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В ПРОКУРАТУРЕ ГОРОДА

М. КалиМатов принял участие в заседании национального 
антитеррористичесКого КоМитета

В мероприятии приняли участие члены НАК, 
полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в СКФО, председа-
тели ряда антитеррористических комиссий в 
субъектах Российской Федерации, руководи-
тели заинтересованных федеральных орга-
нов исполнительной власти, представители 
правоохранительных органов и специальных 
служб.
Открывая заседание Комитета, А.В. Бортни-

ков сообщил о предотвращении в текущем 
году 15 преступлений террористической на-
правленности и ликвидации 30 террористи-
ческих ячеек, участники которых готовились 
к совершению преступлений в местах массо-
вого пребывания людей, на объектах рели-
гиозных организаций, а также намеревались 
совершить нападения на сотрудников право-
охранительных органов.
Сторонники международных террористи-

ческих организаций активизировали свои 
действия по распространению идеологии 
терроризма, вовлечению в противоправную 
деятельность молодёжи и созданию закон-
спирированных структур.
В этих условиях всё большее значение при-

обретает профилактика терроризма, которая 
осуществляется, прежде всего, региональны-
ми органами исполнительной власти при ко-
ординирующей роли антитеррористических 
комиссий.
Во исполнение решения НАК на территории 

округа проводится мониторинг политиче-
ских, социально-экономических и иных про-
цессов, оказывающих влияние на обстановку 
в сфере противодействия терроризму. На его 
основе принимаются действенные меры, на-
правленные на устранение возможных тер-
рористических угроз.
Председатель НАК обратил внимание руко-

водителей АТК и органов исполнительной 
власти на необходимость повышения эффек-
тивности работы по профилактике терро-
ризма и прежде всего по противодействию 
его идеологии. Привлечение к проведению 
профилактических мероприятий представи-
телей общественных организаций и других 
институтов гражданского общества выводят 
эту работу на новый качественный уровень. 
Участие в ней авторитетных представителей 
религиозных организаций способствует не-
допущению распространения радикальной 
идеологии.
Важным направлением профилактики терро-

ризма практически во всех субъектах СКФО 
стала разработка и широкое распространение 
антитеррористического контента в средствах 
массовой информации и сети Интернет. В 
ходе этой работы в медиапространстве опу-
бликовано более 75 тыс. материалов, в т. ч. 

около 400 видеосюжетов с участием лиц, 
отказавшихся от террористической деятель-
ности.
Особое внимание в ходе обсуждения было 

уделено вопросам антитеррористической 
защищённости объектов энергетики, транс-
порта, социальной сферы и мест массового 
пребывания людей, повышению ответствен-
ности их руководителей за соблюдение уста-
новленных норм и требований, своевремен-
ное устранение имеющихся недостатков.
На заседании было подчеркнуто, что кри-

терием оценки работы каждого руководите-
ля антитеррористической комиссии должна 
стать эффективность принимаемых мер по 
устранению террористических угроз и ре-
альная положительная динамика развития 
обстановки в регионе.

пресс-служба главы ри

Сегодня в Пятигорске Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял участие в заседании Национального антитеррори-
стического комитета, которое прошло под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, Ди-
ректора ФСБ России Александра Бортникова. На заседании были рассмотрены результаты реализации комплекса силовых 
и профилактических мер, позволивших существенно снизить количество преступлений террористической направленности 
на территории Северо-Кавказского федерального округа. Если в 2017 году было совершено 15 таких преступлений, в 2018 – 
шесть, то с начала текущего года – два.
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БУДНИ ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ

лорс Бердов

местная жизнь

В понедельник, 7 октября Глава города Ахмед Битиев провёл плановый приём граждан по личным во-
просам. В этот день к градоначальнику со своими чаяниями напрямую обратились два человека. Жи-
тель первого микрорайона  Карабулака попросил разобраться с проблемой скопления воды около своего 
земельного участка. После укладки асфальтового покрытия дорожное полотно оказалось выше обочи-
ны и вода после дождей начала стекаться в сторону домовладения, образовывая лужи. Глава Карабулака 
поставил задачу перед представителями производственного отдела мэрии выехать на место и принять 
необходимые меры по решению вопроса. Следующий посетитель просил оказать материальную под-
держку. По его словам, он находился на лечении после операции, потратился на лекарства, и поэтому 
не смог толком собрать своих трёх сыновей в школу, купить им обновки. Руководитель муниципального 
образования поручил сотрудникам социального отдела Администрации города рассмотреть возмож-
ность оказания заявителю соответствующей помощи.

5 октября страна отметила 
День учителя. В Карабулаке тру-
диться большое число талант-
ливых и любящих свою профес-
сию педагогов. Об их высоком 
уровне свидетельствует и такой 
факт, как включение в позапро-

шлом году СОШ №3 в список 
500 лучших школ России. В свя-
зи с праздником глава города об-
ратился к учителям Карабулака с 
такими напутствиями:

«Труд учителя по праву счи-
тается самым благородным, 
созидательным, творческим. 
Одновременно он – трудный и 
ответственный. Изо дня в день, 

на уроках и в личном общении, 
вы учите подрастающее поко-
ление распознавать добро и зло, 
быть честным, уважать старших, 
любить родной край. Именно вы 
растите образованную, духов-
но развитую молодежь, которая 

завтра будет определять судьбу 
нашего города.

