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постаНоВлеНиЯ тика

«участники флешмоба будут одеты в фут-
болки цветов российского триколора - белые, 
синие и красные. после праздничного концер-
та в центре магаса они выйдут на площадь 
перед башней согласия в виде фигуры фла-
га и выпустят в небо 700 воздушных шаров 
цветов триколора», - сказал в ходе совещания 
и.о. главы миннаца ри руслан мизиев.

также в рамках празднования дня государ-
ственного Флага рФ в республике пройдут 
книжно-иллюстрированная выставка, тема-
тические вечера, беседы, круглые столы и 
акции.

м. калиматов поручил ответственным ли-
цам обеспечить безопасность в  местах про-

ведения культурно-массовых мероприятий. 
особое внимание, по его словам, необходимо 
уделить обеспечению комфортных условий 
для маленьких участников праздника.

«по прогнозу погоды день будет жарким, 
поэтому на площади перед башней согласия 
нужно установить шатры, где дети смогут от-
дохнуть, спрятавшись от солнца, перекусить 
и попить воды»,- сказал врио главы ри.

день государственного флага российской 
Федерации установлен на основании указа 
президента рФ № 1714 от 20 августа 1994 
года «о дне государственного флага россий-
ской Федерации».

государственный флаг наряду с гербом в 

виде двуглавого орла принадлежит к числу 
официальных государственных символов 
российской Федерации. традиционный три-
колор в качестве флага россии был возрож-
ден 22 августа 1991 года. тогда полотно трех 
цветов было поднято над белым домом в мо-
скве. штандарт россии состоит из трёх полос 
белого, синего и красного цвета. белый цвет 
означает мир, чистоту, непорочность, совер-
шенство; синий цвет - веру, верность, посто-
янство; красный цвет -  энергию и силу. 

Пресс-служба 
Главы РИ

ОФИЦИАЛЬНО

Врио Главы 
Ингушетии 
Махмуд-Али 
Калиматов в 
ходе совещания 
заслушал доклад 
о подготовке 
мероприятий, 
приуроченных к 
празднованию в 
республике Дня 
государственно-
го флага РФ 22 
августа.
Главным собы-
тием праздника 
станет мас-
штабный флеш-
моб на площади 
перед Башней 
Согласия, ор-
ганизованный 
Минкультуры, 
Минобрнауки и 
Миннацем РИ. 
В нем примут 
участие 200 
юнармейцев – 
учащихся школ 
республики и 
100 волонтеров-
добровольцев из 
числа молоде-
жи.

В ИнГушетИИ В честь Дня РоссИйскоГо 
флаГа ПРойДет масштабный флешмоб
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В мэрии города

лоРс  беРДоВ

местНАя жИзНЬ

В понедельник глава города ахмед битиев провёл очередной приём граждан по личным вопросам. на этот раз 
к градоначальнику обратилось семь человек. абсолютным лидером обращений стала просьба о выделении 
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Глава муниципального образования по-
яснил, что в данный момент на территории карабулака отсутствует свободный земельный фонд под ИЖс. По 
его заверению, если в его бытность руководителя администрации города, на региональном уровне будет при-
нято соответствующее решение, он приложит все силы, чтобы земельные участки распределялись строго по 
очерёдности и по справедливости.

один из посетителей попросил 
увеличить площадь располагаю-
щегося в третьем микрорайоне 
города раскола для проведения 
ветеринарных процедур. ахмед 
битиев сказал, что было бы целе-
сообразно изначально построить 
объект требуемого размера для 
обслуживания местного стада 
крупного рогатого скота. Но если 
есть объективная необходимость 
его расширения, надо пойти на-
встречу людям. он поручил под-
чинённым представить предло-
жения на этот счёт.

ещё один заявитель беспоко-
ился о свисающих электриче-
ских проводах на улице поле-
вой, которые при сильном ветре 
соприкасаются, грозя вызвать 
короткое замыкание. мэр ка-
рабулака поручил сотрудникам 
производственного отдела адми-
нистрации города в ближайшее 
время выехать на указанное ме-
сто и решить проблему.

В этот же день глава муници-
пального образования ахмед 
битиев провёл еженедельное 
совещание с руководящим со-
ставом администрации города. 
В ходе встречи обсудили акту-
альную повестку дня и опреде-
лились с приоритетными задача-
ми на текущий период времени. 
участники мероприятия главное 

внимание уделили темам, относя-
щимся к деятельности производ-
ственного отдела мэрии. В част-
ности, градоначальник заслушал 
информацию о результатах рабо-
ты по выявлению и пресечению 
нарушений санитарного порядка 
на территории карабулака. от-
ветственный за направление со-
трудник доложил, что первые ма-

териалы с фотодоказательствами 
и необходимыми сведениями о 
личности нарушителей уже на-
правлены в надзорные органы, 
которые и будут привлекать дан-
ных граждан к административ-
ной ответственности.

