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В ИНГУШЕТИИ ПРОХО-
ДИТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ ПОД-
СОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕ-
ТИЯ»

С 1 по 30 августа в Ингушетии, как и по всей стране, пройдет сельскохозяйственная микро-
перепись 2021 года. О ходе подготовки к ее проведению рассказал заместитель ру-
ководителя Управления федеральной службы государственной статистики по СКФО 
Ибрагим Экажев на еженедельном заседании правительства под председательством 
премьер-министра Владимира Сластенина.

Сельскохозяйственная микроперепись – это выборочное федеральное статистиче-
ское наблюдение в отношении отдельных объектов, которому подлежит не менее 30 % 
сельхозпроизводителей. Сведения о посевных площадях указываются в переписных 
листах под урожай текущего года, поголовье сельскохозяйственных животных и пло-
щади многолетних насаждений – по состоянию на 1 августа.

Как было отмечено докладчиком, основными целями микропереписи являются по-
лучение официальной статистической информации о произошедших структурных 
изменениях в сельском хозяйстве и сведений по категориям сельхозпроизводителей, 
которые в межпереписной период наблюдаются выборочно или по которым наблюде-
ние не проводится, а также корректировка коэффициентов счета необследуемой части 
хозяйств и актуализация генеральных совокупностей сельхозпроизводителей для по-
вышения качества данных.

Ибрагим Экажев рассказал, что в настоящее время Управлением завершена работа 

по актуализации объектов переписи, осуществлено районирование, определены от-
ветственные за участки лица, формируются списки переписчиков на основании рее-
стра подготовленного к переписи населения, а также осуществляется подготовка тех-
нического оборудования.

«Согласно проведенному районированию на территории республики будет сформи-
ровано 16 инструкторских и 93 счетных участка. Объектами сельскохозяйственной 
микропереписи в республике станут 340 сельскохозяйственных организаций, 1948 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 222 индивидуальных предпринимателя, 44371 
личных подсобных и других хозяйств», – сказал он.

Докладчик также добавил, что программа сельскохозяйственной микропереписи 
включает в себя работу с земельными ресурсами, а именно сельскохозяйственными 
угодьями, посевными площадями сельскохозяйственных культур, теплицами и парни-
ками, а также учет поголовья животных.

Владимир Сластенин призвал участников совещания в соответствии с их полно-
мочиями оказывать содействие Северо-Кавказстату в подготовке и проведении пред-
стоящих мероприятий.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Ингушетии пройдет сельскохозяйственная 
микроперепись 2021 года
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Представительница Ин-
гушетии стала одним из 
победителей «Диктанта 
Победы»

ДИКТАНТ
Директор Магасского центра культурного развития Фатима Экажева стала одним из победителей «Диктанта Победы» 

2021 года, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.
Всего победителями историко-патриотической акции стали 20 человек из разных регионов, которые не только правиль-

но ответили на все вопросы, но и уложились в минимальное время - 10 минут. 24 июня в Историческом музее в Москве 
состоялась торжественная церемония их награждения. Также они были приглашены на Парад Победы, который пройдет 
в следующем году.

Лучших участников акции поздравили председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, научный 
директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, а также депутат Госдумы, член Центрального со-
вета РВИО, координатор федерального проекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

Согласно представленному 
отчёту, благодаря милости Все-
вышнего и предпринятым уси-
лиям членов комиссии и других 
заинтересованных сторон, по 
горячим следам удалось урегу-
лировать пять конфликтных си-
туаций, возникших за последние 
три месяца на территории муни-
ципального образования, не до-
пустив их обострения. Они каса-

лись бытовых ссор и земельных 
споров.

В рамках собрания также оце-
нили текущее состояние много-
летних конфликтных ситуаций, 
обсудили возможные шаги по 
примирению враждующих сто-
рон. Принято решение посетить 
членами комиссии указанных се-
мей с целью продолжения поис-
ка путей их примирения, снятия 
имеющейся напряжённости.

В заключительной части меро-
приятия обсудили предложения 
по совершенствованию работы 
примирительной комиссии. Была 
отмечена важность профилакти-
ческих мер, действий на упреж-
дение, необходимость приложить 
все силы, чтобы оперативно раз-
рядить возникающие ситуации 

с высоким отрицательным по-
тенциалом, не давая им дойти до 
острой фазы.

Глава Карабулака поблагодарил 
присутствующих за их усилия по 
примирению враждующих сто-
рон, заверив, что со своей сто-
роны окажет любое возможное 
содействие на этом благом пути.

Также на днях в мэрии города 
прошло ежеквартальное заседа-

ние городской межведомствен-
ной комиссии по профилактике 
правонарушений. Оно прошло  
под председательством депутата 
местного Законодательного со-
брания Хусена Амакова. В по-
вестку дня встречи вошли три 
темы. 

О проведённых мероприятиях, 
нацеленных на снижение уровня 
преступности на территории му-
ниципального образования, рас-
сказал врио начальника полиции 
по охране общественного поряд-
ка ОМВД России по г.Карабулак 
Муслим Балаев. 

Отчёт об организации занято-
сти детей и подростков в летний 
период 2021 года представил 
начальник отдела социального 
развития и защиты населения 

администрации города Рамазан 
Ахильгов. 

С докладом об организации 
спортивных мероприятий в Ка-
рабулаке в текущем году вы-
ступил представитель МКУ 
“Спортивная школа г. Карабулак 
им.Дзейтова Х.Р.” Адам Арапха-
нов.

