
№ 28 (892) 23.10. 2020 год   Еженедельная информационно-аналитическая газета г. Карабулак    Цена свободная

2 страница

В МЭРИИ 
ГОРОДА

4 страница

МИНФИН ИНГУШЕ-
ТИИ ПРИСТУПИЛ 
К АКТИВНОЙ ФАЗЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ

6 страница

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕ-
ЛЕНИЯ 2021 ГОДА

Джамбулат Хатуов дал положительную оценку потенциалу АПК 
республики

В Магасе состоялась встреча Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с первым заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбула-
том Хатуовым. Участники встречи обсудили перспективы развития агропромышленного комплекса региона.

Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что речь идет о 
ведущей отрасли в экономике Ингушетии, на которую 
руководство региона делает основную ставку. Урожай-
ность, по его словам, повышается умеренными темпа-
ми, средний показатель в текущем году – 25,8 цн/га, 
что на 11,5 цн больше. чем за прошлый год.

В 2020 году отмечается рост поголовья и производ-
ства продукции животноводства. За 9 месяцев текуще-
го года поголовье крупного рогатого скота составило 
68 035 голов или 105,6 % от уровня прошлого года; 
овец и коз – 220 тыс. голов или 117 %.

Между тем, он заявил, что перспективы увеличения 
КРС и развития садоводства велики, и региональное 
Правительство намерено поддерживать производите-
лей, в том числе и небольшие фермерские хозяйства, 
семейное садоводство, поскольку работа по улучше-
нию показателей должна быть всеобъемлющей и ох-

ватывать все виды предпринимательства: и крупное, и 
малое, и среднее.

Джамбулат Хатуов поприветствовал руководителя 
региона от лица Министра сельского хозяйства России 
и сообщил, что рабочая группа ведомства находится в 
регионе с целью проработать два вопроса: исполнение 
мероприятий по программе «Комплексное развитие 
сельских территорий» и меры по обеспечению роста 
показателей агропромышленного комплекса субъекта. 
Он дал положительную оценку потенциалу АПК ре-
спублики, отметив, хоть и небольшие, но все же по-
ложительные изменения, которые она претерпевает за 
последнее время.

«Основной задачей для всех нас является повышение 
развития разнообразия культур, в чем у вас есть потен-
циал. Акцент нужно сделать на грамотном использо-

вании земель и повышении ликвидности хозяйств», – 
сказал замминистра.

Замминистра также отметил,  что для региона акту-
ально множество механизмов поддержки государства, 
которые позволяют наращивать объемы производства, 
и которые аграрии Ингушетии с помощью местного 
руководства могут и должны использовать. Ставку на 
личные подсобные хозяйства, о которых говорил руко-
водитель республики, он также оценил положительно. 
По его словам, есть субъекты РФ, очень большая доля 
товарного производства которых приходится на малых 
производителей, что может стать примером для Ингу-
шетии.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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В МЭРИИ ГОРОДА

Адам Алиханов

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

За 9 месяцев текущего года объ-
ем строительных работ в Ингу-
шетии вырос почти на 30%

СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе-сентябре текущего года 

в Ингушетии составил 10930,8 миллиона рублей, или 129,7% к соответствующему периоду 2019 года.
Как сообщает Северо-Кавказстат, с начала года предприятиями и организациями за счет всех источ-

ников финансирования на территории республики введено 3 многоквартирных жилых дома площадью 
13,6 тыс. квадратных метров.

Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 350 собственных домов площадью 51,3 
тыс. квадратных метров жилья, что на 17,3 тыс. меньше января-августа 2019 года. В общем объеме 
введенного жилья на индивидуальных застройщиков приходится 79,1%.

Правительство Ингушетии от-
метило почётной грамотой рабо-
ту Главы Карабулака Магомед-
Башира Осканова. Сообщение об 
этом пришло во вторник. 

Руководителя муниципального 
образования наградили за высо-
кие результаты в деятельности по 
содействию развитию конкурен-
ции и обеспечению условий для 
благоприятного инвестиционно-
го климата. Комментируя поощ-

рение за достигнутые показате-
ли, градоначальник подчеркнул, 
что это не его личная заслуга, это 
признание коллективных усилий 
всей команды администрации го-
рода.

На этой неделе межведом-
ственная рабочая группа по 
легализации объектов налогоо-
бложения, снижения теневой за-
нятости, пополнения доходной 
части бюджета в составе предста-

вителей Администрации города, 
Налоговой службы, Инспекции 
труда, Роспотребнадзора, Центра 
занятости приступила к прове-
дению  рейдовых мероприятий 
в Карабулаке с целью выявления 
фактов неформальной занятости 
и незаконной предприниматель-
ской деятельности.