отдельным блоком  рассмо-
трели обращения, поступив-
шие накануне на официальные 

страницы главы карабулака и 
администрации города в попу-
лярных социальных сетях. один 
из пользователей интересовал-
ся возможностью организации 
пешеходного перехода в районе 
улицы Заводской, учитывая, что 
на данном участке интенсивное 
движение. с завершением пла-
нёрки по поручению ахмеда би-

тиева направлено письмо в гуп 
«ингушавтодор» с просьбой рас-
смотреть возможность устрой-
ства пешеходного перехода на 
указанном участке, а также на 
улице промысловой.

15 августа ахмед битиев про-
вёл плановое совещание со 
своими заместителями и сотруд-
никами отдела архитектуры и 
градостроительства мэрии. На 
старте встречи градоначальник 
заслушал краткие отчёты ответ-
ственных лиц по исполнению 
ранее данных им поручений. да-
лее участники собрания рассмо-
трели актуальную тематику. В 
повестке дня центральное место 
заняли архитектурные и земель-
ные вопросы.  В частности, об-
судили необходимые изменения 
в генеральный план города, про-
водимую работу по межеванию 
местных территорий под раз-
личные цели, уточнению границ 
муниципального образования. 
отдельным блоком проанализи-
ровали текущие результаты рей-
довых мероприятий по демонта-
жу установленных с нарушением 
рекламных конструкций, выявле-
нию и пресечению самовольно-
го занятия земельных участков, 
нарушений “красных линий” за-
строек.

Ингушские артисты высту-
пили на открытии второй 
смены форума «машук-
2019»

машук
солисты ансамбля «магас» и культурно-технического центра столицы ингушетии 

приняли участие в концерте, посвященном открытию второй смены молодежного фо-
рума «машук-2019», сообщает пресс-служба ктЦ города магаса. «Наши артисты до-
стойно представили республику, на торжественном концерте, посвященном открытию 
второй смены. участники и гости форума выразили огромную благодарность за заряд 
позитива, полученный во время их выступления», - сказано в релизе.
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Правоохранители Ингуше-
тии призывают граждан к 
бдительности в День знаний

мВД
полиция ингушетии обращается к гражданам с просьбой сохранять бдительность в 

период проведения праздничных мероприятий, посвященных дню знаний, - 2 сентября 
текущего года.

В связи со сложной обстановкой на территории северо-кавказского региона обра-
щаемся ко всем жителям и гостям республики с просьбой сохранять бдительность и 
внимательность в общественных местах и на территориях, приближенных к образова-
тельным учреждениям, сообщает пресс-служба мВд по республике.

В студии раННего раЗВитиЯ детей 
и молодежи «смартиНг - карабулак» 
уже шестой Выпуск

аДам алИханоВ

ПрАздНИк

По сложившейся традиции в «смартИнг» это событие отметили в образовательном учреждении торжественно.

при участии творческих работников ка-
рабулакского дома культуры здесь прошел 
праздник «седкъий никъ», посвященный 
выпуску шестой группы по подготовке 
детей к школе. для детей были проведены 
мастер-классы по рукоделию, аквагриму, 
химии, ментальной арифметике, а также 
шоу мыльных пузырей.

победители международной олимпиа-
ды по ментальной арифметике, воспитан-
ники студии развития детей и молодежи 
«смартинг», занявшие призовые места, 
будут награждены в день города карабу-
лака кубками, дипломами и ценными по-
дарками.

Напомним, празднование дня города 
карабулака состоится 31 августа 2019 года 
в парке славы. Начало - в 10:00.

уЧастНики субботНика оЧистили берег суНжи

лоРс беРДоВ

сУББОтНИк

17 августа в карабулаке 
прошёл субботник по са-
нитарной очистке и бла-
гоустройству города. В 
масштабном мероприятии 
приняли участие пред-
ставители администрации 
города и подведомственных 
организаций, общественно-
го и молодёжного советов, 
добровольцы из числа жи-
телей карабулака.

В ходе мероприятия очистили 
часть берега реки сунжа от бытово-
го мусора, привели в порядок пар-
ковые зоны и прилегающие к адми-
нистративным зданиям территории. 
градоначальник поблагодарил всех, 
кто внёс свою лепту в богоугодное 
дело.

медики карабулака расскаЗали спасателЯм о ВакЦиНаЦии

соб.Инф.

здОрОвЬе

Врачи карабулакской городской больницы провели выездной семинар на тему «Вакцины и вакцино-
профилактика» для работников мчс и пожарной охраны, сообщает пресс-служба минздрава Ингуше-
тии.