В начале текущей рабочей не-
дели в актовом зале мэрии Ка-

рабулака под председательством 
Главы муниципального образова-
ния Магомед-Башира Осканова 
прошло ежеквартальное заседа-
ние антинаркотической комиссии 
города. Повестку дня встречи со-
ставили три вопроса . Первый 
доклад касался запланированных 
мероприятий к Международно-
му дню борьбы с наркоманией. 
В их числе проведение конкур-
са детских рисунков “Жизнь без 
наркотиков”; профилактическая 
акция по пропаганде здорового 
образа жизни “Стоп – наркотик”, 
которая  проводится с представи-
телями городской больницы и ре-
гионального управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков; 
книжная выставка, посвящённая 
отказу от табака и никотиновых 

смесей в городской библиотеке; 
открытый турнир по мини-фут-
болу.

Педагог-психолог школы №3 
Зарифа Цицкиева рассказала в 
своём отчёте о проведённой ра-
боте антинаркотической направ-
ленности в данном образова-
тельном учреждении: учебного, 
профилактического и диагности-
ческого направлений, в том числе 

с родителями учащихся.
Начальник ОМВД России по 

г.Карабулак Батыр Кузиков пред-
ставил справку о достигнутых 
показателях работы за отчётный 
период по противодействию рас-
пространению наркотических 
средств и сильнодействующих 
веществ. В 2021 году было вы-
явлено 5 преступлений, связан-
ных с их незаконным оборотом, 
25 административных правона-
рушений, касающихся хранения 
и употребления наркотических 
средств, а также 1 преступление 
по сбыту сильнодействующих 
веществ. Общий вес изъятых 
наркотических средств составил 
129,48 гр., из них марихуана – 
122,4 гр. сильнодействующие ве-
щества – 3,06 гр.

В ходе совещания также под-
нимались темы борьбы с так 
называемыми закладками силь-
нодействующих веществ; пресе-
чения незаконной торговли раз-
личных вредными курительными 
смесями, в том числе насвая и 
снюса; ужесточения ответствен-
ности родителей за ненадлежа-
щее воспитание своих детей. По 
итогам рассмотрения указанных 

вопросов участники заседания в 
целях совершенствования рабо-
ты антинаркотической комиссии 
высказались за необходимость 
включения в её состав предста-
вителя духовенства.

24 июня в мэрии состоялся 
приём зачётов у персонала Еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы г.Карабулак. Работники 
ЕДДС прошли аттестацию на 
допуск к несению дежурства во 
втором полугодии 2021 года. По 
итогам мероприятия экзамену-
емые успешно прошли испыта-
ния. Этому способствовало то, 
что с дежурно-диспетчерским 
персоналом проводились необхо-
димые занятия по их профессио-
нальной подготовке.

В МЭРИИ ГОРОДА
Во вторник в администрации Карабулака прошло ежеквартальное заседание городской Примирительной 
комиссии. Оно прошло под председательством мэра Магомед-Башира Осканова. В ходе встречи подвели 
итоги деятельности данного коллегиального органа за первое полугодие и обсудили планы работы на бли-
жайший период времени.

СОБИНФ.

ЗАСЕДАНИЕ
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В Ингушетии стартова-
ли флешмобы ко Дню 
флага республики

ФЛЕШМОБ
Министерство культуры Ингушетии запускает онлайн-флешмобы ко Дню государственного флага республики, ко-

торый отметят 11 июля, сообщила пресс-служба ведомства.
Чтобы принять участие во флешмобе «Окна Ингушетии», необходимо украсить окна домов, офисов и других зданий 

в соответствии с тематикой и выложить фотографии на своей странице в соцсетях с хештегом #окнаингушетии.
Участники флешмоба «Фото с флагом Ингушетии» размещают свои фотографии с флагом республики в соцсетях с 

хештегом #флагингушетии.
Желающие принять участие в акциях «Поем о флаге Ингушетии» и «Читаем о флаге Ингушетии» должны снять 

видеоролик, где участник поет песню или читает стихотворение, посвященное Дню флага Ингушетии с пометкой #по-
емофлагеингушетии, #читаемофлагеингушетии.

В БУДУЩЕМ ГОДУ В КАРАБУЛАКЕ 
ПРИСТУПЯТ К СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ЦЕНТРА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
О том, что у руководства региона есть такие планы, рассказал мэр Карабулака Магомед-Башир Осканов во 
время своей встречи с работниками местного ДК и библиотеки. Он посетил эти учреждения, чтобы узнать, 
в каких условиях трудятся их сотрудники, как обстоят дела с материально-технической базой. Комментируя 
свой визит, мэр Карабулака отметил, что эти организации ютятся в приспособленных помещениях, что не 
даёт им возможности полноценно функционировать, с максимальной отдачей. 

- Пообщался с сотрудника-
ми, выслушал их пожелания 
и просьбы, постараемся ока-
зать возможное содействие в 
решении ряда поднятых ими 
проблем повседневного харак-
тера. В ближайшее время про-
ведём совещание по данному 
вопросу с участием всех заин-
тересованных сторон, - сказал 
Осканов.

Как стало известно «Керда 
ха» идея строительства Цен-
тра культурного развития бу-
дет реализована по линии нац-
проекта «Культура».

