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12 июня - День России
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USD ЦБ 11.06.21 71,70 -0,09

EUR ЦБ 11.06.21 87,24 -0,15

Нефть 11.06.21 72,75 +0,47%
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12 июня 1849 г. 172 года назад  американский изобретатель Льюис Хаслетт запа-
тентовал противогаз. 12 июня 1849 года американское патентное бюро выдало Лью-
ису Хаслетту первый патент на устройство противогаза. Изобретение называлось 
«Легочным протектором» и состояло из блока с клапанами на вдох-выдох и войлоч-
ного фильтра, подсоединяемого непосредственно или через трубку к этому блоку. По-
следний мог крепиться к носу или ко рту.

4 стр.2 стр. 3 стр.
Выбор способа уборки зерновых 
в зависимости от погодных условий

Мошенники не дремлют ГАЛАШКИНСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Пикник в горах 
Ингушетии попал 

в Книгу рекордов России

В Джейрахском районе Ингушетии про-
шел самый массовый в России пикник на 
высоте 1820 метров над уровнем моря, в 
котором приняли участие 83 человека. Ме-
роприятие прошло у подножия горы Цей-
Лоам, сообщили газете «Ингушетия» в 
Минприроды региона.

«Участниками Международного эколо-
гического форума общественных движе-
ний «Magas 2021» во время акции «Вода 
России» достигнут новый рекорд — самый 
массовый в России пикник на высоте 1820 
метров над уровнем моря. Это несомненно 
радует. Такого показателя мы достигли у 
подножия Цей-Лоам, собравшись большой 
дружной компанией в количестве 83 че-
ловек. Рекорд зафиксировал сам редактор 
данного проекта Станислав Коненко», — 
сказал собеседник.

gazetaingush.ru

10 июня в Магасе 
открылся двухднев-
ный региональный 
семинар-совещание 
территориальных 
органов ФАС России 
Северо-Кавказского 
и Южного федераль-
ных округов.

В ходе дискуссии участни-
ками совместно с экспертами 
рассмотрено 13 наиболее ак-
туальных тем, среди которых 
вопросы реорганизации уни-
тарных предприятий, реали-
зации национального плана 
развития конкуренции, учета 
региональных особенностей 

при проведении закупок по 
нацпроектам в сфере строи-
тельства, субсидирования в 
агропромышленном комплек-
се и другие.

Открывая совещание, Глава 
Ингушетии Махмуд-Али Ка-
лиматов обозначил главной 
целью мероприятия содей-
ствие развитию конкуренции 
и предупреждение нарушений 
антимонопольного законода-
тельства.

«Одним из важнейших ус-
ловий развития и устойчи-
вого роста в ключевых на-
правлениях является сильная 
конкуренция в экономике. С 
ней мы сможем приумножить 
богатства региона и страны и 
сделать лучше жизнь каждо-
го жителя. Обеспечение эко-
номических свобод, высокий 

уровень конкуренции и чест-
ная работа предпринимате-
лей способствуют улучшению 
экономики и инвестиционной 
привлекательности», – отме-
тил руководитель республики.

Он добавил, что в регионе 
дальнейшая антимонопольная 
работа будет планироваться 
исходя из того, что эта сфера 
всегда была и остаётся важ-
ной и одновременно сложной, 
влияющей не только на эконо-
мическую, но и на социально-
политическую ситуацию.

«Между Ингушетией и ФАС 
России в 2019 году было под-
писано соглашение о взаи-
модействии. Для реализа-
ции указанного соглашения 
в 2020 году региональным 
Правительством и ингуш-
ским УФАС был разработан 

план действий, ключевой за-
дачей которой является уста-
новление жёсткого контроля 
над расходованием средств, 
выделенных на реализацию 

различных программ, в том 
числе и нацпроектов. Ни одна 
копейка не может быть похи-
щена, использована не по на-
значению», – подчеркнул Гла-
ва республики.