участники семинара актив-
но интересовались прививками, 
реакциями, составом вакцин и 

условиями их хранения. Всем 
присутствовавшим были розда-
ны печатные издания о вакциноу-

правляемых болезнях.
В заключение мероприятия вра-

чи пригласили всех желающих на 

день открытых дверей в приви-
вочный кабинет карабулакской 
городской больницы, где каждый 

сможет получить исчерпываю-
щий ответ на все вопросы.
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Час мужества провела главный 
библиотекарь рита гулиева. она 
рассказала читателям о том, что 
абдула был прекрасным воином. 
многие разведчики учились у 
него. За стойкость, храбрость, 
способность преодолевать физи-
ческую и душевную боль партиза-
ны называли Цароева «железным 
парнем», — писал в своих мемуа-
рах бывший командир отделения 
разведки партизан-медведевец 
м. кабашов.среди тех, кто без 
страха и упрека доблестно защи-
щал родину, был человек – леген-
да, отважный разведчик абдула 
дудиевич Цароев. он родился в 
августе 1919 года в Назрани.

В 1941 году в 22-летнем воз-
расте получил звание лейтенан-
та и стал командиром роты 20-
го мотострелкового полка 37-й 
краснознаменной мотострелко-
вой дивизии.

с началом всенародного пар-
тизанского движения возглавил 
разведку в разведывательно-
диверсионном отряде под коман-
дованием батальонного комисса-
ра корягина.

В августе 1941 года на шоссе 
бобруйск-могилев в районе де-
ревни берки усиленная группа 
абдулы Цароева разгромила ав-
токолонну противника, уничто-
жив около 70-ти фашистов.

5 сентября 1941 года в брянских 

лесах отряд лейтенанта Цароева 
воссоединился с десантным пар-
тизанским отрядом капитана гос-
безопасности дмитрия медведе-
ва, который впоследствии вырос 
в партизанское соединение, став 
легендой Великой отечествен-
ной войны.

В соединении дмитрия мед-
ведева командовал разведкой от-
рядов «победители» и «митя» 
(разведывательно-диверсионная 
резидентура № 4/70 особой груп-
пы при наркоме НкВд ссср), 
участвовал в совместных опера-
циях с легендарным разведчиком 
Николаем кузнецовым. В ноябре 
1942 года при выполнении оче-
редное боевого задания получил 
тяжелое ранение и был достав-
лен в москву. лечение проходил 
в центральной больнице мВд 
ссср.

В сентябре 1943 года вернулся 
в партизанское соединение дми-
трия медведева.

В начале 1944 года получил 
второе ранение.

В мае 1945 года работал в 
должности секретаря министра 
госбезопасности киргизской 
сср, а год спустя был переведен 
на оперативную работу в один из 
отделов министерства.

В 1948 году вышел на пенсию 
и проживал в гор. Фрунзе.

также на этой неделе в кара-

булакской городской библиотеке 
прошел час нравственности для 
детей под названием «мудрость 
ислама».

библиотекарь ириза оздоева 
оформила стол просмотра «ис-
лам — религия мира и добра», 
провела обзор литературы, по-
знакомила детей с историей про-
рока мухаммада (да благословит 
его аллах и приветствует).

«для предотвращения угро-
зы экстремизма необходимо 
сохранение и возрождение тра-
диционных духовных ценно-
стей и здоровых нравственных 
ориентиров, сбережение своего 
историко-культурного наследия. 
Надеемся, что ребятам было ин-
тересно такое общение, и они 
узнали полезное для себя», — 
отметила она.

также в эти дни посетители 
карабулакской библиотеке мо-
гут познакомиться с содержа-
нием книжной выставки посвя-
щенной ахмеду бокову. В этом 
году мы отмечаем 95-летие со 
дня рождения классика.

На выставке представлены 
материалы, рассказывающие о 
жизни и деятельности этого не-
заурядного человека. известный 
ингушский прозаик и драматург 
ахмет Хамиевич боков еще при 
жизни стал классиком нацио-
нальной литературы.

В городской библиотеке 
прошел «Час мужестВа»
17 августа в карабулакской библиотеке состоялся час мужества «отважный разведчик» посвя-
щенный 100 – летию со дня рождения Цароева абдулы Дудиевича – известного участника парти-
занского движения в годы ВоВ.

аДам алИханоВ

мерОПрИятИе
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БЛИЦ-ОПрОс

а. кузьгова, медицинская сестра:

- помню, когда я училась в школе, мечтала 
стать медицинской сестрой. Я ею и стала, и 
не жалею. Но, в республике нужны еще, как 
строительные, так и сельскохозяйственные спе-
циальности. об этом и должно заботиться го-
сударство.

Р. аушев, студент:

- порой замечаю, как молодые люди 
работают вполсилы, но мечтают о вы-
соком заработке. руководителям орга-
низаций надо делать качественный от-
бор молодых специалистов и платить 
достойные деньги.

