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В ингушетии прОшли сО-
реВнОВания  на зВание 
«лучшая КОманды пО 
прОВедению аВарийнО-
спасательных рабОт при 
лиКВидации чс на аВтО-
мОбильнОм транспОрте»

В ИнгушетИИ создан ВолонтерскИй штаб для помощИ 
пожИлым людям, сИдящИм дома Из-за коронаВИруса

Глава Ингушетии Мамхуд-Али Калиматов призвал пожилых граждан внимательно относиться к своему здоровью, избегать людных мест 
и по возможности соблюдать домашний режим.

«пожалуйста, будьте бдитель-
ны. не выходите на улицу, если 
в этом нет острой необходимо-
сти. не посещайте людные ме-
ста, включая массовые встречи 
родственников», – написал ру-
ководитель региона на своей 
странице в социальной сети.

Обращаясь к молодежи, 
махмуд-али Калиматов отме-
тил, насколько особенно важно 
в настоящий период времени 
окружить старшее поколение 
заботой и обеспечить их без-
опасность. «Обращаюсь к ро-

дителям: в этот период старай-
тесь не выпускать своих детей 
на улицу, обеспечьте им досуг 
дома. да, это сложно, но вопрос 
здоровья должен оставаться в 
приоритете. и, даже если орга-
низм ребенка сможет перенести 
заболевание, то для его бабушек 
и дедушек это может стать се-
рьезной угрозой. постарайтесь 
создать для пожилых людей 
условия, чтобы у них не возни-
кала необходимость выходить 
из дома. Возьмите на себя реше-
ние бытовых проблем. Вопрос 

обеспечения продовольствием. 
постарайтесь изолировать их 
от тех, кто в зоне риска, кто бо-
леет гриппом или ОрВи», – го-
ворится в сообщении.

для оказания помощи пожи-
лым и маломобильным гражда-
нам, вынужденным оставаться 
дома в условиях распростране-
ния коронавируса, в ингушетии 
организован добровольческий 
центр. работу штаба, в который 
вошли члены большинства дей-
ствующих в республике волон-
терских движений и молодеж-

ных организаций, координирует 
региональное отделение Обще-
российского народного фронта 
(ОнФ).

по телефону «горячей линии» 
8-800-200-34-11 люди, находя-
щиеся в группе риска – пожилые 
люди, одинокие пенсионеры, ве-
тераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла, мало-
мобильные граждане, – могут 
оставлять заявки на покупку 
продуктов, лекарств и помощь 
по дому. Волонтеры центра 
будут не только обрабатывать 

поступающие звонки, но и вме-
сте с социальными работника-
ми проводить адресный обход 
граждан указанной категории и 
узнавать, какая помощь им не-
обходима в период карантина, 
организовывать доставку необ-
ходимых продукции, оказывать 
консультационную поддержку. 
при этом все активисты обе-
спечены медицинскими маски и 
антисептиками.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ
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В администрации КарабулаКа

Лорс Бердов

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

Внешний облик города На-
зрань должен измениться

БЛАГоустРойстВо
дизайн-код, который изменит внешний облик города, разработают в назрани, разработкой 

проекта будут заниматься привлеченные из ростова-на-дону архитекторы, сообщил мэр урусхан 
евлоев.

«мы решили стать первым городом в ингушетии и одним из первых на северном Кавказе, 
в котором будет разработан дизайн-код города. К данной работе мы привлекли архитектурное 
бюро из ростова-на-дону. я уверен, что именно дизайн-код города станет отправной точкой в 
улучшении внешнего вида назрани», — сказал евлоев.

по его словам, разработка дизайн-кода назрани будет начата до конца весны.

далее в центре внимания были 
вопросы благоустройства и озе-
ленения города, проведения 
рейдов по выявлению и пресе-
чению самозахватов земельных 
участков, наведения порядка с 
размещением нестационарных 

объектов торговли, поддержа-
ния санитарного порядка на 
территории Карабулака, очистки 
русла реки сунжа от наносов и 
кряжей для безопасного пропу-
ска паводковых вод. В ходе ап-
паратного собрания отдельным 
блоком рассмотрели обращения 
граждан, поступившие накануне 
в администрацию города.

В мэрии напоминают, что в 
связи со сложной инфекционной 
обстановкой в стране и мире из-
менился график приема граж-
дан. на сайте администрации 
города появилось объявление 
следующего содержания:

«уважаемые жители и гости 
города!

В соответствии с методиче-
скими рекомендациями по режи-

му труда органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления и организаций 
с участием государства, в связи 
с необходимостью принятия мер 
по нераспространению новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-

nCoV) в Омс «администрация 
г.Карабулак» временно ограни-
чен личный приём граждан.

Жалобы, обращения и заяв-
ления, в том числе по вопросам 
предоставления муниципаль-
ных услуг (справки, правовые 
акты и др.),  вы можете направ-
лять на электронный адрес: 
karabulak2009@bk.ru, почтовый 
адрес: 386231, ри, г.Карабулак, 
ул.промысловая, д.2/2.

