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В своем вступительном слове Юрий Чайка отметил, 
что представители федерального центра на постоянной 
основе осуществляют мониторинг ситуации в регионах 
и помогают скорректировать деятельность в целях ста-
билизации ситуации с заболеваемостью. Такое сотруд-
ничество существенно повышает эффективность мер 
борьбы с распространением инфекции. Вместе с тем, 
эпидемиологическая обстановка в Северо-Кавказском 
федеральном округе остается сложной.

«В таких условиях важным является вопрос каче-
ственной подготовки и высокой организации проведе-
ния иммунизации населения. Президентом Российской 
Федерации рекомендовано всем регионам перейти к 
массовой вакцинации населения. Основная цель, ко-
торая стоит перед нами, – обеспечение эффективной и 
одновременно безопасной вакцинации граждан. Для ее 
достижения необходимо утвердить региональные планы 
и порядки вакцинации, обеспечив их последовательную 
реализацию», – подчеркнул полпред Президента России 
в округе.

В рамках совещания с докладом об организации де-
ятельности по проведению вакцинации взрослого на-
селения против новой коронавирусной инфекции, в том 
числе в части готовности медицинских организаций к 

приемке, хранению и применению вакцины, проведения 
разъяснительной работы с населением, а также контро-
ля за состоянием здоровья привитых граждан, выступил 
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. По его сло-
вам, в республике прививочная кампания начата еще в 
декабре 2020 г. с вакцинации медицинских работников, 
работников образовательных организаций и социальной 
защиты. С января в соответствии с поручением Пре-
зидента России ведется массовая вакцинация жителей 
республики. Предварительно для реализации данной за-
дачи подготовлен план и обеспечены транспортировка и 
хранение вакцины с соблюдением «холодной цепи» со-
гласно правилам приема, разгрузки и содержания пре-
парата в медицинской организации. Также проведены 
обучающие семинары, до медработников доведен «По-
рядок проведения вакцинации против Covid-19 взросло-
му населению».

В настоящее время в республику поступило 1542 дозы 
вакцины против коронавируса. До конца января ожида-
ется поставка еще 5600 доз, в феврале – 7500 дополни-
тельных единиц.

Сейчас в республике работают 8 прививочных пун-
ктов в больницах Назрани, Карабулака, Малгобека, Сун-
жи, в ближайшие дни открываются еще два кабинета в 

сельских поселениях Вознесенское и Средние Ачалуки. 
Создано 5 передвижных мобильных бригад для вакци-
онации с соответствующим оснащением в различных 
районах республики. Прорабатывается вопрос создания 
пунктов во врачебных амбулаториях, имеющих лицен-
зии на вакцинацию, при необходимости производится 
доставка людей к месту проведения процедуры.

По итогам заседания Юрий Чайка акцентировал вни-
мание собравшихся на том, что аппарат полномочного 
представителя Главы государства готов оказать всесто-
роннее содействие и поддержку для выполнения поруче-
ний Президента Российской Федерации. Их реализация 
в субъектах округа будет взята под особый контроль.

В рассмотрении тем повестки приняли участие: заме-
ститель Министра здравоохранения Российской Федера-
ции Олег Гриднев, руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, 
заместитель руководителя Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека Елена Ежлова, главы регионов СКФО, руко-
водители заинтересованных территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Махмуд-Али Калиматов принял участие в обсуждении 
хода вакцинальной кампании против коронавируса в 

регионах СКФО
Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Кали-
матов принял уча-
стие в совещании 
под председатель-
ством полномочно-
го представителя 
Президента Россий-
ской Федерации в 
Северо-Кавказском 
федеральном окру-
ге Юрия Чайки. В 
режиме видео-кон-
ференц-связи состо-
ялось обсуждение 
вопросов пред-
упреждения рас-
пространения новой 
коронавирусной 
инфекции на тер-
ритории субъектов 
округа, в том числе 
путем проведения 
добровольной вак-
цинации населения.
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АДАМ АЛИХАНОВ

ДЕПОРТАЦИЯ

В Ингушетии плани-
руют к середине весны 
обеспечить пищеблока-
ми все школы региона

ОБРАЗОВАНИЕ
Власти Ингушетии намерены обеспечить пищеблоками все школы республики. Об этом заявил Глава региона Махмуд-Али 

Калиматов в ходе инспекционного выезда в образовательные учреждения Сунженского района.
По его словам, условия для предоставления бесплатного горячего питания должны быть созданы во всех учебных заведени-

ях региона до конца марта текущего года. На обновление пищеблоков выделяются средства из регионального бюджета.
«Несмотря на то, что в части школ республики отсутствуют или требуют реконструкции кухни и столовые, с первого сен-

тября все ученики младших классов получают горячее питание, в зависимости от расписания обучения. Но в скором времени 
обстоятельства должны положительно измениться в соответствии с нашей дорожной картой: пищеблоки появятся в тех учреж-
дениях, где их недостает, или же будут обновлены там, где это необходимо», — отметил Калиматов.

По традиции в нашей респу-
блике в канун очередной годов-
щины со дня драматических 
событий февраля 1944 года и 
непосредственно 23 февраля 
проводится большое число по-
минальных акций приурочен-
ных печальной дате. В числе 
первых из муниципалитетов 
региона о грядущем  событии 
вспомнили в Карабулаке.