В свою очередь, заместитель 
руководителя ФАС России 
Андрей Цыганов отметил, что 
в сегодняшней экономической 
ситуации совместное обсуж-
дение вопросов развития кон-
курентной среды актуально 
как никогда. Обмен мнениями 
и опытом с коллегами из дру-
гих регионов помогает лучше 
понимать существующие тен-
денции и формировать требо-
вания к работе в текущих ус-
ловиях.

«Такие семинары позволя-
ют территориальным органам 
ФАС России не только обме-
ниваться передовым опытом в 
сфере развития конкурентной 
политики и антимонополь-
ного законодательства, но и 
совместно с региональными 
органами исполнительной 
власти вырабатывать новые 
действенные подходы и реше-
ния для их применения в на-
шей деятельности», – сказал 
представитель федерального 
ведомства.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

В Ингушетии стартовал межрегиональный 
семинар-совещание ФАС России
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Нажитые непосильным тру-
дом они очень легко могут быть 
похищены.

О том, как защитить свои сбе-
режения, корреспонденту на-
шей газеты рассказал  времен-
но исполняющий обязанности  
начальника Отдела охраны об-
щественного порядка МО МВД 
России «Сунженский», майор 
полиции Исса Чемурзиев.

— К сожалению, преступле-
ния данного характера не редки.  
И для их минимизации, просто 
необходимо напоминать наше-
му населению о самых простых 
правилах защиты. Мошенники 
постоянно совершенствуют ме-
тодики обмана,  действуя из-за 
пределов региона, а то и стра-
ны,  остаются недосягаемыми  
для правоохранителей, — гово-
рит Исса Чемурзиев

При операциях с деньгами 
не рекомендуется  принимать 
скоропалительных решений. 
Чаще всего мошенники пу-
гают мнимой потерей сбере-
жений, представившись со-
трудниками банка, пытаются 
заполучить  пин код или се-

кретный код (CVV) с оборот-
ной стороны карточки или  же 
побуждают сделать денежный 
перевод.

Практически каждому жи-
телю республики хотя бы раз 
поступал звонок с соблаз-
нительными финансовыми 
предложениями. Думаю, что 
каждый сознательный человек 
должен понимать, что бесплат-
ный сыр бывает только в мы-
шеловке. Чтобы не попасться 
на крючок мошенникам, надо 
взять тайм аут и подумать, 
почему это предложение по-
ступило именно мне и просто 
выключить телефон, а еще 
лучше отправить этот номер в 
черный список.

Интернет так же буквально 
заполонили соблазнительные 
предложения от мошенников.  
Тут и «выгодные» кредиты, и 
небывало низкие цены в ин-
тернет магазинах. Здесь так 
же необходима осторожность 
при совершении покупок, же-
лательно выбирать уже про-
веренные вашими знакомыми 
или родственниками интернет 

магазины и воздерживаться от 
предоплаты.

Мошенники неплохие пси-
хологи и их жертвами может 
стать как вполне образованный 
молодой человек, так и пенсио-
нерка  или домохозяйка.

Они не гнушаются любых 
сумм. Известны случаи похи-
щения с карточек жителей ре-
спублики от нескольких тысяч 
до нескольких сотен тысяч ру-
блей.

Был случай, когда девушка 
взяла кредит  в двадцать тысяч 
рублей и перевела их мошенни-
кам.

Очень важно помнить всем 
держателям карточек, что банк 
никогда не будет звонить с мо-
бильного телефона. Для это-
го используется один и тот же 
короткий номер и  никогда со-
трудник банка не попросит  вас 
предоставить ему подробные 
данные карты и коды. Их нель-
зя передавать никому, даже 
если человек представится со-
трудником банка.

Банк — коммерческая орга-
низация, которая, конечно, за-

интересована в сохранности 
ваших денег, но банк не отвеча-
ет за ваши необдуманные дей-
ствия.

Очень важно, чтобы каждый 
держатель банковской карты, 
будь она дебетовая или кредит-
ная, понимал, что карта — это 
его кошелек, деньги из которо-
го нельзя доставать слишком 
поспешно и на виду у всех. Как 
и кошелек, нельзя оставлять 

свою карточку или давать ее в 
руки посторонним.