по всем интересующим во-
просам вы также можете про-
консультироваться по номеру 
тел.: 8(8734) 44-41-56.

на фоне информации о закры-
тии границ, во многих регио-
нах россии возник ажиотажный 
спрос на продукты питания. В 
том числе и на муку. на днях 

прошло сообщение, что с 21 
марта на площадке между цен-
тральным городским стадионом 
и рынком “дары природы” ор-
ганизовывается пункт продажи 
пшеничной муки высшего со-
рта. продукция регионального 

мукомольного комбината будет 
реализоваться всем желающим 
по указанию главы ингушетии 
махмуд-али Калиматова. муку 
можно приобрести без ограни-
чений по ниже рыночной: 1 ме-
шок 50 кг – 750 рублей.

19 марта в актовом зале ад-
министрации города состоялось 
ежеквартальное заседание ко-
миссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной 
безопасности на территории му-
ниципального образования. Вёл 
мероприятие заместитель главы 
Карабулака азраил джандигов.

В начале встречи прозвучал 
отчёт о готовности городских 
сил и средств на случай угрозы 
и возникновения чс биологи-

ческого характера (коронавирус 
COVID-19). следом участники 
заседания обсудили вопросы 
профилактики распространения 
коронавирусной инфекции. речь 
шла о таких мерах, как времен-
ное ограничение проведения 

выставок, мероприятий в сфере 
культуры, спорта, образования 
с числом участников более 50 
человек одновременно; приоста-
новке работы кружков и секций 
дополнительного образования; 
переводе медучреждений горо-
да на усиленный режим работы; 
обеспечении средствами инди-
видуальной защиты, дезинфи-
цирующими  средствами мест-
ных организаций и учреждений 
(антисептики, медицинские 
маски); информировании насе-
ления через средства массовой 
информации, сеть интернет о ко-
ронавирусной инфекции, в част-
ности указанной цели служит 
специальный номер телефона 
единой бесплатной горячей ли-
нии “стопкоронавирус” – 8 800 

2000 112.
следующей в повестке заседа-

ния стояла тема предупреждения 
и ликвидации загораний сухой 
растительности на территории 
Карабулака. далее на совещании 
рассмотрели готовность проти-
вопожарных водоисточников к 
пожароопасному периоду. В за-
ключительной части мероприя-
тия обсудили подготовку водо-
ёмов к весеннему  половодью, 
одним из главных элементов ко-
торой является работа по очист-
ке русла реки  сунжа от наносов 
и кряжей для безопасного про-
пуска паводковых вод.

В этот же день, с целью мо-
ниторинга цен на продук-
ты питания глава Карабулака 
магомед-башир Осканов вместе 
с сотрудниками экономическо-
го отдела мэрии и специали-
стами ингушского управления 
федеральной антимонопольной 
службы посетил ряд крупных 
торговых предприятий на тер-
ритории города. инспекция кос-
нулась рынка «дары природы», 
«белого магазина» и торгового 
центра «парус».

участники рабочей группы 
проверили наличие на прилавках 
в достаточном количестве про-
дуктов питания первой необхо-
димости, а также ознакомились 
с текущими ценами на представ-
ленный товарный ассортимент. 
Контрольное мероприятие по-
казало, что дефицита продуктов 
нет, сравнительный анализ цен 
свидетельствует, что их спеку-
лятивного повышения на фоне 
предпринимаемых в россии и в 
мире ограничительных мер, свя-
занных с противодействием рас-
пространению коронавирусной 
инфекции, не выявлено.

В ходе визита градоначаль-
ник провёл разъяснительные 
беседы с владельцами торговых 
точек, призвав их своевремен-
но пополнять запасы товаров, 
воздержаться от назначения на 
продукты питания искусствен-
но завышенных цен, пользуясь 
сиюминутной благоприятной 
конъюнктурой, а не рыночными 
механизмами и здравым смыс-
лом.

В понедельник глава муниципального образования магомед-башир Осканов провёл плановое совещание с руково-
дящим составом мэрии и коммунальных предприятий Карабулака. подобные встречи в последнее время проходят в 
расширенном формате, с участием также представителей городского финансового управления и единой диспетчерской 
службы. на старте мероприятия ответственные лица отчитались по исполнению поручений и результатам работы ад-
министративной комиссии. по обоим направлениям есть хорошая динамика, особых нареканий у градоначальника не 
возникло.
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В Ингушетии заработал 
добровольческий центр 
для помощи пожилым 
людям в связи с панде-
мией коронавируса

 КоРоНАВИРус
«работу штаба, в состав которого вошли члены большинства действующих в республике волонтерских дви-

жений и молодежных организаций, координирует региональное отделение Общероссийского народного фронта 
(ОнФ)», — сказал собеседник издания.

по его данным, по телефону «горячей линии» 8-800-200-34-11 люди, находящиеся в группе риска, — пожилые 
люди, одинокие пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, маломобильные гражда-
не, — могут оставлять заявки на покупку продуктов, лекарств и помощь по дому.