В ходе посещения объектов 
оптово-розничной торговли, ока-
зания услуг населению, строи-

тельных площадок проверяется 
наличие трудовых договоров, 
заключённых работодателями с 
сотрудниками, подтверждающих 
документов на осуществление 
предпринимательской деятель-
ности. Кроме того, проводится 
мониторинг соблюдения предпи-
саний, связанных с эпидемиоло-
гической ситуацией на террито-
рии республики.

По итогам мероприятия пред-

принимателям указали на вы-
явленные нарушения, которые 
должны быть устранены в бли-
жайшее время, им также даны 
разъяснения о необходимости 
соблюдения масочного и перча-
точного режимов, социальной 
дистанции, дезинфекции рабо-
чих помещений в период рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.

В понедельник в актовом зале мэрии Карабулака состоялись публичные слушания вопросов по внесению изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак», а также изменения основного вида разрешённого использования ряда земельных участков на террито-
рии города. В повестку дня мероприятия было внесено семь актуальных материалов. Особое внимание собравшиеся 
уделили теме изменения территориальной зоны расположения земельного участка общей площадью 19 398 кв.м. с 
«Зоны режимных объектов» на «Зону размещения объектов социального назначения и функциональную зону указан-
ного земельного участка с территории «Парков» на территорию «Объектов здравоохранения и социального обеспече-
ния». Собравшиеся, учитывая острую необходимость для города в строительстве поликлиники, проголосовали поло-
жительно по данному вопросу.

КАРАБУЛАКСКИЕ МЛАДШЕКЛАССНИКИ 
ИЗУЧИЛИ 
«АЗБУКУ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
На днях в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники УГИБДД МВД по Ре-
спублике Ингушетия и ОГИБДД ОМВД по г.Карабулак в ГБОУ «Гимназии г.Карабулак» приняли участие в профи-
лактическом мероприятии «Азбука дорожной безопасности » для детей начальных классов. 

Лорс Бердов

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Главная цель таких уроков – это 
закрепление знаний, умений и 
навыков безопасного поведения 
детей на улице и в общественном 
транспорте, которые они получи-
ли в процессе обучения в школе. 

Школьникам были разъяснены 
правила безопасного поведения 
вблизи проезжей части, наибо-
лее часто встречающие опасные 
«дорожные ловушки». При этом 
детям напомнили, что прежде 
чем начать движение, необходи-
мо убедиться в отсутствии транс-
порта и только после этого пере-
ходить проезжую часть. Кроме 
этого, инспектор ГИБДД расска-
зал ученикам начальных классов, 
что такое безопасный маршрут и 
для чего нужны световозвраща-
ющие элементы на одежде и как 
они помогают пешеходам в тём-
ное время суток.

Тем временем в Назрани уже 
школьники взрослым напомни-
ли о необходимости соблюдать 
правила дорожного движения. 
Юидовцы (Юные инспекторы 
дорожного движения) города На-
зрань в рамках профилактиче-
ского мероприятия «Безопасный 
переход Зебра» провели необыч-
ную профилактическую акцию 

«Облака безопасности». Ребята 
подготовили плакаты в виде об-
лаков и написали на них пожела-
ния для участникам дорожного 
движения. 

Цель организаторов акции – ак-
центировать внимание водителей 
и пешеходов на необходимости 
соблюдения Правил дорожного 
движения и обеспечения без-
опасности детей на проезжей 
части.

Сотрудники ГИБДД и Юидов-
цы обратились к водителям с 
напоминанием быть предельно 
внимательными во время управ-
ления транспортом, особенно 
вблизи школ, детских садов и 
детских площадок, во дворах до-
мов, контролировать скорость, 
всегда соблюдать Правила до-
рожного движения, а также обе-
спечивать безопасность при 
перевозке детей, используя дет-
ские удерживающие устройства 
и ремни безопасности.

Помимо водителей̆ участники 
акции обратились и к пешехо-
дам, напомнив, что переходить 
проезжую часть необходимо в 
строго отведенных местах с со-
блюдением правил безопасно-
сти. Главный̆ акцент – осмотреть 

дорогу по сторонам, убедиться 
в том, что водители вас видят и 
уступают вам право движения. 
Находясь на дороге в темное вре-
мя суток, пешеходам рекомен-

дуется иметь на одежде светоо-
тражающие предметы, которые 
позволят водителям их заметить 
и тем самым избежать наезда.

Всем участникам акции с поже-

ланиями безопасного пути дети 
вручили собственноручно изго-
товленные тематические памят-
ки о необходимости соблюдения 
Правил дорожного движения.
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Боец Адам Хамхоев одержал 
победу на мастерском турни-
ре в Нальчике

ЕДИНОБОРСТВО
Ингушский суперлегковес Адам Хамхоев, представляющий бойцовский клуб «Эрзи», стал победителем 

Всероссийского мастерского турнира памяти первого президента КБР Валерия Кокова по смешанному бо-
евому единоборству (ММА), который проходил в минувшие выходные в Нальчике. Об этом нашей газете 
сообщили в группе поддержки спортсмена.