А пока же, по линии Мини-
стерства культуры республики 
здесь в этом году будет прове-
ден ремонт, что позволит под-
держивать их в рабочем состо-
янии.

Лорс БЕРДОВ.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЕМУ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ ОБСУДИЛИ 
НА ЗАСЕДАНИИ ГОРСОВЕТА
Главу Карабулака Магомед-Башира Осканова пригласили на очередное заседание городского Совета де-
путатов. В повестке дня мероприятия было шесть тем. Среди них особое внимание участники встречи 
уделили рассмотрению проекта решения «Об утверждении порядка определения части территории муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак», на которой могут реализовываться все ини-
циативные проекты . 

Ряд вопросов , поднятых на заседании, 
касался принятия необходимых измене-
ний в различные муниципальные  норма-
тивно-правовые акты, в том числе в Устав 
города и решения местного Законодатель-
ного собрания.

www.mokarabulak.ru

ЗАСЕДАНИЕ
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СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
На центральном городском стадионе прошёл турнир по -мини-футболу среди детских команд. Соревнова-
ния приурочили к Международному дню борьбы с наркоманией. В состязаниях приняли участие 4 команды 
по 6 игроков в каждой. По итогам мини-футбольных баталий победителем стала команда “Мангуст”, вто-
рым к финишу пришёл “Городок”, третья позиция у “ЖБИ”. 

Призёров поощрили дипло-
мами в соответствии с заня-
тыми местами. Все участники 
турнира получили от органи-
заторов спортивного действа в 
качестве подарков футболки и 
бейсболки, содержащие соци-

альную рекламу, направленную 
на профилактику наркомании 
среди молодёжи, неприятие 
этого пагубного пристрастия.

Также в Карабулаке в рам-
ках проходящего в республике 
Антинаркотического месяч-

ника на базе карабулакского 
медико-технологического кол-
леджа прошла профилактиче-
ская акция «Стоп – наркотик». 
Встреча была приурочена к 
Международному дню борь-
бы с наркоманией. В ней при-

няли участие представители 
администрации города, ОМВД 
России по г.Карабулак, карабу-
лакской городской больницы, 
молодёжного совета, волонтё-
ры. 

Мероприятие было посвя-

щено пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике 
наркомании и развитию навы-
ков конструктивного общения. 
В ходе встречи участникам раз-
дали брошюры о симптомах 
наркотического опьянения.

ЛОРС БЕРДОВ

НЕТ НАРКОТИКАМ

В КАРАБУЛАКЕ ПОЯВИТСЯ ДВА 
НОВЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТА
Информация об этом прозвучал в ходе последней встречи представителей мэрии Карабулака с обще-
ственностью города.

Карабулак разрастается 
новыми микрорайонами 
и вопрос качественного 
транспортного сообщения 
между различными уголка-
ми бывшего поселка нефтя-
ников становится с каждым 
днем все актуальнее. Про-
звучал он и в ходе указан-
ного диалога. 

 - Сложно добираться жи-
телям районов новостроек 
до центральной части горо-
да, -посетовали горожане

Мэр Осканов сообщил, 
что вопрос активно прора-
батывается и можно сказать 
выходит уже на финишную 
прямую. 

Планируется запуск двух 
маршрутов общественного 

автотранспорта,  утверж-
дена схема их прохождения 
по городу, вопрос также 
согласован с надзорными 
органами. На очереди про-
ведение  конкурсной про-
цедуры для определения 
перевозчика. Указанные 
маршруты предполагает-
ся  внедрить до конца лета, 
они охватят практически 
весь Карабулак.  Первый 
будет проходить с 4-го ми-
крорайона по центру горо-
да до промышленной зоны, 
второй следует с остановки 
«ГТС» в 1-м микрорайоне 
города по центральным ав-
томагистралям до конечно-
го пункта – микрорайона 
«Новый» с.п.Яндаре.

ЛОРС БЕРДОВ

НОВЫЕ МАРШРУТЫ
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ПОСОБИЕ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
С 1 июля можно будет подать заявление на новое еже-

месячное пособие в размере 50% регионального прожи-
точного минимума для трудоспособного населения. Это 
примерно 6300 Р.

ВОТ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
Женщина встала на учет до 12 недель беременности.
Срок беременности уже составил 6 недель. Раньше по-

дать заявление нельзя.
Среднедушевой доход ее семьи не больше прожиточно-

го минимума на душу населения в регионе.

Соблюдается условие по имущественной обеспеченно-
сти семьи.

Взрослые члены семьи могут подтвердить доход или 
уважительную причину, по которой его не получали.

Имущество проверят на дату обращения за пособием. 
Доход - за 12 месяцев, которые закончились за 4 месяца 
до месяца подачи заявления.

На рассмотрение заявления уйдет 10-30 рабочих дней. 
Первая выплата придет, когда наступит 12-я неделя бере-
менности. Платить будут до месяца родов включительно.

Прежнее пособие при постановке на учет до 12 недель 
беременности отменяется. Но оно было таким смешным 
- около 700 руб. один раз, - что и не жалко.

ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ
Прием заявлений тоже начнется с 1 июля. Условия та-

кие:
У ребенка единственный родитель - то есть второго нет 

в документах, он умер или пропал без вести.
Или есть оба родителя, но один из них должен платить 

алименты по решению суда. Тогда их получатель может 
иметь право на пособие.