Волонтеры центра будут не только обрабатывать поступающие звонки, но вместе с социальными работниками 
проводить адресный обход одиноких пожилых людей и узнавать, какая помощь им необходима в период карантина, 
организовывать доставку необходимых продукции, оказывать консультационную поддержку.

Врач из ярославля андрей 
рубцов, который сейчас работает 
в мадриде, рассказал, как в ис-
пании люди благодарят врачей, 
которые борются с распростра-
нением инфекции. по его словам, 
местные жители не выходят из 

своих домов, как этого и требуют 
местные власти и медицинские 
работники. и только по вечерам, 
ровно в 20:00, они открывают 
окна или выходят на балконы и 
аплодируют.

Флешмоб #StayAtHome стре-
мительно набирает популяр-
ность. первыми эту важную в 
такое время акцию запустили 
медики из малайзии, вскоре к 

флешмобу присоединились их 
коллеги по всему миру. Врачи 
призывают всех, кто еще не стал 
их пациентом, не выходить на 
улицу, не пренебрегать каранти-
ном. Основная идея заключается 
всего в нескольких словах: «по-

жалуйста, сделайте то, что зави-
сит от вас — оставайтесь дома, 
пока мы работаем».

«я работаю ради тебя. Остань-
ся дома ради меня», — говорит-
ся на самодельных плакатах с 
хэштегом #StayAtHome, которые 
держат в руках медработники 
— от главврачей до санитарок. 
сотрудники больниц объясняют, 
что у них нет возможности си-

деть дома, им нужно заботиться 
о тяжелобольных в клиниках, в 
составе бригад «скорой помощи» 
ездить на вызовы к тем, кто дей-
ствительно очень плохо себя чув-
ствует, ухаживать за лежачими и 
немощными.

люди, которые стоят на стра-
же здоровья, напоминают, что в 
больницах могут работать наши 
мужья или жены, близкие род-
ственники или просто соседи. 
Они не роботы, они тоже уста-
ют, и у них тоже есть семьи. при 
этом врачи и медсестры ежеднев-
но рискуют заразиться корона-
вирусом. а придя домой, подчас 
даже сомневаются, можно ли им 

обнять собственного ребенка или 
лучше держаться от него подаль-
ше, чтобы не заразить.

«давайте прервём цепочку за-
ражения. я верю, что мы сможем 
это сделать! Оставайтесь дома, 
хорошо?» — призывают медики.

Кроме того, в сети появился 
еще один флешмоб #япротивпа-
ники. Он стал весьма популяр-
ным. глава Фонда защиты на-
циональных ценностей (Фзнц) 
александр малькевич тоже под-
держал эту идею.

«я тоже присоединяюсь к ак-
ции и призываю всех сохранять 
спокойствие и не верить слухам! 
проверяйте информацию, дове-

ряйте только официальным ис-
точникам», — написал мальке-
вич в своем Telegram-канале.

напомним, минздрав призы-
вал россиян не нарушать режим 
дня при самоизоляции. на ка-
рантине нужно разнообразно и 

калорийно питаться, а также раз-
минаться каждый час. советуют 
употреблять большое количество 
теплой воды, а также соблюдать 
личную гигиену, проводить дома 
влажные уборки и проветривать 
помещение. главный терапевт 
напомнил, что не стоит забывать 
о виртуальном общении, это по-
может избежать депрессий.

КарабулаКсКие медиКи 
присОединились 
К меЖдунарОднОму ФлешмОбу
медики в ингушетии поддержали международный флешмоб и сфотографировались с 
табличками, призывающими жителей региона без необходимости не выходить из дома.
так, Карабулакская городская больница присоединилась к международному флешмобу. 
Врачи сфотографировались с табличками, которые призывают горожан не выходить из 
дома без необходимости. «мы дежурим в больнице для вас. Оставайтесь дома для нас!» 
— говорят медики.

соБ.ИНФоРМ.

МЕЖдуНАродНый флЕшМоб
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Общественники обеспечили 
их продуктами питания — са-
харом, мукой и маслом, а также 
поинтересовались, какая допол-
нительная помощь им необходи-
ма, чтобы минимизировать не-
обходимость выходить из домов 
и квартир в период пандемии. 
заявку на получение помощи от 
волонтеров пенсионеры оста-
вили, обратившись на кругло-
суточную горячую линию ОнФ 
- 8-800-200-34-11.

Одной из первых адресную 
помощь от ОнФ получила жи-
тельница Карабулака нина бур-
жинская. несколько лет назад 
пенсионерке поставили диагноз 
- «онкология». В данное время 
она входит в группу риска лю-
дей, которые могут получить 
тяжелые осложнения в случае 

заражения коронавирусом. Во-
лонтеры вручили женщине кор-
зину с необходимыми продукта-
ми и предложили свою помощь в 
быту, чтобы она могла миними-
зировать посещение магазинов, 
аптек и других мест скопления 
людей.

