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Ингушский борец-классик Муса Евлоев завоевал золото на Олимпиаде в Токио. Но-
воиспеченного чемпиона поздравил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на сво-
ей странице в Instagram, отметив, что он оправдал свой народный статус «ингушского 
танка». Руководитель субъекта лично следил за ходом поединка в режиме онлайн.

«Список олимпийских чемпионов пополнился еще одним представителем ингушско-
го народа. Муса Евлоев достиг высшей ступени спортивной карьеры, став победителем 
Олимпиады в Токио. Вся страна ждала этого момента, этой победы. Республика на-
ходилась в режиме ожидания и напряжения. И я в том числе», – написал Махмуд-Али 
Калиматов на своей странице в Instagram.

Он выразил безмерную благодарность родителям Мусы Евлоева за воспитание до-

стойного сына. Тренерам, вложившим свой труд и профессионализм и вырастившим 
из него настоящего бойца.

«Для ингушского народа это не просто победа, это большая гордость, а для подрас-
тающего поколения – огромный стимул на пути реализации своих целей. Спасибо за 
победу!» – подчеркнул Глава республики.

Напомним, борец греко-римского стиля Муса Евлоев в весовой категории до 97 кг в 
финальной схватке одержал победу у олимпийского чемпиона 2016 года, трехкратного 
чемпиона мира, пятикратного чемпиона Европы Артура Алексаняна.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Глава Ингушетии поздравил 
Мусу Евлоева с победой 

на Олимпийских играх в Токио
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Владимир Путин по-
здравил борца греко-
римского стиля Мусу 
Евлоева с победой на 
Олимпиаде в Токио

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Президент России Владимир Путин поздравил борца Мусу Евлоева с победой в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 

97 кг на Играх XXXII Олимпиады в Токио. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Вы много и упорно трудились, чтобы завоевать высокий титул олимпийского чемпиона. В финальной схватке с опытным и именитым со-

перником продемонстрировали железную волю, отточенную технику, нацеленность на успех. Эта уверенная, блистательная победа — отличный 
подарок для Ваших тренеров и наставников, для всех любителей греко-римской борьбы в нашей стране. Молодец! Так держать!», — говорится в 
поздравлении.

Напомним, 3 августа ингушский борец победил Артура Алексаняна со счетом 5:1 в финале олимпийского турнира в весовой категории до 97 кг.
Мусе Евлоеву 28 лет, он является двукратным чемпионом мира и Европы, победителем и призером российских и международных турниров.

В повестке дня мероприятия 
было пять вопросов, связанных 
с необходимостью изменений 
территориальных и функцио-
нальных зон ряда земельных 
участков, в частности, в связи со 
строительством на них образова-
тельных объектов. По всем во-
просам принято положительное 
решение.

На днях в Карабулаке побыва-
ли кандидаты в депутаты Госу-
дарственной Думы России и На-
родное собрание Ингушетии от 
Партии «Единая Россия».

По завершении встречи с жи-
телями города Бекхан Барахоев 
заехал в Администрацию горо-
да, поделился впечатлениями от 
общениями с нашими жителями.

По итогам визита в мэрию, 
глава города Магомед-Башир 
Осканов на своей странице в Ин-
стаграм написал: «Хочу поблаго-
дарить его за визит, за внимание 
к Карабулаку, пожелать успехов.

Думаю, это достойный канди-
дат в парламентарии, который 
может принести в этом качестве 
много пользы родной республи-
ке.

Также хотел бы выразить при-
знательность Бекхану за то, что 
ранее он откликнулся на мою 
просьбу и оказал помощь в ре-

монте крыши многоквартирного 
дома».

Во вторник глава муниципаль-
ного образования Магомед-Ба-
шир Осканов в актовом зале го-
родской мэрии провёл встречу с 
сотрудниками и тренерами ка-
рабулакской спортивной школы, 
которая функционирует в здании 
местного физкультурно-оздоро-

вительного комплекса. Градона-
чальнику важно было услышать 
мнения присутствующих об из-
менениях в кадровом составе 
спортшколы, а также состоянии 
спорткомплекса, выслушать 
предложения, какие улучшения 
ещё необходимы, чтобы выве-
сти эту работу на более высокий 
уровень. Все новации были на-

целены на то, чтобы повысить 
качество учебно-тренировочного 
процесса, создать благоприятные 
условия, чтобы каждый желаю-
щий мог получить необходимые 
навыки в соответствующих спор-
тивных секциях или просто оз-
доровиться, занимаясь в стенах 
ФОКа. В ходе мероприятия были 
положительно отмечены произо-

шедшие преобразования, в част-
ности, улучшилось состояние 
спортивных залов и жизненно 
важных систем спорткомплек-
са, включая циркуляцию воз-
духа и отопление. Выявленные 
ранее недостатки и нарушения 
при проверочных мероприятиях 
устранены.

В МЭРИИ КАРАБУЛАКА 
В актовом зале мэрии Карабулака состоялись публичные слушания по Проекту Решения Городского сове-
та депутатов о внесении изменений в Генеральный план города и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования.

СОБИНФ.

СОВЕЩАНИЕ

ЖИТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ УЛИЦУ
Со своей инициативой они пришли на очередное заседание местной топонимической комиссии. Жители 
улицы Партизанская предлагают переименовать ее в честь Мусы Бадиева, известного в республике спор-
тивного наставника, а карабулакчанам знакомого еще как искреннего благотворителя и общественника. 