Без преувеличения можно 
сказать, что в образовательных 
учреждениях города сосредото-
чен огромный интеллектуаль-
ный потенциал. Здесь работают 
мастера своего дела, среди вас 
немало обладателей  почётных 
званий, высоких квалификаци-

онных категорий, победителей 
и лауреатов конкурсов. Особого 
восхищения достойны ветераны, 
которые продолжают трудиться, 
являясь примером для молодых 
учителей, образцом глубокой 
верности своему призванию.

Пусть этот праздничный день 
принесет вам массу положитель-
ных эмоций, теплые поздравле-
ния и пожелания от ваших кол-
лег и учеников. Крепкого вам 
здоровья, оптимизма, успехов в 
работе и жизненного благопо-
лучия!»

4 октября в актовом зале здания 
мэрии Карабулака заместители 

Главы города Азраил Джанди-
гов и Мадина Мамилова прове-
ли встречу с жителями бывшего 
городка беженцев “Беркат”. По-
водом для собрания стал

стартовавший в нашем регио-
не конкурсный отбор проектов 

развития территорий муници-
пальных образований Респу-
блики Ингушетия, основанных 
на местных инициативах. В 
ходе мероприятия обсуждались 
актуальные вопросы развития 
данного района. Поступавшие 
от инициативной группы пред-
ложения рассматривались с учё-
том возможности их реализации 

в рамках указанного проекта. 
По итогам встречи для участия 
в конкурсе отобран проект по 
строительству автодороги с 
твёрдым покрытием общей про-
тяжённостью около 450 метров. 
Жители городка согласились с 

условиями софинансирования.
Напоминаем, что предложе-

ния по направлению заявок на 
конкурсный отбор принимаются 
в Администрации города до 19 
октября текущего года. По всем 
вопросам обращаться в произ-
водственный отдел Администра-
ции или по телефону: 8(8734)44-
41-56.

на автодорогах ингушетии 
начаты работы по ямочному 
ремонту

дороги
На автодороге «Плиево-Ачалуки» и подъезде к городу Карабулаку ведутся работы по ликви-

дации выбоин и колей, что позволит восстановить прочность и ровность дорожного покрытия, 
сообщает пресс-служба ГУ «Ингушавтодор».

«Работы будут осуществляться в строгом соблюдении всех пунктов технологического процес-
са. Этим гарантируется долгий срок службы и максимальное качество. Ямочный ремонт позво-
лит восстановить сплошность, прочность, ровность, сцепные качества и водонепроницаемость 
покрытия», — говорится в сообщении.
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индекс потребительских 
цен в ингушетии в сентя-
бре 2019 года составил поч-
ти 100%

статистиКа
На продовольственные товары индекс в среднем уменьшился на 0,24%, на непродовольственные 

товары увеличился (0,26%), как и на услуги оказываемые населению (0,34%).
С начала текущего года (сентябрь 2019 года к аналогичному периоду прошлого года) индекс по-

требительских цен составил 102,9%.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в кон-

це сентября 2019 года составила в расчете на месяц 3934,63 руб. и уменьшилась по сравнению с 
предыдущим месяцем на 0,1 процента.

КАРАБУЛАК К ЗИМЕ ГОТОВ

соБинФ.
ОтОПитеЛьнЫЙ сезОн

«На сегодняшний день на тер-
ритории муниципального обра-
зования находится 38 многоквар-
тирных домов. Все они, кроме 
одного, энергоэффективного, 
обслуживаются за счет индиви-

дуальной системы отопления. 
Единственная городская котель-
ная, обслуживающая много-
квартирный дом по улице Джа-
багиева, готова к отопительному 
сезону на 100%», - говорится в 

сообщении.
В пресс-службе добавили, что 

администрацией также заключен 
договор с автозаправочной стан-
цией на оперативную поставку 
сжиженного газа.

Напомним, что отопитель-
ный сезон в Ингушетии тради-
ционно начинается 15 октября. 

В целях подготовки жилищно-
коммунального комплекса и 
объектов социальной сферы к 
осенне-зимнему периоду 2019-
2020 годов, всеми администра-
циями муниципальных образо-
ваний республики утверждены 
соответствующие планы, соглас-
но которым, в полной готовности 

должны находиться 6 котельных 
центрального теплоснабжения и 
спецтехника.

Кроме этого необходимо про-
вести работы по обрубке де-
ревьев вблизи ЛЭП, заготовке 
соляно-песчаной смеси для под-
сыпки дорог и подготовке много-
квартирных домов.