- мы пообщались с ниной 
георгиевной, и, как выяснилось, 
ей действительно нужна по-
мощь, - рассказал сми активист 
ВОд «Волонтеры-медики» ма-
гомед Костоев. - Врачи запрети-
ли бабушке любые физические 
нагрузки, поэтому уборка квар-
тиры дается ей с большим тру-
дом, равно как и поход в магазин 
или аптеку, поскольку живет она 
на пятом этаже многоэтажного 
дома, в котором нет лифта.

стоит отметить, что адресный 

обход одиноких пожилых людей 
активисты народного фронта и 
«Волонтеры-медики» проводят 
в рамках работы центра по об-
работке заявок, поступивших на 
горячую линию ОнФ по борьбе 
с распространением коронави-
руса. Волонтеры покупают про-
дукты и лекарства для пенсио-
неров и инвалидов, приносят им 
домой, чтобы граждане, входя-
щие в группу риска, могли нахо-
диться в самоизоляции.

- на сегодняшний день на 
круглосуточную горячую ли-
нию поступили две заявки от 
жителей ингушетии, - сообщи-
ла сопредседатель региональ-
ного штаба ОнФ в ингушетии 
Фатима барханоева. - им была 
оказана необходимая помощь 
от волонтеров. необходимо 

подчеркнуть, что случаев зара-
жения коронавирусом в нашей 
республике пока не зафиксиро-
вано. несмотря на положитель-
ную статистику, мы должны 
быть готовы к любому развитию 
ситуации. поэтому наши во-
лонтеры и проводят подобные 
обходы, чтобы пожилые одино-
кие и маломобильные граждане 
знали, к кому обратиться за по-
мощью. еще раз призываю всех 
соблюдать всевозможные меры 
безопасности: по возможности 
ограничить контакт с людьми и 
стараться не выходить из дома, 
чаще мыть руки и т. д. только 
так мы сможем остановить рас-
пространение вируса.

Во время посещения лиц, нуж-
дающихся в помощи, активисты 
соблюдают все меры безопас-

ности. Общественники осна-
щены медицинскими масками, 
антисептиками и спецодеждой 
на случай распространения ви-
русной инфекции в республике. 
Общение с заявителями также 
проходит на расстоянии: волон-
теры не заходят в дома и квар-
тиры людей, за исключением 
случаев, когда их об этом просят 
сами жители. В таких случаях 
активисты принимают дополни-
тельные меры безопасности.

напомним, что центр по ра-
боте с обращениями от жителей 
ингушетии, входящих в группу 
риска заражения инфекцией ко-
ронавируса, начал свою работу 
20 марта. Оставить свои заявки 
жители могут по номеру теле-
фона круглосуточной горячей 
линии 8-800-200-34-11.

аКтиВисты ОнФ ОКазали 
адресную пОмОщь 
КарабулаКсКОй пенсиОнерКе

А. АЛИХАНов

ПоМоЩЬ

Активисты Народ-
ного фронта Ингу-
шетии совместно 
с добровольцами 
Всероссийской 
организации 
«Волонтеры-
медики» посе-
тили одиноких 
пожилых людей, 
проживающих 
в нашей респу-
блике, которые 
нуждаются в по-
мощи в условиях 
распространения 
коронавирусной 
инфекции.

ОбщестВенниКи пОсетили КарабулаКсКОе 
сизО В сВязи с темОй пандемии КОрОнаВируса

А. АЛИХАНов

МЕроПрИЯТИЕ

председатель региональной общественной наблюдательной комиссии аюб цуров и члены ОнК дауд 
аушев, ханифа мальсагова в сопровождении помощника начальника ОФсин по соблюдению прав 
человека в уис азраила харсиева побывали в следственном изоляторе номер один ОФсин россии по 
ингушетии.

Общественники посетили ка-
рантинное отделение для вновь 
прибывших подозреваемых, 
кабинет психологической раз-
грузки для лиц, содержащихся 

в сизО, осмотрели столовую, 
проверили условия содержания 
арестованных и осужденных, со-
общает пресс-служба ведомства.

членов комиссии интересовали 
вопросы реализации прав заклю-
ченных и обеспечение их личной 
безопасности из-за распростра-
нения короновируса в стране. 

правозащитники провели беседы 
с подозреваемыми обвиняемыми 
и осужденными в ходе выбороч-
ного покамерного обхода.

харсиев отметил, что в след-
ственном изоляторе усилены 
меры безопасности из-за распро-
странения коронавирусной ин-
фекции. «Каждому, кто посещает 

следственный изолятор, специ-
альным прибором измеряется 
температура. В настоящее время 
случаи заболевания или подозре-
ний на новую коронавирусную 
инфекцию в учреждениях уис 
республики не зафиксировано», - 
подчеркнул он.