К сожалению, никто не за-
страхован от мошенничества, 
но в наших силах свести к ми-
нимуму возможность быть об-
манутым. Будьте внимательны 
и бдительны, — сказал в за-
ключение нашей беседы Исса 
Чемурзиев.

Б. ГАДИЕВ

Мошенники не дремлют
За последние годы банковские карточки стали обыденным явлением среди  жите-
лей Ингушетии. Даже в самых отдаленных селах пользователи банковских карт 
в большинстве своём  расплачиваются электронными деньгами. На них же пере-
числяются зарплата и пенсий, там же хранятся и накопления граждан. Это удобно 
и очень практично. Но вместе с этим, деньги, хранящиеся в таком виде, подверга-
ются и дополнительной опасности.

В результате проверок по 
соблюдению требований зе-
мельного законодательства 
Российской Федерации на 
землях сельскохозяйственного 
назначения, проводимых спе-
циалистами Россельхознадзо-
ра по Республике Ингушетия, 
установлено, что фактически 
во всех (за редким исключени-
ем) проверенных муниципаль-
ных образованиях в 4 районах 
республики имеет место на-
рушение правового режима 
использования земель, неза-
конное использование их в 
качестве площадок для скла-
дирования твердых бытовых 
отходов (мусора), в результате 
чего не соблюдается главный 
принцип земельного законо-
дательства - использование зе-
мель по назначению.

Согласно ст. 78 ЗК РФ, зем-
ли сельскохозяйственного 

назначения могут использо-
ваться для ведения сельско-
хозяйственного производства, 
создания защитных лесных 
насаждений, научно-исследо-
вательских, учебных и иных 
связанных с сельскохозяй-
ственным производством 
целей, а также для целей ак-
вакультуры (рыбоводства). 
Диспозиция данной статьи, 
исчерпывающе дает понять, 
что земли сельскохозяйствен-
ного назначения, не могут 
быть использованы ни в каких 
других целях, кроме как для 
производства сельхозпродук-
ции.

Так за 2020 г и 1 полугодие 
2021года, Управлением Рос-
сельхознадзора по Республике 
Ингушетия выявлено несанк-
ционированных свалок (ТБО) 
твердо - бытовых отходов, на 
землях сельскохозяйственного 

назначения - 7, общей площа-
дью 7,18 га за что были при-
влечены к административной 
ответственности. 

Отвечая на справедливо на-
прашивающийся вопрос, что 
же является условием возник-
новения стихийных свалок 
бытовых отходов на землях 
сельскохозяйственного назна-
чения, отмечу, что в условиях 
несовершенства земельного 
законодательства России в 
области регулирования зем-
лепользования, совершенно 

очевидно, что «мусорная про-
блема» стала возможной из-за 
неисполнения надлежащим 
образом основных полномо-
чий, возложенных на руково-
дителей органов местного са-
моуправления (глав районов, 
сельских поселений) рядом 
статей Земельного кодекса 
РФ, Федеральных законов N 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления», N 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды», N 89-
ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», в соответ-
ствии с которыми к вопросам 
местного значения сельского 
поселения отнесена организа-
ция сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора, муници-
пального района - организа-
ция его утилизации и перера-
ботки, а городских округов - и 
то и другое вместе взятое.

Федеральная служба 
по ветеринарному 

и фитосанитарному 
надзору

Земля сельскохозяйственного назначения – 
это не площадка для складирования мусора!
Одна из наиболее острых проблем муници-
пальных образований республики - утилиза-
ция бытовых и производственных отходов. 
Отсутствие правового поля и отлаженного ме-
ханизма отведения земель под складирование 
мусора приводит к повсеместному захламле-
нию земель сельхозназначения, находящихся в 
ведении сельских поселений, и процесс этот с 
каждым годом принимает все более катастро-
фические масштабы.
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№8/5-2                                                                                              11 мая  2021г.
РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений в бюджет сельского поселения   Галашки на 2021год»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Галашки на 2021 год представленный главой администрации сельского 
поселения Галашки в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ, на основании 
Решения  Сунженского районного Совета депутатов №24/3-4 от 28.04.2021г.