Тренируется боец под руководством своих отца и брата — Беслана и Магомеда Хамхоевых.
Как ранее сообщала «Ингушетия», более сотни спортсменов из регионов СКФО и других субъектов нашей 

страны съехались в минувшие выходные в столицу Кабардино-Балкарии, чтобы принять участие в турнире, 
посвященном памяти известного советского и российского государственного деятеля Юрия Кокова.

В МЕМОРИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
ЖЕРТВАМ РЕПРЕССИЙ ПРОХОДИТ 
ФОТОДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
В выставочном зале Мемориального комплекса жертвам репрессий проходит фотодокументальная выставка из цикла 
«Герои Отечества – гордость народа: Асият Тутаева», посвященная 115-летию со дня рождения Тутаевой Асият Ин-
дрисовны.

Лорс Бердов

ФОТОДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ СЖИГАТЬ ОПАВШУЮ 
ЛИСТВУ?

Почему этого делать нельзя, я и 
расскажу в этой заметке.

Первая и самая главная при-
чина, которая должна остановить  
вас от такого способа утилиза-
ции мусора, заключается в том, 
что сжигать листву очень вредно 
для здоровья. Так говорят специ-
алисты.

 В плотных влажных кучах го-
рение проходит без достаточного 
доступа кислорода. А это значит, 
что при сжигании образуется не 
углекислый газ СО2, а СО - то 
есть газ угарный. Молекулы это-
го газа легко проникают внутрь 
даже через кожу. Симптомы от-
равления - тошнота, головокру-
жение, головная боль. Кроме 
того, угарный газ накапливается 
в организме. Попадая в легкие и 
оттуда - в кровь, СО проникает в 
эритроциты. В конкуренции за 
гемоглобин у угарного газа преи-

мущество перед кислородом. Так 
что не удивляйтесь, если днем вы 
«немного подышали» дымом от 
сжигаемых листьев, а вечером у 
вас разболелась голова. Это дей-
ствие угарного газа. 

Больше того, листья - это при-
родный фильтр, который очи-
щает воздух. А в современных 
городах он содержит больше 
количество вредных веществ. И 
вот, сжигая листья, мы всю эту 
гадость отправляем обратно в ат-
мосферу.  

Ну и, наконец, опасна сама 
гарь - особенно для людей с за-
болеваниями дыхательной систе-
мы и для детей, у которых в силу 
возраста короткие дыхательные 
пути. 

А если в куче с листьями попа-
дется пластик, то вред от сжига-
ния увеличивается в разы. 

Листья - это питательные ве-

щества, которые должны попасть 
в почву. Весной дерево, у кото-
рого распускаются почки, вы-
тягивает из почвы питательные 
вещества. Осенью они должны 
вернуться «домой», чтобы новой 
весной биологический цикл по-
вторился. А что делает человек? 
Он лишает дерево этой питатель-
ной среды. В результате почва 
беднеет, превращается в песок. 
А это, в свою очередь, усиливает 
общую запыленность города, что 
в конечном итоге влияет на здо-
ровье горожан. 

Если уже этой осенью вы оста-
вите листья под деревьями, то че-
рез два-три года экологический 
баланс восстановится. Появятся 
микроорганизмы, жучки, червяч-
ки и те самые почвенные бакте-
рии, которые легко справляются 
даже с вредными бензапиренами, 
содержащимися в воздухе боль-

ших городов. 
Как правило, листву жгут не 

на асфальте, а прямо там, где 
ее собрали, то есть на земле. В 
результате происходит выжига-
ние верхнего слоя почвы. Огонь 
уничтожает необходимые микро-
организмы. Почва становится 
субстратом, а не живой экосисте-
мой, и на месте кострищ долгое 
время ничего не растет. Суще-
ствует миф, что вот мы сейчас со-
жжем листья, а потом этой золой 
удобрим деревья. На самом деле, 
в золе листьев нет полезных ве-
ществ. 

Зола - не удобрение. Ее можно 
использовать лишь для измене-
ния структуры почвы. 

Ну, и немного лирики. Осень - 
романтичная пора. Все об этом 
знают. А все потому, что запах 
прелой листвы является есте-
ственным антидепрессантом. А 

еще от депрессии избавляют про-
гулки по парку, когда под ногами 
шуршат опавшие листья. 

Если же все перечисленные 
аргументы вас не убедили в том, 
что сжигать опавшую листву 
- зло, напомню, что сжигание 
мусора (в том числе опавших 
листьев), отходов производства 
и потребления вне отведенных 
для этих целей в установленном 
порядке мест влечет наложение 
административного штрафа: на 
граждан - в размере от 4 000 до 
5 000 рублей, на должностных 
лиц - в размере от 30 000 до 50 
000 рублей; на юридических лиц 
- в размере от 300 000 до 500 000 
рублей.