В завершении визита состоя-

лась встреча правозащитников с 
начальником ОФсин по респу-
блике полковником внутренней 
службы андреем мельниковым. 
были рассмотрены различные 
вопросы, касающиеся профилак-
тических мероприятий с осуж-
денными и совместной работы, 
говорится в релизе.
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оПроС

Причиной аварийности в нашей стране, как гово-
рят эксперты - человеческий фактор. Усталость 
– многие водители засыпают за рулем и теряют 
концентрацию при длительном следовании. Несо-
блюдение банальных правил дорожного движения, 
неуважение к другим участникам движения – все 
это становится причиной того, что цифры по 
дорожно-транспортным происшествиям выгля-
дят порой ужасающе. особенно, если учесть сезон-
ность аварий с участием детей, число которых в 
летний период достигает своего пика. А вот, что 
думают об этом наши респонденты. Наш неболь-
шой эксклюзивный опрос.

С. Шанхоев, инСпектор ГиБДД
-----------------------------------------------
- иногда, сами взрослые виновны в нарушении 

правил дорожного движения: переходим улицу в 
неустановленном месте, просим водителя оста-
новить машину там, где это запрещено. игнори-
рование правил дорожного движения приводит к 
плачевным результатам.

КАК оБесПечИть БезоПАс-
Ность детей НА доРоГАх?

Ю. Банхаев, пенСионер

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

- здесь большая ответственность ложится на 
родителей и педагогов. маленьких детей надо 
вести в школу, взяв за руку, пропускать близко 
идущий транспорт и при переходе через улицу 
посмотреть в обе стороны дороги.

У. кУзиГов, СлУжащий

-----------------------------------------------
- детям раздать памятки, где записаны прави-

ла перехода через улицы. Остановиться возле 
светофора и ждать зеленого света. переходить 
проезжую часть только в местах белой размет-
ки  - «зебры».

Б. хаУтиев, СлеСарь

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

- В школе, дома детям надо говорить о прави-
лах движения пешеходов, применять для этого 
наглядные пособия. приглашать в школу ин-
спекторов гибдд  для разъяснения, как надо 
вести себя на улице.

116 лет сО дня 
рОЖдения 
даурбеКОВа 
гази-магОмеда 
албастОВича
сегодня исполняется 116 лет со дня рож-
дения одного из первых профессиональ-
ных художников и основоположников 
профессиональной живописи в изобра-
зительном искусстве ингушетии гази-
магомеда албастовича даурбекова. ро-
дился мастер 24 марта 1904 года в селении 
барсуки назрановского округа терской 
области в простой ингушской семье алба-
ста и залейхан даурбековых.

гази-магомед албастович с 
детства обучался в исламской 
школе при мечети постигая 
азы арабской грамотности. за-
тем последовала учеба в на-
зрановской горской школе и 
Владикавказской гимназии. 
именно во время учебы стал 
проявляться его талант к ху-

дожественной графике. его 
работы вызывали к себе внима-
ние оригинальностью переда-
чи окружающих его образов и 
видов. Особенно отразились в 
его творчестве революционные 
события и гражданская война 

разразившиеся в первой трети 
хх в. на северном Кавказе. 
Одновременно гази-магомед 
албастович писал зарисовки 
горных пейзажей, ингушских 
горных замков, повседневного 
быта ингушей… гази-магомед 

албастович был автором боль-
шинства иллюстраций школь-
ных учебников, выходивших 
в чечне и ингушетии до 1944 
года.  художник создал рисун-
ки, по-своему интерпретируя 
исторические сюжеты, обра-
зы горцев прошлого столетия. 
гази-магомеда албастовича 

не стало 23 января 1976 года. 
дала гешт долда цун.

предлагаем вашему внима-
нию копии работ мастера, на-
писанные его племянницей 
народным художником респу-
блики ингушетия айшат хали-

товной даурбековой из фондов 
музея изО ри.

Пресс-служба 
Государственного музея 

изобразительных искусств 
Республики Ингушетия
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на базе пожарно-спасательного колледжа ингушетии прошли соревнования на звание «лучшая команды по 
проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чс на автомобильном транспорте». В соревнова-
ниях приняли участие команды подразделений пожарной охраны республики ингушетия.

В ингушетии прОшли сОреВнОВания на 
зВание «лучшая КОманды пО прОВедению 
аВарийнО-спасательных рабОт при лиКВида-
ции чс на аВтОмОбильнОм транспОрте»

Жители ингушетии 
предпОчитают безналичную Оплату
Жители ингушетии чаще стали использовать банковские карты для оплаты товаров и услуг. Всего за 2019 год в ре-
гионе было проведено 3,4 млн подобных операций на общую сумму 3 млрд рублей. по сравнению с 2018 годом коли-
чество безналичных платежей выросло на 21%, а их объем увеличился на 36%.
дЕНЕЖНыЕ оПЕрАцИИ
по данным на 1 января теку-

щего года в республике функцио-
нирует более 1 тыс. устройств по 
приему платежных карт. только 
за минувший год их количество 
увеличилось на 16,5%.