Как сообщается на сайте кара-
булакской мэрии, 23 февраля на 
территории города будет про-
ведена масштабная благотвори-
тельная акция по оказанию про-
дуктовой помощи малоимущим 
семьям. 

В этот день исполняется 77 
лет со дня поголовной депорта-
ции ингушского народа, длив-
шейся 13 мучительно долгих 
лет.

На днях вице-мэр Карабулака 
Иналук Мальсагов в ходе со-
вещания в городской админи-
страции, поручил представить 
в ближайшее время план меро-
приятий к указанным памятным 
датам.

Близится февраль. Для многих из нас название этого месяца ассоциируется с одной из главных трагедий в истории 
Ингушетии – с депортацией нашего народа в Среднюю Азию. 

Лорс БЕРДОВ

КОМИССИЯ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

В рамках мероприятия рас-
смотрели четыре заявления.

По трём обращениям 
принято положительное 
решение. Они касались 
установления опеки над не-
совершеннолетним, остав-
шимся без попечения роди-
телей, а также изменения 
имён двух юных жительниц 
города.

В одном случае комиссия 
не дала разрешение на про-
дажу квартиры и земельного 
участка, в связи с тем, что 
выявлены нарушения при 
решении вопроса отчужде-
ния долей имущества, при-
надлежащих несовершенно-
летнему.

В МЭРИИ РАССМОТРЕЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ГОРОЖАН, 
СВЯЗАННЫХ С ТЕМОЙ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
В мэрии прошло очередное заседание муниципальной комиссии по опеке и попечительству. Его работу возглавил заместитель 
Главы Карабулака Иналук Мальсагов.
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В Ингушетии может поя-
виться должность федераль-
ного лесного инспектора

МИНПРИРОДЫ
В Ингушетии, как и в других российских регионах, в скором будущем может появиться должность федерального лесного 

инспектора, в функциональные обязанности которого будут входить выездные проверки. Об этом сообщили в региональном 
Министерстве природных ресурсов и экологии.

«Правительство РФ рассматривает возможность создания в России новой федеральной службы, которая займется мони-
торингом незаконной вырубки леса. Планируются вывести Рослесхоз из подчинения Минприроды и наделить его полномо-
чиями, связанными с осуществлением надзора за деятельностью лесопромышленных предприятий», — рассказали газете в 
пресс-службе ведомства.

В МЭРИИ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ 
МЕСТНЫХ АГРАРИЕВ

www.mokarabulak.ru

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Главный научный со-
трудник музея Тамуся 
Акталиева провела для 
гостей обзорную экскур-
сию по залам и выстав-
кам музея. В выставоч-
ном зале музея Тамуся 
Акталиева  познакомила 
гостей с выставкой «Па-
литра имен», а также с 
творчеством Народного 
художника РИ Багаудина 
Сагова, чья юбилейная 
выставка живописных 
работ художника из фон-
дов музея очень заинте-
ресовала ребят. В своих 
полотнах художник за-

трагивает самые яркие 
и трагические страницы 
нашей истории.

В зале декоративно-при-
кладного искусства дети 
ознакомились с персо-
нальной выставкой Аюпа 
Цуроева, с представлен-
ными в зале предметами 
археологии, а также с об-
разовательным проектом 
музея «Сакля горцев ХIХ 
века».

 Пресс-служба 
Государственного 

музея изобразительных 
искусств Республики 

Ингушетия

В актовом зале мэрии Карабулака состоялось мероприятие с участием представителей администрации города, регионального 
министерства сельского хозяйства и продовольствия, территориального управления Россельхознадзора, Сунженской станции 
по борьбе с болезнями животных, отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Ингушетии, 
республиканской и местной ассоциаций крестьянских (фермерских) хозяйств.

В рамках повестки дня встречи рассмо-
трели актуальную тематику, связанную 
с деятельностью сельхозтоваропроизво-
дителей на текущий период времени. В 
центре обсуждения были вопросы, каса-
ющиеся обеспечения населения сельхоз-
продукцией собственного производства, 
подготовки и проведения весенне-поле-
вых работ, регистрации КФХ в системе 

электронной ветеринарной сертификации, 
соблюдения правил пожарной безопасно-
сти, страхования сельскохозяйственных 
животных и посевов, необходимости обя-
зательного переоформления прав на зе-
мельные участки с бессрочного на аренд-
ный вид пользования и своевременной 
уплаты налогов.

Эта встреча прошла на фоне сообще-

ния о том, что министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Ингушетии 
продолжает работу по расширению пле-
менной базы крупного и мелкого рогатого 
скота. В рамках этой работы увеличилось 
поголовье МРС и нашего ГУП «Карабу-
лакское».