Обращение с соответствующей прось-
бой поступило ранее в Администрацию 
города, под ним поставили свои подписи 
40 жителей данной улицы, говорится в со-
общении пресс-службы местной мэрии.

В письме отмечается, что Муса Илезо-
вич Бадиев был хорошим мусульманином 
и большим патриотом своего народа. Яв-
лялся известным тренером, создавшим 
собственную школу бокса, в которой было 
воспитано множество талантливых спор-
тсменов. Он также был благотворителем, 
помогавшим сиротам, часто совершал 
восхождения на Столовую гору, которые 
посвящал знаменательным датам.

Муса Бадиев погиб в январе текущего 

года от травм, полученных в результате 
несчастного случая: он сорвался с крыши 
строящейся центральной мечети Карабу-
лака при установке купола на один из ми-
наретов.

В ходе заседания было сказано много 
хороших слов в адрес Мусы, кто знал его 
лично, рассказывал о совершенных им до-
брых делах и достойных поступках.

Участники встречи единогласно поддер-
жали народную идею и выступили с хода-
тайством перед топонимической комисси-
ей Правительства Ингушетии и городским 
Советом депутатов о переименовании ука-
занной улицы.

СОБИНФ.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦ
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43 тыс. туристов посе-
тило Ингушетию за 6 
месяцев текущего года

ТУРИЗМ
За 6 месяцев текущего года Ингушетию посетило 43 тыс. туристов, что свидетельствует о заметном росте туристи-

ческого и экскурсионного потоков в регион. Об этом сообщил председатель комитета республики по туризму Беслан 
Мизиев на коллегии ведомства в правительстве региона.

Мизиев напомнил, что в 2020 году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, всего Ингуше-
тию посетило около 90 тыс. человек, сообщает пресс-служба Главы и правительства субъекта.

По его словам, таких результатов удалось достичь, благодаря усовершенствованию сервиса и туристической ин-
фраструктуры. За небольшой период реконструирована и расширена гостиница «Чайка», введен в эксплуатацию отель 
«Берд», открылись гостевые дома «Джейрах», «Комфорт» и «ИнгРетро».

ОБЪЯВЛЕНЫ ИМЕНА ЛУЧШИХ 
ОГОРОДНИКОВ КАРАБУЛАКА
В Карабулаке завершился предварительный отбор городских подворий, претендующих на соискание при-
зов республиканского конкурса на личное подворное хозяйство. По его итогам четыре карабулакских под-
ворья продолжат борьбу на втором этапе республиканского конкурса на лучшее ЛПХ. Об этом «Керда Ха» 
сообщили в мэрии города.

ЛОРС БЕРДОВ

ИТОГИ КОНКУРСА

Во второй этап прошли сле-
дующие владельцы ЛПХ: 
Аушев Саид-Ахмед Батыр-
бекович,  Измайлова Фатима 
Хаджимурадовна, Евлоев Ус-
ман Абоевич, Бокова Забрат 
Асхабовна. Это стало известно 
по итогам заседания оценочной 
комиссии, прошедшего в Ад-
министрации города под пред-

седательством вице-мэра Кара-
булака Азраила Джандигова. 

Как пишет местная пресс-
служба, при вынесении реше-
ния рабочая группа обращала 
внимание на текущее состоя-
ние хозяйств и наличие необ-
ходимой заявочной документа-
ции.

По условиям конкурса на пер-

вом этапе – с 1 июля по 31 июля 
2021 провели оценку и отбор 
его участников на территориях 
муниципальных образований 
для последующего включения 
их в число участников второ-
го этапа. На втором этапе – с 2 
августа по 31 августа 2021 года  
проводится оценка участников 
второго этапа для определения 

победителей конкурса.
Для попавших в финальный 

список лучших ЛПХ предусмо-
трены следующие вознагражде-
ния: 1 место – 1 млн рублей, 2 
место – 500 тыс рублей, 3 место 
– 300 тысяч рублей, 4-13 места 
– по 50 тысяч рублей. Приём до-
кументов на участие в конкурсе 
продлён до 2 июля 2021 года.

Первый в истории Ингушетии 
конкурс по поддержке личных 
подсобных хозяйств, проводит-
ся по инициативе Главы респу-
блики Махмуд-Али Калимато-
ва. Организатором мероприятия 
является региональное Мини-
стерство сельского хозяйства и 
продовольствия.
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ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ 
КАРАБУЛАКА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В БАЛЕ МЕДАЛИСТОВ
На прошлой неделе в Магасе чествовали самых успешных выпускников школ республики. В 
текущем году школы Ингушетии выпустили 251 золотого медалиста, а также рекордные для 
региона 26 учеников, набравших максимальный балл на едином государственном экзамене. 

Лорс БЕРДОВ

ВЫПУСКНИКИ

Всего средние образователь-
ные учреждения окончили 2006 
юношей и девушек, возросло об-
щее количество успешно сдав-
ших ЕГЭ: более 500 школьников 
получили высокие баллы – от 80 
до 99. Среди тех, кто слышал в 
эти дни заслуженные похвалы 
в свой адрес и пожелания даль-
нейшего интеллектуального ро-
ста были и выпускники школ 
Карабулака. В частности на бал 
золотых медалистов была при-
глашена выпускница СОШ №2 
г. Карабулак Мержоева Макка 
Мухаетгиреевна. Все годы, про-
веденные в стенах родной шко-
лы, были заполнены для Макки 
прилежным отношением к уче-
бе, уважительным отношением 
к своим педагогам и школьным 
товарищам. Все они отмечают ее 
незаурядные личностные каче-
ства и большую тягу к знаниям.