 «Количество безналичных 
платежей в нашей республике 

постепенно растет. В этом нема-
лая заслуга и регионального про-
екта по повышению доступности 
финансовых услуг и увеличения 
доли безналичных платежей на 
территории региона. Финансо-
вые услуги должны быть доступ-
ны для всех жителей республики, 

в каких бы отдаленных или мало-
населенных районах они не про-
живали», – отметил руководитель 
Отделения-нб республика ингу-
шетия магомед-бек ужахов. 

стоит отметить, что для опла-
ты товаров и услуг жители ин-
гушетии также активнее стали 

использовать онлайн-платежи. 
на начало текущего года 36,8% 
от общего количества всех опе-
раций по оплате товаров и услуг 
с использованием платежных 
карт, выпущенных на территории 
республики, было совершено в 
сети интернет и с помощью мо-

бильных устройств.

НАТА УЖАХовА

Пресс-секретарь

отделения-НБ Республика 
Ингушетия

Как правило, именно пожар-
ные и спасатели первыми при-
бывают на место чрезвычайного 
происшествия и от их професси-
онализма, слаженности в работе 
зависят жизни людей, попавших 
в дорожно-транспортное проис-
шествие.

по условиям проведения со-
ревнований огнеборцам пред-
стояло вызволить двух, зажатых 
в автомобиле при дтп, постра-
давших. для этого они условно 
разбивали стекла, отрезали две-
ри, а затем крышу машине. уже 
после оказания первой помощи, 
условных пострадавших в сало-
не фиксировали их положение, 
чтобы избежать получения но-
вых травм.

Как отметил председатель 

комиссии хасмагомед евлоев, 
- «норматива на спасение чело-
века из поврежденной машины 
не существует. Однако, участ-
ники сегодняшних соревнова-
ний должны как можно быстрее 
достать из искореженного авто-
транспорта условно пострадав-
ших людей и оказать им первую 
помощь».

по итогам соревнований пер-
вое место заняла команда по-
жарных пожарно-спасательной 
части № 4 города Карабулак, по-
казавшая высокий уровень под-
готовки. Второе место заняла 
команда пожарно-спасательной 
части № 1 города назрань, а тре-
тье место досталось команде ог-
неборцев пожарно-спасательной 
части № 3 города сунжа.
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В КаКих случаях ВОзмОЖен переВОд 
рабОтниКа на другую дОлЖнОсть 
пО инициатиВе рабОтОдателя
перевод на другую работу - это постоянное или временное изменение трудовой функции работника и (или) структур-
ного подразделения, в котором работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом догово-
ре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работо-
дателем (ст. 72.1 тК рФ).

ПрокурАТурА г. кАрАбулАкА рАЗъЯСНЯЕТ
переводом на другую работу, влекущим соответствую-

щие правовые последствия для работника и работодате-
ля, являются (ст. 72.1 тК рФ):

- постоянное или временное изменение трудовой функ-
ции работника;

- изменение структурного подразделения, в котором ра-
ботает работник (при условии, что структурное подраз-

деление указано в трудовом договоре);
- перевод на работу в другую местность вместе с ра-

ботодателем (то есть за пределы административно-
территориальных границ населенного пункта, в котором 
находился работодатель).

перевод работника на другую должность по инициати-
ве работодателя осуществляется при замещении времен-

но отсутствующего работника, чрезвычайных ситуациях, 
простое, необходимости предотвращения уничтожения 
или порчи имущества. по общему правилу при перево-
де необходимо получить письменное согласие работника, 
оформить дополнительное соглашение к трудовому дого-
вору и внести запись в трудовую книжку.

ОсОбеннОсти КВалиФиКации 
хищений чуЖОгО имущестВа, 
сОВершенных с банКОВсКОгО 
счета, а раВнО элеКтрОнных 
денеЖных средстВ
Федеральным законом от 23.04.2018 № 111-Фз «О внесении изменений в уголовный кодекс российской Феде-
рации» усилена уголовная ответственность за хищение денежных средств с банковского счета или электрон-
ных денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа.
изменения направлены на повышение уголовно-правовой защиты граждан и организаций путем усиления 
уголовной ответственности за хищение чужого имущества, совершенного с банковского счета, а равно элек-
тронных денежных средств.

Отличительной чертой таких преступлений является их 
специфика, совершить которые могут лица, как обладаю-
щие специальными знаниями в использовании техниче-
ских средств, так и лица, завладевшие преступным путем 
технических средств, с помощью которых открывается 
доступ к банковским счетам.

Высокая степень общественной опасности указанных 
противоправных деяний подтверждается тем, что они 
приводят к нарушению не только права собственности, 
но и банковской тайны.

В зависимости от обстоятельств совершения таких 
преступлений действия виновного могут иметь разную 
уголовно-правовую квалификацию.

так, в ч. 3 ст. 158 уголовного кодекса российской Феде-
рации (далее - уК рФ) введен п. «г» - кража, совершенная 
с банковского счета, а равно в отношении электронных 
денежных средств (при отсутствии признаков преступле-
ния, предусмотренного ст. 159.3 уК рФ).