На сайте минсельхоза опубликована ин-
формация о том, что функционирующие 

на территории региона  государственные 
сельхозпредприятия, в соответствии с по-
ручением Главы региона Махмуд-Али Ка-
лиматова, закупили поголовье крупного 
рогатого скота и овец в общем количестве 
3620 голов. По ГУПам они распределены 
следующим образом: «Зори Кавказа» — 
500 голов овец, «Малгобекское» — 100 го-
лов КРС, «Беркат» — 300 голов овец и 20 
голов КРС, «Алхан-Чуртское» — 100 го-
лов КРС, «Насыр-Кортское» — 500 голов 
овец, им. «С. Орджоникидзе» — 500 голов 
овец, «Магас» — 100 голов КРС, «Друж-
ба» — 500 голов овец,«Карабулакское» 
— 500 голов овец, ОПХ «Нестеровское» 
— 500 голов овец.

Сообщается, что заблаговременно во 
всех хозяйствах были проведены работы 
по подготовке животноводческих объ-
ектов, заготовлены необходимые корма и 
укомплектованы обслуживающим персо-
налом.

Как сообщили в пресс-службе респу-
бликанского аграрного ведомства, в на-
стоящее время все поголовье поставлено 
на ветеринарный карантин. Также в соот-
ветствии с нормами проводится работа по 
налаживанию в хозяйствах учета и отчет-
ности.

УЧАЩИЕСЯ КАРАБУЛАКСКОЙ 
ШКОЛЫ ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ ИЗО РИ
20 января Государственный музей изобразительных искусств Республики Ингушетия посетили учащиеся 4 «г» класса СОШ 
№ 3 г. Карабулак вместе со своим классным руководителем Марет Умаровной Харсивой. 
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ОЧЕРЕДИ В ДЕТСАДЫ КАРАБУЛАКА 
СОКРАТЯТСЯ
Произойдет это 
благодаря строи-
тельству в городе 
еще одного до-
школьного обра-
зовательного уч-
реждения. О таких 
планах местных 
властей сообща-
ется на странице 
администрации 
Карабулака в соц-
сетях.

- В текущем году в Карабула-
ке планируется начать строи-
тельство нового детского сада 
на 220 мест. Дошкольный об-
разовательный объект будет 
возведён в первом микрорайоне 
города в рамках реализации На-
ционального проекта «Демогра-
фия». Ранее площадка под его 
строительство было определена 
на улице Джейрахской с учётом 
мнения местных жителей», - го-
ворится в тексте пресс-релиза .

В этом микрорайоне располо-
жено порядка 400 дворов, здесь 
проживает несколько тысяч 
человек. Ближайший детский 
сад находится примерно в трёх 
километрах, острая необходи-
мость данного объекта была 
очевидна.

Это будет уже третий детский 
сад, построенный в Карабулаке 
за последние три года за счёт 
федеральных средств. Реализа-
ция нацпроекта «Демография» 
помогает существенно снизить 

напряжённость в городе с оче-
рёдностью в дошкольные уч-
реждения.

Днем ранее еще одна новость, 
связанная с темой дошкольного 
образования пришла из сосед-
него с Карабулаком  с.п. Тро-
ицкое. Здесь уже речь идет не о 
планах строительства, а о факте 
ввода в строй нового, современ-
ного детсада на 220 мест.

Поздравить детей, их родите-
лей и педагогический коллектив 
со значимым событием сюда в 
Троицкое приезжал и сам Глава 
Ингушетии Махмуд-Али Кали-
матов. Об этом сообщает пресс-
служба руководителя региона. 
Обращаясь к собравшимся, 
Глава региона отметил, что за 
последнее время государством 
предприняты серьезные шаги 
по обеспечению доступности и 
качества дошкольного образо-
вания.

«Наступивший новый год при-
нёс жителям сразу двух наших 

населённых пунктов, Троицкое 
и Галашки, радостные события 
– открытие новых детских са-
дов. Благодаря этому очередь в 
дошкольные учебные заведения 
республики уменьшилась на 
440 человек. Стратегическая за-
дача, поставленная перед нами 
Президентом России Владми-
ром Путиным, – полная ликви-
дация этой очереди. Мы делаем 
всё возможное для её решения: 
в минувшем году в республике 
создано более 3 тысяч новых 
мест для дошкольников. В на-
ступившем 2021 году мы пла-
нируем  построить ещё 9 новых 
детских садов почти на 2 тыся-
чи мест и 18 школ по нацпроек-
там и другим госпрограммам», 
– отметил в своём выступлении 
руководитель субъекта. 

После выступления воспи-
танников детсада с творчески-
ми номерами, руководитель до-
школьной организации Тамара 
Оздоева пригласила почетных 

гостей на ознакомительную 
экскурсию по новому зданию и 
прилегающей территории.

Дошкольное учреждение по-
строено в рамках программы 
«Повышение устойчивости жи-
лых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах». Кон-
трактная стоимость проекта со-
ставила более 183 млн руб.

Современное двухэтажное 
здание включает игровые ком-
наты, методический кабинет, 
а также кабинеты психолога и 
логопеда, музыкально-спортив-
ный зал, актовый зал с музе-
ем. Для каждой из двенадцати 
групп закуплено учебное обо-
рудование, а также определены 
игровые площадки. Для разви-
тия творческих способностей 
детей в учреждениях открыты 
изостудии.

В образовательном учрежде-
нии также предусмотрена ясель-
ная группа на 60 мест. Здесь для 

малышей созданы комфортные 
условия: полы с подогревом, 
специальные кроватки, группы 
оборудованы пеленальными 
столиками и игрушками, а так-
же душевыми.