Поздравить ребят, показавших 
лучшие результаты, на выпуск-
ной бал приехал Глава респу-
блики Махмуд-Али Калиматов. 
Медали «За особые успехи в 
учении» выпускникам вручил 
лично руководитель субъекта. 
Он отметил, что миссия эта – 
одна из самых приятных, а до-
стижения вчерашних школьни-
ков вызывают у него гордость 
наравне с родителями и учите-
лями.

«Вы идёте в большой мир, 
уже не под руку с родителями. 
Они радуются и понимают, что 
вы уходите в новую взрослую 
жизнь – она нелегкая, но инте-
ресная и во многом зависит от 
вашего упорства и целеустрем-
ленности. Вы заслужили эти на-
грады своим умом, упорством, 
жаждой знаний. Я уверен, что 
в дальнейшем вы подтвердите 
свою конкурентоспособность и 
станете успешными учеными, 
врачами, предпринимателями, 
строителями и другими полез-
ными обществу специалистами. 
Кто-то из вас уедет в другие ре-
гионы и останется там, кто-то 
вернется. И я прошу вас в пер-
вую очередь оставаться хороши-
ми людьми, не забывайте, кто вы 
и откуда, будьте и дальше пред-
метом нашей гордости», – под-
черкнул Глава Ингушетии.

По состоянию на 26 июля от 
республики на участие в кон-

курсе по целевому обучению 
направлено около 60 абитури-
ентов. Стоит отметить, что ра-
нее руководством Ингушетии 
была поставлена задача перед 
региональным министерством 

образования и науки привлечь 
внимание абитуриентов к вос-
требованным техническим 
специальностам, к получению 
образования в области инфор-
мационных технологий, обе-
спечению кадрами для работы 

с детьми с инвалидностью и 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. В текущем году 
изучению компьютерных наук, 
биотехнических технологий, 
вопросам строительства уни-

кальных зданий и сооружений, 
специальностям, связанным со 
строительством дорог и мостов, 
отдали предпочтение более 70% 
наших выпускников.

Самыми популярными вузами 
остаются МИРЭА (Российский 

технологический университет), 
МЭИ (Московский энергети-
ческий институт), Московский 
государственный строитель-
ный университет, Московский 
государственный технический 

университет им. Н. Э. Баумана, 
Самарский национальный ис-
следовательский университет 
им. академика С. П. Королева, 
Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В. Г. Шухова. Также в этом 

году в Российский государствен-
ный аграрный университет – 
МСХА имени К. А. Тимирязева 
были направлены абитуриенты 
по направлению «Агрономия».

Кроме того, в Министерство 

науки и высшего образования 
Российской Федерации уже на-
правлены предложения по уве-
личению в дальнейшем квоты 
на технические специальности, 
связанные с изучением компью-
терных наук и технологий.
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ 
РОССИЯН С АВГУСТА 2021 ГОДА

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА 
ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

С 1 августа россияне смо-
гут вернуть 13% от расходов на 
спортивные занятия, в том числе 
и детские, на максимальную сум-
му 120 тыс. рублей в год. Макси-
мальный размер вычета составит 
15,6 тыс. рублей. Вычет будет 
применяться к доходам, получен-
ным налогоплательщиками на-
чиная с 1 января 2022 года. Для 
получения денег налогоплатель-
щик должен будет предоставить 
документы, подтверждающие 
фактические расходы на оплату 
физкультурно-оздоровительных 
услуг. Это копия договора и кас-
совый чек.

ПЕРЕСЧЕТ ПЕНСИЙ РА-
БОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕ-
РАМ

С 1 августа ежегодно произво-
дится пересчет страховых пен-
сий работающим пенсионерам. 
Размер увеличения пенсии зави-
сит от количества накопленных 
за год индивидуальных пенсион-
ных коэффициентов. Максималь-
ное число для уже получающих 
пенсию граждан за год – 3. Сто-
имость одного коэффициента в 
2021 году - 98,86 рублей (в про-
шлом году - 93 рубля).

Д А Л Ь Н Е В О С Т О Ч Н Ы Й 
ГЕКТАР

Участники программы «Даль-
невосточный гектар», успешно 
освоившие землю и оформившие 
ее в собственность или длитель-
ную аренду, смогут взять допол-
нительный участок. Кроме того, 
программу распространили и на 
землю в Арктической зоне РФ 
по механизму, схожему с дей-

ствующим на Дальнем Востоке. 
Изменения направлены на то, 
чтобы упростить выдачу участ-
ков в Арктике для строительства 
жилого дома, ведения хозяйства, 
осуществления любой другой хо-
зяйственной деятельности.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ 
ОБ ОХОТЕ 

С 1 августа вступают в силу 
поправки в федеральные зако-
ны «О животном мире» и «Об 
охоте». Теперь главы регионов 
сами смогут определять виды 
разрешенной охоты, ее сроки, 
допустимые орудия охоты и 
иные ограничения после их со-
гласования с Минприроды Рос-
сии. Также вводится положение 
о государственном кадастре жи-
вотного мира. Запрет на охоту 
можно будет ввести, только если 
государственный мониторинг 
охотничьих ресурсов подтвердит 
непрерывное снижение числен-
ности вида в течение не менее 
трех лет, приведшее к общему 
сокращению численности вида 
более чем на 50%.