Галашкинский сельский Совет  Решил:
Внести в решение Галашкинского сельского Совета от 11.05.2021 г. № 8/5-2 «Об утверждении бюджета сельского 

поселения Галашки на 2021 год» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
Статья.1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Галашки на 2021 год:
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме  -  34332,0 тыс.руб.
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме  - 34332,0 тыс.руб.;
В том числе: 
1.1. Собственные доходы                                                                        -252,0 тыс.руб.
- Налог на доходы с физических лиц                                                  - 180,0 тыс.руб.
- Налог на имущество с физических лиц                                            - 32,0 тыс.руб.
- Земельный налог                                                                                  - 40,0 тыс. руб. 
1.2.Дотации на выравнивание уровня
 бюджетной обеспеченности                                                                  - 29889,0 тыс. руб.   
1.3. Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты                 - 310,0 тыс. руб. 
1.4.  Субсидия на формирование современной
городской среды                                                                             - 3136,0 тыс. руб   
1.5. Субсидии на комплексное развитие сельских территории       - 745,0 тыс. руб. 
Статья 2.   
Утвердить распределение расходов сельского поселения Галашки по кодам бюджетных классификаций, согласно следующих 

приложений:
Приложение №2 Доходы 
Приложение №3 Свод расходов 
Приложение № 4 Распределение расход по разделам и подразделам
Приложение № 5 Ведомственная структура
-  расшифровка расходов по ЖКХ
Статья 3. Опубликовать и обнародовать настоящее Решение в районной газете  
 «Знамя труда».
Статья 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель сельского совета   ______________________ Оздоев М.У. 
Приложение №2

к Решению Галашкинского 
сельского совета № 8/5-2

от  11 мая  2021  г.
 ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛАШКИ

НА  2021 ГОД

Наименование доходов Всего
1 3

Собственные доходы  в т.ч. 252,0
Налог  на доходы с физ. лиц 180,0
Налог на имущество физ. лиц 32,0
Земельный налог 40,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0
Безвозмездные перечисления 34080,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 29889,0
Субсидия на формирование современной городской среды 3136,0
Субсидии на комплексное развитие сельских территорий (Родник) 745,0
Субвенция на осуществления полномочий по первичному учету, где отсутствуют военный комис-
сариаты

310,0

Всего доходов 34332,0

Приложение №3
к Решению Галашкинского

сельского совета №8/5-2    
от 11 мая   2021  года

Свод расходов
 бюджета сельского поселения Галашки на 2021 год

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код Р 0104 Р 0104 Р 0113 Р 0203 Р 0503 Р 0801 Р 1101 Всего
Ап. 
управл.

глава Обще-
гос.

ВУС ЖКХ ДК ФОК  

1 2 3,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0
Оплата труда и начисления на оплату 
труда

210 1597,0 405,0 0,0 224,0 0,0 7552,0 14162,0 23940,0

Заработная плата 211 1184,0 311,0  172,0  5800,0 10877,0 18344,0
Прочие выплаты 266 10,0       10,0
Начисления на оплату труда 213 403,0 94,0  52,0  1752,0 3285,0 5586,0
Приобретение услуг 220 933,4 0,0 0,0 0,0 1545,0 747,0 1088,0 4313,4
Услуги связи 221 206,0     24,0 0,0 230,0
Транспортные услуги 222 0,0   0,0  0,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 239,4    400,0 515,0 999,0 2153,4
Арендная плата  за пользование имуще-
ством

224 0,0       0,0

Услуги по содержанию имущества 225 291,0    1145,0 180,0 7,0 1623,0
Прочие услуги 226 190,0     28,0 82,0 300,0
Автострахование 227 7,0     0,0  7,0
Налоги, пошлины, сборы 291 500,0 0,0 0,0 0,0  630,0 219,0 1349,0
Штрафы 292 50,0 0,0  0,0  20,0 34,0 104,0
Поступление не финансовых активов 300 572,6 0,0 200,0 86,0 3326,0 345,0 96,0 4625,6