В завершение осмотра Мах-
муд-Али Калиматов дал пору-
чение профильным ведомствам 
обеспечить строгий контроль 
над качеством питания. Педаго-
гическому коллективу рекомен-
довано внедрять интересные 
образовательные программы, 
создавать условия для разно-
стороннего развития детей. 

За день до этого аналогич-
ное событие отметили и жите-
ли предгорного села Галашки. 
Детсад с символическим назва-
нием «Малейк» в скором време-
ни планируется укомплектовать 
12 групп на 220 мест. 60 из них 
предназначены для детей ясель-
ного возраста до 3 лет.

На двух этажах объекта для 
самых маленьких жителей села 
располагаются оборудованный 
спортзал, медицинский каби-
нет, музыкальный зал, пище-
блок с горячим цехом, кабинеты 
психолога и логопеда. Также 
имеется художественный класс 
для организации кружков до-
полнительного образования для 
воспитанников.

Кроме того, двор и прилегаю-
щая территория благоустроены 
для дневных прогулок детей.

В учреждении трудятся око-
ло 80 сотрудников, включая 24 
воспитателя и 12 помощников 
воспитателя.

Руководитель субъекта Мах-
муд-Али Калиматов посетив-
ший церемонию открытия ДОУ 
подчеркнул, что ввод в строй  
каждого объекта дошкольного 
образования в селах республи-
ки является стратегически важ-
ным событием для формирова-
ния будущего нашего народа.

Он также заметил, что новую 
постройку можно назвать пер-
вым дошкольным учреждением 
в селе с ясельной группой, от-
вечающим всем требованиям и 
нормам, поскольку ранее здесь 
функционировало три детских 
сада по 30 мест, которые нахо-
дятся в приспособленных поме-
щениях в ветхом состоянии.

Лорс БЕРДОВ

ДЕТСАДЫ
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ЧТО ВЫ СЧИТАЕТЕ 
ГЛАВНЫМ 
В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ?

ОПРОС

Ю. Дарсигов, 
водитель

- Не хочу хвалиться, но мой сын учится непло-
хо, в школе его хвалят. Что касается воспитания, 
то он с детства послушный, трудолюбивый и не 
капризный. Говорят, что он тихоня, но обидеть 
его невозможно, занимается в секции бокса.  

Воспитание – очень ответственная задача, здесь все важно. 
Важно и чтобы ребенок чувствовал, что он любим и нужен. 
Важно, чтобы понимал, «что такое хорошо, что такое плохо». 
И еще надо научить принимать решения и отвечать за по-
ступки, и нужно всему этому уделять должное внимание, что-
бы не жалеть потом, что упустили из виду. А, что думают об 
этом наши горожане? Наш эксклюзивный опрос. 

А. Эсмурзиев, 
тренер

- Детей надо отдать в спортшколу, чтобы после 
уроков заняться чем-нибудь полезным. В спор-
тивных секциях у нас работают опытные тре-
неры, которые могут сделать из обыкновенного 
мальчика спортсмена. Спорт укрепляет здоровье 
и воспитывает выносливость, терпение и целеу-
стремленность. 

С. Нальгиев, 
юрист

- Мне кажется, что дети в чем-то подражают ро-
дителям, хотя не во всем с ними согласны. Часто на 
воспитание оказывают влияние друзья, с кем пове-
дешься, оттого и наберёшься. Я бы не  хотел, чтобы 
мой сын попал под влияние старших ребят, которые 
курят и сквернословят. Отстоять себя и быть само-
стоятельным не всякому удается.

У. Евлоев,
преподаватель

- Не всегда надо идти на поводу детей и выпол-
нять их желания. Так можно избаловать  школьника. 
Я в своих детях воспитываю умеренность, чувство 
долга и ответственность за свои поступки. В то же 
время я против жестких наказаний. Тогда у ребенка 
появляется чувство неприязни к родителю или учи-
телю. Наказание должно соответствовать проступ-
ку, не больше.

А. Сапралиев, 
военнослужащий

- Редко вижу своего сына, потому что нахожусь 
на службе. Как приеду домой, привожу ему пода-
рок. Он радуется и благодарит. А  я ему говорю: 
лучше учись. И он тянется к знаниям. И мать слу-
шается.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РИ

В 2021 ГОДУ 
В ИНГУШЕТИИ БУДУТ 
БЛАГОУСТРОЕНЫ 
34 ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ
Реализацию в республике регпроекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
обсудили на совещании в режиме видеокон-
ференцсвязи под руководством заместителя 
министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Максима Егорова с 
участием курирующего направление вице-
премьера Ингушетии Тимура Фаттахова.

В этом году в рамках данной 
программы планируется благо-
устройство 34 общественных 
участков на территории 9 муни-

ципальных образований респу-
блики. За 2020 год по данному 
проекту были благоустроены 43 
общественные территории со 
100%-м кассовым исполнением 
(139, 360 млн рублей).

На сегодня заключено финан-
совое соглашение на общую 
сумму в размере более 135 млн 
рублей для благоустройства ука-
занных общественных терри-
торий и дополнительное согла-
шение по показателям на 2021 
- 2024 гг.