ЦИФРОВАЯ БАЗА ТАКСИ-
СТОВ

С 1 августа начнет действовать 
система аналитики работы такси 
в Московском регионе. Каждому 
водителю легкового такси необ-
ходимо будет зарегистрироваться 
в системе и получить уникаль-
ный цифровой ID. В профиле 
будут собраны данные о наличии 
действующих прав, разрешении 
на перевозку пассажиров, штра-
фах и количестве отработанных 
часов. Система поможет исклю-
чить переработки, а также не по-
зволит работать нарушителям. 
Это должно сократить количе-

ство ДТП в городе и значительно 
улучшить сервис. 

ВЫПЛАТЫ НА ШКОЛЬ-
НИКОВ

Со 2 августа начнется единов-
ременная выплата в размере 10 
тыс. рублей на детей школьно-
го возраста, с шести до 18 лет, 
а также на детей старше 18 лет, 
имеющих ограничения по здоро-
вью и продолжающих учиться в 
школе. Ребенку должно испол-
ниться шесть лет до 1 сентября 
2021 года, а 18 лет — не раньше 
3 июля. Заявления на детские 
выплаты школьникам Пенсион-
ный фонд будет принимать до 
1 ноября. При этом деньги вы-
платят на шестилетних детей и в 
том случае, если в этом году они 
еще не пойдут в первый класс. 
Выплата охватит более 20 млн 
детей, на нее выделено 204 млрд 
рублей. Ранее планировалось на-
чать выплату 16 августа, однако 
28 июля глава Минтруда Антон 
Котяков сообщил, что техниче-
ски все готово к тому, чтобы на-
чать выплаты на 17 млн детей со 
2 августа.

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГО-
ВЫХ ВЫПЛАТАХ

Со 2 августа физлица, которые 
не являются налоговыми рези-
дентами России, больше не будут 
платить подоходный налог на до-
ходы от государственных и муни-
ципальных ценных бумаг и субъ-
ектов Российской Федерации. 

ОСАГО БЕЗ ТЕХОСМО-
ТРА

С 22 августа 2021 года всту-
пают в силу поправки в закон, 
регулирующий ОСАГО. Теперь 

рядовым автовладельцам, чтобы 
оформить полис обязательной 
автогражданской ответственно-
сти, не обязательно будет предъ-
являть диагностическую карту с 
пройденным техосмотром. Тем 
не менее ТО не отменен, его по-
прежнему надо проходить. С 1 
марта 2022 года за отсутствие 
карты (а следовательно, отсут-
ствие техосмотра) будут штра-
фовать на 2 тыс. рублей. Такие 
изменения внесены в КоАП. 
Проверять наличие документа 
планируется с помощью специ-
альных дорожных камер, а сам 
штраф выписывать один раз в 
сутки.

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
СТРАХОВЩИКОВ

С 22 августа иностранные 
страховые организации и их 
сотрудники будут нести ответ-
ственность за необоснованный 
отказ от заключения публичного 
договора страхования или навя-
зывание дополнительных услуг 
при заключении договора нарав-
не с отечественными страховыми 
компаниями.

ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАН-
СТВА

С 24 августа лицам без граж-
данства, находящимся на терри-
тории России, будут выдавать 
временные удостоверения лич-
ности на десять лет. Если об-
ладатель документа получит 
гражданство другой страны или 
ВНЖ, удостоверение будет ан-
нулировано, а бывший владелец 
должен будет покинуть Россию в 
течение 15 дней. Также удостове-
рение может быть аннулировано, 

если при его оформлении были 
представлены ложные докумен-
ты или неверные сведения.

ОГРАНИЧЕНИЕ ЗВУКО-
ВОЙ РЕКЛАМЫ

25 августа вступит в силу за-
кон о запрете на распростране-
ние звуковой рекламы с исполь-
зованием звукотехнического 
оборудования, монтируемого на 
крышах и стенах зданий. Это 
сделано, чтобы уберечь граждан 
от назойливой и громкой рекла-
мы.

РАСШИРЕНИЕ ОБЯЗАН-
НОСТЕЙ НОТАРИУСОВ

С 25 августа нотариусы, за-
свидетельствовавшие подлин-
ность подписи на заявлении о 
регистрации юридического лица 
и ИП, обязаны отправлять его и 
другие необходимые документы 
в тот же день в регистрирующий 
орган, в рамках одного нотари-
ального действия с заверением 
подписи. В иных случаях нота-
риус может передат---ь докумен-
ты в регистрирующий орган по 
просьбе заявителя. Процедура 
будет производиться в электрон-
ном формате.

УПРОЩЕНИЕ ПРАВИЛ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВИЗ 
ИНОСТРАНЦАМ

С 25 августа иностранным 
туристам будут выдавать рос-
сийскую визу на полгода, для 
этого необходимо забронировать 
жилье из единого перечня клас-
сифицированных гостиниц или 
предъявить приглашение от ту-
роператора, который числится в 
специальном едином реестре.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СМЕРТИ
Каждому гражданину своей жизни приходится обращаться в ЗАГС и не только с радостными моментами, как регистрация 
брака или рождение ребенка но и в трагические дни в своей жизни, когда иначе в семье наступает смерть близкого чело-
века, что необходимо делать, если в вашей семье произошло трагедия. Регистрация смерти, несмотря на всю трагичность 
момента является важной необходимостью.