Увеличение стоимости основных 
средств  

310 50,0   0,0 3136,0 0,0 0,0 3186,0

Увеличение стоимости ГСМ 343 141,6   60,0    201,6
Увеличение стоимости стройматериа-
лов

344 0,0   0,0 90,0   90,0

Увеличение стоимости мягкого инвен-
таря

345      0,0  0,0

Увеличение стоимости проч. оборот. за-
пасов (материалов)

346 381,0 0,0 0,0 26,0 100,0 245,0 96,0 848,0

Увеличение стоимости проч. мат. за-
пасов

349 0,0 0,0 200,0 0,0  100,0  300,0

Увеличение стоимости неисключ. прав 352 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0

Итого  3653,0 405,0 200,0 310,0 4871,0 9294,0 15599,0 34332,0

Приложение № 4
к Решению Галашкинского 

сельского совета №8/5-2
от 11 мая 2021  года

Распределение расходов  бюджета с.п. Галашки
на  2021г. по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации

Раздел 
Подраздел 

Наименование раздела всего

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 4258
 в том числе:  

0104 Аппарат управления 4058
0107 выборы  
0111 Резервный фонд 0
0113 Другие общегосударственные расходы 200
0200 Национальная оборона 310
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 310
0503 ЖКХ 4871

 Благоустройство 4871
0801 ДК 9294
1101 ФОК 15599

 Всего расходов 34332

Приложение №5
к Решению Галашкинского сельского совета №8/5-2

от  11 мая 2021  года
 Ведомственная структура расходов  бюджета сельского поселения Галашки  на 2021 год.

№ 
п/п

Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР Сумма 
т.р.

I Администрации с.п. 902 01    3653,0
 Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 1194,0
  902 01 04 1010210010 129 403,0
  902 01 04 1010210020 244 1506,0
  902 01 04 1010210020 851 500,0
  902 01 04 1010210020 852 10,0
  902 01 04 1010210020 853 40,0
 Глава администрации 902 01 04 0110110010 121 405,0
  902 01 04 1010110010 121 311,0
  902 01 04 1010110010 129 94,0
 Резервный фонд 902 01 11 1010543520 870 0,0
 Другие общегосударственные расходы 902 01 13 1010410030  200,0
  902 01 13 1010410030 244 200,0
  902 01 13 1010410030 321 0,0
II Национальная оборона 902 02 03 1010351180  310,0
 Содержание полномочий по первичному воинскому 

учету
902 02 03 1010351180 121 172,0

  902 02 03 1010351180 129 52,0
  902 02 03 1010351180 244 86,0

III ЖКХ 902 05 03   4871,0
 Работы по формированию городской среды 902 05 03 011F255550 244 3136,0
 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 500,0
 ремонт родника 902 05 03 01101L5760 244 745,0
 Прочие мероприятия по благоустройству 902 05 03 0110160050 244 490,0

IV ДК 902 08 01   9294,0
  902 08 01 0310111250 111 5800,0
  902 08 01 0310111250 119 1752,0
  902 08 01 0310111250 244 1092,0
  902 08 01 0310111250 851 630,0
  902 08 01 0310111250 853 20,0
V фок 902 11 01 0410111380 611 15599,0
  902 11 01 0410111380 111 10877,0
  902 11 01 0410111380 119 3285,0
  902 11 01 0410111380 244 1184,0
  902 11 01 0410111380 851 219,0
  902 11 01 0410111380 853 34,0
 Итого      34332,0

Гиподерматоз КРС имеет хронический характер. Заболе-
вание заключается в проникновении под кожу оводов рода 
Hypoderma семейства Hypodermatidae. Различают два вида 
гиподерм: обычные подкожные (строки) и пищеводные 
(пищеводники).

Паразиты обитают практически по всей территории РФ 
и при массовом нападении на скот способны наносить 
крупный экономический урон. Он выражается в снижении 
объемов молока, мясной продуктивности. При отсутствии 
адекватной терапии возможны летальные исходы из-за за-
ражения инфекциями.