В городе Карабулаке на 100% завершены работы по подготовке объектов жизнеобеспечения и социальной сферы к осенне-зимнему 
периоду 2019–2020 годов, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

В ГОРОДЕ ПРОШЛА ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА

www.mokarabulak.ru

меРОПРиятие

В карабулакском физкультурно-оздоровительном комплексе состоялось показательное развёртывание пункта временного 
размещения населения на случай чрезвычайной ситуации. Мероприятие стало частью штабной тренировки по гражданской 
обороне, проходившей в эти дни на территории города. В холле здания спорткомплекса были оборудованы рабочие места для 
группы учёта и регистрации, которая занималась приёмом, регистрацией и временным размещением эвакуируемого населе-
ния; группы оповещения и связи, которая сообщает об изменениях в сложившейся обстановке.

Подготовили помещения для раз-
мещения отселяемого населения на 
время ликвидации ЧС. В рамках про-
водимых практических занятий обо-
рудовали медицинский пункт по ока-
занию квалифицированной помощи 

пострадавшим и заболевшим. В ПВР 
также были организованы комната ма-
тери и ребёнка, стол справок и пункт 
питания.

Также, дне ранее в рамках штабной 
тренировки по гражданской обороне в 

Карабулаке прошли практические ме-
роприятия на базе городской больни-
цы. В ходе занятий провели эвакуацию 
руководства и персонала медучреж-
дения, укрытие работников в под-
вальном помещении, выдачу средств 

индивидуальной защиты. Отработка 
задач учений проводилась под кон-
тролем представителей руководства и 
ответственных лиц в сфере ГО ЧС Ад-
министрации города и карабулакской 
горбольницы.
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ВЛАСТИ ПОМОГУТ МАЛООБЕСПЕЧЕННыМ 
СЕМьЯМ ОБЗАВЕСТИСь ТЕЛЕПРИЕМНИКОМ

соБинФ.

ЦиФРОВЫе теХнОЛОГии

Как известно, с 14 октября 2019 года по всей республике планируется прекращение аналоговое телевещания. Для перехода на 
современный, более качественный во всех отношениях цифровой формат эфирного телевидения, требуется специальный приём-
ник.

Администрация города ранее 
проводила работу по выделению 
на безвозмездной основе реси-
веров нуждающимся семьям из 
категории малоимущих. Сотруд-
ники мэрии, предварительно вы-
явив желание малообеспеченных 
семей в бесплатном получении 
указанных приставок, доставля-
ли их далее соответствующим 
адресатам по месту их прожи-
вания. Семьи с небольшим до-
статком, которые нуждаются в 
соответствующих приёмниках, 
но по каким-то причинам ещё не 
обзавелись ими, не имеют воз-
можность их приобрести, могут 
обратиться в мэрию по номеру 
телефона 8 (963) 175-64-06. 

Ранее сообщалось, что под 
председательством первого 
вице-премьера региона Михаила 
Илезова прошло совещание, по-

священное переходу республики 
с аналогового телевещания на 
цифровое 14 октября 2019 года. 
За 5 лет в регионе построено 16 
объектов для приема цифрово-
го сигнала, во всех населенных 
пунктах республики завершены 
подготовительные работы.

Отмечается, что до конца октя-
бря в регионе будет действовать 
горячая линия, куда за консуль-
тацией по подключению цифро-
вого вещания смогут обращаться 
жители республики.

Отметим, что согласно плану-
графику Министерства цифро-
вого развития, связи и массовых 
коммуникаций России, Ингу-
шетия вошла в четвертую волну 
отключения аналогового телеви-
дения, которая станет финалом 
по переходу страны на цифровое 
телевещание.

НОВОСТИ СПОРТА
Карабулакский боец смешанных единоборств Адам Хамхоев стал бронзовым призёром Кубка России по 
ММА-2019, прошедшего в городе Самара. Выступая в весовой категории до 52,2 кг наш спортсмен досрочно 
прошёл двух своих стартовых соперников, победы Адаму присудили техническими нокаутами. Следующий 
бой, который и принёс ингушскому бойцу бронзовую награду, получился самым скоротечным на соревнова-
ниях – поединок длился всего 22 секунды. 

соБинФ.

сПОРт

Хамхоев в контратаке мощным 
ударом “встретил” выпад своего 
противника и тот как подкошен-
ный рухнул на настил октагона 
– тяжёлый нокаут. В схватке за 
выход в финал состязаний Адам 
ничуть не уступал своему оппо-
ненту, действующему чемпиону 
Европы, был активнее и резуль-
тативнее в концовке, но судьи 
раздельным решением отдали всё 
же победу его сопернику. Напом-
ним, Адам Хамхоев в текущем 

году также завоевал бронзовую 
медаль чемпионата России по 
ММА. Оба этих достижения яв-
ляются уникальными для нашей 
республики, среди представите-
лей Ингушетии в любительском 
направлении ММА подобных 
результатов ещё не было. Адам 
тренируется под руководством 
своего отца Беслана Хамхоева и 
старшего брата Магомеда.

