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В результате оптимизации и перераспределения расходов 
бюджета в 2020 году стало возможным сократить  задолжен-
ность по оплате жилищно-коммунальных услуг льготным 
категориям граждан на 231 млн рублей за счет собственных 
резервов, а за счет части привлеченной помощи из федераль-
ного бюджета в размере 247 млн рублей – погасить ее в пол-
ном объеме. Сумма невыплаченных за 2019 год ежемесячных 
детских пособий составляла более 55 млн рублей и была так-
же погашена, выплаты пособий за 2020 год производились 
своевременно.

Компенсация части родительской платы за воспитание 
детей в дошкольных учреждениях не выплачивалась с 2017 
года. В 2020 году данные выплаты производились регулярно 
в необходимых объемах. Выплачена также задолженность за 
2017 год. В 2021 году планируется ликвидировать долг 2018-
2019 годов.

Задолженность по поставке продуктов питания в дошколь-
ные учреждения, а также интернаты и социальные учрежде-
ния закрытого типа также сохраняется с 2017 года. В 2020 
году данные расходы финансировались регулярно, за исклю-
чением двух последних месяцев, оплату по которым плани-
руется произвести в январе 2021 года. Вместе с тем, в рамках 
исполнения бюджета 2020 года, в регионе сокращена задол-
женность по указанным расходам на 100 млн рублей.

Кроме того, обеспечено софинансирование новых расход-
ных обязательств субъекта, введенных в 2020 году, – по обе-
спечению горячим питанием учащихся начальных классов и 
выплатам детям от 3 до 7 лет. На эти цели из бюджета респу-
блики выделены более 200 млн рублей.

Значительно увеличились объемы финансирования расхо-
дов на лекарственное обеспечение отдельных категорий граж-
дан в соответствии с постановлением Правительства России 
от 30.07.1994 №890 «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения». Если 
на реализацию данного постановления из республиканского 
бюджета в последние годы выделялись средства порядка 3 
млн рублей в год, то в 2020 году на указанные цели направле-
но более 46 млн рублей.

В полном объеме произведено финансирование и других 
социальных выплат, в том числе стипендии студентам образо-
вательных организаций среднего профессионального образо-
вания, а также произведены различные выплаты детям-сиро-
там, и детям, оставшимся без попечения родителей, доплаты 
к пенсиям государственных служащих и др.

Своевременно и без задержек производилось финансирова-
ние федеральных средств, в том числе выплат стимулирую-

щего характера работникам здравоохранения, оказывающим 
медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией, 
доплаты учителям за классное руководство и дополнитель-
ные выплаты безработным гражданам.

Глава Ингушетии отметил, что руководство региона при 
поддержке федерального центра ведет работу по ликвидации 
задолженности по социальным выплатам, а также реализует 
комплекс мероприятий по восстановлению сбалансированно-
сти республиканского бюджета.

«В 2019 году задолженность по оплате страховых взносов 
во внебюджетные фонды составляла более 1,8 млрд рублей, 
тогда как в 2020 году оплата данных расходов производилась 
вместе с заработной платой практически без задержек. Так-
же в 2020 году мы погасили часть задолженности 2019 года 
в сумме более 500 млн рублей и, как результат, во втором 
полугодии 2020 года республиканский бюджет исполнялся в 
штатном режиме без применения казначейских ограничений. 
Мы погасили значительные долги по соцвыплатам. Работа не 
просто будет продолжена, отсутствие долгов перед нашими 
жителями, профицит бюджета – это наша цель и направление, 
на которое устремлены все наши силы», – заключил Махмуд-
Али Калиматов.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Ингушетии ведется работа по ликвидации 
задолженностей по соцвыплатам

По итогам 2020 года со-
циальные обязательства 
в Ингушетии выполнены 
в полном объеме, а также 
ликвидированы значитель-
ные задолженности преды-
дущих лет. Об этом доложил 
и.о. министра финансов Ин-
гушетии Магомед-Шарип 
Эсмурзиев на расширенном 
заседании регионального 
Правительства под предсе-
дательством Главы респу-
блики Махмуда-Али Кали-
матова.
По его словам, региону уда-
лось обеспечить софинан-
сирование антикризисных 
мероприятий, выделить 
необходимые средства  на 
выплаты, статьи расходов, 
связанных с обеспечением 
жизненно важных сфер. 
Так, в 2020 году республика 
получила дополнительные 
средства в размере поряд-
ка 1,5 млрд рублей, в том 
числе более 1 млрд рублей 
на выплату заработной 
платы работникам общего и 
дошкольного образования, 
а также 423 млн рублей на 
погашение кредиторской 
задолженности прежних 
периодов по обеспечению 
мер социальной поддержки 
населения.
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СОБИНФ

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

В предгорном сельском 
поселении Ингушетии 
открылся первый дет-
сад с ясельной группой

НОВОСТРОЙКА
В сельском поселении Галашки Сунженского района республики ввели в эксплуатацию новое учреждение дошкольного об-

разования, построенное по нацпроекту «Демография», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе главы и правительства 
региона.

