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Глава Ингушетии принял участие
в ежегодной педагогической конференции

На традиционном форуме учителей обсуждались актуальные в регионе вопросы образования в
контексте заявленной темы «Основные итоги и перспективы развития образования республики.
Развитие системы воспитания и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях республики».
Приветствуя участников конференции, Махмуд-Али Калиматов отметил, что педагогический
форум - одна из лучших традиций, унаследованных еще от советской системы образования, эффективность которой была признана во всем мире.
Поблагодарив учителей за их нелегкий труд по обучению и воспитанию подрастающего поколения, Глава Ингушетии отметил:
«Я неоднократно говорил, но хочу повторить еще раз – наше будущее, будущее республики
напрямую связано с дальнейшим улучшением системы образования, повышением его качества».
Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что огромную роль в просвещении должны сыграть региональные нацпроекты, которые реализуются в рамках федерального нацпроекта «Образование».
«Благодаря поддержке со стороны федерального центра и за счет местного бюджета растет
количество школ, в которых занятия идут в одну смену, в разы вырос процент охвата детей дошкольным образованием», - отметил глава региона.
Калиматов заверил, что набранные темпы строительства школ и дошкольных учебных учреждений в дальнейшем будут только возрастать. Он также отметил, что будет продолжена и работа
по укреплению материально-технической базы и компьютеризации учебных заведений.
В качестве показателя эффективности образовательного процесса в регионе глава субъекта отметил итоги сдачи ЕГЭ в 2021 году. Впервые 26 учеников набрали на госэкзамене максимальный
балл. Возросло также общее количество успешно сдавших ЕГЭ: более 500 школьников получили

от 80 до 99 баллов, 251 выпускник окончил школу с золотой медалью. Для Ингушетии это рекордные достижения.
Махмуд-Али Калиматов обратил внимание профессиональной аудитории на ситуацию, когда
в среде молодежи становится популярным тезис о бесполезности и ненужности высшего и даже
школьного образования.
По мнению руководителя региона, подобные ложные представления у детей формируются под
влиянием рассуждений взрослых о том, что чаще всего успеха в жизни добиваются те, кто плохо
учился.
«Детям с малых лет нужно внушать мысль, что главными активами современного мира являются талант и профессионализм. В мире будущего лидерами станут страны, где высшая ценность
– это знания», - подчеркнул Калиматов.
Глава Ингушетии призвал педагогов республики находиться в постоянном поиске новых форм
общения, новых методик преподавания и повышения квалификации.
«Надеюсь, что сегодня состоится глубокий и содержательный разговор о точках роста нашего
образования, о достижении стратегических целей, поставленных Президентом России Владимиром Путиным. Уверен, трудности мы преодолеем, если педагогическое сообщество будет единой
сплоченной командой, проявляющей инициативу не только на работе, но и в общественной жизни», - напутствовал работу участников конференции Махмуд-Али Калиматов, пожелав форуму
плодотворной работы.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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ВЫПЛАТЫ
Единовременные
выплаты в Ингушетии получили
98% заявителей
- ОПФР по республике

По данным на 20 августа, в отделение ПФР по Ингушетии было подано более 45 тыс. заявлений на единовременные выплаты,
из них уже рассмотрены и приняты решения по 44 115 (98%), остальные (957) на рассмотрении. Произведены выплаты на 93 553
ребенка, в суммарном выражении ОПФР по региону перечислено более 935 млн руб.
Об этом на совещании в правительстве сообщила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по республике Мадина Газдиева. По ее словам, 2 августа была осуществлена большая часть единовременных выплат в размере 10 тыс.
рублей следующим гражданам: одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при
условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года); инвалидам, лицам с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей
(законных представителей). Работа в этом направлении продолжится до конца текущего года.

В МЭРИИ КАРАБУЛАКА
На днях глава Карабулака Магомед-Башир Осканов провёл традиционное совещание с руководящим составом Администрации города. В ходе аппаратного собрания обсудили актуальную повестку дня на текущий период времени.
СОВЕЩАНИЕ
ЛОРС БЕРДОВ
В центре внимания были вопросы организации и проведения праздничных мероприятий
к 26-летию города.