Не всем в жизни выпадает вто-
рой шанс попытаться преодолеть 

преграду, с которой когда-то не 
сумел справиться. Для карабу-
лакчанина Исы Чаниева, обстоя-
тельства сложились иначе.

Уже в нынешнюю субботу, 12 
октября, в Латвии состоится оче-
редной вечер профессионального 
бокса, в рамках которого в глав-
ном поединке ингушский легко-
вес сразится со своим соотече-
ственником Павлом Маликовым. 
Двенадцатираундовый бой в пря-
мом эфире будет транслировать 
телеканал «Матч ТВ».

Почти полгода о Чаниеве не 
было новостей, так что для него 
это будет первым появлением в 
ринге после февральского пора-
жения в споре за титул чемпиона 
мира. Судя по новостям из лаге-
ря боксера, готовится он к этому 
бою основательно. 

И хотя эксперты не берутся 
со стопроцентной вероятностью 
предсказать исход противостоя-
ния Чаниев - Маликов, но у ин-
гушского боксера есть все шансы 
на победу. Импульсивности, на-

пористости и взрывному нраву 
оппонента он может противопо-
ставить холодный расчет, обду-
манность действий и многоходо-
вые комбинации.

По мнению специалистов, в 
случае если Иса возьмет верх над 
Маликовым, он не просто сможет 
упрочить свои позиции в рейтин-
ге IBF, но и через определенное 
время вновь попытать счастье в 
борьбе за заветный титул чем-
пиона мира.
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КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ 
СЕГОДНЯ ДОЛЖЕН 
ОБЛАДАТь УЧИТЕЛь?

БЛиЦ--ОПРОс

Вопрос весьма интересный и, что немало важно, актуален. Педагог - про-
фессия древняя и востребованна во все времена. Однако, преподовате-
лем может быть далеко не каждый человек. Почему? Вот об этом и гово-
рят наши горожане. Наш небольшой эксклюзивный соцопрос.

С. Наурбиева, учительНица

-------------------------------------------------
- Я сама учительница и по своему опыту знаю, 
что терпение необходимо учителям и ученикам. 
Для того, чтобы учебный процесс проходил, как 
положено, а знания долго закреплялись в памя-
ти, ученикам надо быть внимательными, а учи-
телям объяснять доходчиво, приводя примеры из 
современной жизни. Сухая теория тяжело усваи-
вается.

С. Дзаурова, Служащая

-------------------------------------------------

- Современный педагог должен любить свою 
профессию. Быть внимательным к ученикам, 
искать индивидуальный подход к ребенку.

и. ХамХоев, ХуДожНик

-------------------------------------------------

- Терпеливым должен быть сегодня учитель. Не-
которые наши дети перестали уважать своих учи-
телей. Главное - с родителями надо найти общий 
язык.

з. вышегурова, пеДагог

-------------------------------------------------
- Мне кажется, что целеустремленность должна 
преобладать. Иначе при первой трудности моло-
дой учитель может разочароваться в профессии.
 И обязательно надо любить детей, такая у нас 
профессия, что как бы себя ни вел ученик, преоб-
ладать должно благородство.

г. вельХиев, такСиСт

-------------------------------------------------
- Для меня слово учитель святое, в моем по-
нятии он – идеал, по крайней мере, он близок 
к этому. И нести ученикам, как говорил поэт, 
светлое, вечное и доброе. Постоянно совершен-
ствовать свое мастерство, чтобы всегда на уроке 
было интересно. Тогда в классах не будет от-
стающих.

в. Долакова, ДомоХозяйка

-------------------------------------------------
- Учителям желаю достойно выполнять свой 
долг, быть терпеливыми и понимающими на-
ставниками. Ученики должны усердно занимать-
ся, полученные знания им пригодятся. Если даже 
ученик шалит, не надо срываться и нервничать, 
что может привести к охлаждению интереса к 
предмету и, возможно, к самому педагогу.

Во многих сказках народов 
мира богачи угнетают бедных: 
отбирают у них землю и ли-
шают последнего куска хлеба. 
«Волшебная шапка» С.Чахкиев, 
постановка В.Домбровского и 
Л.Хадзиевой: богачи отнимают 
дом и земельный надел у слепо-
го старика Хасана. Лишенный 
всего, он вынужден скитаться 
по аулу в поисках еды и ночлега. 
Бедные люди делятся с ним чем 

могут, а богачи безжалостного 
прогоняют слепого старика ото-
всюду. Однажды Хасан встре-
чает брата и сестру: девочку 
Шаши и мальчика Паши. Дети 
зовут его жить вместе с ними в 
доме, оставшимся после смерти 
родителей. Хасан поселяется у 
сироток. Но богачам это не нра-
вится. Они подают судье жало-
бу, что, якобы, дети им сильно 
задолжали и поэтому за долги у 
них нужно забрать дом. Жадный 
судья быстро решает дело в поль-
зу богачей. Но не все так просто. 
Мальчику Паши в наследство от 
отца досталась… шапка. Бедняки 
придумывают, как с ее помощью 
сохранить дом и проучить бога-
чей.