а. хаштырова, домохозяйка:

- молодежь надо заинтересовать рабочи-
ми профессиями со школы. Надо пригла-
шать в школу известных профессионалов 
с заводов, фабрик и строительных органи-
заций. больше и интереснее рассказывать 
учащимся о замечательных рабочих про-
фессиях.

н. халитов, учитель школы:

- поднять достойную заработную плату 
молодым рабочим. Значительно больше уде-
лять внимания рабочим разных профессий. 
более доступным сделать для них жилье, 
досуг тоже имеет большое значение.

как ЗаиНтересоВать молодежь рабоЧими 
проФессиЯми?

Все новое – это хорошо забытое старое. Давайте вспомним Советский Союз. Вспомним, как воспевали 
в песнях, романтизировали в фильмах представителей рабочего класса. Все это позволяло «пройтись» 
вместе с героем по заводу или стройке. А вот, что думают по этому поводу жители г. Карабулак. Наш экс-
клюзивный опрос.

двОрОвЫЙ ФУтБОЛ

карабулакЧаНе ЗаНЯли Второе место 
На турНире дВороВыХ ФутбольНыХ комаНд
стартовавший в конце июля спортивный проект единороссов «детский спорт» (напомним, что основным видом 
спорта в регионе был выбран самый «народный» вид спорта — футбол) в минувшую субботу завершился финальной 
встречей двух дворовых команд на стадионе в сельском поселении троицкое, благоустроенном ранее в рамках парт-
проекта «городская среда».

именно здесь собрались фут-
больные команды, прошедшие 
отбор на муниципальном этапе. 
В зрелищной игре, за которой 
наблюдали сотни любителей 
футбола, верх одержали мест-
ные ребята, одолевшие команду 
из города карабулака.

- В рамках партийного проек-
та «детский спорт» спортивный 
фестиваль в этом году прохо-
дит впервые, - рассказал газете 
«керда Ха» заместитель секре-

таря регионального отделения 
партии по проектной деятель-
ности батыр Хамхоев. - Целью 
соревнований является при-
влечение как можно большего 
количества детей, не занятых в 
спортивных секциях, к здорово-
му образу жизни, а также орга-
низация летнего досуга.

В мероприятии, помимо 
многочисленных зрителей пре-
зидент Федерации футбола 
ингушетии Хаваж Халухаев, 

представители администрации 
сунженского района, другие го-
сти.

Футбол - один из любимых 
видов спорта молодого поколе-
ния. ранее силами партийцев 
неоднократно организовыва-
лись различные соревнования 
по дворовому футболу, но они 
не имели единых правил прове-
дения. поэтому было принято 
решение организовать всерос-
сийский фестиваль с единой 

системой соревнований среди 
дворовых команд.

- действительно, всероссий-
ский фестиваль «дворовый 
футбол» в этом году проходит 
впервые, - добавил исполни-
тельный секретарь назрановско-
го местного отделения партии 
«единая россия» ахмет-Хан 
Хамхоев. - его основной целью 
стала организация досуга детей 
на каникулах и создание единой 
системы соревнований среди 

дворовых команд.
повторим, что главный приз 

турнира - право сыграть в фи-
нале Всероссийского турнира 
фестиваля детского дворового 
футбола, который пройдет в 
санкт-петербурге в конце ав-
густа - получила команда из 
сельского поселения троицкое, 
которая выиграла у команды из 
карабулака. третье место заня-
ла команда из гамурзиево.
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теЛеФОННЫе мОшеННИкИ

теРРИтоРИальная ИЗбИРательная 
комИссИя г. каРабулак

П о с т а н о В л е н И е
16 августа  2019 г.      № 68/145-4

г. карабулак

об освобождении от должности председателя 
участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №202 с правом решающего голоса

 руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 
29  Федерального Закона «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации» и на основании 
личного письменного заявления председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного участка №202, 
территориальная избирательная комиссия г.карабулак  
постановляет:

1. освободить от должности председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного участка №202  
бокову лилию Хусеновну.

2. Направить настоящее постановление в средства 
массовой информации для опубликования и разместить 
на официальном сайте администрации г. карабулак.

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
г. карабулак      а.м.амхадов

секретарь
территориальной избирательной комиссии 
г. карабулак      с.И. Плиев

____________________________________
П о с т а н о В л е н И е

    16 августа   2019 г.   № 68/144-4
г. карабулак

о группе контроля за изготовлением 
избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов Городского совета 
муниципального образования «Городской округ 

город карабулак» четвертого созыва

В соответствии со статьей 49 Закона республики 
ингушетия «о муниципальных выборах в республике 
ингушетия», территориальная избирательная комиссия 
г.карабулак  ПостаноВляет:

1. сформировать группу контроля за изготовлением 
избирательных бюллетеней для голосования на  
выборах депутатов  городского совета  муниципального 
образования «городской округ город карабулак» 
четвертого созыва  8 сентября 2019 года в составе:

– амхадова а.м., председателя территориальной 
избирательной комиссии г. карабулак;

– плиева с.и., секретаря территориальной 
избирательной комиссии  г. карабулак;

– гандалоева м.а., члена территориальной 
избирательной комиссии  г. карабулак с правом 
решающего голоса.