для квалификации по этому пункту необходимо, чтобы 
действия виновного были тайными, то есть в отсутствие 
собственника, иных лиц либо незаметно для них.

если хищение с банковской карты совершено путем об-
мана или злоупотребления доверием, действия виновного 
квалифицируются по ст. 159 уК рФ.

например, когда денежные средства изымаются из бан-
комата тайно путем использования заранее похищенной 
или поддельной платежной карты, если выдача наличных 
денежных средств была произведена посредством банко-
мата без участия уполномоченного работника кредитной 
организации. В этом случае содеянное следует квалифи-
цировать как кража (п. 17 постановления пленума Вер-
ховного суда рФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практи-
ке по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

Как тайное хищение следует квалифицировать действия 

и тогда, когда виновным потерпевший введен в заблужде-
ние или обманут, под воздействием чего он сам передает 
злоумышленнику свою карту или сообщает персональ-
ный идентификационный номер - пин-код, а снятие денег 
с банкомата происходит без потерпевшего.

Вместе с тем, если виновный открыто похищает непо-
средственно банковскую карточку, знает или при помощи 
применения насилия к потерпевшему узнает пин-код, та-
кие действия, несмотря на последующее снятие денеж-
ных средств посредством банкомата в отсутствие потер-
певшего, надлежит квалифицировать в зависимости от 
конкретных обстоятельств по ст. ст. 161 или 162 уК рФ.

по ст. 159 уК рФ подлежат квалификации действия ви-
новного, который, преследуя корыстные цели, придумал 
схему хищения денег путем обмана держателей банков-
ских карт, которую реализовывал путем рассылки смс-
сообщений с ложной информацией о денежном переводе 
на номера незнакомых абонентов. лица, которые верили 
его сообщению, перезванивали ему и по его инструкции 
как «сотрудника банка» осуществляли действия, в резуль-
тате которых с их банковских карт денежные средства 
перечислялись на номера мобильных телефонов, нахо-
дившихся у виновного, купленных заранее у неизвестных 
лиц. Впоследствии данные денежные средства он обна-
личивал через банк.

если лицо использовало чужую, похищенную, под-
дельную банковскую карту, предъявляя ее для оплаты, 
например, в торговой организации или работнику банка 
для снятия наличных как свою, тем самым обманывая 
сотрудников, а, фактически не сообщая о незаконном 
использовании этой карты, то такие действия подлежат 
квалификации по ст. 159.3 уК рФ. принципиальным от-
личием от изложенных выше составов преступлений в 
данном случае является то, что виновный обманывает в 

активной или пассивной форме сотрудника организации, 
уполномоченного в силу занимаемой должности произ-
водить списание денежных средств с платежной карты.

средством совершения преступления, предусмотренно-
го ст. 159.3 уК рФ являются поддельная или принадлежа-
щая другому лицу кредитная, расчетная, иная платежная 
карта. используя названное средство совершения мошен-
ничества, виновный приобретает имущество, услуги за 
счет принадлежащих держателю карты средств. следо-
вательно, при указанной квалификации значение имеет 
принадлежность имущества на момент его изъятия в ре-
зультате мошенничества. иными словами, потерпевшим 
от такого мошенничества становится владелец счета, с 
которого списываются денежные средства, несмотря на 
то, что в заблуждение относительно правомерности ис-
пользования платежной карты вводится не потерпевший, 
а иное лицо.

при этом надо учитывать положения ст. 10 уК рФ об 
отсутствии обратной силы у закона, ухудшающего поло-
жение обвиняемого, что означает, что по ч. 3 ст. 158 уК 
рФ и ст. 159.3 уК рФ могут быть квалифицированы толь-
ко действия, совершенные после принятия Федерального 
закона от 23.04.2018.

таким образом, именно способ совершения преступле-
ния позволяет разграничить данные составы преступле-
ний.

Отсутствие разъяснений Верховного суда рФ по делам 
указанной категории в настоящее время привело к тому, 
что понимание правильной квалификации складывается 
на основе правоприменительной практики.

Т.А. Бекботов,
помощник прокурора города
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ЗдороВЬЕ

НЕМНого ЮМорА

СкАНВордчто тАКое – ФАРИНГИт, 
сИМПтоМы.

Выходит стоматолог из кабине-
та, где остался лежать пациент, 
и нервно ходит из стороны в сто-
рону, теребя подбородок. Закурил, 

но тут же выкинул сигарету в 
окно. Медсестра его спрашива-

ет: — Что случилось? Сложный 
случай? Стоматолог отвечает: 

— Тяжелейший — у клиента бабла 
до хрена, а все зубы здоровые... 

* * *
На дне рождения один из при-

глашенных спрашивает у хозяйки: 
— А почему ваш кот уже третий 

час так на меня смотрит? Хозяйка 
отвечает: — А он так на всех смо-
трит, кто из его миски ест.         