«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» И.Токмакова, поста-
новка Л.Хадзиевой: в спектакле 
зрителей ждет встреча со старой 
доброй сказкой. Снова оживут 
и заговорят со сцены знакомые 

с детства герои, и снова ковар-
ная Баба-Яга будет строить свои 
козни. Но, как и положено, в му-
дрой народной сказке, доброта, 
бескорыстие и душевная чистота 
Аленушки будут вознаграждены, 
а злые силы повержены. Злобная, 
завистливая и коварная Яга полу-
чит по заслугам.

«Чуче» М.Андреев, постанов-
ка В.Домбровского: жил-был ма-
стер. Он очень любил мастерить 

кукол. У него набралось их так 
много, что можно было разыгры-
вать разные сказки. Так однажды 
и появилась добрая сказка про 
Деда с Бабкой, веселого Зайца и 
верного Пса. Жили они все друж-
но и ладно, но спокойствие их 
постоянно нарушали злой Волк 
и хитрая Коза Они воровали в 
огороде горох и морковь. Чтобы 
непрошенным гостям было не-
повадно, Мастер выстругал из 
полена куклу – Чуче. Деревян-
ный человечек быстро научился 
охранять огород от Козы и Волка, 
подружился с Зайцем, а Пес стал 
его защитником и верным дру-
гом. Чуче совсем не знал жизни, 
однако он смог выбрать правиль-
ную дорогу в сказке. Надеемся, 
что и наш маленький зритель, 
посмотрев спектакль, тоже сде-
лает для себя выбор: что хорошо, 
а что плохо.

пресс-служба тЮза

БОЛьШИЕ ГАСТРОЛИ: 
ИНГУШСКИЙ ТЕАТР 
юНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ОТПРАВИТСЯ 
В ТЕАТРАЛьНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
В г. КИРОВ
С 17 по 19 октября ингушские кукольники по-
кажут кировским зрителям свои спектакли: 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», « 
Чуче», «Волшебная шапка». Показ пройдет при 
поддержке Федерального центра гастрольной 
деятельности Министерства культуры РФ в рам-
ках программы «Большие гастроли для детей и 
молодежи».Это ответный визит. Напомним, что с 
26 по 28 сентября проходили гастроли Кировско-
го театра кукол им. Афанасьева в Ингушетии. 

КУЛьтУРа
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТь 
ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНыХ ВЕщЕСТВ
частью 1 статьи 6.9 Кодекса об административных правонарушениях российской Федерации предусмотрена ответ-
ственность за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ в виде наложения административного штрафа в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей или административного ареста на срок до пятнадцати суток.

Подлежит уточнению, что лицо, добровольно обра-
тившееся в медицинскую организацию для лечения в 
связи с потреблением наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения врача, освобожда-
ется от административной ответственности за данное 
правонарушение. Лицо, в установленном порядке при-
знанное больным наркоманией, может быть с его со-
гласия направлено на медицинскую и (или) социаль-
ную реабилитацию и в связи с этим освобождается 
от административной ответственности за совершение 
правонарушений, связанных с потреблением наркоти-
ческих средств или психотропных веществ.

Дела об административных правонарушениях по 
ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ рассматриваются судьями. Объ-
ектом рассматриваемого правонарушения выступает 
здоровье граждан, установленный порядок оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов и общественный порядок. Субъектом право-
нарушения выступают физические лица, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Исключениями, кото-
рые содержатся в данной статье, выступают случаи, 
предусмотренные ч. 3 ст. 20.20, то есть потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо потребление иных одурманива-

ющих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, 
в транспортном средстве общего пользования, в других 
общественных местах, а также ст. 20.22 - появление в 
состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте 
до шестнадцати лет, а равно распитие ими алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, потребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача, иных одурманивающих веществ на 
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в других общественных 
местах.

ПРОКУРатУРа Г. КаРаБУЛаКа Разъясняет: 

ПРАВО ОСУЖДЕННыХ К ЛИШЕНИю СВОБОДы 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
осужденные к лишению свободы, отбывающие наказание в исправительных учреждениях, как и другие граждане 
российской Федерации, имеют право на получение образования. наряду с правом на образование, в соответствии со 
ст. 112 уголовно-исполнительного кодекса российской Федерации (далее - уиК рФ) в исправительных учреждениях 
организуется обязательное получение осужденными к лишению свободы, не достигшими возраста 30 лет, общего обра-
зования.

Порядок организации получения начального общего, 
основного общего и среднего общего образования лица-
ми, отбывающими наказание в виде лишения свободы, 
предусмотрен приказом Минюста России и Министер-
ства образования и науки РФ от 06.12.2016 № 274/1525 
«Об утверждении порядка организации получения на-
чального общего, основного общего и среднего общего 
образования лицами, отбывающими наказание в виде 
лишения свободы».