В детском саду «Малейк» в скором времени планируется укомплектовать 12 групп на 220 мест. 60 из них предназначены для 
детей ясельного возраста до 3 лет. На двух этажах объекта для самых маленьких жителей села располагаются: оборудованный 
спортзал, медицинский кабинет, музыкальный зал, пищеблок с горячим цехом, кабинеты психолога и логопеда. Также имеется 
художественный класс для организации кружков дополнительного образования для воспитанников. Кроме того, двор и при-
легающая территория благоустроены для дневных прогулок детей. В учреждении трудятся около 80 сотрудников, включая 24 
воспитателя и 12 помощников воспитателя.

В ходе аппаратного собрания 
также в центре рассмотрения 
были вопросы оказания соци-
альной поддержки малообе-
спеченным семьям, реализации  
программы «Формирование со-
временной городской среды», 
совершенствования деятельно-
сти  единой дежурной диспет-
черской службы.

Отдельное внимание участ-
ники встречи уделили обсужде-
нию темы устройства освеще-
ния, в частности, на территории 
муниципального стадиона име-
ни Идриса Зязикова. Магомед-
Башир Осканов поручил про-
работать вопрос организации 
освещения футбольной арены, 
недавно построенной баскет-
больной площадки и с пер-
спективой, что по соседству 
в ближайшем будущем может 
разместиться волейбольная 
площадка. При этом, при ре-
ализации этих планов он под-
черкнул важность применения 
энергосберегающих решений.

В начале недели глава Карабулака Магомед-Башир Осканов провёл еженедельное совещание со своими заместите-
лями, помощниками, начальниками отделов мэрии и представителями городских коммунальных предприятий. На 
старте мероприятия градоначальник акцентировал внимание на исполнительской дисциплине сотрудников админи-
страции. Глава муниципального образования считает, что неисполненное поручение – это ЧП. «Не должно быть не-
исполненных поручений. Для меня это принципиально», – отметил Глава города.

Лорс БЕРДОВ

ПОРЫВ ВОДОПРОВОДА

Стремясь держать в курсе про-
исходящее горожан, которые 

из-за сложившейся ситуации 
остались без воды, через свою 

страницу в Инстргам сотрудники 
местного ЖКХ оперативно ин-
формировали их о предпринима-
емых ими мерах, чтобы вода как 
можно быстрее поступила в дома 
и квартиры карабулакчан. 

-Уважаемые жители города 
Карабулак, в связи со сложно-
стью порыва на центральном 
водопроводе по улице Осканова, 
работы по его ремонту проводят-
ся до сих пор. Также сообщаем 
жителям города, о невозмож-
ности дальнейшего проведения 
ремонтных работ без остановки 
подачи воды. Чтобы избежать пе-
рекрытия воды, рабочими были 
предприняты все усилия. Пода-
ча воды будет приостановлена в 
ближайшее время на период про-
ведения ремонта. В кратчайшие 
сроки после завершения ремонт-
ных работ, мы возобновим пода-
чу воды. Большая просьба к жи-
телям, отнестись с пониманием к 

предпринимаемым усилиям - на-
писали здесь вечером 16 января.

В итоге латать порыв при-
шлось всю ночь и это при мину-
совой температуре.

Наутро пришло сообщение, 
что работа на месте порыва цен-
тральной трубы еще продолжает-
ся, но она близка к завершению.

- Все силы брошены на лик-
видацию порыва. На месте за-
действованы две техники специ-
ализированного автотранспорта 
и ремонтная бригада УК МУП 
г.Карабулак. В ближайшее время 
мы возобновим подачу воды, - 
сообщили коммунальщики.

Ближе к полудню вода появи-
лась в кранах горожан.

КОММУНАЛЬЩИКИ ГОРОДА ЛИКВИДИРОВАЛИ 
КРУПНЫЙ ПОРЫВ ВОДОПРОВОДА
17 января сотни жителей города почти сутки оставались без воды. Причиной этому послужил крупный порыв на водопроводе 
в самом центре Карабулака и необходимость провести срочный и довольно затруднительный ремонт сети. Авария случилась 
на водопроводной линии в районе улицы им. С. Осканова.
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Ингушские школьники при-
нимают активное участие в 
флешмобе «Читаем про Су-
ламбека Осканова»

ФЛЕШМОБ
Ингушские школьники принимают активное участие в объявленном региональным министерством культуры флешмобе, 

посвященном подвигу первого Героя России Суламбека Осканова.
 

Ребята не только читают стихи о генерал-майоре авиации, но и рассказывают о жизненном пути и подвиге славного сына 
ингушского народа.

Напомним, для участия во флешмобе «Читаем про Суламбека Осканова» надо снять видео и выложить в соцсетях с хеш-
тегами #СуламбекОсканов, #читаемпроСуламбекаОсканова.