Большие штрафы для граждан 
предусмотрены также и за сжи-
гание листвы, травы, частей де-
ревьев и кустарников вне своего 
участка.

Осень вступила в свою завершающую стадию, которую знаменует активный листопад. И как, к сожалению, у нас по-
ведено, улицы Карабулака, нет-нет, да и затягивает едким дымом от костров, с помощью которых некоторые из жите-
лей пытаются избавиться от сезонного мусора.  

Лорс Бердов

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

Материалы представлен-
ные на выставке, раскрыва-
ют посетителям жизненный 
путь и человеческий подвиг 
Асият Индрисовный.

Асият Индрисовна роди-
лась в 1905 году в с. Насыр-
Корт Ингушетии. Среднее 
образование Асият получи-
ла во Владикавказе. В 1924 
году Асият поступила в Се-
верокавказский университет 
на медицинский факультет в 
г. Ростов-на-Дону. Окончив 

в 1929 г. медицинский фа-
культет, Асият вернулась в 
родные места и начала рабо-
тать в местной участковой 
амбулатории с. Базоркино 
Ингушской Автономной об-
ласти. Набрав врачебный 
опыт, она поехала в Ленин-
град, поступила в аспиран-
туру института эксперимен-
тальной медицины, а через 
год перевелась аспирантом 
на кафедру микробиологии 
в 1-ый Ленинградский ме-

дицинский институт, где 
успешно защитила диссер-
тацию в 1936 г. Ее труд по-
лучил высокую оценку со 
стороны крупных ученых. 
Поэтому ее оставили пре-
подавать в институте. Когда 
началась война доброволь-
но ушла на фронт. Служи-
ла Асият в военно-полевом 
передвижном эвакогоспи-
тале начальником бактери-
ологической лаборатории 
- сначала на Ленинградском 

фронте, а потом на I-OM 
Украинском.

Более двух лет прошагала 
Асият по дорогам войны, 
спасла не одну жизнь.

29 октября 1944 года Ту-
таева Асият Индрисовна в 
числе других медработни-
ков, попавших в плен, была 
повешена фашистами у с. 
Колодина Вишневецского 
района Тернопольской об-
ласти.

В Ленинградском меди-

цинском институте установ-
лена мемориальная доска с 
именами работников инсти-
тута, погибших в бою. На 
мраморе золотом высечено 
имя славной дочери ингуш-
ского народа: «Тутаева Аси-
ят Индрисовна, 1905-1944 
гг., кандидат медицинских 
наук, ассистент кафедры 
микробиологии. Погибла от 
рук фашистов».
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РИ

МИНФИН ИНГУШЕТИИ ПРИСТУПИЛ 
К АКТИВНОЙ ФАЗЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ

По словам и. о. мини-
стра финансов Ингушетии 
Магомед-Шарипа Эсмур-
зиева, в настоящее время 
ведомство приступило к 
активной фазе формиро-
вания республиканского 
бюджета на 2021 год и на 
плановый период.

В рамках работы была 
проведена сверка исход-
ных данных с Минфином 

России, применяемых при 
расчете дотации на вырав-
нивание бюджетной обе-
спеченности на 2021 год.

Подготовлены и утверж-
дены основные направ-
ления бюджетной и нало-
говой политики на 2021 
год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

Разработан, утвержден и 
размещен на сайте Мин-

фина Ингушетии порядок 
и методика планирования 
бюджетных ассигнова-
ний, предусматриваемых 
в проекте республикан-
ского бюджета на 2021 
год и на плановый период 
2022 и 2023 годов (приказ 
Минфина Ингушетии от 
10.08.2020 года № 276-п).

В настоящее время в со-
ответствии с графиком 
в министерстве прово-
дятся серии совещаний 

по обсуждению бюджет-
ных проектировок ис-
полнительных органов 
государственной власти и 
муниципальных образова-
ний республики, которые 
продлятся до 20 октября.

По результатам данной 
работы будет проведен 
анализ и обобщение по-
лученной информации и 
сформирован бюджет. И в 
завершении будет прове-
дена оценка проекта бюд-

жета с внесением коррек-
тивов при необходимости.

В соответствии с Бюд-
жетным кодексом РФ, про-
ект бюджета должен быть 
внесен в Народное Собра-
ние Республики Ингуше-
тия до 1 ноября текущего 
года. Как сообщил Маго-
мед-Шарип Эсмурзиев, 
установленный срок будет 
соблюден.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ 

Председатель 
Правительства 
Ингушетии 
Владимир Сла-
стенин провел 
совещание с 
членами каби-
нета министров, 
посвященное 
ключевым 
аспектам фор-
мирования про-
екта бюджета на 
2021-2023 годы.
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В КАРАБУЛАКЕ ПРОВЕЛИ 
АКЦИЮ «ВОДА РОССИИ»
В минувшую субботу 
в Карабулаке, как по 
всей республике про-
шёл экологический 
субботник в рамках 
Всероссийской акции 
“Вода России”. В ме-
роприятии приняли 
участие сотрудники 
администрации горо-
да и подведомствен-
ных организаций.