Дальше - как для выплаты с 3 до 7 лет и пособия для 
беременных: проверяется среднедушевой доход, наличие 
имущества и уважительная причина отсутствия дохода.

Расчетный период такой же.
Пособие будет назначаться не ранее чем с 1 июля 2021 

года. О подробностях еще расскажем в отдельных разбо-
рах. Будет много интересного - не спешите подавать заяв-
ление, сначала разберитесь в нюансах. Лучше подать на 
пару дней позже, чем сделать это с ошибками и потерять 
время. Исправить получится только после того, как при-
дет отказ в августе.

ВЫПЛАТЫ НА ШКОЛЬНИКОВ
Заявление можно будет подать с 15 июля, выплаты нач-

нутся только в августе — по 10 000 Р на каждого ребенка 
от 6 до 18 лет. А если есть ограничения по здоровью, то 
до 23 лет.

Условий относительно дохода и имущества нет. Деньги 
получат все семьи с детьми, которые проходят по возра-
сту. Выплата формально приурочена к учебному году, но 
тратить деньги можно как угодно, это не проверяется.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА ПОД 7%
С 1 июля льготная ипотека, которая раньше давалась 

под 6,5%, будет менее выгодной:
Ставка составит 7%.
Максимальная сумма - 3 000 000 руб. для всех регио-

нов.
Зато по-прежнему не имеет значения наличие детей. 

Купить можно только новостройку.

ИПОТЕКА ПОД 6% ДЛЯ СЕМЕЙ С ОДНИМ РЕ-
БЕНКОМ

Программа семейной ипотеки тоже изменится с 1 июля. 
Раньше ставка 6% была доступна только семьям как ми-
нимум с двумя детьми, теперь - даже с одним ребенком, 
если он родился начиная с 2018 года. Причем можно не 
только взять новую ипотеку, но и рефинансировать ту, что 
оформили до расширения льготных условий. Главное, 

чтобы это была новостройка от юрлица.
Лимит по этой программе не снижается: для Москвы, 

Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской обла-
стей он составит 12 000 000 Р, для других регионов - 6 
000 000 Р.

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ
С 1 июля традиционно повышается стоимость комму-

нальных услуг. В среднем по стране повышение составит 
4%. Значительнее всего, на 6,5%, тарифы вырастут в Чеч-
не, меньше всего, на 3,2%, - в Мурманской области.

Делать с этим ничего не нужно, просто не удивляйтесь 
новым суммам в квитанциях. Так происходит каждый 
год, и именно летом.

Но есть и хорошая новость: с 1 июля для оформления 
субсидий на оплату услуг ЖКХ больше не нужны квитан-
ции и справки об отсутствии задолженности.

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В ВУЗ

Выпускники уже подают заявления в вузы. С 2020 года 
это можно сделать дистанционно и не дожидаясь резуль-
татов ЕГЭ. В 2021 году список вузов, куда можно отпра-
вить заявление онлайн, стал в 10 раз больше.

ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС НЕ ПО МЕСТУ 
ПРИКРЕПЛЕНИЯ

С 6 июля можно записать ребенка в первый класс, если 
хотите попасть в школу не по месту прикрепления - то 
есть когда живете не на закрепленной за школой терри-
тории.

До 6 июля это сделать нельзя. А с 6 июля - только если в 
школе есть свободные места. Информация об этом всегда 
есть на сайтах школ.

По месту прикрепления школа обязана принять всех 
детей, а остальным может и отказать.

УПЛАТА НДФЛ ПО ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 2020 ГОД
До 15 июля нужно заплатить налог на доход по декла-

рации за 2020 год. Это срок для физлиц, которые подали 
декларацию, например, при продаже квартиры или маши-
ны, и ИП на общей системе налогообложения.

Сумма уже будет видна в личном кабинете налогопла-
тельщика.

КАРТЫ «МИР» ДЛЯ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ
С 1 июля пенсии и социальные пособия будут зачис-

ляться только на счета, к которым выпущена карта «Мир» 

или не выпущено ни одной банковской карты.
Если к счету привязана карта «Виза» или «Мастер-

кард», он не подойдет. Пенсию на такой счет отправят, но 
банк ее не зачислит и вернет назад. Деньги, конечно, не 
пропадут, но понадобится время, чтобы получить их на 
новые реквизиты.

Это касается не только пенсий, но и пособий по без-
работице. А еще декретных, по уходу за ребенком и, что 
очень важно, новых пособий для беременных женщин и 
на детей от 8 до 17 лет.

А вот для выплат на школьников карта «Мир» не нуж-
на.

У новых пособий есть еще одна особенность: их нель-
зя будет получать почтой, как, например, пенсии. Так что 
поторопитесь с картой «Мир» или откройте счет без кар-
ты.

Зато карты «Мир» теперь обязаны принимать все про-
давцы с выручкой от 20 млн рублей за год. Раньше лимит 
составлял 40 млн.

ОСМОТР ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ДОЛЖ-
НИКОВ

До 1 июля 2021 года приставы не могли осматривать, 
арестовывать и изымать движимое имущество должника, 
кроме транспорта. Это была временная мера для урегули-
рования возврата просроченных долгов - чтобы приставы 
не слишком сильно давили на тех, кто не может вовремя 
заплатить.

С 1 июля льгота закончится - и приставы смогут прове-
рить, арестовать и продать в счет долга бытовую технику 
и антиквариат в доме должника.