баскетболу и шахматам, а также турниров по рыбалке, квестигре и брейн-рингу.
Венцом праздника станет

риальное положение. На мероприятии рассматривались семь
заявлений от жителей города. В
трёх случаях речь шла о необ-

мости срочного иногороднего
лечения, а также чрезвычайные
обстоятельства, повлёкшие за
собой материальный ущерб.

правонарушение было выявлено сотрудниками производственного отдела мэрии по результатам ежедневных рейдов в

Торжественные события, приуроченные к знаменательной
дате, стартовали с открытия на
территории
муниципального
стадиона площадки для сдачи
норм ГТО в рамках национального проекта «Спорт – норма
жизни».
Также в программе празднования, которое завершится
в начале следующей недели,
проведение соревнований по

концерт в Парке Славы 30 августа – в День города.
Несколькими днями ранее в
мэрии Карабулака под председательством
заместителя
Главы муниципального образования Иналука Мальсагова состоялось очередное заседание
жилищно-бытовой
комиссии
города по оказанию адресной
социальной помощи гражданам, попавшим в трудное мате-

ходимости выезда на иногороднее лечение, четыре обращения
касались тяжёлой жизненной
ситуации, в которую попали
граждане. По итогам заседания каждому заявителю оказана
материальная поддержка в размере 20 тысяч рублей. Основанием для оказания помощи
является предоставление документов, подтверждающих наличие заболеваний и в необходи-

А до этого в актовом зале
Администрации города состоялось очередное заседание административной комиссии под
председательством заместителя Главы Карабулака Азраила
Джандигова. На мероприятии
рассматривался один материал,
касающийся размещения твёрдых коммунальных отходов на
улице Осканова, в несанкционированном месте. Данное

рамках осуществления муниципального экологического контроля. Изучив обстоятельства
дела, участники собрания единогласно проголосовали за привлечения нарушителя к административной ответственности.
На первый раз ему присудили
штраф в размере одной тысячи
рублей, в случае рецидива наказание будет ужесточено.
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
Ингушетия в тройке
регионов с наибольшим
уровнем бедности

Директор департамента информационных технологий Минтруда России Андрей Лебедев назвал регионы с наибольшей долей граждан с доходами ниже прожиточного минимума, сообщает РИА Новости.
Согласно представленной им «Карте бедности — 2020», сейчас к этой категории можно отнести 12,1%
россиян — это 17,8 миллиона человек.
«Наибольший уровень бедности в Республике Тыва (34,1%), Республике Ингушетия (30%), КабардиноБалкарской Республике (24,2%)», — говорится в презентации, представленной им на пленарной сессии
форума «Сообщество».
По словам Лебедева, для выхода из бедности людям нужна максимально эффективная форма занятости, а также социальная сфера, в том числе соцконтракт.

В КАРАБУЛАКЕ ПРОЙДЕТ ТУРНИР
ПО РЫБОЛОВНОМУ СПОРТУ

Спортивное мероприятие запланировано на предстоящие выходные и приурочено властями Карабулака к отмечаемому 30 августа Дню города. Такой административный статус бывшему поселку нефтяников был придан в 1995
году. Он стал четвертым по счету населенным пунктом региона, имеющим подобный административный статус. С
приданием Сунже аналогичных полномочий, городов сейчас в Ингушетии пять.
СПОРТИВНАЯ РЫБАЛКА
ЛОРС БЕРДОВ

Впервые открытый турнир по
рыболовному спорту в Карабулаке был проведен в 2016 году.
Состязания, как и сейчас, были
приурочены ко дню рождения
города.
Турнир поделен на номинации. Среди них – «Первый улов»,
«Самый крупный улов» и «Самая
большая рыба». Кроме отличив-

шихся в этих разделах состязаний, организаторы планируют
поощрить самого возрастного и
молодого участников турнира.
В сообщении местной мэрии
говорится, что участник должен
иметь при себе одно поплавочное удилище, садок для рыбы
желательно не металлический.
Насадка на выбор участника.