В ходе акции очистили от бы-
тового мусора часть береговой 
зоны и русла реки Сунжа. От-
ходы, оставленные на пикни-
ках нерадивыми отдыхающими, 
представляли собой стеклотару, 
упаковочные материалы, полиэ-
тиленовые пакеты, одноразовую 
посуду.

-Выражаем благодарность 
всем, кто внёс свою лепту в бла-
гое дело. Обращаемся к “тури-
стам” с настоятельной просьбой 
не загрязнять среду обитания, 
убирайте за собой, проявите 
сознательность, - написали на 
своей странице в инстаграм со-
трудники пресс-службы мэрии, 
подводя итоги акции.

Акция «Чистые берега», реа-
лизующаяся по Федеральному 
проекту «Сохранение уникаль-
ных водных объектов» Нацио-
нального проекта «Экология» 
прошла в этот день по всей ре-
спублике. В мероприятии уча-

ствовало около 5 тысяч человек. 
В общей сложности экоактиви-
стами было очищено почти 50 
км берегов рек Асса, Назранка, 
Сунжа, Кенч, Синий Камень и 
Армхи. Впервые субботник вел-
ся с соблюдением правил раз-
дельного сбора мусора по пяти 
фракциям.

От имени Главы Ингушетии 
Махмуда-Али Калиматова к 
участникам мероприятия об-
ратился с приветственным и 
благодарственным словом пре-
мьер-министр Владимир Сла-
стенин, который отметил необ-
ходимость воспитания в детях 
любви к природе и бережного 
отношения к окружающей сре-
де.

«Благодаря объемной и усерд-
ной работе, дружно проводимой 
жителями региона, повышается 
экологическая культура обще-
ства, прививается бережное и 

уважительное отношение к во-
дным ресурсам и экологии в це-
лом. Благодарю всех участников 
за добросовестный труд и вклад 
в заботу о природе», - отметил 
премьер республики.

Также для участия в экоакции 
в республику прибыли гости и 
волонтеры из других регионов.

«Ингушетия все предыдущие 
годы занимала лидирующие 
позиции в реализации проекта 
«Вода России». И сегодня в на-
шем экомарафоне принимают 
участие специально прибыв-
шие из Москвы гости – пред-
ставитель Центра развития 
водохозяйственного комплек-
са Минприроды РФ Светлана 
Тайшманова, а также актриса 
и ответственный эковолонтер 
Юлия Михалкова», – сообщил 
журналистам министр природ-
ных ресурсов республики Маго-
мед Евлоев.

В этот раз организаторы со-
вместили экомарафон с квестом: 
на разных участках очищаемой 
территории были разложены 
бутылки, в которых самые удач-
ливые волонтеры нашли вло-
женные записки с названием 
различных призов.

Акция «Вода России» по 
уборке берегов рек и озер от му-

сора проходит ежегодно с 2014 
года. С 2019 года акция «Вода 
России» стала частью федераль-
ного проекта «Сохранение уни-
кальных водных объектов» (вхо-
дит в нацпроект «Экология»). В 
рамках акции к концу 2024 года 
планируется расчистить 15,2 
тыс. га рек, озер и водохрани-
лищ.

Лорс БЕРДОВ

АКЦИЯ
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Всероссийская перепись на-
селения в 2021 году (ВПН) даст 
ответы на вопрос о численно-
сти, национальном составе, 
социальном статусе, половой 
принадлежности и возрасте 
граждан, проживающих в на-
шей стране. В истории РФ это 
третья перепись, всего же их, 

учитывая период СССР, было 
12.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПЕ-
РЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Перепись населения – мас-
штабное мероприятие, тре-
бующее вложения серьезных 
финансовых средств. Законо-
мерен вопрос: стоит ли затра-
чивать колоссальные ресур-
сы на простое анкетирование 
граждан?

Сведения, полученные в ре-
зультате переписи населения, 
важны для Правительства: 
благодаря им выявляются ак-
туальные проблемы общества, 
составляется программа дей-
ствий, направленных на их ис-
коренение. Опрос населения 
помогает:

– составить достоверную кар-
тину социальной структуры 
общества;

– сделать вывод о доходах 
граждан;

– исследовать рынок труда;
– спрогнозировать количество 

будущих пенсионеров;

– посчитать число семей, до-
мохозяйств;

– выяснить национальный со-
став государства;

– оценить миграцию и т.д.
Увидев проблему в экономи-

ческой или иной сфере, госу-

дарство способно перестро-
ить политику, ввести льготы 
для незащищенных категорий 
граждан или иные способы 
поддержки населения.