Для пенсионеров по старости, инвалидности и потере 
кормильца продолжает действовать рассрочка при вы-
плате долгов на сумму до 1 000 000 руб. Если пенсия не 
больше двух МРОТ и нет других доходов, можно подать 
заявление и погашать долг в течение 24 месяцев, но не 
позднее 1 июля 2022 года. Только раньше срок предъяв-
ления документа к исполнению был ограничен 1 октября 
2020 года, а теперь - 1 мая 2021 года.

УГЛУБЛЕННАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЛЯ 
ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19

C 1 июля переболевшие коронавирусом могут прой-
ти углубленную бесплатную диспансеризацию. То есть 
в рамках обычной диспансеризации с учетом возраста 
можно пройти больше бесплатных обследований за счет 
бюджета - и даже без жалоб.

Таким пациентам будут проверять сатурацию и делать 
анализ крови. Проблема в том, что из-за ковидных огра-
ничений снова приостанавливают даже обычную диспан-
серизацию. Но если есть жалобы, обращайтесь к врачу в 
рамках обычного приема. Хотя и тут есть проблема: без 
вакцинации записаться на плановый прием может ока-
заться нелегко, это зависит от региона.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЭШБЭК
При оплате путешествия по России до 31 июля можно 

получить до 50% стоимости в виде кэшбэка. Это очеред-
ная волна программы компенсаций. Поездка должна со-
стояться с 1 сентября по 24 декабря 2021 года. Платить 
нужно картой «Мир». Участвуют все регионы России.

ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ, КАРТЫ «МИР» И ИПОТЕКА: 
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ИЮЛЕ 2021 ГОДА
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Конкурс проводится Мини-
стерством сельского хозяйства и 
продовольствия РИ при участии 
администраций муниципальных 
районов и городов республики.

Конкурс проводится в два эта-
па.

На первом этапе – с 1 июля по 
31 июля 2021 проводится оцен-
ка и отбор участников  конкурса 
на территориях муниципальных 
образований для последующего 
включения их в число участни-
ков второго этапа.

На втором этапе – с 2 августа 
по 31 августа 2021 года  прово-
дится оценка участников второго 
этапа для определения победите-
лей конкурса.

По итогам конкурса будут 
определены  13 лучших подсоб-
ных хозяйств Республики Ингу-
шетия, добившихся наибольших 
показателей в сфере производ-
ства и реализации сельскохозяй-
ственной продукции.

Победители Конкурса будут 
награждены дипломами Мини-
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Ин-
гушетия и денежными призами в 
следующих размерах:

1 место – 1 000 000 руб.;
2 место – 500 000 руб.;
3 место – 300 000 руб.;
4 место – 50 000 руб.;
5 место – 50 000 руб.;
6 место – 50 000 руб.;
7 место – 50 000 руб.;

8 место – 50 000 руб.;
9 место – 50 000 руб.;
10 место – 50 000 руб.;
11 место – 50 000 руб.;
12 место – 50 000 руб.;
13 место – 50 000 руб.
Для участия в Конкурсе граж-

дане, ведущие личное подсобное 
хозяйство на территории Респу-
блики Ингушетия представляют 
в администрации муниципаль-
ных районов и городских окру-

гов заполненную Анкету участ-
ника (по форме), согласованную 
с администрацией сельского по-
селения или городского округа с 
приложением следующих доку-
ментов:

1. Характеристика личного 
подсобного хозяйства (в произ-
вольной форме) с фото и видео-
материалом;

2.  Выписка из похозяйствен-
ной книги, полученную не позд-

нее 12 месяцев даты подачи анке-
ты на Конкурс;

3.  Копия документа, подтверж-
дающего наличие земельного 
участка для ведения личного 
подсобного хозяйства, зареги-
стрированного и оформленного в 
установленном законом порядке;

4.  Справка о составе семьи, 
полученная в администрации му-
ниципального образования.

Прием Анкет с приложен-

ными документами осущест-
вляется с 17 июня по 30 июня 
2021 г. включительно в Ад-
министрации г.Карабулак 
ул.Промысловая 2/2, кабинет 
№ 301, специалист отдела эко-
номики  Часыгов А.Б. тел. 
+7(928) 743-14-37

Анкеты, предоставленные поз-
же указанной даты, рассматри-
ваться не будут.

В ИНГУШЕТИИ ПРОХОДИТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ»
В целях оказания поддержки деятельности граждан, осуществляющих ведение личных подсобных хозяйств и повышения  ста-
туса и роли  личного подсобного хозяйства  в аграрном секторе экономики постановлением Правительства Республики Ингу-
шетия от 09.06.2021 № 72 учрежден республиканский конкурс «Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Ингушетия».

СОБИНФ.

КОНКУРС

В зависимости от типа бактериоза, а также стадии раз-
вития болезни недобор урожая пшеницы может состав-
лять от 15 до 80%.

Бактерии, вызывающие бактериоз пшеницы, способ-
ны проявлять признаки жизнедеятельности в широком 
диапазоне температур. Однако стремительное и массовое 
их развитие наблюдается в зоне температур от +2°С до 
+40°С в зависимости от конкретного типа бактериоза. 
Дополнительным условием развития бактериоза является 
повышенная влажность.