Также в ходе совещания был 
рассмотрен вопрос по Всерос-
сийскому конкурсу лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в 2019 году, в 
котором Ингушетия стала по-
бедителем за проект «Комплекс-
ное благоустройство территории 
Парка культуры и отдыха им. 
Серго Орджоникидзе в МО «Го-
родской округ город Малгобек».

«Конкурсная заявка по про-
екту предусматривает работы на 
сумму 123 млн рублей. В про-
шлом году по бюджетным сред-
ствам республики в размере 18 
млн рублей Минстроем региона 
заключен контракт с подрядной 

организацией, исполнение по 
которому составляет 70 %. Тех-
ническая готовность данного 
объекта – 95 %, в то время как 

кассовое освоение федеральных 
средств – 100 %», – сообщил зам-
пред.

В заключение обсуждения Ти-
мур Фаттахов заявил о том, в 
Ингушетии работа в данном на-
правлении ведется активно, и в 
дальнейшем планируется каче-
ственное наращивание темпов и 
объемов.

По итогам заседания Максим 
Егоров оценил показатели респу-
блики и напомнил о необходимо-
сти своевременного исполнения 
задач по объектам комфортной 
городской среды на текущий год.

«Все проекты должны испол-
няться вовремя, без задержек. В 
этом плане республика выполня-
ет их даже досрочно, показывая 
хорошие результаты. Думаю, мы 
все понимаем, что нашим при-
оритетом должно быть создание 
востребованной городской среды 
и лучших условий для жизни лю-
дей. Общими усилиями, а также 
при активном участии населения 
в том числе мы сможем добиться 
отличных результатов», – заклю-
чил замминистра.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ 
НА ПОЗДНИХ ЭТАПАХ 
РАЗВИТИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  
К одному из важнейших факторов, влияющего на получение высококачественного зерна относится возделываемый 
сорт озимой пшеницы. Известно, что для получения зерна с высокими показателями качества рекомендовано возде-
лывание сортов ценных и сильных пшениц, у высокоурожайных сортов «филлеров» получить высококачественное 
зерно довольно сложно. Кроме того на показатели качество зерна озимой пшеницы оказывают влияние и другие фак-
торы: метеорологические (температура воздуха, осадки, интенсивность освещения) и агротехнические (влажность 
почвы). 

В годы с повышенной влагоо-
беспеченностью получить зерно 
высокого качества достаточно 
трудно, требуется применение 
дополнительного количества 
внекорневых подкормок с по-
вышенными дозами азотных 
удобрений. И, наоборот, при 
отсутствии большого количе-
ства осадков применив реко-
мендуемое количество азотных 
удобрений совместно с серосо-
держащими препаратами, так-
же препаратами улучшающими 
отток питательных веществ из 
вегетативной части в зерновку 
можно добиться получения зерна 
высокого качества.

 Учитывая вышесказанное для 
получения качественного зер-
на производителям необходи-
мо включать в агротехнологию 
возделывания озимой пшеницы 
один очень эффективный при-
ем, направленный на увеличение 
массовой доли белка, клейкови-
ны, натуры и стекловидности. 
Речь идет о сеникации, как о 
приеме, который направлен на 
реутилизацию (перераспреде-
лению) азотистых веществ из 
вегетативной части в зерно для 
повышения его качества. Соглас-
но научным рекомендациям для 
получения высококачественного 
зерна необходимо создать в посе-

вах озимой пшеницы  благопри-
ятный (высокий) азотный фон на 
котором растения смогут создать 
запас белковых веществ в веге-
тативных органах. При этом сле-
дует иметь в виду, что 60% азота 
накаливается в зерне за счет по-
ступления азота из вегетативной 
массы, а 40% за счет азота из по-
чвы.

 Внекорневую подкормку для 
повышения качества наиболее 
эффективно проводить в период 
колошения – начало молочной 
спелости зерна, так как усвоен-
ный в это время азот уже не ис-
пользуется на рост вегетативной 
части, а полностью идет на фор-
мирование качественных пока-
зателей урожая. Для проведения 
внекорневых азотных подкормок 
в фазу колошения лучше исполь-
зовать карбамид (мочевина). Так, 
уже через 2 часа после обработки 
посевов поглощается 40% азота, 
а всего усваивается 85% от обще-
го количества, что происходит 
через 32 часа после проведения 
обработки. Допустимая концен-
трация рабочего раствора при 
внекорневой азотной подкормке 
должна составлять в фазу коло-
шения не больше 15%, в начале 
налива зерна – 20%. 

 При проведении поздних азот-
ных внекорневых подкормок 

важную роль в усвоении вноси-
мого азота играет сера, так как 
между содержанием указанных 
элементов в растении существует 
тесная взаимосвязь. Установле-
но, что у растений озимой пше-
ницы в составе белка на 15 ча-
стей азота приходится одна часть 
серы  обязательным условием 
при применении серосодержа-
щих удобрений является их до-
ступная форма для растений. Так 
как использование легкодоступ-
ной формы серы гарантирует ее 
полное поглощение растения-
ми и соответственно повыша-
ет эффективность  применения 
азотных удобрений.    Сера обе-
спечивает усиленный синтез се-
росодержащих аминокислот (ци-
стеин, метионин, лизин, серин и 
др.) при построении белков, от 
наличия которых зависят техно-
логические свойства запасных 
клейковинных белков (глиадин 
– упругость, глютенин – растя-
жимость).