Кормить можно с помощью
спомбы, прикормочные кораблики исключены. В зачёт идёт только живая рыба. Убедительная
просьба не травмировать рыбу,
так как её надо обратно отпускать в водоём. Возраст участников от 12 и выше.
Время проведения состязаний:
с 7.30 до 12.00. Сбор участников

– в 6.30, жеребьёвка – в 7.00. Те,
кто не пришёл на жеребьёвку, на
турнир не допускаются, допуск
до 7:30 включительно.
Готовясь к состязаниям, принять участие в которых приезжают и гости и из соседних республик, карабулакские власти
провели на берегах водоема, где
они пройдут, субботник. Турнир
пройдет на городском пруду.
В мероприятии приняли участие, как представители мэрии
Карабулака, так и коллектив
местной спортивной школы, а
также члены общества «Охотник-рыболов». За два часа было

собрано порядка 20 мешков отходов. В основном это были
стеклотара, пластиковая посуда,
упаковочные материалы, полиэтиленовые пакеты. Мусор на берегах водоема оставляют отдыхающие, определенная часть из
которых устав от бремени почетного статуса венца мироздания
меняет его на менее сложный и
ответственный. Например, на
представителей класса четвероногих.
В связи, с чем участники субботника обратились к ним с призывом «отдыхать цивилизованно,
как люди».

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА В КАРАБУЛАКЕ
ОБНОВЛЯЮТ ДОРОЖНУЮ РАЗМЕТКУ
Скоро начало нового учебного года, а это значит, что на дорогах города станет гораздо больше детворы. Это подразумевает, что дети должны хорошо видеть, где расположены созданные для них на
транспортных магистралях зоны безопасности – пешеходные переходы.
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
СОБИНФ.
-На территории города Карабулак активно ведутся работы по обновлению разметки на межмуниципальных и местных
дорогах, пешеходных переходах и искусственных неровностях. Это необходимо
для повышения уровня безопасности к началу учебного года вблизи школ и детских
садов и в целом улично-дорожной сети, сообщают в местной мэрии.
Мероприятия должны быть завершены к
1 сентября.
Госавтоинспекторы в преддверии 1
сентября еще раз напоминают взрослым
о важности соблюдения ПДД. Необходи-

мо учесть, что мышление детей устроено
немного иначе, чем у взрослых, и на дорожную ситуации реагируют тоже подругому. Если в двух словах — не осознают опасность. Поэтому основное, что
нужно запомнить, когда будете приступать к обучению детей безопасности дорожного движения: родитель должен подавать только правильный пример. Дети
как губка впитывают паттерны поведения
родителей, а потом поступают аналогично. Если мама с папой перебегают дорогу
в неположенном месте, то почему ребенок
должен вести себя иначе?
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ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ?
В Карабулаке на
территории центрального городского стадиона в
торжественной
обстановке открыли спортивную площадку
для сдачи норм
ГТО.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
www.mokarabulak.ru
Многофункциональный комплекс состоит из 20 уличных
снарядов, включая разноуровневые перекладины, турники
и брусья, лавки для пресса,
скамьи для наклонов, детский
скалодром и ряд других. Здесь в
любое время на свежем воздухе
могут заниматься все желающие разных возрастов и физических возможностей.
Специальное оборудование
предназначено для проведения тестирования населения в
соответствии с требованиями
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне», также здесь
можно самостоятельно проводить тренировки по силовой
гимнастике и заниматься общефизической подготовкой.
Объект возведён в рамках реализации федерального проекта
«Спорт - норма жизни» наци-

онального проекта «Демография», призванного увеличить
долю граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом. Карабулак
– единственный муниципалитет
в Ингушетии, который получил
данную площадку в текущем
году.
Глава Карабулака МагомедБашир Осканов поблагодарил
за оказанную поддержку в реализации значимого проекта
Министра по физической культуре и спорту республики Али
Дошхоклоева, а также его подчинённых Магомеда Мархиева
и Адама Ганиева, подчеркнув в
благодарственных письмах их
большой вклад в развитие физической культуры и спорта.
“Спасибо за этот подарок ко
Дню города. Это хорошее подспорье для наших жителей,
чтобы развиваться, заниматься