ГЛАВЕ КАРАБУЛАКА ВРУЧИЛИ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА РАЗВИТИЕ ЕДИНОБОРСТВ

www.mokarabulak.ru

БЛАГОДАРНОСТЬ

Сотрудники Минспорта от-
метили, что власти Карабулака 
предпринимают серьёзные уси-
лия по совершенствованию спор-
тивной инфраструктуры города, 
выразили надежду, что этот объ-
ект станет хорошим подспорьем 
в реализации данных устремле-
ний.

В свою очередь градоначаль-
ник поблагодарил гостей и в их 
лице всё министерство спорта 
за этот подарок, внимание к раз-
витию физической культуры и 
спорта в городе. Он отметил, 
что  Карабулак – спортивный 
город, здесь богатые традиции, 
множество чемпионов воспита-
но в местной спортшколе, по его 

мнению, многофункциональная 
площадка должна быть особенно 
востребована молодёжью.

Предполагается, что спор-
тивная площадка, которая раз-
местится на территории му-
ниципального стадиона имени 
Идриса Зязикова, позволит са-
мостоятельно проводить трени-
ровки по силовой гимнастике, 
готовиться к сдаче норм ГТО и 
заниматься общей физической 
подготовкой. Там будет установ-
лено специальное оборудование 
для проведения тестирования 
населения в соответствии с тре-
бованиями Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне».

Объект будет возведён при 
поддержке регионального Мин-
спорта в рамках реализации 

федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» национального 
проекта «Демография», призван-

ного увеличить долю граждан, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом.

На днях Магомед-Башир Осканов провёл в своём рабочем кабинете встречу с руководителем карабулакской спортивной шко-
лы Магомед-Баширом Наурузовым и тренером по дзюдо и самбо Магомедом Султыговым.

На мероприятии обсудили итоги про-
шедшего с 3 по 9 января в городе Элисте 
учебно-тренировочного сбора по дзюдо и 
самбо, в котором приняли участие и наши 
юные атлеты.

Возглавлявший карабулакскую коман-
ду Магомед Султыгов отметил, что сбор 
получился плодотворным, принимающая 
сторона радушно встретила, создала хоро-
шие условия для занятий. В ходе сбора из-
вестные калмыцкие спортсмены показали 
нашим ребятам мастер-классы.

Наставник передал Главе Карабулака 
от имени Федерации самбо Республики 
Калмыкия благодарность за вклад в разви-
тие данного единоборств в Ингушетии, в 
частности, градоначальник регулярно ока-
зывает поддержку в организации выезда 
местных спортсменов за пределы региона 
для участия в соревнованиях и проведе-
ния сборов.

В завершение встречи градоначальник 
пообщался с одним из перспективных ка-
рабулакских спортсменов Хас-Магомедом 
Джаутхановым, который поделился сво-
ими впечатлениями от поездки в Элисту, 
рассказал, к каким высотам он стремится 
в дзюдо.

В КАРАБУЛАКЕ ПОЯВИТСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ СДАЧИ НОРМ ГТО
Глава города Магомед-Башир Осканов провёл в своём рабочем кабинете встречу с представителями Министерства по физи-
ческой культуре и спорту Ингушетии Магомедом Мархиевым и Адамом Ганиевым. В ходе мероприятия обсуждался вопрос 
строительства в Карабулаке спортивной площадки для сдачи норм ГТО.
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ПАРК АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
КАРАБУЛАКСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ПОПОЛНИЛСЯ ЕЩЕ 
ОДНОЙ ЕДИНИЦЕЙ ТРАНСПОРТА

По словам глав-
врача КГБ Зары 
Албаковой, новая 
автомашина несо-
мненно положи-
тельным образом 
скажется на мо-
бильности медуч-
реждения, повы-
сит оперативность 
реагирования на 
сигналы горожан, 
нуждающихся в 
экстренной врачеб-
ной помощи. 

Чуть ранее пресс-служба Гла-
вы региона сообщила, что меди-
цинские и образовательные уч-
реждения Ингушетии получили 
новые автомашины, выделенные 
по распоряжению правительства 
России. Церемония их передачи 
организациям прошла на днях в 
столице республики, на площади 
Алания. Комплекты ключей от 18 
единиц транспорта главврачам 
больниц и поликлиник, директо-
рам школ вручил Глава региона 
Махмуд-Али Калиматов.

6 легковых автомобилей марки 
«Лада-Гранта» и УАЗ «Патри-
от» переданы в соответствии с 
потребностями лечебным орга-
низациям Назрани, Карабулака, 
Малгобека, Сунженского и Мал-
гобекского районов. Поставлен-
ные с целью модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 
машины будут использоваться 

для доставки медработников до 
места жительства пациентов, а 
также для перевозки биологиче-
ских материалов для исследова-
ний, доставки лекарств до жите-
лей удаленных мест.