 Что касается других элемен-
тов питания, то все они в той или 
иной степени принимают участие 
во всех жизненно важных про-
цессах, в том числе образовании 
белка. При этом прослеживается 
определенная доминирующая 
роль отдельных элементов, осо-
бенно в случае проведения не-

корневых подкормок. Так, в про-
цессе белкового синтеза, наряду 
с азотом и серой, важная роль 
принадлежит также цинку, мар-
ганцу и меди. Кроме того, важ-
ными участниками данного про-
цесса являются фосфор и калий, 
которые, усиливая передвижение 
веществ по проводящей системе 
растений, способствуют пере-
распределению пластических 
веществ из вегетативной части 
растений в хозяйственно-ценную 
зерновую. Поэтому в качестве 

вспомогательных продуктов для 
получения качественного зерна 
при применении внекорневой 
подкормки наряду с азотом це-
лесообразно использовать препа-
раты на основе фосфора, калия, 
серы, также комплекса микро-
элементов.

Х.И. Мусиева,
госинспектор отдела за 

качеством зерна, продуктов 
его переработки и семенного 

контроля Управления
Россельхознадзора по РИ

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:

ЗА ПУБЛИЧНЫЕ ПРИЗЫВЫ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЙСТВИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА НАРУШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРЕДУСМОТРЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Принципы целостности и неприкосновенности государственной территории принадлежат к числу основных принци-
пов современного международного права.

Обеспечение Российской Федерацией целостности и 
неприкосновенности своей территории в соответствии с 
частью 3 статьи 4 Конституции Российской Федерации 
относится к числу основ ее конституционного строя.

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит 
норму, в которой территориальная целостность государ-
ства рассматривается в качестве самостоятельного объек-
та уголовно-правовой охраны.

За публичные призывы к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной целост-
ности Российской Федерации, в частности отделение от 
России части её территорий, в том числе совершенные 
с использованием средств массовой информации либо 
электронных или информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, включая сеть интернет, установлена уголов-

ная ответственность по ст. 280.1 УК РФ в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

В качестве объекта данного преступления выступают 
общественные отношения, складывающиеся по поводу 
охраны конституционного строя, политической системы 
и безопасности Российской Федерации, прав и свобод 
человека и гражданина и обеспечивающие недопущение 
деятельности, направленной на нарушение территори-
альной целостности Российской Федерации.

Субъектом преступления является вменяемое лицо, до-
стигшее к моменту совершения преступления 16 лет.

Исходя из положений статьи 1 Закона о противодей-
ствии экстремистской деятельности, деятельность, на-

правленная на нарушение целостности территории Рос-
сийской Федерации, является экстремистской.

Под публичными понимаются такие призывы, которые 
обращены к широкому кругу лиц, например, к группе 
людей в общественных местах, на собраниях, митин-
гах, демонстрациях. К таким призывам относится также 
распространение листовок, вывешивание плакатов, раз-
мещение в сети интернет, демонстрация видеозаписей, 
фильмов.

Уголовная ответственность за данное преступление на-
ступает с момента публичного распространения призы-
вов указанного содержания независимо от того, достигли 
они своей цели воздействия на граждан или нет.

Помощник прокурора города        Т.А. Бекботов 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСЬ

О БИЗНЕС-ПЕРЕПИСИ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2021 ГОДА
С января и до 1 апреля 2021 года Федеральная служба государственной статистики проводит экономическую пере-
пись малого бизнеса - сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по итогам за 2020 год.

Необходимость проведения по-
добного масштабного обследова-
ния очевидна. Малое и среднее 
предпринимательство является 
неотъемлемой частью и играет 
важную роль в экономике нашего 
региона. 

Малые предприятия, индиви-
дуальные предприниматели, кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства успешно работают в таких 
сферах, как торговля, услуги, от-
дельные виды обрабатывающих 
производств, сельское хозяйство. 

  Малый бизнес повыша-
ет уровень занятости и самоза-
нятости в регионе, способствует 
развитию региональных рынков 
и насыщает их качественными 
товарами собственного производ-
ства, занимает те ниши экономи-
ки, в которых функционирование 
крупного бизнеса неэффективно, 

оперативно реагируя на измене-
ние конъюнктуры рынка, при-
дает экономике необходимую 
гибкость. Огромное значение и 
важность приобретают вопросы 
развития малого и среднего пред-
принимательства, его поддержка 
со стороны государства, особен-
но сейчас, когда пандемия сильно 
«ударила» именно по малому биз-
несу. 

Для определения верных и наи-
более перспективных путей под-
держки государству необходимо 
иметь актуальную, цельную и 
полномасштабную картину о том, 
кем представлен малый бизнес, в 
каких сферах функционирует, ка-
кие проблемы перед ним стоят и 
с какими трудностями сталкива-
ется. В этой информации долж-
ны быть заинтересованы и сами 
предприниматели. А также, что-

бы успешно развиваться и опре-
делить свои позиции в бизнесе, 
необходимо сравнивать свою де-
ятельность с общероссийскими 
показателями. 