СИМПТОМЫ БАКТЕРИОЗА ПШЕНИЦЫ 
В зависимости от конкретного типа бактериоза пше-

ницы наблюдаются различные характерные симптомы. 
При черном пятнистом бактериозе поражаются листья, 
стебли, колосья и зерна. Сначала появляются мелкие 
светло-зеленые пятна, которые затем чернеют. При ба-
зальном бактериозе в начале течения болезни на листьях 
появляются светлые водянистые пятна, которые затем 
становятся коричневыми. Зерна у основания становятся 
черными. При буром бактериозе основными симптомами 
являются желтые пятна с бурого цвета каймой. Появля-

ются эти пятна у основания стеблей. При розовом бакте-
риозе характерной чертой является сморщенность зерен 
и окраска их при этом в розовый цвет. При желтом или 
слизистом бактериозе листья начинают желтеть, а затем 
ослезняются, колосья становятся бесформенными.

Цикл развития бактериоза пшеницы
Источниками бактерий, вызывающих различные виды 

бактериоза являются семена, уже подвергавшихся зара-
жению растений, остатки больных растений, неперегнив-
шие до конца. В зависимости от вида бактериоза распро-
странение бактерии происходит посредством переноса 
при ветре, осадках, иногда разносчиками могут быть на-
секомые. Из зараженного зерна вырастают больные рас-
тения, большая часть из которых погибает на этапе всхо-
дов. При некоторых видах бактериоза больные растения 
не дают урожай.

ЛЕЧЕНИЕ БАКТЕРИОЗА ПШЕНИЦЫ
Одной из главных мер в борьбе с бактериозом пшеницы 

является предотвращение массового развития бактерий-
возбудителей, а также ограничение их распространения.

ПШЕНИЦА, ЗАРАЖЕННАЯ БАКТЕРИОЗОМ
Необходимо уделять особое внимание качеству семян, 

используемых для посева, проводить обработку почвы. 
При выявлении случаев заболевания необходимо со-
блюдать карантинные меры, образцы больных растений 
отправлять на исследования для точной идентификации 
бактерий, вызвавших бактериоз. После чего желательно 
произвести химическую обработку соответствующими 
фунгицидными препаратами. Это поможет предотвра-
тить дальнейшее распространение инфекции.

Профилактика бактериоза пшеницы
К профилактическим мерам, предупреждающим воз-

никновение бактериоза пшеницы, относятся:
обработка почвы, борьба с сорняками,
анализ зерна для посева на наличие инфекций,
соблюдение карантинных мер при использовании им-

портного зерна.
Х..Мусиева,

специалист отдела в области земельного надзора, 
карантина растений, качества зерна и семенного  

контроля Кавказское Межрегиональное Управление 
по РИ.

БАКТЕРИОЗ ПШЕНИЦЫ
Бактериоз пшеницы - это бактериальное заболевание, возбудителем которого являются различные бактерии в зависимости от 
конкретного типа данного заболевания. Болезнь распространена повсеместно во всех регионах выращивания пшеницы.

СОБИНФ.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ, НЕ ВКЛЮЧЕННОЙ В ЕЖЕГОДНЫЙ 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
В соответствии с частью З статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» плановые проверки про-
водятся на основании разрабатываемых и утверждаемых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов.

Согласно части 7 статьи 9 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ сформированный ежегодный свод-
ный план проведения плановых проверок формируется 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации, после 
чего план размещается на официальном сайте Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интер-
нет» в срок до 31 декабря текущего календарного года.

Ежегодный сводный план проведения плановых про-
верок находится в свободном доступе, с которым может 
ознакомится каждый субъект предпринимательства.

В случае проведения должностными лицами уполномо-

ченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля проверки, не вклю-
ченной в ежегодный план проведения плановых проверок 
предусмотрена административная ответственность по 
статье 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

За проведение проверки, которая не включена в еже-
годный план должностному лицу грозит назначение ад-
министративного наказания в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа на должностных 
лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Совершение повторного административного правона-
рушения влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести 
месяцев до одного года.

В случае проведения проверки, которая не включена в 
ежегодный план проверок, субъекты предприниматель-
ства вправе обратиться в прокуратуру по месту осущест-
вления своей деятельности либо через прямую линию для 
предпринимателей, которая размещена на официальном 
сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ: 

Например, на основании положений статей 13, 14 и 16 
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветера-
нах» ежемесячная компенсация расходов на оплату жи-
лого помещения предоставляется ветеранам, инвалидам 
войны, ветеранам боевых действий.

Согласно части 3 статьи 160 Жилищного кодекса РФ 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг предоставляются гражданам при 

условии отсутствия у них задолженности по оплате жи-
лых помещений и коммунальных услуг или заключения 
и (или) выполнении гражданами соглашений по ее пога-
шению.

Федеральным законом от 28.11.2018 № 142-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса 
РФ» в часть 3 статьи 160 Жилищного кодекса РФ внесе-
ны изменения.

В соответствии с нововведением, граждане не смогут 
рассчитывать на предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг при 
наличии у них подтвержденной вступившим в законную 
силу судебным актом непогашенной задолженности по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг, кото-
рая образовалась за период не более чем три последних 
года.