Обучение осужденных осуществляется на основе до-
говора, заключенного между общеобразовательной ор-
ганизацией и учреждением уголовно-исполнительной 
системы (далее - УИС).

В свою очередь учреждение УИС ведет учет осуж-
денных, не достигших возраста 30 лет и не имеющих 
общего образования, а также желающих повысить свой 
общеобразовательный уровень. Списки осужденных, 
подлежащих обязательному обучению, а также личные 
заявления лиц старше 30 лет, изъявивших желание по-
лучить общее образование, передаются в общеобразо-
вательную организацию для их зачисления;

Кроме этого, учреждение УИС обеспечивает условия 
для проведения образовательной деятельности; обеспе-

чивает безопасность педагогических работников обще-
образовательной организации во время нахождения их 
на территории исправительной колонии.

Образовательный процесс осуществляется в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Также, в соответствии со ст. 108 УИК РФ в испра-
вительных учреждениях организуются обязательное 
профессиональное обучение или среднее профессио-
нальное образование по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих осужденных к 
лишению свободы, не имеющих профессии (специ-
альности), по которой осужденный может работать в 
исправительном учреждении и после освобождения из 
него.

Начальное профессиональное образование и профес-
сиональная подготовка осужденных к лишению свобо-
ды организуется в соответствии с приказом Минюста 
России от 07.05.2013 № 67, которым в том числе пред-
усмотрен порядок взаимодействия администрации ис-
правительного учреждения с профессиональным учи-
лищем.

Так, учреждение УИС несет ответственность за обе-
спечение учета не имеющих профессии (специаль-
ности) осужденных для их обязательного привлече-
ния к обучению по образовательным программам; за 
ежедневный анализ посещаемости учебных занятий и 
создание условий для проведения учебной практики 
(производственного обучения); обеспечение безопас-
ности работников, осуществляющих образовательный 
процесс.

В период отбывания наказания в виде лишения сво-
боды, осужденные вправе проходить обучение на базе 
высшего образования, а в силу ч. 4 ст. 108 УИК РФ с 
учетом имеющихся возможностей администрация ис-
правительного учреждения обязана оказывать содей-
ствие осужденным в получении высшего образования.

Следует отметить, что отношение осужденных к по-
лучению образования и профессиональному обучению 
учитывается при определении степени их исправления 
и как следствие влияет при рассмотрении вопроса об 
условно-досрочном освобождении или замены неотбы-
той части наказания более мягким видом наказания.

Т.А. Бекботов, 
помощник прокурора города 

ПРЯМОЕ ВОЗМЕщЕНИЕ УщЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНыМ ПРОИСШЕСТВИЕМ
по закону «об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» если 
транспортные средства повреждены в результате столкновения и гражданская ответственность их владельцев за-
страхована в обязательном порядке (осаго), страховое возмещение осуществляется страховщиком, застраховавшим 
гражданскую ответственность потерпевшего (прямое возмещение ущерба).

Страховое возмещение в связи с причинением вре-
да жизни и здоровью потерпевшего по прямому воз-
мещению убытков не производится, если дорожно-
транспортное происшествие произошло до 26.09.2017.

В случае введения в отношении страховщика про-
цедур, применяемых при банкротстве, или в случае 
отзыва лицензии на осуществление страховой дея-
тельности, потерпевший, имеющий право на прямое 
возмещение убытков, вправе обратиться за страховым 
возмещением к страховщику ответственности причи-

нителя вреда.
Потерпевший также вправе обратиться за выплата-

ми к страховщику ответственности причинителя вреда, 
если он не согласен с размером страхового возмеще-
ния, осуществленного его страховщиком, или реше-
нием суда в пользу потерпевшего со страховщика его 
ответственности взыскано страховое возмещение и это 
решение не исполнено, а в отношении страховщика 
введены процедуры, применяемые при банкротстве, 
или отозвана лицензия на осуществление страховой 

деятельности.
В случае, если процедуры, применяемые при бан-

кротстве, введены в отношении страховщиков ответ-
ственности и потерпевшего и причинителя вреда, или в 
случае отзыва у них лицензии на осуществление стра-
ховой деятельности потерпевший вправе требовать 
возмещения убытков посредством компенсационной 
выплаты Российским Союзом Автостраховщиков.
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Каждый житель Алкуна, обра-
тившись к эксперту, сможет разо-
браться, что такое система бы-
стрых платежей, бесконтактная 
платежная технология и узнает, 
куда обращаться, если наруше-
ны права, и как уберечь себя от 
мошенников. Люди смогут озна-
комиться с буклетами Банка Рос-
сии по различным финансовым 
темам. Работать пункты будут 
два раза в месяц в помещении 
сельской администрации.

 «Открытие пунктов финан-
сового просвещения - это часть 
большой программы, разрабо-
танной Банком России. По до-
говоренности всех участников 
реализации проекта в нашем 
регионе, первый центр было 
решено открыть в Алкуне. В 
дальнейшем мы планируем рас-
ширять географию пунктов и в 
другие сельские поселения ре-
спублики», - отметил руководи-
тель Отделения-НБ Республика 
Ингушетия Магомед-Бек Ужа-
хов. 