                 * * *
— Снимал зарплату с карточки. 

Банкомат издал какие-то стран-
ные звуки. Думаю — он ржал.

* * *
Встала утром, дочь надо в садик 

вести, а лень. Я мужу говорю: — 
Отведи ребенка, полтинник дам. 
Тишина. И тут дочь: — Давай сот-
ню, сама уйду! 

***
«И че?» — два слова, о которые 

разбиваются все доказательства. 
«И то» — два слова, вновь спасаю-
щие все доказательства. 

сАМые сМеШНые АНеКдоты

Фарингит – острое или хроническое 
воспаление глотки. это весьма непри-
ятный недуг, хоть и не сопровождается 
высокой температурой.

сИМПтоМы ФАРИНГИтА:
• сухость в горле
• чувство саднения и першения
• боль при глотании
• сухой кашель.

ПРИчИНы ФАРИНГИтА
заболевание может быть вызвано 

вирусами или бактериями, а может но-
сить аллергический характер: так орга-
низм реагирует на табак или алкоголь, 
пыль или дым. боль в горле может быть 
спровоцирована и химическими веще-
ствами, например, духами или спреем 
от комаров.

ЛечеНИе ФАРИНГИтА
лучше не лечить фарингит антибио-

тиками. разумнее будет принять сле-
дующие меры:

• исключить все, что раздражает гор-
ло, в том числе холодное питье, острую 
еду

• не пить спиртные напитки
• полоскать горло и делать ингаля-

ции
• смазывать 3-4 раза в день слизи-

стую оболочку глотки раствором люго-

ля с глицерином.
ИНГАЛяцИИ И ПоЛосКАНИя 

дЛя ЛечеНИя ФАРИНГИтА
• паровая ингаляция. Возьмите по 1 

столовой ложке цветков календулы и 
ромашки аптечной, травы зверобоя и 
мелиссы лимонной, перемешайте. для 
одной ингаляции достаточно 1 столо-
вой ложки этого травяного сбора. за-
лейте травы 1 стаканом воды и дове-
дите до кипения. подышите над паром, 
накрыв голову полотенцем.

• ингаляции с помощью ингалято-
ра. Купите в аптеке ингалипт и распы-
ляйте в полости рта 3-4 раза в сутки. 
перед каждым впрыскиванием пропо-
ласкивайте горло теплой водой. также 
можно делать ингаляции травяными 
настоями. но прежде обязательно их 
процеживайте.

ПоЛосКАНИе. ПРИГотоВЛе-
НИе НАстоеВ ЛеКАРстВеН-
Ных тРАВ.

• смешайте 2 столовых ложки цвет-
ков липы и 4 столовых ложки аптечной 
ромашки. залейте полученную травя-
ную смесь 3 стаканами кипятка, на-
стаивайте в течение часа.

• смешайте по 1 столовой ложке ба-
гульника болотного, девясила, ромаш-
ки и солодки, по 1,5 столовых ложки 
календулы и шалфея и 2 столовых лож-
ки эвкалиптового листа. эту смесь за-
лейте 2 литрами кипятка, настаивайте 
1 час.

Плов с курицей и овощами

ИНГРедИеНты
500 г куриных грудок без кожи и костей
2 нарезанные луковицы
15 г (1 cт. л.) сливочного масла
225 г смеси очищенных овощей (репа, брюква, 

морковь, пастернак или горошек)
15 г (1 cт. л.) молотого красного перца
соль и молотый черный перец
2 промытые луковицы порея
150 г длиннозерного риса
125 г нарезанных шампиньонов
250 мл куриного или овощного бульона
4 очищенных нарезанных помидора
1-2 cт. л. нарубленной зелени

СПоСоБ ПРИГоТовЛЕНИЯ

1. в течение 7 мин разогреть в микроволновой 
печи большую посуду при полной мощности. Кури-

ные грудки раскатать скалкой, а затем нарезать ку-
биками со стороной 4 см.
2. Смазать посуду для микроволновой печи сливочным 

маслом. Положить курицу, слегка прижать ее, затем об-
жаривать без крышки при полной мощности 4 минуты.

3. Перевернуть мясо и обжаривать еще 1 минуту при 
тех же условиях. Приправить солью, черным и красным 
перцем по вкусу.

4. Положить на мясо рис, залить бульоном и накрыть 
крышкой. варить 6 минут при полной мощности. Через 5 
минут после закипания размешать.

5. Добавить к рису и мясу овощи и грибы (кроме зелени 
петрушки), хорошо перемешать, посолить и поперчить. 
Накрыть крышкой и тушить при тех же условиях 3 ми-
нуты.

6. все перемешать, накрыть и тушить при средней 
мощности 1 минуту. За это время перемешать 1-2 
раза. 

7. вынуть посуду из печи и, не открывая крышку, 
дать постоять около 10 минут при комнатной тем-
пературе. По вкусу снова добавить соль и перец, по-

сыпать зеленью петрушки и подать.

Приятного аппетита!