2. Направить настоящее постановление в средства 
массовой информации для опубликования и разместить 
на официальном сайте администрации г. карабулак в 
сети «интернет».

4. контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии г. карабулак амхадова а.м.

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
г. карабулак      а.м.амхадов

секретарь
территориальной избирательной комиссии 
г. карабулак      с.И. Плиев

П о с т а н о В л е н И е

16  августа  2019 г.     № 68/146-4
г. карабулак

о назначении председателя участковой
 избирательной комиссии  избирательного участка 

№202

рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №202 и в соответствии 
с пунктом 7 статьи 28 Федерального Закона 

«об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия г. карабулак  
постановляет:

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №202 с правом 
решающего голоса Чапанова курейша магомедовича, 
1980 года рождения, образование высшее, заместитель 
директора по научно-методической работе гбоу 
«гимназия №1 г. карабулак», предложенного в состав 
комиссии ингушским республиканским отделением 
политической партии «коммунистическая партия 
российской Федерации».

2. Направить настоящее постановление в средства 
массовой информации для опубликования и разместить 
на официальном сайте администрации г. карабулак.

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
г. карабулак      а.м.амхадов

секретарь
территориальной избирательной комиссии 
г. карабулак      с.И. Плиев

Что делать, если Вам ЗВоНЯт иЗ «баНка» и пытаютсЯ 
ВыВедать Ваши персоНальНые даННые 
В последнее время активизировались телефонные мошенники, которые звонят с поддельных банковских номеров, представляются бан-
ковскими служащими и пытаются выведать персональные данные у пользователей банковских карт. 
как вести себя, в случае получения подобных звонков и о чем категорически нельзя сообщать таким «банковским сотрудникам»? на эти 
и другие вопросы отвечает руководитель отделения-национального банка по Республике Ингушетия магомед-бек ужахов. 

- магомед-бек магомедович, 
сотрудники вашего отделения 
уже не раз предупреждали в 
различных смИ о кибермо-
шенниках. о злоумышленни-
ках, которые используют для 
достижения своих преступных 
целей различные технические 
средства, компьютерные тех-
нологии и интернет. 

телефонные мошенники – 
это новая категория мошенни-
чества? 

- скорее, речь идет о совме-
щении технических достижений 
с методами социальной инже-
нерии. аферисты научились с 
помощью IP-телефонии и спе-
циальных программ подменять 
официальные номера банков. 
Через социальные сети и фишин-
говые сайты они заранее находят 
номера телефонов и даже имена 
и фамилии клиентов. получая 
звонок якобы с номера банка, 
люди не ожидают подвоха, на-
чинают отвечать на вопросы и 
очень часто выдают всю важную 
информацию аферистам. 

- как не доверять звонящему, 
если фоном звучит шум ожив-
ленного колл-центра, к вам об-
ращаются по имени-отчеству 
и хорошо поставленным го-
лосом руководят вашими дей-
ствиями? Задача мошенников 
– выведать данные вашей бан-
ковской карты и другую кон-
фиденциальную информацию, 
необходимую для того, чтобы 
беспрепятственно добраться до 
ваших сбережений.

- Что может заставить человека 
так просто выдать информацию 
о своей банковской карте? Ведь 
нередко жертвами мошенников 
становятся молодые люди, кото-
рые в курсе подобных проделок 
и уверены, что уж они-то никогда 
не попадутся. 

Неверно полагать, что на улов-
ки мошенников «клюет» какая-то 
определенная категория граждан. 
В числе пострадавших могут ока-
заться и молодые, и пенсионеры. 
Я сам нередко слышу от своих 
коллег истории о том, как их пы-
тались провести мошенники, как 
сумели обмануть их родственни-
ков или друзей. Никто не застра-
хован от того, что им позвонит 
мошенник.

аферисты обычно используют 
в своих целях обычные человече-
ские слабости. представьте себе 
такой звонок в выходной день 
рано утром. Вы еще не успели 
до конца проснуться, а на другом 
конце провода обеспокоенным 
голосом сообщают, что по вашей 
карте в данный момент идет по-
дозрительная активность. и ее 
срочно надо остановить, иначе 
деньги перечислятся на другой 
счет. для этого необходимо сооб-
щить данные карты, пин-код или 
смс-пароль. а представьте, что 
накануне вам перечислили зар-
плату? очень часто в такой ситу-
ации человек в своих действиях 
руководствуется эмоциями, а не 
разумом. На это и рассчитывают 
аферисты. 