С 01.07.2021 ИЗМЕНИТСЯ УСЛОВИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Частью 1 статьей 160 Жилищного кодекса РФ установлено, что отдельным категориям граждан могут предоставляться ком-
пенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Основания и условия предоставления конкретных 
видов компенсаций устанавливаются федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

Право на занятие народной медициной имеет гражда-
нин, получивший разрешение, выданное Министерством 
здравоохранения Хабаровского края. Порядок осущест-
вления указанной деятельности определяется приказом 
Министерства здравоохранения Хабаровского края от 
05.06.2008 года № 237 «Об осуществлении деятельно-
сти народных целителей на территории Хабаровского 
края». Так, занятие целительством может осуществлять-
ся гражданином РФ на территории Хабаровского края 
при наличии у него диплома целителя, который выдается 
Министерством на основании решения Комиссии. Граж-
данин, получивший диплом целителя, имеет право осу-
ществлять те виды целительской деятельности, которые 
указаны в дипломе.

Для получения диплома претендент в обязательном 
порядке представляет в Комиссию заявление и представ-
ление профессиональной медицинской ассоциации либо 
совместного представления профессиональной медицин-
ской ассоциации и учреждения, имеющего лицензию на 
медицинскую деятельность.

В дипломе целителя указываются конкретные методы 
народной медицины, которыми народному целителю раз-
решено оказывать услуги народного целителя. Срок дей-
ствия диплома целителя - З года. Указанный срок может 
продлеваться по заявлению народного целителя в случае 
отсутствия нарушений требований федерального и крае-
вого законодательства.

Лишение диплома целителя производится Министер-
ством по решению Комиссии. Основанием для лишения 
диплома целителя является:

личное заявление народного целителя;
мотивированное заключение (ходатайство) Ассоциа-

ции либо совместное мотивированное заключение (хо-
датайство) Ассоциации и учреждения здравоохранения о 
недостаточной квалификации народного целителя;

установление судом факта причинения народным це-
лителем ущерба здоровью пациента или постановление 
суда о выявлении негативных последствий для здоровья, 
наступивших вследствие использования методов народ-
ной медицины (целительства), а также наличие судебных 

актов, вступивших в законную силу, о прямом запрете 
его деятельности;  документы, подтверждающие наруше-
ние народным целителем установленных законом норм и 
требований к практике народных целителей, указанных 
в дипломе целителя, в том числе в случаях проведения 
народным целителем сеансов массового целительства и 
распространения недобросовестной, недостоверной, не-
этичной, заведомо ложной рекламы.

Решение Комиссии о лишении права занятия народной 
медициной (целительством) может быть обжаловано в 
суд.

Стоит отметить, что несоблюдение указанных требо-
ваний законодательства влечет за собой привлечение к 
административной ответственности. Так, согласно п. 2 
ст. 6.2 КоАП РФ занятие народной медициной (целитель-
ством) с нарушением установленного законом порядка 
влечет наложение административного штрафа в размере 
от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

Помощник прокурора города  Т.А. Бекботов 

УСЛОВИЯ ЗАНЯТИЯ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНОЙ
Народной медициной являются методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит исполь-
зование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья (ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 
21.11.2011 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». При этом, к народной медицине не отно-
сится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов.
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СКАНВОРДПОЛЕЗНЫЕ ОВОЩИ 
НА ВАШИХ ГРЯДКАХ

Подружка купила себе айфон. В теле-
фонной книге на контакт «Папа», она 
установила фото начальника полиции го-
рода в форме. На контакт «Дядя» - фото 
прокурора района. На «Брат» -здорово-
го ОМОНовца. У нее уже 3 раза воровали 
этот телефон, но все 3 раза подбрасывали 
обратно! )))

* * *
Студент сдает экзамен, а препод его 

валит... - Hу хорошо, - говорит препод, 
- если отвечаешь на этот вопрос - то 
cдал... Сколько в этой аудитории лампо-
чек? Студет, быстро считая: - Девять! 
Препод, доставая из кармана лампочку: 

- Hеправильно! Лампочек десять. При-
дется тебе пересдавать... Пересдача, та 
же ситуация... Препод задает тот же 
вопрос... Студент (не задумываясь): - 
Десять. Препод с ехидной улыбкой: - Hет, 
неправильно, я сегодня лампочку не взял... 
Студент вытаскивает лампочку из карма-
на: - Зато я взял!

* * *
- Расскажите, когда вы последний раз ви-

дели потерпевшего? - В ночь с 28-го на 1-е. 
- Какого месяца? - Вы не поверите!

***

Милиции удалось установить, что над-
пись на двери городского пенсионного фон-
да «Цой жив» сделал пенсионер Дмитрий 
Алексеевич Цой, которому уже три месяца 
не приносили пенсию. 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Лето в разгаре, в разгаре и домашние 
заготовки на зиму. Конечно, дачные гряд-
ки, на которые ушло столько сил, забот 
и времени, приносят свои урожаи. При-
вычный взгляд на привычные вещи у 
каждого, но иногда стоит изменить угол 
зрения. Каким образом? Например, возь-
мем обычные овощи, которые мы еже-
дневно употребляем в пищу, и посмотрим 
на них с точки зрения лечебного питания 
или фитокосметики. Практически все 
эти овощи могут быть использованы не 
только в традиционной кулинарии.

БАКЛАЖАН
У баклажан низкая калорийность, что де-

лает их полезными для диет, зато в них со-
держится около 93% воды, 3% сахара, 1,2% 
клетчатки, соли калия, витамины группы В, 
витамин С, каротин.

Компрессы из сока баклажанов приме-
няются для лечения фурункулов и других 
кожных заболеваний, а свежий сок эффек-
тивен для отбеливания пигментных пятен и 
веснушек. Компресс делают так: салфетку, 
пропитанную соком баклажана, приклады-
вают на проблемные участки на 20 минут, 
затем смывают теплой водой. Делают про-
цедуру ежедневно.