Что представляет собой гиподерматоз?
Нападению паразитов, в основном, подвергаются моло-

дые особи. Опасность представляют самки оводов. Строки 
откладывают яйца на шерсть животных в области задних 
конечностей, живота. Пищеводники — в области передних 
конечностей, груди. Наиболее опасный период — вторая 
половина весны и начало лета.

Вышедшие из яиц личинки на начальном этапе прони-
кают в кожные покровы и двигаются в тканях к спинно-
мозговому каналу (строки) или пищеводу (пищеводники). 
Процесс длится 3–5 месяцев, гиподермы вырастают до 2 
см в длину. После окончания миграции личинки достигают 
подкожной клетчатки спины. Для дыхания им нужен кис-

лород, поэтому они создают ходы наружу. Под кожей жи-
вотного видны отдельные капсулы со свищом на верхушке. 
В капсулах содержатся личинки, которые в течение 1,5–2 
месяцев выходят на поверхность тела. Оттуда они падают 
в землю, где продолжают свое развитие.

Личинки механически повреждают ткани, доставляя жи-
вотным болевые ощущения. Через ходы, свищи, проделан-
ные оводами, легко проникает инфекция, которая вызывает 
местное воспаление. Инфицирование может вызвать тяже-
лую интоксикацию.

Причины
Инвазия происходит на фоне сниженного иммунитета, 

плохого питания, нарушения санитарных норм содержа-
ния КРС. Ослабленный организм молодых животных ста-
новится идеальным объектом для атаки оводов. Нередко 
причиной становится покупка в хозяйство зараженного 
животного.

Симптомы гиподерматоза крупного рогатого скота
• Животные становятся тревожными.
• Кожа зудит, в отдельных местах заметен отек.
• На коже появляются кровоподтеки.
• При нормальном аппетите снижается вес.
• На спине, в пояснице выделяется множество подкож-

ных капсул.

• Из свищей выделяется экссудат, гной.
• Ранки со временем затягиваются коростами.
• При поражении спинного мозга отказывают задние ко-

нечности.
• Могут развиваться аллергические реакции.
• Заметны признаки воспаления, интоксикации.
При заражении оводами-пищеводниками гиподерматоз 

крупного рогатого проявляется в следующем:
• особи отказываются от пищи;
• органы ЖКТ отекают;
• животным трудно глотать;
• они вытягивают шею;
• походка шаткая;
• появляется частая отрыжка.
• Болезнь развивается постепенно в течение 3–6 месяцев.
Очень важно своевременно проводить профилактиче-

ские мероприятия по обработке с/х животных против пара-
зитарных заболеваний. Этим самым сохраняется здоровье 
животных, что благоприятно сказывается на процесс раз-
вития мышечной массы и удое молока.   

Б.М.Парчиева 
инспектор Кавказского межрегионального 

Управление Россельхознадзора 

Гиподерматоз крупного рогатого скота (подкожный овод)

ГАЛАШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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К нам в редакцию продолжают обращаться читатели 
с вопросами по обязательному медицинскому страхова-
нию.

Ведущий рубрики – директор филиала АО «МАКС-М» 
в г. Назрань Хасан Дзауров продолжает отвечать на ваши 
вопросы.

1. Я житель соседнего региона, там же получил по-
лис ОМС. В настоящее время временно проживаю в 
городе Назрань. Могу я прикрепиться к городской по-
ликлинике Назрани для получения медицинской по-
мощи и осуществить выбор участкового врача?

Порядок выбора гражданином медицинской организа-
ции за пределами территории региона своего постоянно-
го проживания регламентируется приказом министерства 
здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 года №1342н. 

Для прикрепления к медицинской организации застра-
хованному гражданину необходимо:

Шаг 1. Обратиться лично или через своего предста-
вителя в выбранную медицинскую организацию с пись-
менным заявлением на имя главного врача о выборе ме-
дицинской организации. При подаче заявления указать 
в нем Ф.И.О выбранного врача, предварительно ознако-
мившись с перечнем врачей-терапевтов участковых вы-
бранной медицинской организации (с учетом загружен-
ности врача и  территории обслуживания).