ПОЧЕМУ ВСЕРОССИЙ-
СКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕ-
ЛЕНИЯ ПЕРЕНЕСЕНА НА 
2021 ГОД

Первоначально планирова-
лось провести перепись в 2020 
году, но она была перенесена 
из-за ситуации с коронавиру-
сом. Россия последовала в этом 
вопросе примеру зарубежных 
стран (США, Киргизии, Брази-
лии) – они также должны были 
провести данное мероприятие 
в 2020 году, но отложили его, 
когда началась пандемия.

Озвученные на данный мо-
мент сроки проведения Всерос-
сийской переписи: 1-30 апреля 
2021 года. В труднодоступных 
регионах процесс затянется до 
конца июня.

Как будет проходить
Массовый опрос граждан, 

который запланирован на 2021 
год, пройдет иначе, чем прохо-
дили подобные события ранее. 
Мир стремительно меняется, 
на первый план выходят вы-
сокие технологии, поэтому с 
2021 года переписи будут про-
водиться в цифровом формате, 
без использования бумажных 

анкет.
Каждый переписчик в 2021 

году будет снабжен планшетом 
для ввода полученных данных. 
Это гораздо удобнее заполне-
ния бумажных анкет от руки и 
сэкономит массу времени. По-
этому запланированное число 
переписчиков будет в полтора 
раза меньше, чем в 2010-м, ког-
да перепись проводилась в по-
следний раз.

Планшет, предусмотренный 
для проведения опроса, осна-
стят специальным программ-
ным обеспечением. Внутри 
будет электронная анкета для 
заполнения, защищенная спе-
циальными программами от 
несанкционированного ис-
пользования.

Перенос данных с электрон-
ного устройства в общую базу 
уменьшит количество ошибок, 
заметно увеличит скорость об-
работки данных.

Еще одно новшество – граж-
дане могут не дожидаться ви-
зита уполномоченного лица, а 

отправить данные в соответ-
ствующую инстанцию само-
стоятельно, использую пор-
тал «Госуслуги». Переписные 
листы в установленный срок 
будут размещены в личном ка-
бинете, желающие смогут за-
полнить их в любое удобное 
для себя время.

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Принять участие в столь мас-
штабном и важном для государ-
ства мероприятии – граждан-
ский долг каждого россиянина. 
В 2021 году, когда будет прово-
диться перепись населения, у 
желающих стать ее частью есть 
следующие варианты действия:

1.Зайти на портал «Госус-
луги». Внести данные в пере-
писной лист смогут не только 
те, у кого есть подтвержденная 
учетная запись – опрос досту-
пен и для владельцев стандарт-
ной учетной записи. Доступ к 
опроснику откроется и через 
стационарный компьютер, и 
через мобильное приложение.

Помимо русского языка, 
предусмотрено заполнение ан-
кеты еще на 14 языках, так как 
в переписи принимают уча-
стие все люди, проживающие 
на территории России, даже те, 
кто не является ее гражданами.

Опрос можно проходить по-

этапно: ранее введенная ин-
формация сохраняется в черно-
виках, при следующем заходе 
на портал процесс возобнов-
ляется. Часть данных вносить 
не нужно – они автоматически 
скопируются из профиля поль-
зователя.

Когда вопросы закончатся, 

гражданину выдается код, под-
тверждающий прохождение 
переписи.

2.Дождаться визита перепис-
чика. Традиционный способ, 
предполагающий личное обще-
ние с уполномоченным на про-
ведение опроса лицом, сохра-
няется в 2021 году. Гражданин, 
уже прошедший на момент ви-
зита переписчика опрос через 
Госуслуги, просто называет 
полученный код подтвержде-
ния.

3.Посетить переписной уча-
сток. Список участков, где 
будет проводиться перепись 
населения, заблаговременно 
опубликуют в интернете и в 
СМИ. Посетить ближайший 
пункт и ответить на вопросы 
переписного листа можно в 
любое удобное время.

4.Воспользоваться услугами 
МФЦ. Эта организация пре-
доставит желающим выход в 
интернет, где можно будет за-
полнить анкету на сайте «Го-
суслуги».

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 2021 ГОДА
Всероссийская перепись населения в 2021 году (ВПН) даст ответы на вопрос о численности, национальном составе, 
социальном статусе, половой принадлежности и возрасте граждан, проживающих в нашей стране. В истории РФ это 
третья перепись, всего же их, учитывая период СССР, было 12.
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КОГДА ВОЗНИКАЕТ ПРАВО ПОДАЧИ 
ХОДАТАЙСТВА ОБ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМ 
ОСВОБОЖДЕНИИ?

При этом, если речь идет о тяжком преступлении в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков, право подачи хода-
тайства об УДО возникает после фактического отбытия 
не менее чем ¾ от назначенного срока.