спортом, укреплять себя физически. Надеюсь, что новая площадка будет пользоваться популярностью у горожан, будет
способствовать дальнейшему
приобщению жителей Карабулака к здоровому образу жизни. Мы выполнили поручению
Главы Ингушетии Махмуд-Али
Калиматова сдать этот объект
до конца августа”, – отметил
градоначальник в своём выступлении.
Министр
по
физической
культуре и спорту Ингушетии
Али Дошхоклоев поблагодарил
Мэра Карабулака за качественную и добросовестную работу
по подготовке основания и монтированию оборудования.
“Я уверен, что площадка послужит для наших граждан систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, вовлечёт сюда побольше

молодёжи”, – считает он.
В рамках церемонии открытия большой интерес вызвало
показательное выступление на
тренажёрах чемпиона России,
призёра чемпионата мира по

лака Беслан Гудиев сдал с лёгкостью нормативы для своего
возраста и получил за показанный результат, заслуженный золотой значок от министра спорта, а также грамоту и ценный

стритлифтингу Зелимхана Барахоева, продемонстрировавшего
виртуозное владение снарядами, блистательное исполнение
сложных упражнений. Одним
из почётных гостей мероприятия стал серебряный призёр
первенства России и мира по
грэпплингу, серебряный призёр
первенства России и победитель первенства мира по грэпплингу Иса Албогачиев. Им
обоим Магомед-Башир Осканов
вручили грамоты: Зелимхану –
за большой вклад в развитие и
продвижение воркаута в республике, а Ису поощрил за вклад в
развитие физической культуры
и спорта.
Гвоздём мероприятия стала
первое выполнение норм ГТО
на этой площадке. Известный
альпинист-скалолаз из Карабу-

подарок от Главы города ” за
достигнутые высокие результаты и большой вклад в развитие
альпинизма и скалолазания, популяризацию физической культуры и спорта”.
“Настроение на высшем уровне, я горжусь тем, что смог выполнить нормативы. Человек
сам определяет свой возраст и
должен жить под девизом :”Нет
ничего невозможного!”. В моей
молодости, детстве не было такой возможности. Это огромная
награда для тех, кто хочет заниматься спортом. Молодёжи сказал бы, чтобы время зря не тратили, любую свободную минуту
использовали для спорта, для
поддержания своего здоровья”,
– сказал счастливый обладатель
золотого значка ГТО.
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НОВЫЕ ЗАКОНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ:
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ РОССИЯНАМ
С НАСТУПЛЕНИЕМ ОСЕНИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Нововведения затронут практически всех жителей нашей страны
С началом осени – 2021 в России вступают в силу новые законодательные нормы и правила. Часть из них обрадует
граждан, часть – усложнит некоторым жизнь.
О ШТРАФАХ ГИБДД
С 1 сентября водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД дистанционно через сайт Госуслуг.

Раньше для этого требовалось либо лично явиться в отделение ГИБДД, либо направить туда заказное письмо. Теперь
достаточно зайти в личный кабинет на
портале Госуслуг, выбрать соответствующий раздел и описать ситуацию, приложив
имеющиеся документальные подтверждения своей точки зрения.

О ШКОЛЕ
В новом учебном году 2021/22 родители
получили право переводить детей на семейное обучение, ничем не обосновывая
свое желание. Важно заранее уведомить
школу о своем решении и определить период, когда ребенок будет посещать учебное заведение для промежуточной и итоговой аттестации.

Если выяснится, что ребенок не овладел школьной программой, его оставят на
О МОЛОКЕ
второй год, причем ему уже придется поС 1 сентября россияне смогут точно сещать уроки в школе. Отметим, что сезнать, есть ли в «долгоиграющей» молоч- мейное обучение – это не домашнее, когда
ребенок по медицинским показаниям вынужден учиться дома, и не дистанционное, решение о переводе на которое принимает учебное заведение.

трудовых книжек. Сейчас в стране существуют трудовые книжки как традиционные бумажные, так и электронные.
С началом осени отменяется необходимость знакомить сотрудников под подпись
с каждой записью, которую работодатель
вносит в трудовую книжку.

О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
С 1 сентября организации, получающие
у граждан согласие на использование их
персональных данных, должны четко огоО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАХ
варивать срок действия согласия, цели
С 1 сентября заниматься международной возможного использования личной инперевозкой грузов на автомобилях смогут формации о клиенте, информационные
только предприниматели, внесенные в ре- ресурсы, которым могут быть переданы
естр Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта.