Шаг 2. При подаче заявления предъявить оригиналы 
следующих документов:

1) для детей после государственной регистрации рож-
дения и до четырнадцати лет, являющихся гражданами 
Российской Федерации:

- свидетельство о рождении;
- документ, удостоверяющий личность законного пред-

ставителя ребенка;
- полис обязательного медицинского страхования ре-

бенка;
- страховой номер индивидуального лицевого счета за-

страхованного лица (далее - СНИЛС) (при наличии);
2) для граждан Российской Федерации в возрасте че-

тырнадцати лет и старше:
- паспорт гражданина Российской Федерации или вре-

менное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта;

- полис обязательного медицинского страхования;
- СНИЛС (при наличии).
Шаг 3. В течение 6 рабочих дней после подачи заяв-

ления получить от выбранной медицинской организа-
ции информацию в письменной или устной форме (лич-
но или посредством почтовой связи, телефонной связи, 
электронной связи) о принятии на медицинское обслу-
живание с учетом согласия врача и соблюдения сроков 
ожидания медицинской помощи, установленных терри-

ториальной программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи.

2. Как можно получить данные о перечне и стоимо-
сти оказанной мне медицинской помощи в медицин-
ских организациях?

Правилами обязательного медицинского страхования, 
утвержденными приказом министерства здравоохране-
ния РФ от 28 февраля 2019 года №108н предусмотрено 
индивидуальное информирование застрахованных лиц о 
перечне оказанных им медицинских услуг и их стоимо-
сти. Страховые медицинские организации представляют 
по заявлению застрахованного лица выписки на бумаж-
ном носителе.

Территориальные фонды ОМС осуществляют инфор-
мирование через создаваемые личные кабинеты паци-
ента. Доступ застрахованного лица в личный кабинет 
осуществляется с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Так как информация о перечне оказанных медицинских 
услуг и их стоимости содержит сведения, составляющие 
врачебную тайну, по телефону такая информация не пре-
доставляется.

Дополнительную информацию по ОМС Вы можете 
получить по телефону горячей линии: 8(800)555-20-03 
(Региональный контакт центр),  8(800)333-60-03 (Феде-
ральный контакт центр) (звонок по России бесплатный).

Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах

Какой способ предпочесть в 
сложных погодных условиях 
для уборки пшеницы?

Погода во время уборки зер-
новых вносит свои коррективы в 
способы ее осуществления

Как известно, для уборки зер-
новых культур применяют два 
основных способа: раздельное 
и прямое комбайнирование. Вы-
бор способа уборки определяет-
ся погодными условиями, состо-
янием зерновых, видом и сортом 
культур.

В данном обзоре рассмотрим, 
какой способ предпочесть в 
сложных погодных условиях для 
уборки основных хлебных куль-
тур — пшеницы.

Засуха, затем дожди
Если в мае-июне стояла засу-

ха, а затем начались обильные 
дожди, скорее всего, придется 

прибегнуть к уборке зерновых 
раздельным способом. Засуха 
даст низкорослые хлеба, обиль-
ные дожди спровоцируют бур-
ный рост сорняков. В результате 
сформируются низкорослые за-
соренные зерновые. Большое ко-
личество сорняков сделает одно-
фазную уборку крайне тяжелой, 
поскольку влажность будет вы-
сокая. Зерно на выходе получит-
ся засоренным и с повышенной 
влажностью. В этом случае, если 
стоит сухая погода, желательно 
применить раздельный способ 
уборки. Хлебная масса в валках 
дозреет и подсохнет, а обмолот и 
очистка зерна облегчатся. Убор-
ку раздельным способом начина-
ют раньше, чем прямым — при 
восковой спелости зерна. Для 
одновременного дозревания зер-
на в валках уборка проводится 
в кратчайшие сроки. Дополни-

тельная сушка в этом случае не 
требуется.