С целью получения статисти-
ческой информации об основных 
показателях малого и среднего 
бизнеса уже в третий раз прово-
дится бизнес-перепись. 

Принять участие в наблюдении 
просто и не займет много време-
ни. Необходимо до 1 апреля 2021 
года заполнить анкету в электрон-
ном виде с помощью: 

• портала Госуслуг (при нали-
чии подтвержденной учетной за-
писи); 

• интернет-сайта Росстата (при 
наличии электронной цифровой 
подписи); 

• операторов электронного до-
кументооборота. 

Также сохранена возможность 
личного предоставления запол-
ненной анкеты в бумажном виде 
в орган статистики или отправки 
по почте. 

Анкеты разработаны отдель-
но для малых предприятий (№ 
МП-сп «Сведения об основных 
показателях деятельности мало-
го предприятия за 2020 год») и 
индивидуальных предпринимате-
лей (№ 1-предприниматель «Све-
дения о деятельности индивиду-
ального предпринимателя за 2020 
год»). 

Средние предприятия отчиты-
ваются по действующим формам 
федерального статистического 
наблюдения. Участие в бизнес-
переписи является обязательным 
для всех субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 

Предоставляемая респонден-

том информация является строго 
конфиденциальной. Полученные 
сведения будут обезличены, за-
щищены от несанкционированно-
го доступа и использованы только 
в обобщенном виде. 

Сплошное обследование про-
водится в интересах бизнеса, 
государства и всего российского 
общества. От активности участ-
ников переписи будет зависеть 
полнота и достоверность инфор-
мации о положении малого и 
среднего бизнеса в Республике 
Ингушетия. 

Северо-Кавказстат призывает 
всех предпринимателей нашего 
края принять активное участие в 
данном мероприятии!

Управление Федеральной 
Службы Государственной Ста-

тистики по Северо – Кавказ-
скому Федеральному Округу

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Глисты у телёнка и коров. Если в вашем стаде снижается удой, кровы теряют в весе без видимых причин, учащаются 
случаи падежа, то вероятнее всего, причиной являются глисты у КРС. Паразиты в теле животного разнообразные бо-
лезнь нередко протекает без симптомов, поэтому важно помнить о методах  профилактики и знать способы лечения 
коров. Чаще всего глистной инвазии подвержены телята, лечение которых затруднительно.

Различные виды червей ста-
новятся причиной гельминтов у 
КРС, они поселяются в кишеч-
нике, сердце, почках, печени или 
лёгких животного. Чаще всего у 
телят и коров встречаются:

• желудочно-кишечные 
нематоды;

• респираторные круглые 
черви;

• подкожные;
• сердечные и др. немато-

ды ,цестоды, трематоды.
Респираторные круглые черви 

поражают молодняк  КРС  в ре-
гионах с холодным и влажным 
климатом, где часто идут дожди.

Чаще всего глисты поражают 
дыхательные пути и вызывают 
приступы сильного кашля. При 
запущенной инвазии происходит 
отёк легких или пневмония.

Поражение коров глистами 
происходит через личинки, ко-
торые попадают в организм КРС 
вместе с пищей или водой. Даже 
соблюдение всех санитарных 
норм не даёт гарантии, что в ста-
де нет паразитов. Животные мо-
гут заразиться глистами на выгу-

ле, поедая траву,  жуков и другие 
корма.

ВНИМАНИЕ!
В антисанитарных условиях 

поражение происходит чаще- 
глисты живут в фекалиях КРС.

СИМПТОМЫ ГЕЛЬМИН-
ТОВ У КРС.

Если глисты поселились в пе-
чени или других органах у коро-
вы, то определить степень инва-
зии может только ветеринар. 

Хозяину стоит обратить внима-
ние только на внешние признаки 
и симптомы:

животное подавленное и угне-
тенное, шерсть взъерошенная, 
аппетит отсутствует или слабый, 
молодняк отстаёт в развитии, на-
блюдается понос, наступает ане-
мия.

При поражении дыхательных 
путей возникает кашель, хрипы, 
из носа появляются гнойные вы-
деления, молодняк КРС теряет в 
весе, наступает истощение.

Если вовремя не начать лече-
ние от глистов, то гибель телят и 

коров наступает из-за закупорки 
кишечника, удушья клубками 
гельминтов или истощения. Вы-
здоровление возможно, но такое 
животное не годится для разве-
дения.

В некоторых случаях явных 
признаков гельминтов не на-

блюдается. Однако количество 
и качество молока снижается. У 
стельной коровы случается вы-
кидыш или послеродовое зале-
живание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Если внешних признаков нет, а 

молодняк КРС теряет в весе при 

нормальном питании, то это го-
ворит о наличии глистов в орга-
низме.

Б. Гагиева,  
государственный инспектор 

Управления   
Россельхознадзора по РИ
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДКАК ПОНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ 
БЕЗ ТАБЛЕТОК?

— И смех и грех. Сказал священник по-
куривая травку.