Напомним нашим читателям, 
что в начале марта текущего года 
в Краснодаре Банк России пре-

зентовал региональный проект 
по повышению финансовой до-
ступности на отдаленных, мало-
населенных и труднодоступных 
территориях юФО и СКФО. В 
тот же день состоялось подпи-
сание Соглашения («Дорожной 
карты»), в котором прописан 
перечень мероприятий, направ-
ленных на реализацию этого 
проекта в нашей республике.

К тому же, в целях оказания 
дополнительной информацион-
ной поддержки, граждане могут 
обратиться по телефону «горя-
чей линии» Единого коммуни-
кационного центра Службы по 
защите прав потребителей и 
обеспечению доступности фи-
нансовых услуг Банка России: 

- 8 (800) 300-30-00 - бесплат-
но на территории Российской 
Федерации; 

- 300 - бесплатно для абонен-
тов Билайн, Мегафон, МТС; 

- 8 (499) 300-30-00 - тарифи-
кация в соответствии с тарифа-
ми мобильного оператора; 

- 8 (8734) 55-02-82 - тарифи-
кация в соответствии с тарифа-
ми мобильного оператора. 

В Алкуне открылся пункт финансового просвещения
В сельском поселении Алкун Сунженского района начал работу первый 
в республике общедоступный пункт финансового просвещения. Отныне 
жители села смогут получать базовые знания о финансовых продуктах и 
услугах. Их главная цель в повышении доступности финансовых услуг и 
финансовой грамотности населения в малонаселенных и удаленных селах. 

ФинансОВая ГРамОтнОсть

В ОБРАЗОВАТЕЛьНыХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНГУШЕТИИ 
ПРОШёЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРыТыЙ УРОК 
ПРИУРОЧЕННыЙ ДНю ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНы
День гражданской обороны традиционно отмечается 4 октября в Российской Федерации, в этот день ежегодно в образователь-
ных организациях проводится Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности.

мЧс
Сегодня во всех образователь-

ных организациях республики 
прошли открытые уроки «Осно-
вы безопасности жизнедеятель-
ности», приуроченные ко Дню 
гражданской обороны, с прове-
дением практических трениро-
вок по защите детей и персонала 
от чрезвычайных ситуаций.

В рамках мероприятия с уча-
щимися и персоналом были про-

ведены практические занятия, а 
также лекции, беседы по вопро-
сам гражданской обороны, с до-
ведением информации о системе 
гражданской обороны Россий-
ской Федерации, истории ее ста-
новления и роли в обеспечении 
безопасности страны.

По словам начальника управ-
ления гражданской защиты 
Главного управления Аслана 

Гадиева, - Целью таких меро-
приятий является пропаганда 
знаний культуры безопасности 
жизнедеятельности среди под-
растающего поколения, а также 
популяризации профессий спа-
сателя и пожарного.

В проведении мероприятий 
привлекались сотрудники Глав-
ного управления, пожарные, 
спасатели, представители Ин-

гушского регионального отде-
ления «Россоюзспас», студенты 
Ингушского регионального от-

деления ВСКС и члены клуба 
добровольных пожарных спаса-
телей и волонтеров.



Учредитель:
Администрация

г. Карабулак 
Главный редактор
М. М. ЧАХКИЕВ

 Адрес редакции и издателя: 386231, РИ, г. Карабулак,  
ул. Джабагиева, 142

электронный адрес: gazetakerdaha@yandex.ru
сайт: http://kerdaha.ru

Набор и верстка произведены 
в компьютерном центре 

редакции газеты «Керда ха»

Время подписания номера 
по графику в печать 10.10. 2019 г. 

17.00 Фактически: 18.00

Авторы публикаций 
несут ответственность за 

достоверность приводимых 
фактов, цифр и т.д.
Мнение авторов не 

обязательно  совпадает  с 
точкой зрения редакции

Газета отпечатана в  типографии
ООО Издательство 

“Южный Регион”, 357600, 
г. Ессентуки, ул. Никольская, 5 а.

Заказ № 
Тираж  999 экз.

8 стр. 11 октября 2019 год  

зДОРОВье

немнОГО ЮмОРа

сКанВОРДРОДИНКИ. ПРИЧИНы 
ПОЯВЛЕНИЯ, СИМПТОМы 
И МЕТОДы УДАЛЕНИЯ

- Почему подоходный налог так назы-
вается? - Потому, что его платят все 
работающие, пока не подохнут. 

***
Сын (года в 4) наслушался русских 

народных сказок. Идем с ним по улице, 
вдруг взволнованным шепотом говорит 
мне: Папа, смотри трактор землю рус-
скую роет! 

***
Девочка рано пришедшая на утренник 

в костюме белочки, до усрачки напугала 
выпившего сторожа, словами: - Здрас-
сти, а вот я и пришла...