«Это очень своевременная 
мера. В условиях эпидемии но-
вой коронавирусной инфекции 
потребность в транспорте рез-
ко возросла. Новые автомобили 
крайне необходимы врачам, вы-
езжающим на дом для оказания 
медицинской помощи больным, 
заразившимся Covid-19, и па-
циентам диспансерного учета с 
хроническими неинфекционны-
ми заболеваниями», — отметил 

Калиматов.
Для безопасного передвиже-

ния учащихся школ выделено 12 
автобусов «Форд», ПАЗ и ГАЗ. 
Новым транспортом обеспечены 
как городские, так и сельские 
образовательные организации, в 
том числе коррекционная школа 
- детский сад в Сунже и началь-
ная школа в сельском поселении 
Берд-Юрт Сунженского района.

«Не все учреждения находятся 
в шаговой доступности, немало 
наших детей в любую погоду 
добираются до удаленных школ 
пешком. Понятно, что это об-
стоятельство не самым лучшим 
образом отражается на качестве 

учебы. Совсем другое дело, ког-
да в школу приезжаешь на ком-
фортабельном автобусе, — на-
строение поднимается, и знания 
усваиваются лучше. Поэтому 
важность сегодняшнего события 
переоценить сложно», — считает 
Глава Ингушетии.

Он также обратил внимание 
профильного министерства на 
ответственность, которой сопро-
вождается эксплуатация школь-
ного автотранспорта.

«Когда речь идет об осущест-
влении перевозки детей, на пер-
вый план выходит обеспечение 
максимальной безопасности. В 
этом деле нет мелочей. Важно 

все — подбор опытных водите-
лей, их медосмотр перед выез-
дом, контроль технического со-
стояния автобусов, обеспечение 
их охраняемой стоянкой и мно-
гое другое. Считаю нелишним 
напомнить, что все эти вопросы 
необходимо держать на постоян-
ном контроле», — цитирует Ка-
лиматова пресс-служба Главы и 
правительства республики.

Напомним, в конце прошло-
го года Ингушетия получила 22 
кареты скорой помощи, включая 
10 реанимобилей класса «С», вы-
деленных также в соответствии 
с распоряжением правительства 
России.

Лорс БЕРДОВ

МЕДИЦИНА
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УВЕЛИЧЕНИЕ МРОТ 
И ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА 
С 1 января минимальный раз-

мер оплаты труда вырастет на 
5,5% и составит 12 792 рубля, 
впервые превысив прожиточный 
минимум для трудоспособного 
населения. Размер последнего 
в целом по РФ будет равен 11 
653 рублям (рост на 3,7%). Со 
следующего года МРОТ и про-
житочный минимум будут рас-
считываться исходя не из по-
требительской корзины, а из 
медианного дохода (половина ра-
ботающих получает больше этой 
величины, половина - меньше).

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
С 1 января пенсия по старо-

сти вырастет на 6,3%, до 17 443 
рублей. Размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по 
старости составит 6044 рубля 48 
копеек. В результате индексации 
прибавка у каждого пенсионера 
индивидуальна и зависит от раз-
мера получаемой пенсии. 

Социальные пенсии проиндек-
сируют на 2,6%. 

РАЗМЕР МАТКАПИТАЛА
С 1 января материнский ка-

питал увеличится: на первого 
ребенка с 466 617 до 483 881,83 
рубля, на второго — с 150 000 до 
155 550 рублей. Маткапитал на 
второго ребенка в семьях, где за 
первого ребенка его не получали, 
составит 639 432 рубля.

СТАВКА НДФЛ 
С 1 января с 13% до 15% по-

высится ставка НДФЛ для тех, 
у кого доходы превышают 5 млн 
рублей в год (чуть более 416 тыс. 
рублей в месяц). При этом разо-
вое превышение порога, связан-
ное, например, с получением 
страховой выплаты, облагаться 
повышенным налогом не будет. 

Повышенными 15% облагаться 
будет только та сумма, что пре-
вышает 5 млн рублей. 

Средства от таких изменений 
будут направляться на лечение 
детей с редкими заболеваниями. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
С 1 января работникам, трудо-

устраивающимся впервые, будут 
оформлять только электронные 
трудовые книжки.  Те, кто в 2020 
году выбрал электронный фор-
мат, смогут включить в них запи-
си о всем своем стаже за периоды 
раньше 2020 года. Изначально 
предполагалось, что электрон-
ные трудовые книжки будут со-
держать сведения только о стаже 
с 1 января 2020 года. 

В дальнейшем получить сведе-
ния о трудовом стаже можно бу-
дет также через Единый портал 
госуслуг.

УДАЛЕННАЯ РАБОТА
С 1 января вступает в силу за-

кон об особенностях дистанци-
онной работы. Он предусматри-
вает, в частности, что удаленка 
не может являться поводом для 
снижения зарплаты при сохране-
нии объема работы, устанавлива-
ет нормы, касающиеся рабочего 
времени и отдыха, а также поря-
док взаимодействия работника и 
работодателя. 

Для дистанционных работни-
ков также был скорректирован 
перечень оснований для увольне-
ния. Их смогут увольнять за не-
выход на связь с работодателем 
более двух рабочих дней подряд 
без уважительной причины.