ОТДЕЛ ЗАГС г. КАРАБУЛАК

Напольные зернохранилища 
- это одноэтажные здания, как 
правило, с верхней и нижней 
галереями. В галереях установ-
лены механизмы для разгрузки 
и выгрузки зерна. Напольные 
зернохранилища строят с гори-
зонтальными или наклонными 
полами.

В хранилищах с горизон-
тальными полами можно одно-
временно хранить несколько 
разных партий зерна. Для это-
го хранилища делят на отсеки 
разборными щитами.

Зернохранилища с наклон-

ными полами, заглубленны-
ми на 6...7 м, строят в местах 
с низким уровнем грунтовых 
вод. При этом проходную гале-
рею с нижним транспортером 
размещают на глубине более 
8 м, что значительно увеличи-
вает вместимость хранилищ 
и позволяет полностью меха-
низировать их разгрузку через 
нижние люки. Угол наклона 
полов должен быть не менее 
36...40°С.

 Закромные зернохранилища 
используют для хранения не-
скольких партий или сортов 

зерна. Это склады, разделенные 
стационарными перегородками 
на отсеки или закрома. Закром-
ные хранилища оборудуют так-
же бункерами с наклонными и 
конусными днищами, благода-
ря чему зерно разгружается из 
них самотеком. Закрома и бун-
кера обычно устраивают в два 
ряда с проходом посередине.

 В хранилищах для продо-
вольственного и кормового 
зерна закрома и бункера при-
мыкают к наружным стенам, 
для семенного — между сте-
нами и закромами оставляют 

проход или делают теплоизо-
ляцию.

 Силосом называется емкость 
для хранения зерна, высота ко-
торого более чем в 1,5 раза пре-
вышает диаметр. Высота сило-
сов обычно достигает 25...30 
м, в плане они круглые, прямо-
угольные или многоугольные. 
Силосы строят с днищами в 
виде конусов или воронок для 
автоматической выгрузки зер-
на.

Напольному и силосному спо-
собам хранения зерна присущи 
как достоинства, так и недо-
статки. При напольном хране-
нии площадь соприкосновения 
зерновой массы с окружающим 
воздухом значительно больше, 
поэтому при проветривании 
складов зерновая масса частич-
но подсыхает и охлаждается, 

особенно ее поверхностные 
слои. Снижение высоты насы-
пи позволяет хранить зерновую 
массу повышенной влажности. 
В напольных хранилищах мож-
но хранить не только зерно, но 
и зернопродукты в таре. В то же 
время такие зернохранилища 
трудно полностью механизиро-
вать и герметизировать.

При силосном хранении эф-
фективнее используется объем 
зернохранилища, здесь мож-
но полностью механизировать 
приемку.

Х. Мусиева,
специалист отдела в об-

ласти земельного надзора, 
карантина растений, качества 

зерна и семенного контроля 
Кавказское межрегиональное 

управление  Россельхознадзора 
по РИ

ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕРНОХРАНИЛИЩАМ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Зернохранилище — это здание или сооружение для хранения зерна. По назначению различают хранилища продо-
вольственного, фуражного и семенного зерна. По способу хранения хранилища бывают напольные (зерносклады), 
закромные (бункерные) и силосные

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕ-
ГИСТРАЦИИ СМЕРТИ

Основанием для государственной регистрации смерти 
является: документ установленной формы о смерти, вы-
данный медицинской организацией или частнопракти-
кующим врачом; решение суда об установлении факта 
смерти или об объявлении лица умершим, вступившее в 
законную силу. 

МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
СМЕРТИ 

Регистрация смерти производится органами ЗАГС по 
последнему месту жительства умершего, месту наступле-
ния смерти или месту нахождения организации, выдав-
шей документ о смерти, месту жительства родителей (од-
ного из родителей), детей, пережившего супруг(супруга), 
другие члены семьи умершего, а также любое другое 
лицо, присутствовавшее в момент смерти или иным об-
разом информированное о наступлении смерти. С собой 
необходимо иметь оригиналы следующих документов: 
-ваш документ, удостоверяющий личность; -медицинское 
свидетельство о смерти; - паспорт гражданина РФ умер-

шего (если имеется). 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СМЕРТИ 
Заявить о смерти устно или в письменной форме в ор-

ган записи актов гражданского состояния обязаны: супруг 
(супруга), другие члены семьи умершего, а также любое 
другое лицо, присутствовавшее в момент смерти или 
иным образом информированное о наступлении смерти; 
Заявление о смерти должно быть сделано не позднее чем 
через три дня со дня наступления смерти или со дня об-
наружения тела умершего. 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАПИСИ АКТА О СМЕРТИ 

В запись акта о смерти вносятся следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, послед-
нее место жительства, пол, гражданство, национальность 
(если сведения о национальности указаны в документе, 
удостоверяющем личность умершего), дата и место смер-
ти умершего; причина смерти (на основании документа, 
подтверждающего факт смерти); реквизиты документа, 
подтверждающего факт смерти; фамилия, имя, отчество, 
место жительства заявителя либо наименование и юри-

дический адрес органа, организации или учреждения, 
сделавших заявление о смерти; серия и номер выданного 
свидетельства о смерти; фамилия, имя, отчество, место 
жительства лица, которому выдано свидетельство о смер-
ти. . В случае если государственная регистрация смерти 
производится на основании решения суда об объявлении 
лица умершим, днем его смерти в записи акта о смерти 
указывается день вступления решения суда в законную 
силу или установленный решением суда день смерти. 