ной продукции натуральное молоко животного происхождения. С этого дня производители, в том числе индивидуальные
предприниматели, а также экспортеры,
обязаны маркировать продукцию сроком
годности более 40 дней, в составе которой
есть натуральное молоко.
Речь как о самом молоке и сливках, так и
кефире, сливочном масле, твороге, йогурте и т.д. Напомним, что правило об обязательной маркировке сыра и мороженого
уже действует.

Бумажные удостоверения и карточки допуска выдаваться больше не будут. Ин- личные данные.
Напомним, что с 1 марта 2021 г. в РФ уже
формация о том, кто допущен к грузодействует
закон, по которому «молчание»
перевозкам, будет размещаться на сайте
клиента не может расцениваться как сонадзорного органа.
гласие на передачу его персональных данных третьим лицам.
О ТРУДОВЫХ КНИЖКАХ
С 1 сентября меняются правила ведения
ytro.news
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КАДРОВ ОМС «АДМИНИСТРАЦИЯ г. КАРАБУЛАК»

ОМС «Администрация г. Карабулак» объявляет конкурс в целях формирования резерва управленческих
кадров ОМС «Администрация г. Карабулак» на должности:
ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ:
1.
Начальник отдела правового и кадрового обеспечения;
2.
Начальник отдела экономики и торговли;
3.
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
4.
Начальник отдела архитектуры, градостроительства, землеустройства главный архитектор;
5.
Начальник отдела строительства, промышленности, энергетики, транспорта, связи;
6.
Начальник отдела социального развития и защиты населения;
7.
Начальник отдела ГО и ЧС;
8.
Начальник отдела похозяйственного учета, архива и имущественных отношений;
9.
Начальник сектора ВУС;
10.
Помощник главы отдела общественной безопасности, взаимодействия со средствами массовой информации и делам молодежи.

учета, архива и имущественных отношений.

ВЕДУЩАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ:
11.
Главный специалист по экономике и торговле;
12.
Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности ;
13.
Главный специалист отдела архитектуры, градостроительства, землеустройства;
14.
Главный специалист отдела строительства, промышленности, энергетики, транспорта, связи;
15.
Главный специалист правового и кадрового обеспечения
16.
Главный специалист отдела похозяйственного
учета, архива и имущественных отношений.

МЛАДШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ:
27.
Специалист отдела строительства, промышленности, энергетики, транспорта, связи;
28.
Специалист по делам несовершеннолетних;
29.
Специалист отдела ГО и ЧС;
Кандидатам и претендентам на замещение указанных должностей муниципальной службы предъявляется
требования в соответствии со ст. 4 Закона Республики
Ингушетия от 26 марта 2009 года № 13- РЗ « Об отдельных вопросах муниципальной службы, в Республике
Ингушетия».
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К
ПРЕТЕНДЕНТАМ:
1. Управляющий делами - высшее профессиональное
образование, стаж муниципальной службы (государственной службы) на главных должностях муниципальной службы (государственной службы) не менее двух
лет либо стаж работы по специальности не менее трех
лет на отдельных должностях руководителей в организациях, опыт и знание работы в которых необходимы для
выполнения обязанностей по указанной должности;
2. Начальник отдела - высшее профессиональное образование, стаж работы муниципальной службы (государственной службы) на ведущих должностях не менее
двух лет либо стаж работы по специальности не менее
трех лет на отдельных должностях руководителей в организациях, опыт и знание работы в которых необходимы
для выполнения обязанностей по указанной должности;
3. Главный специалист - высшее профессиональное
образование, без предъявления требований к стажу;
4. Ведущий специалист - высшее профессиональное
образование, без предъявления требований к стажу;
5. Специалист – среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности.

СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ:
17.
Ведущий специалист общего отдела;
18.
Ведущий специалист отдела экономики и торговли;
19.
Ведущий специалист по сельскому хозяйству;
20.
Ведущий специалист отдела бухгалтерского
учета и отчетности ;
21.
Ведущий специалист по землеустройству;
22.
Ведущий специалист по охране прав детства;
23.
Ведущий специалист отдела ГО и ЧС;
24.
Ведущий специалист сектора ВУС;
25.
Ведущий специалист по архивному делу;
26.
Ведущий специалист отдела похозяйственного

УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА НЕОБХОДИМО
ПРЕДСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
- заявление об участии в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
- копия диплома;
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
( служебную) деятельность, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы) (за

исключением случаев, когда служебная трудовая деятельность осуществляется впервые);
- фото 3х4;
- копию паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию;
- копии документов о профессиональном образовании,
профессиональной подготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени. Ученого
звания (если таковые имеются), заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы);
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы) (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);
-документ об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению
на муниципальную
службу или ее прохождению.
Указанные документы представляются в виде копий
(с предъявлением оригиналов для сверки). Также распоряжение ОМС «Администрация г. Карабулак» о проведении конкурса по формированию резерва управленческих
кадров ОМС «Администрация г. Карабулак» размещено
на официальном сайте mоkarabulak.ru.
Прием документов на участие в конкурсе осуществляется по адресу: г. Карабулак, ул. Промысловая, 2/2 , кабинет отдела правового и кадрового обеспечения 3-ий
этаж в рабочие дни с 09-00 часов до 17-00 часов, кроме
выходных дней.
Дата начала подачи документов: с 09.00 часов «26 »
августа 2021 г.
Дата окончания срока подачи документов: «27» сентября 2021 г. 17.00 часов.
Предполагаемая дата и место проведения конкурса: «
01 » октября 2021 года, 15 часов 00 минут.
Сообщения о результатах конкурса направляются в
письменной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня
его завершения.
Документы претендентов на замещение вакантной
должности муниципальной службы, не допущенных к
участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение года со дня завершения конкурса.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушениями
правил оформления является основанием для отказа
гражданину в их приеме.

ДОКУМЕНТАЦИЯ СОРТОВОГО СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА
Основные положения по документации семенного материала следующие:
Все партии сортовых семян овощных и бахчевых культур должны иметь документы, удостоверяющие их сортовые
и посевные качества;
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
Указанные документы выдают хозяйства, производящие семена (совхоз, колхоз, селекционные и опытные
станции, институты, учебные хозяйства вузов), а при отпуске заготовленных семян со складов, баз — организации, заготавливающие и хранящие семена подразделения
За отпуск партии семян без установленных документов, а также за выдачу неправильного документа (подмена сорта, несоответствие качественных показателей
результатам исследования, отпуск семян без установленных гарантий и т. д.) виновные привлекаются к ответственности. Семена без документов, а также семена
с показателями ниже установленных норм сортности и
кондиционности использовать для посева нельзя.
Документы, оформляемые на семена, делятся на две
группы: первичные (или вспомогательные) и окончательные. Первичные документы, в свою очередь, подразделяются на две подгруппы.

Окончательные документы
1. Аттестат на семена элиты (суперэлиты)
2. Свидетельство на семена
3. Свидетельство на гибридные семена
Все перечисленные документы, за исключением Блокнота апробации, составляются в двух экземплярах. Один
остается в хозяйстве, а другой передается соответствующему объединению заготовляющему семена.
Окончательная документация оформляется на основании первичных документов. Эти документы с соответствующими гарантиями подписывают руководитель организации, селекционер, агроном и кладовщик.
Свидетельство на семена оформляет и выдает хозяйство, вырастившее семена, или организация, отпускающая семена на семеноводческие цели. Выдается оно
также при межрайонных, областных и республиканских перевозках. При отпуске семян для посева на про-

довольственные цели хозяйствам выписывается Счетспецификация, где дается характеристика семян. При
отпуске со складов нескольких мелких партий семян, а
также магазинах и ларькам выдается Справка о сортовых
и посевных качествах семян, в которой даются сведения о
всех отпускаемых партиях семян. При розничной торговле качество семян указывается на пакетиках.
Документы на семена или их копии хранятся как денежные документы в хозяйстве или организации не менее трех лет со дня отпуска партии семян со склада.
А. Нальгиев,
госинспектор отдела в области земельного надзора, карантина растений, качества зерна и семенного
контроля Кавказское межрегиональное управление
Россельхознадзора по РИ
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«КАЛЕЙДОСКОП ИМЁН»