РЕФОРМА ОМС
С 1 января вступает в силу за-

кон о реформе обязательного 
медицинского страхования. Фе-
деральному фонду ОМС пере-
дадут полномочия страховщиков 
в отношении контроля и финан-
сирования медпомощи. Раньше 
при несвоевременном и некаче-
ственном оказании медицинской 
помощи в федеральных медор-
ганизациях пациент мог обра-

титься в свою страховую. С 2021 
года этими вопросами займется 
ФФОМС. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
П С И ХО Н Е В Р ОЛ О Г И Ч Е -
СКИХ ИНТЕРНАТОВ

С 1 января начинают действо-
вать новые правила организации 
деятельности психоневрологи-
ческих интернатов. Например, 
ранее для людей с психически-
ми нарушениями было предус-
мотрено проживание по шесть 
человек в учреждениях кори-
дорного типа. Теперь пациентов 
должны будут размещать в по-
мещениях квартирного типа, по 
два-три человека в комнате, к 
которой прилегают кухня, сану-
зел и гостиная. Не допускается 
использование лекарственных 
средств в немедицинских целях, 
применение физического стес-
нения и изоляции. ПНИ будут 
оказывать пациентам помощь в 
организации активного образа 
жизни, социализации, содейство-
вать в профессиональном обуче-
нии и трудоустройстве.

Кроме того, рекомендуется 
переименовать организации со-
циального обслуживания для лиц 
с психическими расстройствами, 
исключив слова «психоневроло-
гический интернат». 

СИСТЕМА ВЫПЛАТ ПО 
БОЛЬНИЧНЫМ

С 1 января в России полностью 
заработает система прямых вы-
плат по больничным. Этот меха-
низм позволит застрахованным 
гражданам получать пособия не 
через работодателя, а напрямую 
из Фонда социального страхова-
ния, гарантируя выплату посо-
бий работнику вне зависимости 
от финансовой ситуации в орга-
низации.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АП-
ТЕЧКИ

С 1 января водители не будут 
обязаны покупать готовые ав-

томобильные аптечки, а смогут 
укомплектовать их сами в соот-
ветствии с перечнем, приведен-
ным в приказе Минздрава Рос-
сии. Аптечки, произведенные до 
этой даты, смогут продаваться и 
использоваться до конца срока 
годности входящих в них меди-
каментов, но не позднее 31 дека-
бря 2024 года.

НОВЫЕ ПРОТИВОПО-
ЖАРНЫЕ ПРАВИЛА

С 1 января вступают в силу 
новые противопожарные прави-
ла. В частности, на территории 
частных домов запретят сжигать 
мусор и разводить костры, ис-
пользовать открытый огонь для 
приготовления пищи вне специ-
ально оборудованных для это-
го мест. Нельзя будет оставлять 
без присмотра горящие свечи 
и керосиновые лампы, а также 
устанавливать в жилых зданиях 
металлические печи отопления 
незаводского производства. 

В новые правила включили 
запрет на курение в больницах, 
вузах, колледжах, техникумах, 
школах, поликлиниках и транс-
порте.

В подвалах и цокольных эта-
жах зданий не позволяется разме-
щать мебельные склады, детские 
центры, а также организовывать 
производства и мастерские.

Больницы, а также объекты с 
массовым пребыванием людей 
(например, торговые центры) 
должны будут иметь средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения от пожаров.

УПРОЩЕНИЕ ПОЛУЧЕ-
НИЯ ГОСУСЛУГ

С 1 января органам, предостав-
ляющим госуслуги, запрещается 
требовать от заявителя докумен-
ты, подтверждающие его зарабо-
ток, а также решения, заключе-
ния и разрешения, выдаваемые 
органами опеки и попечитель-
ства.

НОВЫЙ САНПИН
С 1 января начинают действо-

вать новые санитарно-эпидемио-
логические требования к органи-
зации общественного питания. 
Они будут учитывать потребно-
стей: детей, взрослых, инвали-
дов и других групп населения. 
Количество требований сократи-
лось приблизительно в 5 раз за 
счет отмены устаревших норм и 
устранения повторов.

ТРАНСПОРТНЫЙ 
И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГИ

С 1 января представлять на-
логовые декларации по транс-
портному и земельному налогам 
больше не нужно. Сообщения об 
их суммах будут формироваться 
в автоматизированной информа-
ционной системе ФНС России. 
Кроме того, в 2021 году уста-
новлены единые сроки уплаты 
транспортного и земельного на-
логов для организаций не позд-
нее 1 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.  

Кроме того, изменится порядок 
расчета земельного налога и на-
лога на имущество организаций 
по кадастровой стоимости. 

Также определены сроки рас-
смотрения налоговыми органами 
уведомления о порядке представ-
ления налоговой декларации по 
налогу на имущество организа-
ций и уведомления о выбранном 
земельном участке - в течение 30 
дней со дня получения соответ-
ствующего уведомления.     