Свидетельство о смерти
Свидетельство о смерти содержит следующие сведе-

ния: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
гражданство, дата и место смерти умершего; дата состав-
ления и номер записи акта о смерти; место государствен-
ной регистрации смерти (наименование органа записи 
актов гражданского состояния, которым произведена го-
сударственная регистрация смерти); дата выдачи свиде-
тельства о смерти.

 Отделом ГС ЗАГС Ингушетии г. Карабулак за первое 
полугодие 2021 года зарегистрировано 69 фактов о смер-
ти.

М. Ужахова, начальник отдела 
ГС ЗАГС Ингушетии г.Карабулак



7 стр.6 августа 2021 год      

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 201

МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии, помещение для 

голосования: г.Карабулак, ул. Осканова, 1 (Завод Желе-
зо-Бетонных Изделий).

Номер телефона участковой избирательной комиссии: 
8 928 798-22-92 

Границы избирательного участка: ул. Зязикова, ул. 
Братская, 

ул. Дружбы, пер. Мирный, ул. Молодежная, ул. Мира, 
ул. Зеленая, 

ул. Базоркина, ул. Выгонная, ул. Южная, ул. Ингуш-
ская, ул. Таргимская,  ул. Н.С. Хрущева, ул. Речная, ул. 
Сунженская, пер. Заводской,  ул. Кооперативная, ул. 
Шоссейная, ул. имени Ислама Тимурзиева, ул. Нальги-
ева, ул. Балтинская, ул. Редантская, 1-й переулок имени 
Ислама Тимурзиева, 2-й переулок имени Ислама Ти-
мурзиева, 3-й переулок имени Ислама Тимурзиева пер. 
Сунженский, 1 пер. Комарова, Карьер, КЗНСМ, Пром-
жилбаза, Беркат.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 202

МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ 
участковой избирательной комиссии, помещение для 

голосования: 
г. Карабулак, ул. Фрунзе, 31 (Гимназия г. Карабулак).
Номер телефона участковой избирательной комиссии: 

44-40-61
Границы избирательного участка: ул. Фрунзе, ул. Бал-

коева с дома № 1 по дом № 46, ул. Джабагиева, с дома № 
1 по дом № 66, ул. Осканова с дома № 1 по дом № 54, ул. 
Градусова с дома № 1 по дом № 31, ул. Дьякова с дома 
№ 1 по дом № 23, ул. Бочалова с дома № 1 по дом № 22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 203

МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии, помещения для 

голосования: г. Карабулак, ул. Фрунзе, 10 (Частное про-
фессиональное образовательное учреждение медико-
технологический колледж).

 Номер телефона участковой избирательной комис-
сии: 8 928 725-43-34

Границы избирательного участка: ул. Комарова, ул. 
Оздоева, ул. Революционная, ул. Октябрьская, ул. Ка-
рачаевская,  ул. Ставропольская, ул. Петербургская, ул. 
Ростовская, ул. Волгоградская, ул. Астраханская, ул. 
Адыгейская, ул. Черкесская, ул. Кабардинская, ул. Бал-
карская, ул. Чеченская, ул. Калмыцкая, ул. Татарская, ул. 
Воронежская, ул. Грузинская, ул.Азербайджанская, ул. 

Казахская, ул. Башкирская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 204

МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии, помещение для 

голосования: г.Карабулак, ул. Осканова, 76 (Городской 
Дом культуры). 

Номер телефона участковой избирательной комиссии: 
44-50-34

Границы избирательного участка:  ул. Чапаева с дома 
№ 1 по дом № 42, ул. Первомайская с дома № 1 по дом 
№ 43, ул. Зязикова с дома № 1 по дом № 43, ул. Кирова с 
дома № 1 по дом № 34,  ул. Орджоникидзе с дома

№ 1 по дом № 35,  ул. Гулиева  с дома № 1 по дом № 41,  
ул. Московская с дома № 1 по дом №31,  ул. Евдощенко с 
дома № 1 по дом № 45, ул. Чкалова с дома №1 по дом № 
37,  ул. Осканова с дома № 55 по дом № 93, ул. Балкоева 
с дома №48 по дом № 68, ул. Джабагиева с дома № 67 
по дом № 105, ул. Заречная, ул. Горная, ул. Лермонтова, 
ул. Укурова, ул. Пушкина, ул. Казбекская, ул. Сирене-
вая, ул. Тенистая, ул. Восточная, ул. Назрановская, ул. 
Северная, ул. Солнечная, ул. Грушовая, ул. Ореховая, ул. 
Вишневая, ул. Виноградная, ул. Ачалукинская, ул. Тер-
ская, ул. Кавказская, ул. Бекбузарова, ул. Нальгиева, ул. 
Мальсагова, ул. Бекова, ул. Осмиева, ул. Достоевского, 
ул. Толстого, ул. Борова, ул. Прохладная, ул. Чехова, ул. 
Малгобекская, ул. Ангуштская, ул. Плиевская, ул. Бур. 
площадка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 205

МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ 
участковой избирательной комиссии, помещение для 

голосования: г.Карабулак, ул. Осканова, 65 (СОШ№2). 
Номер телефона участковой избирательной комиссии: 

44-48-62
Границы избирательного участка: ул. Чапаева с дома 

№ 43 и до конца улицы, ул. Первомайская с дома № 44 
и до конца улицы, ул. Зязикова с дома № 44 и до конца 
улицы, ул. Кирова с дома №35 и до конца улицы, ул. Ор-
джоникидзе с дома №36 и до конца улицы, ул. Гулиева 
с дома № 42 и до конца улицы, ул. Московская с дома 
№ 32 и до конца улицы, ул. Евдощенко с дома №46 и до 
конца улицы, ул. Чкалова с дома № 38 и до конца улицы, 
ул. Градусова с дома №32 по дом № 75, ул. Дьякова с 
дома № 24 по дом №67, ул. Бочалова с дома № 23 по дом 
№54, пер. Луговой, ул. Партизанская, ул. Курганная, ул. 
Луговая,  ул.  МТФ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 206
МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ  

участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования: г.Карабулак, ул. Джабагиева, 139 (Государ-
ственный музей изобразительных искусств РИ ).