- как действуют мошенники, 

мы теперь знаем. Давайте по-
говорим о том, что в таких слу-
чаях должны делать пользо-
ватели банковских карт? как 
отличить настоящий звонок из 
банка от мошеннического? как 
не попасть в ловушку телефон-
ных аферистов? 

Запомните одну простую вещь 
- ни один настоящий сотрудник 
банка не станет звонить вам и 
спрашивать ваши персональные 
данные или данные вашей бан-
ковской карты: пин-код, код CVC 
- три последние цифры на обо-
роте карты и коды-пароли из смс. 
Вся необходимая информация о 
вашем счете в банке есть. 

стало быть, если вам позвони-
ли, представились сотрудником 
банка и начали задавать подоб-
ные вопросы – этот звонок от мо-

шенников. 
исключение, если вы сами по-

звонили в банк. В этом случае у 
вас могут спросить кодовое сло-
во, которое вы сами указали при 
открытии счета. 

- что делать, если звонок все 
же поступил?

Выслушайте внимательно, 
уточните фамилию и должность 
того, кто вам звонит. скажите, 
что перезвоните ему сами. За-
тем наберите вручную номер 
того банка, в котором вы обслу-
живаетесь (он есть на оборотной 
стороне банковской карты, но 
можно его хранить и в телефон-
ных контактах). спросите уже у 
настоящих банковских сотруд-
ников, существует ли какая-то 
проблема с вашим счетом или 
картой? Непременно расскажите 

о подозрительном звонке, о том, 
с какого номера поступил звонок 
и о содержании разговора.  

- а чего не стоит делать, если 
вам звонят мошенники? 

главное, не спешить и не па-
никовать. Не отвечать на вопро-
сы о персональных данных. если 
вы получили смс о блокировке 
карты, ни в коем случае не пере-
званивайте на номер, с которого 
пришло сообщение (даже если 
он будет совпадать с номером 
вашего банка). лучше всего, как 
уже было сказано, набрать номер 
в ручном режиме и перезвонить. 
Не переходите по ссылкам в смс-
сообщениях и электронных пись-
мах. Звоните сами, объясняйте 
суть дела и выясняйте, действи-
тельно ли у вас есть проблемы. 



7 стр.23 августа 2019 год  

сВидаНиЯ осуждеННыХ к лишеНию сВободы 
и порЯдок иХ предостаВлеНиЯ
При отбывании наказания в виде лишения свободы у осужденных помимо обязанностей имеются и права. одним из них является право 
на свидания, для поддержания социально полезных связей и влияния родственников на исправление осужденного.

свиданиям осужденных к лишению свободы посвяще-
на ст. 89 уголовно-исполнительного кодекса рФ (далее 
- уик рФ).  так, осужденным к лишению свободы пре-
доставляются краткосрочные свидания продолжитель-
ностью четыре часа и длительные свидания продолжи-
тельностью трое суток на территории исправительного 
учреждения. краткосрочные свидания предоставляют-
ся с родственниками или иными лицами в присутствии 
представителя администрации исправительного учреж-
дения. длительные свидания предоставляются с правом 
совместного проживания с супругом (супругой), родите-
лями, детьми, усыновителями, усыновленными, родными 
братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками, 
а с разрешения начальника исправительного учрежде-
ния - с иными лицами. осужденным по их просьбе раз-
решается заменять длительное свидание краткосрочным, 
краткосрочное или длительное свидание телефонным 
разговором. 

для определения количества положенных в год свида-
ний осужденному необходимо обратиться к положениям 
уик рФ в зависимости от вида исправительного учреж-
дения, а именно к главе 16 данного кодекса. сведения о 
количестве положенных краткосрочных и длительных 
свиданиях закреплены в статьях 121, 123, 125 уик рФ и 
различаются в исправительных колониях общего, строго-
го и особого режимов.

помимо изложенного в ст. 89 уик рФ вопросы про-
ведения свиданий с осужденными к лишению свободы 
регламентируются также правилами внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений, утвержденны-
ми приказ минюста россии от 16.12.2016 № 295 «об 
утверждении правил внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений», а конкретно главой 14 (далее пВр 
иу). данные правила конкретизируют положения уик 
рФ указывая, что количество лиц, допускаемых на дли-

тельное свидание, определяется с учетом вместимости 
комнат длительных свиданий и графика предоставления 
свиданий. разрешение на свидание дается начальником 
иу, лицом, его замещающим либо назначенным прика-
зом начальника иу ответственным по иу, в выходные и 
праздничные дни по заявлению осужденного либо лица, 
прибывшего к нему на свидание. длительные свидания 
с супругом (супругой), родителями, детьми, усыновите-
лями, усыновленными, родными братьями и сестрами, 
дедушками, бабушками предоставляются по документам, 
подтверждающим их родство (свойство) с осужденными. 