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИ-
ЛИТАЦИЯ

С 1 января медицинская реаби-
литация для взрослых будет орга-
низована по-новому, с участием 
мультидисциплинарной команды 
врачей. В нее должны входить 
врач физической и реабилита-
ционной медицины, кинезитера-
певты, инструкторы по лечебной 
физкультуре и ряд других.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН 
С ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
Индексация 
выплат, цены 
на алкоголь, 
платные 
вытрезвители 
и другие ново-
введения
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1.Рекомендовать городскому Совету депутатов МО «Городской округ г.карабулак»  
внести следующие изменения в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки МО «Городской округ город Карабулак»:

1.1. Изменить территориальную зону расположения земельного участка  с ка-
дастровым номером 06:03:0100007:71 общей площадью 19 398м² с С-3 «Зона ре-
жимных объектов» на ОС «Зона размещения объектов социального назначения» 
расположенного по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. б/н. (Схема-
тичный план по внесению изменений в ПЗЗ МО «Городской округ г. Карабулак» 
(Приложение 3). 

1.2. Изменить функциональную зону (проектный план) земельного участка 
с кадастровым номером  06:03:0100007:71 общей площадью 19398 м² с террито-
рии «Парков» на территорию «Объектов здравоохранения и социального обеспе-
чения» расположенного по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. б/н. 
(Схематичный план по внесению изменений в Генеральный план МО «Городской 
округ г. Карабулак» (Приложение 3). 

1.3. Изменить функциональную зону (опорный план) земельного участка с ка-
дастровым номером  06:03:0100007:71 общей площадью 19398 м² и с территории 
«Режимных объектов» на территорию «Объектов здравоохранения и социального 
обеспечения» расположенного по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. 
б/н. (Схематичный план по внесению изменений в Генеральный план МО «Город-
ской округ г. Карабулак» (Приложение 3).

2. Рекомендовать городскому Совету депутатов МО «Городской округ 
г.Карабулак»  внести следующие изменения в Генеральный план и Правила зем-
лепользования и застройки МО «Городской округ город Карабулак»:

2.1. Изменить территориальную зону расположения земельного участка  с ка-
дастровым номером 06:03:0100003:2831 общей площадью 8 105кв. м  с Ж-1 «Зона 
жилой застройки первого типа» на ОС «Зона размещения объектов социального 
назначения» расположенного по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. 
Дьякова, 36. (Схематичный план по внесению изменений в ПЗЗ МО «Городской 
округ г. Карабулак» (Приложение 4).

2.2. Изменить функциональную зону (проектный план) земельного участка с ка-
дастровым номером  06:03:0100003:2831 общей площадью 8105  м² с территории 
«Коммунальных объектов» на территорию «Объектов образования» расположен-
ного по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. Дьякова, 36. (Схематич-
ный план по внесению изменений в Генеральный план (проектный план) МО «Го-
родской округ г. Карабулак» (Приложение 4).

2.3. Изменить функциональную зону (опорный план) земельного участка с ка-
дастровым номером  06:03:0100003:2831 общей площадью 8105  м² с территории 
«Коммунальных объектов» на территорию «Объектов образования» расположен-
ного по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. Дьякова, 36. (Схематич-
ный план по внесению изменений в Генеральный план (опорный план) МО «Го-
родской округ г. Карабулак» (Приложение 4).

Заместитель  председателя 
комиссии                                                        М.Батаев

  Секретарь комиссии       М.Мамилова

Приложение 3
к проекту Решения Городского Совета  Депутатов  

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от  _________  20___г.   №_____ 

Схематичный план земельного массива по внесению изменений в Генеральный 
план (проектный план) МО «Городской округ г. Карабулак»

Схематичный план земельного массива по внесению изменений в Генеральный 
план (опорный план) МО «Городской округ г. Карабулак»

Схематичный план земельного массива по внесению изменений в Генеральный 
план (проектный план) МО «Городской округ г. Карабулак»

Приложение 4
к проекту Решения Городского Совета  Депутатов  

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от  _________  20___г.   №_____ 

Схематичный план земельного массива по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки МО «Городской округ г. Карабулак» 

(Окончание на 7 стр.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ В МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г.КАРАБУЛАК» ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ   ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПО  ВОПРОСАМ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК» 25.12.2020
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

МЫШЕВИДНЫЕ ГРЫЗУНЫ 
ОПАСНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ 
ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
Каждый год в осенне-зимний период озимые культуры подвер¬гаются нашествию мыше¬видных грызунов, что при-
водит к значительному снижению урожая. В годы массовых размножений грызунов потери урожая озимых коло-
совых могут составлять от 30 до 70%. В теплое время года в пище мышевидных грызунов пре¬обладают соч¬ные 
зеленые части травянистых растений, осенью и зимой – их подзем¬ные части и семена. Чтобы насытиться таким 
малопита¬тельным кормом, грызун в сутки вынужден поедать огромное его количество, почти равное собственной 
массе.