В случае, если при назначении лицу реального лише-

ния свободы суд заключает его под стражу до вступления 
приговора в законную силу, то данное время подлежит 
зачету в срок лишения свободы из расчета 1 день нахож-
дения под стражей равен 1,5 дням отбывания наказания в 
исправительной колонии общего режима.

Это правило не распространяется на тяжкие преступле-
ния в сфере незаконного оборота наркотиков, при кото-
рых срок наказания исчисляется как 1 день содержания 
под стражей за 1 день наказания в колонии общего ре-
жима.

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено после фактического отбытия не 
менее чем половины срока, назначенного за совершение тяжкого преступления.

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА РАЗЪЯСНЯЕТ

КВОТИРОВАНИЕ 
РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» работодатели обязаны:

- создавать или выделять рабочие места для трудоу-
стройства инвалидов и принимать локальные норматив-
ные акты, содержащие сведения о данных рабочих ме-
стах;

- создавать инвалидам условия труда в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилита-
ции инвалида;

- предоставлять в установленном порядке информацию, 
необходимую для организации занятости инвалидов.

Действующим законодательством предусмотрена обя-

занность организаций выделять рабочие места для трудо-
устройства инвалидов. В соответствии со ст. 21 данного 
Федерального закона работодателям, численность работ-
ников которых превышает 100 человек, законодатель-
ством субъекта РФ устанавливается квота для приема на 
работу инвалидов в размере от 2 до 4 % среднесписочной 
численности работников. Работодателям, численность 
работников которых составляет не менее чем 35 человек 
и не более чем 100 человек, законодательством субъек-
та Российской Федерации может устанавливаться квота 

для приема на работу инвалидов в размере не выше 3 % 
среднесписочной численности работников.

Неисполнение работодателем обязанности по созда-
нию или выделению рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов, а также отказ работодателя 
в приеме на работу инвалида в пределах установленной 
квоты влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч ру-
блей (ч.1 ст. 5.42 КоАП РФ).

КАКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЕТ 
РАБОТОДАТЕЛЬ ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НИЖЕ МРОТ?»
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - это законодательно установленный минимум оплаты труда в 
месяц. С 1 января 2020 г. в Российской Федерации установлен минимальный размер оплаты труда в сумме 12 
130 руб. в месяц.

Месячная заработная плата работника, полностью от-
работавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже МРОТ.

Кроме того, в постановлении Конституционного Суда 
РФ от 16.12.2019 № 40-П разъяснено, что при начислении 
заработной платы не предполагается включения в состав 

заработной платы (части заработной платы) работника, 
не превышающей МРОТ (минимальной заработной пла-
ты в субъекте Российской Федерации), дополнительной 
оплаты (доплаты) работы, выполняемой в порядке совме-
щения профессий (должностей).

За установление зарплаты в размере менее МРОТ пред-
усмотрена административная ответственность (ч. 6 ст. 

5.27 КоАП РФ): предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от 
10 тыс. до 25тыс. рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, - от 1 тыс. до 5 тыс. рублей; на юридиче-
ских лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

С 1 ЯНВАРЯ НАЧНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
Постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 N 1586 утверждены Правила перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Согласно новым правилам перевозки пассажиров и ба-
гажа, опубликованным на официальном интернет-порта-
ле правовой информации, билеты на автобус могут быть 
электронными.

Допускается использование:
- билета, все реквизиты которого указаны на материаль-

ном носителе;
- билета, часть реквизитов которого содержится на ма-

териальном носителе, а остальные реквизиты размещены 
в электронном виде в автоматизированной информацион-
ной системе, предназначенной для хранения таких рек-
визитов;

-электронного билета.

Кроме того, пассажирам автобусов разрешат пользо-
ваться залами ожидания без временных ограничений — 
для этого им необходимо будет предъявить билет, в том 
числе и с мобильного устройства.

По правилам теперь безбилетными считаются и граж-
дане, предоставившие электронный билет, реквизиты ко-
торого не содержатся в специальной системе. Ранее тако-
выми призвали людей, у которых при проверке не было 
билета, а также предъявивших поддельный или просро-
ченный билет.

Изменения затронули и такси. Теперь появится обязан-
ность хранить не меньше 6 месяцев сведения из журнала 
регистрации заказов. Его можно вести в бумажном или 

электронном виде.
До подачи такси пассажиру нужно сообщить, в част-

ности, номер заказа, наименование перевозчика, размер 
платы, планируемое время прибытия.

Клиенту необходимо выдать чек, в том числе электрон-
ный.

Также изменится список информации для размещения 
на передней панели справа от водителя. Нужно будет ука-
зать не только наименование фрахтовщика, но и его адрес 
и телефоны, номер разрешения на таксистскую деятель-
ность и орган, который выдал это разрешение.

Т.А. Бекботов,
помощник прокурора города
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДКАК ПОБЕДИТЬ УСТАЛОСТЬ?