 Номер телефона участковой избирательной комис-
сии: 44-48-56

Границы избирательного участка: улицы: ул. Рюмако-
ва, 

ул. Загородная, ул. Джабагиева дома:  №№ 1, 2, 2а, 3, 
3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 35, 36, 40/1 и 
частный сектор с дома №106 по дом 134 ,  ул. Балкоева с 
дома № 69 по дом 102 ,  ул. Осканова  дома №№ 32, 33, 
34 и частных сектор с дома 94 по дом 132, ул. Градусова 
с дома 76 по дом 127/2, ул. Бочалова с дома № 55  по 
дом 77.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 207

МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии, помещение для 

голосования: г.Карабулак, ул.Осканова, 139 (СОШ№3). 
Номер телефона участковой избирательной комиссии: 

8 928 746-44-79
Границы избирательного участка: ул. Рабочая дома 

№№ 19,20, 21, 37, 38,  ул. Гикало,  ул. Градусова дом 
№№ 36, 38. ул. Осканова дома №№ 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31,  ул. Бочалова с дома №78 и до конца 
улицы. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 208

МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии, помещение для 

голосования: г.Карабулак, ул.Осканова, 139  (СОШ№3). 
Номер телефона участковой избирательной комиссии: 

44-40-68
Границы избирательного участка: улицы: ул. Ахриева, 
ул. Бородацкого, ул. 26 апреля, ул. Степная, ул.  Х.К. 

Сампиева, ул. Садовая, ул.Полевая,  ул. Балкоева дома: 
№№ 30, 31,33, 34, ул. Нефтяная, 

ул. Промысловая, ул. Дьякова с дома №68 и до конца 
улицы, 

ул. Градусова с дома №129 и до конца улицы, ул. Оска-
нова с дома № 134 и до конца улицы, ул. Джабагиева с 
дома №135 и до конца улицы, 

ул. Балкоева с дома №103 и до конца улицы, ул. Боль-
ничная,  ул. Бесаева, ул. Восточная, ул. Вокзальная, ул. 
Железнодорожная, ул. Западная,  ул. Гамботова А.Т., ул. 
Дзаурова С.А-К., ул. Летняя, ул. Весенняя, ул. Осенняя, 
проспект «Проспект Победы», ул. 70-летия Победы, ул. 
Джамалдина Яндиева, ул. Саида Чахкиева, ул. 70-летия 
депортации, пер. Крайний, пер. Спокойный,  ул.  Инфек-
ционная больница, ЖД будка.

ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ 

РЕФЕРЕНДУМА ОБРАЗОВАННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ г. КАРАБУЛАК СРОКОМ НА 5 ЛЕТ

Для участия в конкурсе было подано 
более 20 заявок, отобрали 7. Это учитель 
математики Лейла Могушкова (школа № 
3 г. Карабулака), учитель физической 
культуры Руслан  Хамхоев  (школа № 1 
с.п. Галашки), учитель русского языка и 
литературы

Залина Чахкиева (школа с.п. Мужичи), 
учитель математики Сулейман Ажигов 
(школа с.п. Аршты), учитель математики

Хава Даурбекова (школа - детский сад 
с.п. Алхасты),  учитель информатики 
Магомед Евлоев (школа  № 1 г. Сунжа), 

учитель математики Дзаитова Кубру  
(школа № 3 г. Сунжа).

Министр образования и науки Ингу-
шетии Эсет Бокова на своей странице в 
Инстаграм поздравила победителей:

«Как я  уже говорила, нам важно обе-
спечить качественное и доступное об-
разование для каждого ребенка вне за-
висимости от того, в какой школе он 
обучается: городской или сельской. Про-
грамма «Земский учитель» нам предо-
ставляет  прекрасную возможность для 
решения этой задачи.

От всей  души поздравляю победите-
лей и желаю плодотворной работы!».

Реализация программы началась в 
2020 году. Ее задача – обеспечить пе-
дагогическими кадрами общеобразова-
тельные организации, находящиеся в 
сельских населённых пунктах, рабочих 
посёлках, посёлках городского типа, го-
родах с населением до 50 тысяч человек.

 Программа «Земский учитель» рас-
считана на четыре года, это позволит 
привлечь в сельскую местность новые 
кадры. Основные требования к пре-

тендентам - возраст до 55 лет, наличие 
соответствующего образования, готов-
ность работать в населенном пункте в 
течение пяти лет непрерывно. Победите-
ли конкурсного отбора самостоятельно 
определяют направления расходования 
средств единовременной компенсацион-
ной выплаты.