Повышению вредоносности 
мышевидных грызунов способ-
ствует нарушение севооборотов, 
перенасыщенность их зерно-
выми колосовыми, наличие па-
далицы на полях, засоренность 
предшественников зерновыми 
сорняками, а также минимальная 
обработка почвы. Особое вни-
мание в борьбе с мышевидными 
грызунами необходимо уделять 
сельхозпроизводителям, которые 
применяют в своих хозяйствах 
технологию возделывания поле-
вых культур,  в  связи с отсутстви-
ем обра¬ботки почвы на таких 
полях наблюдается повышенная 
численность мышевидных грызу-
нов. При обработке почвы на глу-
бину 18-25 см разрушаются гнез-
да и кормо¬вые камеры мышей, 
полевок и других вредителей, за 
счет чего гибнет около 70-75% 
грызунов.

Кроме того, увеличению резер-
вации грызунов в посевах способ-
ствует наличие хорошей кормовой 
базы, осо¬бенно при затянувшей-
ся уборке зерновых культур, под-
солнечника, кукурузы, которая, 
как правило, сопро¬вождается 
большими поте¬рями урожая.

Массовым вредителем является 
полевка обыкновенная, заселяю-
щая посевы сельскохозяйствен-
ных культур. Полевки способны 

мигрировать на расстояния от 3 
до 5 км, предпочитая посевы с 
большим количеством корма. Ре-
продуктивный потенциал самки 
вредителя составляет от 5 до 12 
детенышей каждые 20 дней, кото-
рые через 3 недели сами присту-
пают к размножению.  Поэтому 
при несвоевременном проведении 
защитных мероприятий за корот-
кий промежуток времени числен-
ность грызунов на полях может 
многократно увеличится и до-
стичь 500 нор/га, а в отдельных 
случаях и свыше 1000 нор/га, что 
приведет к увеличению затрат на 
борьбу с ними.

Следовательно, с целью пред-
упреждения массовых поврежде-
ний посевов грызунами в осен-
не-зимний период необходимо 
осуществлять фитосанитарный 
мониторинг на полях и, не до-
жидаясь экономического порога 
вредоносности 30-50 нор/га, уже 
при появлении первых нор, про-
водить раскладку отравленных 
приманок.

Для борьбы с мышевидными 
грызунами применяют химиче-
ские средства - родентициды. В 
зависимости от скорости дей-
ствия родентицида выделяют пре-
параты острого и хронического 
действия.

Родентициды острого действия 

характеризуются быстрым раз-
витием процесса отравления при 
введении одной дозы препарата. 
К таковым относятся препараты: 
фосфид цинка, нафтилтиокар-
бамид (крысид) и фумиганты. В 
последние годы фосфид цинка за-
прещен к использованию в связи 
с его высокой токсичностью для 
животных и человека.

Родентициды хронического 
действия (антикоагулянты) харак-
теризуются длительным латент-
ным периодом, они постепенно 
накапливаются в организме жи-
вотного, что приводит к их гибели. 
На современном рынке препараты 
с антикоагулятивным и действием 
составляют 87% от всех произво-
димых родентицидов. Механизм 

токсического действия антикоа-
гулянтов заключается в наруше-
нии образования элемента про-
тромбина, что приводит к сбою 
в процессе свертывания крови, 
с одновременным поражением 
кровеносных сосудов животных. 
Отравленные особи погибают от 
внутреннего кровоизлияния  в те-
чение 3 - 10 дней.

Преимущества препаратов 
антикоагулянтов: применяются в 
небольших дозах, в связи с этим 
являются безопасными для жи-
вотных и человека;

препараты можно использовать 
различным способом: в виде пи-
щевых и водных приманок, мето-
дом опыления, в виде пены, лип-
ких покрытий и т.д.

отсутствие у грызунов защитно 
– рефлекторных реакций;

действуют медленно, не вызы-
вая острых болевых ощущений; 
концентрация яда в приманке 
снижена до порога вкусовой 
чувствительности, при которой 
грызуны его практически не ощу-
щают, что не вызывает у них на-
стороженности и они поедают 
повторно отравленную приманку 
в тех же количествах вплоть до 
самой гибели.  

Х.И. Мусиева
Госинспектор отдела за каче-

ством зерна,
продуктов его переработки и 

семенного контроля
Управления Россельхознадзора

по Республике Ингушетия
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ЗДОРОВЬЕ

СКАНВОРДКАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ИЗЖОГИ 
НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Чаще всего к изжоге приводит 
повышение внутрибрюшного дав-
ления. А это может произойти по 
самым разным причинам, напри-
мер, при переедании, повышенной 
физической активности сразу по-
сле приема пищи, при несбаланси-
рованном рационе питания, в ре-
зультате чего происходит усиление 
газообразования. Изжога может 
появиться при беременности, а так-
же в случае ряда заболеваний ЖКТ 
– при гастрите, язве желудка, холе-
цистите, диафрагмальной грыже и 
даже при непереносимости некото-
рых продуктов.

Если изжога становится регуляр-
ной, то это серьезный повод обра-
титься к врачу и выяснить причину 
ее появления. В отдельных случаях 
вам помогут рецепты народной ме-
дицины.

• Горсть сырого гороха залейте 
кипящей водой, закройте крышкой 
и настаивайте два часа. Спустя это 
время слейте воду, а распаренный 
горох храните в холодильнике. Ког-
да начнется изжога, нужно поже-
вать 2-3 распаренные горошины, и 
изжога пройдет.