следует также учитывать, что осужденные освобожда-
ются от работы на период длительных и краткосрочных 
свиданий с последующей или предшествующей отработ-
кой. Воспользоваться правом на предоставление свида-
ния осужденный может сразу же после распределения 
из карантинного отделения в отряд, независимо от того, 
имел ли он предыдущее свидание в местах содержания 
под стражей. при наличии права на краткосрочное и дли-
тельное свидания вид первого определяет осужденный, 
при этом длительное свидание предоставляется в поряд-
ке общей очереди. последующие свидания предоставля-
ются по истечении периода, равного частному от деле-
ния двенадцати месяцев на количество свиданий данного 
вида, полагающихся осужденному в год.

продолжительность свиданий может быть сокращена 
администрацией иу по письменному заявлению лиц, на-
ходящихся на свидании. объединение свиданий либо де-
ление одного свидания на несколько не допускается. На 
свидания осужденные должны являться в опрятном виде. 
На период длительных свиданий они могут пользоваться 
одеждой, бельем и обувью, принесенными родственника-
ми. осужденные до и после свиданий подвергаются лич-
ному обыску, а их вещи - досмотру. лица, прибывшие на 
свидание с осужденными, после разъяснения им админи-

страцией иу порядка проведения свидания сдают запре-
щенные к использованию в иу вещи, деньги и ценности 
на хранение до окончания свидания младшему инспекто-
ру по проведению свиданий под роспись в специальном 
журнале. после чего одежда и вещи граждан, прибывших 
на свидание, подлежат досмотру. В случае обнаруже-
ния запрещенных вещей администрация иу принимает 
меры в соответствии с требованиями законодательства 
российской Федерации и настоящих правил. следует 
учитывать, что в случае отказа лица, прибывшего на дли-
тельное свидание, от досмотра длительное свидание не 
предоставляется, однако ему может быть предоставлено 
краткосрочное свидание.

На длительные свидания разрешается проносить про-
дукты питания (за исключением всех видов алкогольной 
продукции и пива), а также вещи, не относящиеся к кате-
гории запрещенных вещей.

 В случае передачи либо попытки передачи осужден-
ному или осужденным лицам, прибывшим на свидание, 
или лицу, прибывшему на свидание, запрещенных к хра-
нению и использованию предметов, веществ и продуктов 
питания свидание немедленно прекращается. при нару-
шении прибывшими или осужденным установленного 
правилами порядка проведения свидания оно немедлен-
но прекращается.

 при следовании граждан в иу для проведения свида-
ния следует также учитывать, что в соответствии со ст. 
118 уик рФ осужденным к лишению свободы, водворен-
ным в штрафной изолятор, запрещаются свидания, теле-
фонные разговоры, приобретение продуктов питания, по-
лучение посылок, передач и бандеролей.

Л.М. Гарбакова, 
помощник прокурора 

города Карабулак

ПрОкУрАтУрА г. кАрАБУЛАкА рАзъясНяет: 

спеЦиалисты упраВлеНиЯ россельХоЗНадЗора по республике 
иНгушетиЯ ВыЯВили подоЗрительНую молоЧНую продукЦию 
В республикаНском реабилитаЦиоННом ЦеНтре длЯ детей-
иНВалидоВ
специалистами управления Россельхознадзора по Республике Ингушетия проводятся внеплановые проверки в от-
ношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство, переработку, хранение и реализацию молока и 
молочной продукции.

данные проверки проводятся по поручению за-
местителя председателя правительства российской 
Федерации а.В.гордеева от 03.04.2019 г. и приказа 
россельхознадзора от 16.04.2019г. № 388.

одна из внеплановых проверок была проведена в 
отношении республиканского реабилитационного 
центра для детей-инвалидов. В ходе проверки уста-

новлено, что в наличии имеется молочная продук-
ция, а именно молоко ультрапастеризованное, без 
соответствующих ветеринарно-сопроводительных 
документов, подтверждающих качество и безопас-
ность.  из данной партии инспекторами отдела госу-
дарственного ветеринарного надзора отобраны про-
бы молочной продукции и доставлены в г.ставрополь 
для лабораторных исследований в Фбгу «ставро-
польская мВл» на предмет соответствия заявленно-
му составу.

при проведении лабораторных исследований обна-
ружены растительные масла и жиры на растительной 
основе, протокол испытаний №5-00347.

За отсутствие ветеринарно-сопроводительных до-
кументов в отношении виновного лица составлен 
административный материал по ст.10.8 ч.1 ФЗ «о 
Ветеринарии».