Дождь во время уборки
Если во время уборки ожида-

ются дожди, от раздельного спо-
соба лучше отказаться — валки 
намокнут, урожай может испор-
титься. Если раздельная уборка 
уже осуществляется, и возникла 
опасность выпадения осадков, 
необходимо укладывать срезан-
ные стебли в валки под углом 10-
30 градусов жаткой на жнивье 
для того, чтобы в случае дождя 
влага стекала от колоса к корню, 
а не наоборот. Валки желательно 
делать более длинными и тонки-
ми, а не короткими и толстыми, 
как в хорошую погоду — так они 
лучше просохнут. Не рекомен-
дуется делать слишком низкий 
срез, иначе колос в валках будет 
лежать непосредственно на зем-

ле и вместо того, чтобы сохнуть, 
наберет влажность.

При раздельной уборке нужно 
соблюдать простое, но важное 
правило — подбор валков вести 
в том же направлении, в котором 
осуществлялась их укладка при 
скашивании. Иначе неизбежны 
бессмысленные потери зерна.

Уборка семенных участков
Семенные участки желательно 

убирать раздельно при любых 
погодных условиях, чтобы избе-
жать снижения всхожести, про-
воцируемой сушкой, при кото-
рой влажность зерна становится 
менее 30 %. Кроме того, зерна в 
колосьях за счет питательных ве-
ществ в стеблях созреют полнее 
и станут более плотными. Это 
обеспечит увеличение урожая и 
окупит затраты на раздельную 
уборку. В данном случае осо-
бенно важно верно установить 
сроки начала уборки, преждев-
ременная уборка в валки может 
привести к значительным поте-
рям из-за преобладания тощего 
зерна.

Прямая уборка
Непредсказуемость нынешних 

метеоусловий и ряд иных фак-
торов вынуждают многих зем-
ледельцев отказываться от раз-
дельной уборки и использовать 
однофазный метод. В средней 
полосе Росси его предпочитают 
большинство хозяйств. То же ка-
сается и остальных широт, кроме 
южных, где погода почти всегда 
позволяет осуществлять раздель-
ную уборку. Прямым способом 
хлебные культуры убирают поз-
же, когда зерно достигло полной 
спелости. Уборочные работы не-
обходимо осуществить в самые 
сжатые сроки на всех площадях, 
чтобы избежать осыпания зерна.

Уборка в ветреную погоду
Сильный ветер приминает 

хлебостой и может вызвать по-
легание зерновых. Если это про-
изошло, для уборки используют 
эксцентриковое грабельное мо-
товило, которое снабжено тру-
бами с пружинными пальцами. 
Пружинные пальцы входят в по-
леглую массу стеблей, поднима-
ют ее и удерживают до срезания. 
Уборку нужно вести в направ-
лении полегания. На участках, 
где хлеба покручены, придется 
убирать раздельным способом. 
При сочетании двух способов 
уборки, прямым методом надо 
убирать неполеглые хлеба утром 
и вечером, а в сухое время дня 
убирать полеглые участки. При 
работе на полеглых и засорен-
ных площадях специалисты со-
ветуют осматривать комбайны 
через каждый час работы и очи-
щать подбарабанье, соломотряс 
и скатную доску грохота.

Опасность попадания недо-
зрелых зерновых под осенние 
заморозки

В районах длительного созре-
вания хлебов с коротким сроком 
уборочных работ обычно приме-
няют прямое комбайнирование 
с предуборочной десикацией. 
Этот прием эффективен и на 
засоренных полях, поскольку 
десикация уничтожает сорную 
растительность и подсушивает 
зерно.

Подводя итоги краткого обзора 
уборки зерновых в неблагопри-
ятных погодных условиях двумя 
основными способами, хочется 
отметить, что существует и тре-
тий способ, который приобре-
тает все больше сторонников и 
представляет безусловный инте-
рес — это обмолот зерновых на 
корню.

И.М.Цечоев, 
госинспектор Кавказского 

межрегионального Управле-
ния Россельхознадзора 

Выбор способа уборки зерновых 
в зависимости от погодных условий