А вы слышали когда-нибудь о методе «су-
хой стирки»? Это когда из корзины с гряз-
ной одеждой достается что-нибудь самое 
чистое! 

* * *
Это пока нет детей — ты жаворонок или 

сова. А потом — все, ты зомби. 
* * *

Сеня! Шо ты бегаешь как идиет с той 
мухобойкой?

— Роза, не мешай мине! Я убил-таки, пять 
мух... Три самца и две самки!

— Я тебя умоляю! Как ты узнал?!

— А шо тут узнавать? Три на банке с пи-
вом, а две на телефоне...

* * *
— А ты что все каникулы делал? — Ну 

как, тренировался, ходил в походы, бегал 
там, по всяким лесам, полям, оврагам... — 
Вот видите ребята какой сережа молодец, 
не то что вы целыми днями у компьютеров 
своих сидите! — ... (в сторону) орков там 
всяких мочил...

***
— Сегодня у нас будет контрольная. — А 

калькулятором пользоваться можно? — Да, 
можно. — А транспортиром? — Транспор-
тиром тоже можно. — Итак, запишите 
тему контрольной. История России 17 век.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Вы любите доказывать себе, что 
вы не подвержены утомлению? Вы 
с удовольствием узнаете, что окру-
жающие тоже так считают. Это 
создает у вас приятное чувство пре-
восходства. Вы работаете больше 
других.Если вы находитесь на этой 
стадии, будьте благоразумны и не-
медленно притормозите. Вы може-
те жить напряженной жизнью, если 
этого требует ваш характер, но вы 
должны полноценно отдыхать, что-
бы иметь возможность восстано-
вить свои силы.

Не оставляйте без внимания даже 
самые незначительные симптомы 
развивающегося переутомления ор-
ганизма. Если у вас обнаружено се-
рьезное переутомление, не считайте 
себя безнадежной жертвой «болез-
ни века». Переутомление излечи-
мо, равновесие можно вернуть. Для 
этого прежде всего обследуйте мыс-
ленно сами себя, чтобы убедиться в 
реальности симптомов вашего пере-
утомления.

Обязательно завтракайте.Пейте 
чаще и больше.

Хотите спать - ложитесь. Часто 

бывает ситуация: вы устали, а за-
снуть не можете. В таких случаях 
помогут успокаивающие средства.

Нет сил - попрыгайте. Обычно, 
когда накатывает усталость, хочет-
ся лечь и проспать целые сутки. 
Но, проснувшись, вы чувствуете 
себя таким же усталым. Решением 
в этом случае может стать совсем 
другое -включайте музыку и тан-
цуйте. Рецепт: ежедневно ходите 
пешком в течение получаса, кроме 
того, старайтесь не пользоваться 
лифтом.

Пусть радость войдет в вашу 
жизнь. Избежать стрессов невоз-
можно, но постарайтесь исключить 
из жизни тягостное общение, бес-
смысленную работу и капризы лю-
дей. Скажите «нет» всему, что вас 
огорчает, и впустите наконец в вашу 
жизнь радость.

Рецепт: глубокое дыхание - мыс-
ленно считая до 5, медленно и глу-
боко вдохните через нос, затем так 
же медленно выдохните через рот. 
Повторяйте в течение 2 минут. Та-
кое глубокое, ритмичное дыхание 
помогает расслабиться и насытить 
организм кислородом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
 печенье савоярди 3 упаковки
 какао
 желтки 6 штук
 сахар 60 граммов
 вино белое сладкое 180 миллилитров
 сыр маскарпоне 500 граммов
 кофе молотый 2 столовых ложки
 вода
 ликер миндальный

Торт ТИРАМИСУ
СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Приготовим крем. Тщательно взбиваем 
яичные желтки венчиком вместе с сахаром. 

Добавляем сладкое вино и перемешиваем. Ста-
вим на водяную баню и завариваем крем, постоян-

но взбивая венчиком. Накрываем готовый крем плён-
кой методом «контакт» и убираем в холодильник.
Приготовим пропитку. Завариваем кофе 200 мл ки-

пятка, даём настояться. Процеживаем кофе, добавляем 
1,5 ст. л. миндального ликёра и 2 ст. л. холодной воды.

Нарезаем часть печенья сабайон пополам.
ТВмешиваем сыр маскарпоне в остывший крем.
Немного смазываем кремом дно разъёмной формы. 

Пропитываем кофе печенье савоярди и выкладываем на 
дно формы.

Сверху выкладываем половину крема. Выкладываем 
второй слой пропитанного печенья и крема, разрав-

ниваем. Убираем десерт в холодильник на 4 часа.
Снимаем бортики с формы у остывшего ти-

рамису. Засыпаем десерт какао-порошком. 
Украшаем края половинками печенья 

савоярди и лентой.
Тирамису готов. 

Приятного аппетита!