• При изжоге помогает яичная 

скорлупа. Чтобы приготовить из 
нее средство, нужно отварить яйцо 
вкрутую, очистить и тщательно из-
мельчить скорлупу. При появлении 
изжоги нужно принимать порошок 
из яичной скорлупы трижды в день 
по половине чайной ложки.

• О том, что свежевыжатый карто-
фельный сок - прекрасное средство 
от изжоги, известно давно. Чтобы 
приготовить его, нужно почистить 
картофель, вымыть и натереть на 
терке. Затем из полученной массы 
отжать сок и принимать его 1-2 раза 
в день по 1 столовой ложке. Если 
изжога сильная, то можно увели-
чить прием картофельного сока 
до двух столовых ложек. Для про-
филактики изжоги картофельный 
сок пьют трижды в день по одной 
десертной ложке за полчаса до при-
ема пищи.

• Хорошим средством от изжоги 
послужат растолченные в ступке 
или протертые грецкие орехи или 
сладкий миндаль. Принимать орехи 
следует по одной столовой ложке в 
случае появления изжоги.

• Можно избавиться от изжоги 
и при помощи гречневой крупы. 
Поджарьте гречу до темно-корич-
невого цвета, а затем измельчите в 
кофемолке и просейте. Принимайте 
гречневую муку по половине чай-
ной ложки три раза в день.

НЕМНОГО ЮМОРА
— Соломон Маркович, как дела у ва-

шего сына в школе? — Уже лучше... 
Но пока еще хожу на родительские 
собрания под чужой фамилией   

 * * *

Муж и жена заходят в магазин ме-

хов. Жена восторженно смотрит на 
шубки. Подлетает шустрая продав-

щица: — Что-нибудь ищете? Муж, 
солидно: — Корм для моли!            

       * * *

Нашу Страну — не победить! От-

ключили горячую воду на 2 недели. 
Включаю стиралку на 90 градусов, 
без белья и порошка... Через полчаси-

ка она сама сливает в ванну не хилое 
количество горячей воды. Разбавляем 
холодной, и — моемся! 

   * * *

А платье у тебя не очень»- сказала 
ей свекровь в день свадьбы. 'Ничего, в 
следующий раз будет лучше! ' — от-

ветила она. 

* * *

— Как ты думаешь, с этими «на-

родными облигациями», которые Си-

луанов пиарит, есть какой-то риск, 
что народ нахлобучат? — Ты что? 
Какой тут может быть риск? О ри-

ске даже говорить неуместно. Пол-

ная гарантия, что нахлобучат…

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

ВЕНГЕРСКИЙ СУП-ГУЛЯШ
СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Берём бараньи рёбрышки (2 фрагмента по 8 штук). Оголяем кос-
Мясо вымыть, обсушить и нарезать кубиками со стороной 1 см.

Лук очистить и мелко нарезать.
Болгарский перец вымыть, удалить семена и нарезать кубиками.

Помидоры вымыть и также нарезать кубиками.
Картофель вымыть и нарезать крупными кубиками со стороной 1 см.

Чеснок очистить и мелко порубить или пропустить через чесноковыжималку.
В толстодонной кастрюле (можно чугунной) растопить смалец (или растительное 

масло) и нагреть.
Положить лук, слегка посолить и готовить, периодически помешивая, до мягкости.
Кастрюлю с луком снять с огня, дать немного остыть, всыпать паприку. И переме-

шать.
В чистой сковороде разогреть немного масла или смальца и обжарить, порциями, 

мясо до румяности.
Переложить мясо в кастрюлю с луком.

Добавить рубленый чеснок и щепотку тмина.
Влить немного воды (чтобы мясо не варилось, а тушилось в малом количестве 

жидкости).
Перемешать и тушить 1-1,5 часа на слабом огне, периодически помешивая и 

подливая немного воды.
К мясу добавить картофель.

Увеличить огонь, перемешать и жарить, периодически помешивая, 3-5 
минут. Посолить.

Добавить нарезанные перец, помидоры и томатный соус.
 Влить бульон или воду так, чтобы жидкость только покрывала 
овощи.

Совет. Венгерский суп-гуляш - довольно густое блюдо, по-
этому количество жидкости можно регулировать по своему 

усмотрению.
Довести суп до кипения, накрыть крышкой и варить на 

слабом огне 15 минут или до готовности картофеля.
Готовый суп выключить и дать настояться под 

крышкой 10-15 минут. Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ
говядина (лопаточная часть, голяшка или другие ча-

сти для тушения) 450-500 г
бульон (мясной) или вода 800-1000 мл
картофель (неразваривающихся сортов) 3-4 шт
болгарский перец 1-2 шт
помидоры 2 шт
лук репчатый (крупный) 1 шт
чеснок 2 зубчика
томатный соус или паста 1 ч.л.
паприка сушеная 1 ст.л.
растительное масло для жарки 
щепотка тмина (по желанию) 
соль