* * *
А Вы замечали, что как только выпада-

ет снег- начинается эпическая битва людей 
и машин! Сгегоочистители отбрасывют 
снег на обочину, на которой сразу появля-
ются люди и лопатами бросают снег об-
ратно на дорогу!       

                 * * *
— Папа, а как разговаривает змея? 

Папа смотрит на тещу: — Ну, что же 
мы молчим, Любовь Сергеевна? Ребенок 

интересуется.
* * *

Мальчик получил по шее от своей взрос-
лой соседки, и его мама в гневе идет к ней 
просить объяснений: — Ты зачем побила 
моего сына? — Он мне нахамил: обозвал 
толстой коровой. — И что, ты думаешь, 
что если побьешь его, то похудеешь?

***
— Вы кто? — Добрая фея! — А поче-

му с топором?! — Настроение что-то не 
очень...

***
Если бы в России за кражу отрубали 

руки, то в Госдуме вместо кнопок для голо-
сования были бы педали.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, КОГДА 
ДАВЛЕНИЕ ЗАШКАЛИВАЕТ

Те, кто чувствует на себе при-
ступы высокого артериального 
давления, должны знать несколько 
простых приемов, которые могут 
снизить его на несколько пунктов, 
а иногда даже привести в норму без 
лекарств.

ГЛАВНЫЕ ИЗ НИХ ТАКИЕ:

Массаж. Его можно сделать са-
мому, но лучше, если кто-то по-
может. Массирующими растира-
ющими движениями стоит пройти 
воротниковые зоны шеи, головы, 
грудной клетки, живота. Помога-
ет снизить артериальное давление 
также массаж в области лопаток, 
а также плечевого пояса. Проде-
лав его, стоит немного полежать и 
успокоиться.

Несильный поток горячей воды. 
Применение этого метода довольно 
простое. Достаточно направлять ее 
на затылок в течение 5-7 минут.

Яблочный уксус. Куски материи, 
смоченные в нем, нужно прикла-
дывать к ступням. Такая примочка 

начинает действовать быстро, уже 
на протяжении 10-15 минут, и без 
всяких лекарств.

Ванночка для рук из горячей 
воды. Для получения ожидаемого 
результата кисти рук нужно поде-
ржать в ней 10-15 мнут, после чего 
показатели тонометра начнут сни-
жаться.

Контрастные ванночки для ног. 
Попеременное погружение стоп 
сначала в холодную, а потом в го-
рячую воду на 2-3 минуты благо-
приятно влияют на давление. За-
кончить эту процедуру необходимо 
через 20 минут холодной водой.

200 -250 мл минеральной воды, 
1/2 лимона и ложка меда. Нужно 
смешать эти компоненты и выпить 
залпом. Действие почувствуется 
через 20-30 минут.

Задержка дыхания. Проделывать 
это надо на выдохе на 8-10 счетов 
на протяжении 2-3 минут. Дей-
ственный метод при резких скач-
ках, так как действует быстро.

Пребывание на свежем воздухе. 
Прогулка поможет снизить давле-
ние на несколько пунктов на про-
тяжении получаса. Если выйти на 
улицу нет возможности, то обяза-
тельно нужно открыть окно.

 ЩУРПА

ИНГРЕДИЕНТЫ
каре баранины 300 граммов
 мякоть баранины 250 граммов
 бульон бараний 3 литра
 масло растительное
 морковь 1 штука
 картофель 5 штук
 лук репчатый 2 штуки
 мята сушёная 1 чайная ложка
 зира 1 чайная ложка
 нут 3 столовых ложки
 шафран
 соль
 черный перец
 помидор 3 штуки
 лук репчатый красный 1 штука
 петрушка
 базилик
 перец болгарский 2 штуки

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Разогреваем в кастрюле 200 мл расти-

тельного масла. Нарезаем репчатый лук по-
лукольцами, выкладываем в разогретое масло, 

прогреваем. Отправляем туда же каре баранины 
и мякоть, обжариваем на сильном нагреве, пери-

одически помешивая. Добавляем зиру и сушёную 
мяту, растерев в руках.

Нарезаем морковь дисками и выкладываем в ка-
стрюлю. Добавляем картофель, не разрезая его, и пред-
варительно замоченный нут. Заливаем овощи горячим 
бульоном и ждём, пока сварится картофель.

Насыпаем в ступку шафран и соль, растираем, зали-
ваем ложкой горячего бульона, даём постоять. Вылива-
ем шафран с бульоном в кастрюлю.

Разрезаем помидоры на 4 части, удаляем сердцевину 
и выкладываем в суп.

Удаляем у перцев перепонки и нарезаем крупным ку-
биком. Выкладываем на сковороду с 2 ст. л. масла на-
резанный перец, обжариваем 2-3 минуты. Отправ-
ляем обжаренные перцы в суп. Солим суп, добавляем 
чёрный молотый перец. Крупно нарезаем половину 
пучка петрушки и половину пучка базилика и за-
правляем ими суп. Провариваем 1 минуту.

Нарезаем красный лук полукольцами. Вы-
кладываем суп в глубокую миску, украшаем 

красным луком, посыпаем сушёной мятой и 
подаём. 

Приятного аппетита!