***
Приезжает приятель к другу на дачу 

- садятся обедать: - Тебе тарелку чи-
стую или мытую? - Конечно, чистую. 
Немного поев, спрашивает: - А в чем 

разница? - Мытую я сам мыл, а чистая 
- это кошка вылизала.

***
- Дорогой, ты же встретишь маму? 

Она приезжает поездом 22 июня в 4 
утра. - Черт, точь в точь как немцы в 
41-ом...

***
Задайте другу следуюший вопрос: 

Винни Пух - свинья или кабан? И на-
слаждайтесь... 90% отвечают - свинья, 
хотя правильный ответ - медведь.

***
Ребенок приносит из садика незна-

комую машинку-игрушку. Спрашиваю: 
-Откуда у тебя машинка? - А... это мы 
с Вовкой поменялись... - Вовка дал тебе 
машинку, а ты что ему дал? Подумав, 
отвечает: -По шее...

саМЫе сМеШнЫе анеКдотЫ

Родинки (невусы) - порок развития, 
который характеризуется появлением на 
коже, реже на слизистых оболочках или 
сетчатке глаза, пятен или новообразова-
ний, возникающих чаще всего после рож-
дения или в первые годы жизни. Иногда 
родинки могут появиться в молодом и в 
среднем возрасте под влиянием солнеч-
ной радиации или во время беременно-
сти.

Мелкие невусы не вызывают опасений 
по поводу их злокачественного перерож-
дения, тогда как средние и гигантские 
могут трансформироваться в опухоль. 
Риск подобного перерождения гигант-
ских родинок достигает 10-50%. Поэто-
му обладателям средних и особенно ги-
гантских врожденных невусов следует 
наблюдаться у врача-дерматолога или 
онколога. Кроме того, такие родинки 
необходимо защищать от воздействия 
ультрафиолетовых лучей. В некоторых 
случаях врачи предлагают удаление 
крупных врожденных невусов, чтобы 
они со временем не переросли в злока-
чественные опухоли.

При рождении у каждого человека мо-
жет быть в среднем около десятка роди-
нок. С возрастом их может становиться 
больше или меньше.

Важно обращать внимание на появле-
ние новых родинок. 

Люди больше внимания обращают на 
выпуклые родинки, а не на плоские пятна. 

Между тем особое внимание следует уде-
лять именно плоским приобретенным не-
вусам, особенно если они увеличиваются 
в размерах, или, наоборот, уменьшаются, 
то есть находятся в активном состоянии. 
Если такой невус имеет неправильную 
форму и неравномерную окраску, то он 
может переродиться в меланому - злока-
чественную опухоль. При этом опасное 
преобразование в среднем занимает более 
5 лет. И обладатель подобной родинки не 
беспокоится именно потому, что долгое 
время с ней ничего не происходит.

Настораживают в отношении злокаче-
ственного перерождения родинки сле-
дующие симптомы: неправильная форма 
и неровные контуры пигментного обра-
зования (большинство родинок имеют 
правильную овальную форму) появление 
неравномерной разноцветной окраски 
родинкиразмеры кожного образования 
более 5 мм зуд в области образования, 
трещины на его поверхности, появление 
кровоточивости, покраснение вокруг пиг-
ментного образования.

Существует несколько методов удале-
ния родинок.

- При хирургическом вмешательстве на 
месте операции остается рубец, но можно 
провести гистологическое исследование. 

- Родинки удаляют с помощью жидкого 
азота (криодеструкция), лазера и электро-
коагуляции, но эти методы не позволяют 
сделать гистологический анализ (у паци-
ента берутся образцы ткани, которые ис-
следуются под микроскопом).

Винегрет с квашеной капустой

ингредиентЫ
  свекла 1 штука, картофель 3 штуки, морковь 2 

штуки, капуста квашеная 150 граммов, горошек кон-
сервированный 4 столовых ложки, лук репчатый 
красный 1 штука,  соль,  черный перец,  масло расти-
тельное 80 миллилитров.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Добавляем в сковороду 3 
ст. л. оливкового масла и 
прогреваем в нём измель-

чённый перец чили. Затем 
процеживаем масло через сито, 

убираем чили, масло возвращаем в 
сковороду на нагрев.

Заливаем кипятком замороженный бу-
льон. Высыпаем полбу в масло, перемеши-

ваем и добавляем бульон. Накрываем сково-
роду крышкой и готовим 20 минут.

Спустя время, вмешиваем замороженные 
овощи и продолжаем готовить.

Для заправки смешиваем лимонный сок, ½ 
ст. л. горчицы, 3 ст. л. оливкового масла, 

соль и перец.
По готовности выкладываем полбу с 
овощами в сито, чтобы убрать лиш-

нюю жидкость. Выкладываем в 
миску, вливаем заправку, пере-

мешиваем, выкладываем 
кубики феты с паприкой 
и ещё раз перемешиваем.

Украшаем салат зелё-
ным луком и подаём. 

Приятного аппетита!