25 августа 2021 года в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия открылась выставка живописи современного искусства 1970-х -1980-х годов «Калейдоскоп имён».
Это выставка предметов, переданных в дар Государственному музею изобразительных искусств Республики Ингушетия в
2021 году Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО»
ВЫСТАВКА
Одним из знаменательных
событий 2021 года стало пополнение основного фонда
Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия уникальной
коллекцией из 318 предметов,
в числе которых живопись, графика и предметы декоративноприкладного искусства, переданной в дар Государственным

для региональных музеев функции.
В коллекции, переданной в
фонд Государственного музея
изобразительных искусств Республики Ингушетия, представлены живопись, графика,
произведения
театрально-декорационного и декоративного-прикладного
искусства.
Комплектование фондов ГМВЦ

представлены коллекции всех
направлений искусства, характеризующие о высочайшем художественном уровне развития
изобразительного искусства ХХ
века.
Собственное собрание РОСИЗО формировалось сложными путями. В советский период
это были закупки по решению
Государственной
экспертной

музейно-выставочным центром
«РОСИЗО».
Созданный в 1959 году Министерством культуры СССР
для закупки, хранения и дальнейшего распределения по музеям произведений искусства и
организации художественных
выставок ГМВЦ «РОСИЗО» до
сих пор выполняет эти важные

«РОСИЗО» на протяжении многих десятилетий формировалось ведущими художниками,
творцами народного творчества
вплоть до начала 1990-х годов,
в период развития важных этапов отечественного искусства и
повышенной активности художественной жизни России. Отметим, что в фондах РОСИЗО

комиссии при Министерстве
культуры СССР. Закупались в
основном работы официально признанных художников на
темы, находившиеся в русле
советской идеологии. Большинство из них сразу передавалось
в музеи. Деятельность по организации выставок советского
искусства за рубежом вылилась

в создание выставочного фонда,
куда было отобрано все самое
лучшее из закупок советского
времени.
Экспозиция выставки «Калейдоскоп имён» включает произведения 19 авторов из многочисленного списка коллекции,
переданной РОСИЗО: советский и российский художник-

иллюстратор Олейникова Е.О.,
Заслуженный художник Украины Муравская Н., Народный
художник Грузии Нижерадзе
З., белорусская художница Залозная Н.Н., Заслуженный художник РСФСР Хватов Н., Заслуженный художник Армении
Сиравян Г.Н., художник Шакиров Ф.Ф., азербайджанский художник Багиров Ф.Б., Народный художник Таджикистана
Маматкулов Я., Заслуженный
художник РСФСР Дрючин Н.,
художник Осипова Т., Заслуженный художник РФ Гусейнов Г., член Союза художников
СССР Садыков М., Заслуженный художник России Середин
И., Алторьян И., художник-монументалист Хомутов О., художник Коробов А., Народный
художник Туркменистана Байрамов Я., Заслуженный художник России Мягков В.А.
Переданная музею коллекция
живописи, графики, произведений театрально-декорационного и декоративно-прикладного
искусства в дальнейшем будет
играть важную роль в создании
экспозиций и выставок, где будут представлены целые плеяды
художников и мастеров национального искусства советского
и постсоветского периодов.
Ася Евлоева,
Заместитель директора
Государственного музея
изобразительных искусств
Республики Ингушетия
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ОЛИВЬЕ С ЯЗЫКОМ И ПЕРЕПЕЛИНЫМИ ЯЙЦАМИ
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для оливье нарезаем 3 моркови крупными брусочками,
перекладываем в форму для запекания, добавляем оливковое масло,
мёд, тимьян, соль и ставим запекаться в духовку на 20 минут. Также
ставим отвариваться 3-4 картофеля и 6-8 перепелиных яиц. В пароварке отвариваем замороженный горошек.
2. Для овощного бульона берем 1-2 моркови, репчатый лук, 2-3 стебля
сельдерея, петрушку, всё крупно нарезаем, добавляем соль, 1-2 лавровых листа и обжариваем на растительном масле. Добавляем воду в
кастрюлю, добавляем нарезанный язык и ставим вариться на 1 час.
Отварной говяжий язык держим под проточной холодной водой,
это быстро его остудит и позволит с лёгкостью снять плотную
кожу.
3. Нарезаем язык еще мельче, таким же образом нарезаем
ингредиенты для салата оливье: отварной картофель, запечённую морковь, перепелиные яйца, маринованные
огурцы. Добавляем зелёный горошек.
4. Для домашнего майонеза в чаше блендера взбиваем 2-4 перепелиных яйца, оливковое масло, каперсы, соль до получения эмульсии. Заправляем
салат и при подаче украшаем нарубленным зелёным луком.
Приятного аппетита!

