-
разовательные организации и другие ор-
ганизации, прокурор.

Вместе с тем, при изменении своего 
поведения к ребенку, у биологических 
родителей есть шанс в течение шести 
месяцев после вынесения решения суда 
об ограничении в родительских правах, 
обратиться в суд с исковым заявлением 
об отмене такого ограничения.

если родители не поменяли своего по-
ведения и отношения к ребенку, орган 
опеки и попечительства по истечении 

шести месяцев после вынесения судом 
решения об ограничении родительских 
прав обязан предъявить иск о лишении 
родительских прав.

В соответствии с ч. 3 ст. 45 граждан-
ского процессуального кодекса россий-
ской Федерации прокурор принимает 
обязательное участие в рассмотрении 
судами исковых заявлений указанной ка-
тегории и дает мотивированное заклю-
чение.

Т.А. бекботов 
помощник прокурора города
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДиЗбаВимСя от моЗолей

Только в России, пешеход стоя 
на пешеходном переходе, благода-
рит водителя, который остано-
вился, чтобы его пропустить.   

***
Когда жил с женой, все время 

думал: куда же она деньги дева-
ет? Развелись. Месяц пожил один. 
Теперь думаю: откуда она их бра-
ла?         

***
Вчера ехала в маршрутке. Перед 

ней резко перестроился автомо-

биль, и маршрутка стукнула его в 
зад. Слова водителя меня просто 
убили! Он сказал: «блин... теперь 
вся мелочь перемешалась...»        

***
Индейцы Майя были правы. 

Миру все-таки пришел конец в 
2012 году. Все, что сейчас вокруг 
происходит, язык не поворачива-
ется называть миром.   

***
Говорю мужу: Давай купим ма-

шину, я водить научусь, свет по-
видаем! Муж: ТОТ ИЛИ ЭТОТ? 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКдОТЫ

О применении некоторых ле-
чебных трав для лечения мозо-
лей мы вам расскажем:

- Плющ, обыкновенный. Припар-
ки из листьев плюща нужно накла-
дывать на очаги поражения.

- Черемша. на мозоли нужно на-
кладывать кашицу из толченых сы-
рых луковиц под компресс на ночь, 
здоровую кожу вокруг смазать жир-
ным кремом или вазелином.

- росянка круглолистная. для ле-
чения мозолей нужно свежим соком 
смазывать мозоли 1-2 раза в день. 
можно накладывать также кашицу 
из толченого свежего растения.

- Подорожник большой. измель-
ченные до кашицы листья нужно 
накладывать на мозоли под ком-
пресс на ночь, затем делать ножные 
ванны.

- мать-и-мачеха. для лечения 
мозолей измельченные до кашицы 
листья надо накладывать на мозоли 
под компресс на ночь, затем делать 

ножные ванны.
- ива белая (кора). для лечения 

мозолей нужно приготовить отвар: 
3 столовых ложки коры на литр 
воды для ножных ванн.

- кашицу из листьев алоэ при-
ложите к мозолям, а кожу вокруг 
нее смажьте вазелином и заклейте 
пластырем. Через сутки осторожно 
соскоблите мозоль пемзой, после 
чего смажьте кожу кремом для ног. 
если мозоль осталась, то процеду-
ру нужно будет повторить еще раз.

Суп под крышкой из теста

ИНГРЕдИЕНТЫ
бульон 600 миллилитров,  
картофель,  
мясо 100 граммов,  
морковь 1 штука,  перец 
болгарский 4 штуки, 
лук репчатый 2 штуки, 
помидоры в собственном соку 100 граммов, 
чеснок 1 зубчик, 
горошек консервированный 200 граммов, 
тесто слоеное 100 граммов, 
яйцо 1 штука, масло растительное, 
порошок сладкой паприки, соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шинкуем лук и чеснок и обжариваем 

в сотейнике на разогретом растительном 
масле 3-4 минуты. Мелко нарезаем сладкий 

перец, перекладываем в сотейник и жарим 
еще 1-2 минуты. Нарезаем бекон крупными 

ломтиками, добавляем в сотейник и продолжа-
ем готовить.

Нарезаем 1 морковь и 800 г картофеля куби-
ками, кладём в сотейник и жарим 5 минут. До-
бавляем зелёный горошек, помидоры и тушим 5-7 
минут. Вливаем в сотейник мясной бульон, ста-
вим на средний нагрев и варим 15 минут. При-
правляем паприкой и солью по вкусу.

Раскатываем размороженное слоёное тесто 
на тонкие пласты. Вырезаем из теста четыре 
кружка по размеру жаропрочных горшочков.

Разливаем суп по горшочкам и накрываем 
каждый кружком теста. Слегка вдавливаем 
тесто и смазываем его взбитым желтком. 
Запекаем блюдо в разогретой до 200 граду-
сов духовке до румяности теста. Прият-
ного аппетита!

Приятного аппетита!

Тесная, неправильно подобранная обувь может стать причи-
ной возникновения мозолей и волдырей. болезненные ощуще-
ния, трудности при ходьбе, да и просто некрасивые ноги – все 
это говорит о том, что от мозолей нужно избавляться сразу. 
для лечения мозолей есть множество рецептов народной ме-
дицины с применением лекарственных растений.