Заира Манкиева,
Пресс-секретарь

 Министерства образования 
и науки РИ

В ИНГУШЕТИИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
ПРОГРАММЫ «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ» В 2021 ГОДУ
Единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей получили в этом году 7  педагогов Республики Ингуше-
тия по программе «Земский учитель». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДРОЗМАРИН ПОЗВОЛИТ 
БЕЗОПАСНО И ЭФФЕКТИВНО 
УЛУЧШИТЬ ПАМЯТЬ

Молодой адвокат прибегает к своему 
отцу — старому адвокату и радостно 
говорит: «Отец! Я выиграл дело, кото-
рое ты вел 20 лет! « Отец ему отвеча-
ет: «Дурак ты, сынок! Благодаря это-
му делу я вас 20 лет кормил». . .

* * *
Минута до закрытия магазина. Ле-

нивый продавец собирает вещи. Забе-
гает женщина. - ОЙ как хорошо, что 
я успела. У вас курицы есть? Прода-
вец открывает морозильную камеру и 
достает оттуда последнюю курицу. 
Осторожно кладет ее на весы. Весы 
показывают ровно 1 кг- А побольше у 
вас нет? - спрашивает женщина Про-
давец кладет курицу обратно в моро-
зилку и во второй раз ее достает. Ки-
дает на весы и придерживает пальцем. 
На весах полтора кило. — Отлично,- 
радуется женщина - заверните обе.

* * *
Старый еврей первый раз взял на ра-

боту в свою лавку сына, вечером мать 
спрашивает: - Как дела? - В целом 
хорошо но есть нюансы - Что, плохо 
считает? - Нет с этим хорошо - Груб 
с покупателями? - Нет. - Так что же? - 
Когда отдает сдачу, плачет. 

***

В поезде едут 3 юзера и 3 програм-
миста. У юзеров 3 билета, у програм-
мистов 1. Заходит контроллер. Юзеры 
показывают билеты, программисты 
прячутся в туалет. Контроллер сту-
чится в туалет, оттуда высовывается 
рука с билетом. Программисты едут 
дальше. На обратном пути. У юзеров 
1 билет, у программистов ни одного. 
Заходит контроллер. Юзеры прячутся 
в туалет. Один из программистов сту-
чит, из туалета высовывается рука с 
билетом. Программисты забирают 
билет и прячутся в соседний туалет. 
Юзеров ссаживают с поезда. Вывод 
- не всякий алгоритм, доступный про-
граммисту, доступен юзеру.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Ароматерапия работает - в этом 
убеждены сотрудники Универ-
ситета Нортумбрии. Например, 
было установлено, что запах роз-

марина способствует укрепле-
нию когнитивных способностей 
человека, и памяти в частности. 
В подтверждение ученые при-
водят результаты проведенных 
экспериментов с добровольцами, 
пишет «Росбалт».

Добровольцев попросили вы-
полнить задание, проверяющее 
качество памяти. При этом сна-
чала люди находились в комнате 
без запаха, а потом они сидели в 
помещении, наполненном запа-
хом розмарина. Оказалось, когда 
люди ощущали во время выпол-
нения задания запах розмарина, 
они смогли улучшить показатели 
тестов на память с 5% до 7%.

По словам экспертов, запах 
розмарина укрепляет память и 
взрослых, и детей. Уровень воз-
действия на каждого человека от-
личается. На некоторых людей он 
вообще не влияет. То есть сред-
ство не универсально. Вероятно, 
запахи воздействуют на элек-
трическую активность в мозге и 
нейропередатчики, соединения, 
переносящие информацию от од-
ного нейрона другому, связанные 
с памятью.

ИНГРЕДИЕНТЫ
 филе куриное с косточкой 1 штука
 укроп 2 веточки
 соль
 мука
 сухари панировочные
 яйцо 2 штуки
 масло для фритюра 250 миллилитров
 масло сливочное 200 граммов
 анчоусы 4 штуки
 каперсы 1 столовая ложка
 горошек зеленый 3 столовых ложки
 сметана 1 столовая ложка
 корень хрена 3 сантиметра

КОТЛЕТА ПО-КИЕВСКИ
СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Приготовим масло «бёр нуазет». Топим 
сливочное масло в сотейник. Измельчаем филе 

анчоусов и каперсы. Выкладываем каперсы и анчо-
усы в предварительно замороженную форму. Сверху 

заливаем растопленное сливочное масло. Отправляем 
в холодильник на 5-10 минут до полного застывания.
Надрезаем в толстом месте куриное филе, не прорезая 

насквозь. Отбиваем филе. Обильно солим и перчим. Вы-
кладываем в центр укроп, масло «бёр нуазет», заворачива-
ем наподобие рулета. Затягиваем курицу в плёнку, оставив 
снаружи косточку, и отправляем в холодильник на 10-15 
минут.

Панируем охлаждённую курицу в муке. Взбиваем яйца и 
опускаем курицу в яичную смесь. Обваливаем в панировоч-
ных сухарях. Ещё раз обмакиваем в яичной смеси и обсыпа-
ем сухарями. Опускаем курицу в раскалённое раститель-
ное масло, обжариваем. Снимаем на салфетки, солим. 

Запекаем в духовке, разогретой до 160 градусов, в тече-
ние 10-15 минут.

Выкладываем сметану на тарелку. Сверху вы-
кладываем свежий зелёный горошек. Натираем 

на крупной тёрке корень хрена и засыпаем им 
горошек со сметаной. Сверху помещаем за-

печённую котлету по-киевски.
Блюдо готово.

Приятного аппетита!