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА
ЗДОРОВЬЕ
Профилактика гриппа
и укрепление сосудов
головного мозга
В редакцию приходят письма с
домашними рецептами для здоровья. Компоненты для таких рецептов найдутся в каждом доме,
а их применение, может быть, поможет вам избавиться от недугов.
Но, решив воспользоваться тем
или иным рецептом, вы должны
помнить, что они, как и любые
другие рецепты народной медицины, являются лишь дополнением к основному лечению, которое
назначает врач.
Более того, при применении
рецептов из лекарственных растений нужно помнить об индивидуальной переносимости тех
или иных компонентов и посоветоваться с врачом или фитотерапевтом.
Укрепляем сосуды
головного мозга
* На мелкой терке натереть
репчатый лук, отжать. 1 стакан
лукового сока смешать с 1 стаканом меда, хорошо перемешать.
Если мед засахарился, слегка
подогреть его на водяной бане.
Принимать по 1 столовой ложке
3 раза в день за час до еды или
через 2—3 часа после еды при

язык говяжий — 1 шт.
яйца перепелиные — 12 шт.
масло оливковое
картофель — 4 шт.
морковь — 5 шт.
мороженый горошек — 200 г
огурцы маринованные — 6 шт.
укроп
стебель сельдерея — 3 шт.
петрушка
лук репчатый — 1 шт.
лавровый лист — 2 шт.
масло растительное
вода, каперсы, соль
лук зеленый

ИНГРЕДИЕНТЫ

СКАНВОРД

атеросклерозе.
* Клевер красный (цветущие
облиственные верхушки, собранные в начале цветения): 40 г цветков настоять в 500 г водки в течение 2 недель. Процедить, отжать,
принимать по 20 г перед обедом
или перед сном. Курс - 3 месяца с
перерывом 10 дней. Через 6 месяцев курс можно повторить. Лечение проводят при атеросклерозе с
нормальным кровяным давлением, но сопровождающимся головными болями и шумом в ушах.
Профилактика гриппа
* Очень полезно два раза в день
вдыхать поочередно каждой ноздрей пары лука и чеснока, натертых на мелкой терке. Можно смазывать их соком носовые ходы
и губы. Рекомендуется повесить
марлевый мешочек с мелко нарезанным чесноком около кровати
или же поставить рядом с изголовьем блюдце с нарезанным чесноком и луком.
* Во время эпидемии гриппа и
простудных заболеваний полезно вечером полоскать носоглотку свежим соком сырой красной
свеклы. На стакан сока добавляют 1 чайную ложку 1%-ного столового уксуса.
* Во время эпидемии гриппа
старайтесь, как можно чаще употреблять чай с лимоном и теплое
молоко с медом (на 1 стакан молока 1 столовая ложка меда).

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ
НЕМНОГО ЮМОРА
— Какие три слова чаще всего
встречаются в надписях по всему миру? — «I lоvе уоu» — Я вас
умоляю, эти три слова «МАDЕ IN
СНINА»!
***
Один мужик, решив проверить
правильность пословицы «есть
еще порох в пороховницах», стал
регулярно подсыпать себе в еду
Учредитель:
Администрация
г. Карабулак
Главный редактор
М. М. ЧАХКИЕВ

вместо соли порох. Заметив улучшение своего состояния, он продолжил поедать сей продукт. Он
прожил 108 лет, оставив после
себя 10 детей, 28 внуков, 44 правнука и 5-метровую воронку на месте крематория.
***
- Змей пожалел, что соблазнил
Адама и Еву. - Почему? - Когда
Ева съела яблоко, то она увидела
в Змее не только животное, но и
ремень, кошелек и сумочку.
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