Управление 
Россельхознадзора 

по Республике Ингушетия

рОссеЛЬхОзНАдзОр

предстаВители мЧс приНЯли уЧастие В работе 
соВещаНиЯ с директорами школ республики
В актовом зале общеобразовательной школы № 6 города назрань прошло рабочее совещание с директорами школ 
республики, в котором принял участие начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления мчс России по Республике Ингушетия тамерлан Плиев.

На совещании были рассмо-
трены наиболее проблемные во-
просы обеспечения пожарной 
безопасности в образовательных 
учреждениях республики к нача-
лу нового учебного года. В своем 
выступлении тамерлан плиев 
отметил о том, что перед началом 
нового учебного года инспекто-
рами государственного пожарно-
го надзора проверены на соответ-
ствии действующим требованиям 
пожарной безопасности все об-
щеобразовательные учреждения 
республики ингушетия. также 

представитель мЧс напомнил 
директорам школ об ответствен-
ности за нарушение пожарной 
безопасности на вверенных им 
объектах образования.   

– объекты с массовым пре-
быванием людей у нас всегда 
на особом контроле. каждый 
руководитель образовательного 
учреждения должен понимать, 
что от огненной беды никто не 
застрахован и обязан со всей 
ответственностью отнестись к 
обеспечению пожарной безопас-
ности подведомственного учреж-
дения,- отметил тамерлан плиев 
в завершении встречи.

мЧс
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здОрОвЬе

НемНОгО ЮмОрА

скАНвОрдкак распоЗНать 
катаракту?

Расстояние «ПАРИЖ — ДАКАР»- это 
ерунда! Расстояние АВАНС — ЗАРПЛАТА — 
вот где испытание! 

***
Дамочки, замучили вы со своим похудени-

ем! Зеленый чай — минус 5 кг за месяц. Зеле-
ный кофе — минус 8 кг за месяц. Попробуйте 
зеленую колбасу! ... Минус 10 кг за сутки.... 

 *** 
Журналист спрашивает жителя глухой си-

бирской деревни: — Дедушка, а вы не боитесь 
конца света? — А чего его боятся, сынок? До 
нашего села не дошли дороги, газ и телефон, 
не дойдет и конец света. 

самые смешные анекДоты

сПособ ПРИГотоВленИя:
1. Рис промыть и сварить до готов-

ности, остудить.

2. Огурец, помидоры и авокадо нарезать 
ломтиками любых размеров. Айсберг по-

рвать руками.

3. Листы нори нарезать полосками.

4. Все ингредиенты соединить в салатнице, 
посыпать специями, заправить раститель-
ным маслом и соевым соусом.

5. Салат хорошенько перемешать и же-
лательно сразу же подавать на стол.

Приятного аппетита!

Азиатский салат с рисом, огурцом 
и помидором

как не пропустить начало раз-
вития катаракты, что должно 
настораживать?

многие люди, особенно с возрас-
том, начинают замечать ухудшение 
зрения, а врачи говорит, что раз-
вивается катаракта. и, естествен-
но, сразу возникают вопросы: что 
такое катаракта, к чему она может 
привести? и самое главное - как не 
пропустить начало заболевания?

катаракта – это частичное или 
полное помутнение хрустали-
ка глаза, расположенного внутри 
глазного яблока между радужкой и 
стекловидным телом. без лечения 
катаракта может привести к разви-
тию слепоты.

однако развивается это заболе-
вание, как правило, в течение 1-3 
лет, так что при внимательном 
к себе отношении можно вовре-
мя заметить его возникновение и 
обратиться за помощью к врачу-
офтальмологу.

кроме того, в яркий солнечный 
день обязательно нужно носить 
солнцезащитные очки, чтобы, в 
частности, защитить хрусталик от 
воздействия солнечных лучей, ина-
че повышается риск развития ката-
ракты

• у человека, страдающего даль-
нозоркостью, резко улучшается 
зрение.

• по сравнению с дневным зрени-
ем у вас улучшилось сумеречное.

• Вокруг точечного источника 
света вы видите радужную оболоч-
ку.

• контуры предметов расплыва-
ются, а объекты двоятся.

• при ярком свете вам кажется, 
что на глазах какая-то пленка.

• стекла очков кажутся мутными, 
даже когда они чистые.

если вы обнаружите у себя хотя 
бы один из подобных признаков - 
это повод для обращения к врачу. 
однако многие из этих признаков 
становятся заметными только в том 
случае, если процесс помутнения 
хрусталика начался в центре. если 
же он начался с края, то катарак-
та может развиваться незаметно. 
поэтому лучший выход - это про-
филактическое посещение офталь-
молога.

ИнГРеДИенты:

Рис 50 г
Огурцы 1 штука
Помидоры 2 штуки
Авокадо 1 штука
Салат айсберг 1 пучок
Сухие водоросли норипо вкусу
Соевый соус 2 столовые ложки
Растительное масло 1 столовая ложка
Специи по вкусу

Здоровый глаз    Глаз с катарактой