КАПУСТА
В капусте содержится примерно 1,63% 

клетчатки, различные ферменты, соли ка-
лия, фосфор, сера, витамины С, А, Р, К, ви-
тамины группы В, холин.

Всего 250 грамм квашенной капусты с 
растительным маслом, съедаемых в сутки, 
снабжают организм необходимыми витами-
нами и помогают бороться с запорами. Сок 
свежей капусты с медом, взятые в равных 
пропорциях, помогает при кашле, его пьют 
для профилактики гастрита и язвенной бо-
лезни желудка три раза в день по 1/3 ста-
кана. Если у вас болит голова, приложите 
свежие капустные листья – боль стихнет.

Компресс из капустного сока — прекрас-
ное средство от солнечного ожога. Чтобы 
правильно его сделать, нужно к половине 
стакана сока добавить 2 яичных желтка и 
2 столовых ложки растительного масла, 
взболтать и накладывать смесь на покрас-

невшую кожу, прикрывая марлевой салфет-
кой.

КАРТОФЕЛЬ
Картофель не только высококалорийная 

пища, но и источник необходимых органи-
ческих и минеральных солей, ферментов, 
витаминов. В клубнях содержатся витами-
ны С, В1, В2, В6, РР, фолиевая кислота, про-
витамин А.

Для сердечников полезна такая карто-
фельная диета: 1 кг печеного картофеля, 1 
л молока, 100 г сахара в сутки - так можно 
питаться в течение 3-4 дней.

Сок сырого картофеля рекомендуется при 
гастритах с повышенной кислотностью, из-
жогой, газами. Провести такое лечение мож-
но следующим образом: утром, натощак, 
стакан свежевыжатого картофельного сока, 
затем, после приема сока - отдых в постели 
в течение 30 минут. Завтракать можно через 
час. Лечение повторять 10 дней, затем 10 
дней перерыв. Провести 3 курса.

Перед садовыми работами можно сделать 
защитную маску для рук, натерев их разре-
занной пополам сырой картофелиной.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ
Разнообразное пищевое и медицинское 

использование лука связано с его химиче-
ским составом. В нем содержатся эфирное 
масло, сахар, клетчатка, соли кальция и 
фосфора, органические кислоты, ферменты, 
азотистые вещества, флавоноиды, сапони-
ны, гликозиды, витамины С, В1, В2, прови-
тамин А.

Свежий луковый сок по 1 чайной ложке 
перед едой полезен при воспалении ки-
шечника, запорах, геморрое, ангине. Он 
улучшает аппетит и рекомендуется тем, кто 
желает пополнеть. Однако употребление в 
пищу лука репчатого противопоказано при 
острых заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, почек и печени.

Очень хорошее средство от ушибов - ка-
шица из свеженатертого лука. Такую же 
кашицу, но смешанную со щепоткой соли 
и мягким кусочком мыла, прикладывают к 
ожогам.

Из лукового сока можно сделать маску 
для отбеливания кожи. Для этого сок одной 
луковицы нужно смешать с подогретым 
жидким медом, нанести на лицо и выдер-
жать 20 минут, смыть теплой водой.

 ПОДКОПЧЁННЫЙ РУЛЕТ ИЗ КУРИЦЫ С ДВУМЯ ГАРНИРАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ
 филе куриное 2 штуки
 соль
 чеснок сухой
 бекон 6 ломтиков
 лук репчатый 1 штука
 масло растительное
 хлеб белый 4 ломтика
 помидор 2 штуки
 черный перец
 шампиньоны 6 штук
 сыр моцарелла 2 ломтика
 петрушка

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Обжариваем бекон на решётке с двух сто-

рон, рубим.
Приготовим рулеты. Отделяем малое филе 

у куриной грудки, основное филе «раскрываем» 
параллельно столу, солим, посыпаем сушёным чес-

ноком.
Выкладываем на курицу часть нарубленного бекона, 

накрываем малым филе, сворачиваем рулетом, заворачи-
ваем в фольгу.
Запекаем в гриле на непрямом жару в течение 15-20 минут. 

Снимаем с рулетов фольгу и возвращаем в гриль. Добавляем 
предварительно замоченную щепу и недолго коптим рулеты.

Приготовим гарнир №1. Нарезаем лук широкими кольцами, не 
очищая.

Протыкаем кольца лука шпажками, смазываем раститель-
ным маслом, обжариваем на решётке с двух сторон. Освобожда-
ем обжаренный лук от шпажки и рубим.

Обжариваем на решётке белый хлеб и грубо рубим.
Срезаем «крышку» у помидоров и вырезаем сердцевину, солим.
Рубим помидорные «крышки», смешиваем с обжаренными 

луком и беконом, солим и перчим. Добавляем нарубленный хлеб, 
растительное масло и тщательно перемешиваем.

Выкладываем начинку в помидоры с горкой, отправляем в 
гриль.

Приготовим гарнир №2. Вынимаем ножку у шампиньо-
нов и в получившееся отверстие выкладываем нарезанную 

кубиками моцареллу. Солим, обжариваем в гриле 5-10 ми-
нут.

Разрезаем готовый рулет поперёк на несколько лом-
тиков. Подаём с запечёнными помидорами и шампи-

ньонами, украшаем рубленой петрушкой. 
Приятного аппетита!

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА


