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КАРАБУЛАКСКИМ 
ШКОЛЬНИКАМ 
ПРЕПОДАДУТ 
«УРОК ЦИФРЫ»

В ИНГУШЕТИИ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ БУДУТ РАЗВИВАТЬ В 
РАМКАХ НОВОЙ ПРОГРАММЫ ДО 2025 ГОДА

Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали 
программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период – 2021–2025 годы.

Согласно документу, компания построит межпосел-
ковый газопровод в Джейрахском районе. Это обе-
спечит условия для газификации детского оздорови-
тельного лагеря «Эрзи» и перспективных объектов 
туристического кластера. 

«Газпром» также проведет техническое перевоору-
жение газораспределительной станции (ГРС) «Канты-

шево» и построит от нее газопровод-связку к ГРС «На-
зрань-2». В результате будут созданы возможности для 
увеличения поставок газа действующим потребителям 
и подключения новых в Назрановском районе.

«Газпром» и Ингушетия ведут системную работу по 
развитию газоснабжения и газификации. В настоящее 
время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 

января 2020 года уровень газификации региона соста-
вил 85,3%, в том числе городов – 85,8%, сельской мест-
ности – 85,2%. 

По итогам реализации пятилетней программы к 2026 
году будет полностью завершена технически возмож-
ная сетевая газификация республики.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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ПУЛЬС ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

СОБИНФ

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

Жителей Ингушетии 
приглашают проголо-
совать за лучшее меро-
приятие в рамках Года 
памяти и славы

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
2020 год в России был объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне. В этом году прошло более 200 мероприятий, охвативших всю страну.
Министерство культуры Ингушетии призвало жителей республики проголосовать за лучшее мероприятие в 

рамках Года памяти и славы.
«Наверняка кто-то из вас, возможно, ваши друзья или родственники, приняли участие хотя бы в одном из 

мероприятий. Сегодня вы можете проголосовать за самые яркие проекты Года памяти и славы», — сказано в 
релизе.

Для голосования нужно зайти на сайт Года памяти и славы и выбрать 5 лучших, на ваш взгляд, проектов, 
которые могут стать ежегодными или же новой доброй традицией.

На днях заместитель Главы 
города Иналук Мальсагов и 
начальник производственного 
отдела мэрии Магомед Маль-
сагов провели для журнали-
стов ведущих республиканских 
СМИ небольшую экскурсию 
по построенным на территории 
Карабулака объектам в рамках 
муниципальной программы 

“Формирование комфортной 
городской среды” Националь-
ного проекта “Жильё и город-
ская среда”. Корреспондентов 
информационных служб НТРК 
“Ингушетия” и ГТРК “Ингуше-
тия” главным образом интере-
совали два крупных объекта из 

шести благоустроенных обще-
ственных территорий в теку-
щем году.

Это полностью обновлённый 
Сквер Ветеранов, от прежне-
го комплекса здесь остались 
только деревья, к которым под-
рядная организация по просьбе 
городских властей отнеслась 
максимально бережно. Краси-

вый фонтан, яркая детская пло-
щадка, удобные прогулочные 
дорожки и скамейки, надёжная 
брусчатка, многочисленные зе-
лёные насаждения, качествен-
ный забор по периметру – всё 
это создаёт более привлекатель-
ный вид зоны отдыха. В сквере 

в любое время можно наблю-
дать больше посетителей, чем 
раньше.

В центре внимания также 
была улица Толстого, ведущая 
от автомагистрали к двум обра-
зовательным объектам: к сдан-
ному после завершения строи-
тельства в эксплуатацию в этом 
году детскому саду на 220 мест 

и возводимой в этом же районе 
школе на 720 мест. По данной 
улице протяжённостью 856 ме-
тров полностью заасфальтиро-
вали дорогу, сделали тротуар и 
освещение.

Телевизионщики смогли сами 
оценить качество выполненных 

работ на объектах и в беседе с 
местными жителями убедиться 
в важности реализации именно 
этих проектов.

Днем ранее в Карабулаке про-
шел очередной рейд по проверке 
соблюдения ограничительных 
мер и обязательных предписа-
ний, введённых в целях проти-
водействия распространению 

на территории республики ко-
ронавирусной инфекции. Мони-
торинг провели представители 
Администрации города, Роспо-
требнадзора, Службы участко-
вых уполномоченных полиции.

Участники мероприятия вы-
яснили, как обстоит дело с 

наличием индивидуальных 
средств защиты у водителей и 
пассажиров маршрутных “Газе-
лей”, проверили, есть ли соци-
альная разметка и антисептики 
в предприятиях общепита, тор-
говли и сферы услуг,  носят ли 
маски работники и посетители.

По итогам инспекции пред-
приниматели предупрежде-

ны о необходимости в полном 
объёме соблюдения принятых 
профилактических мер, с граж-
данами проведены соответству-
ющие разъяснительные беседы.

Напомним, комплекс ограни-
чительных мер в регионе прод-
лен до 15 января.

В понедельник глава города Магомед-Башир Осканов провёл еженедельную планёрку в мэрии Карабулака. В рам-
ках мероприятия обсудили ход прохождения осенней призывной компании в армию, реализацию муниципальных 
программ, деятельность городской управляющей компании, проводимую работу по исполнению поручений и реаги-
рованию на обращения граждан, организацию контроля за соблюдением на территории города принятых ограничи-
тельных мер в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции. По итогам совещания градона-
чальник поставил ряд задач перед подчинёнными.
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В Ингушетии пройдут меро-
приятия, приуроченные ко 
Дню Героев Отечества

ДАТА
В Ингушетии пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря, сообщила 

пресс-служба регионального министерства культуры.
С 1 по 9 декабря в республике будет проходить несколько флешмобов, в которых могут принять участие все желающие. 

Участникам акции «Слово о Героях» необходимо рассказать о родственнике — Герое Советского Союза, России или Великой 
Отечественной войны и выложить свой ролик на страницу в «Инстаграм» с хештегом #словоогероях.

В акции «Пазл Героев» участнику нужно выложить на своей странице в «Инстаграм» фотографию родственника Героя 
СССР, РФ или ВОВ с пометкой #пазлгероев. А в акции «Наследники Героев» участникам нужно выложить видеоролик в 
«Инстаграм», в котором они исполняют песни, стихи о Героях, войне и Победе, с георгиевской ленточкой и хештегом #на-
следникигероев.

МИКАИЛ ИЛЕЗОВ ПРОВЕРИЛ КАЧЕСТВО 
РЕАБИЛИТАЦИИ ГОРОДСКОГО ПРУДА

СОБИНФ.

ПРОВЕРКА

КАРАБУЛАКСКИЕ ДОРОГИ 
«ОЦИФРОВАЛИ»

Лорс Бердов

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ

В Ингушетии проводится работа по внесению дорожного хозяйства региона в систему контроля дорожного фонда, сообщает 
пресс-служба Главы и правительства региона.

В стопроцентном объеме данные о му-
ниципальных дорожных полотнах внесе-
ны администрациями Малгобека и Мал-
гобекского района, Карабулака, Магаса, 
Сунжи и Сунженского района. Осталь-
ными муниципалитетами совместно с ГУ 
«Ингушавтодор» работа по цифровизации 
дорожного хозяйства ведется.

Общественный контроль будет вестись 
через сайт «Моя дорога» и приложение 
«Гражданин». С их помощью любой жи-
тель республики сможет дать оценку кон-
кретному участку дороги и выяснить, кто 
и когда выполнял ремонт. Там же можно 

будет оставить жалобу на разбитый ас-
фальт.

Речь идет о единой цифровой среде для 
получения информации о дорожной де-
ятельности в России и взаимодействия 
всех ее участников: от подрядных и экс-
плуатирующих организаций до граждан, 
использующих дорожно-транспортную 
инфраструктуру в повседневной жизни.

Она будет заниматься сбором и хране-
нием информации о дорогах страны, что 
позволит дорожникам и властям опера-
тивно реагировать на жалобы и ликви-
дировать аварийные участки. По данным 

Минтранса России сведения о состоянии 
дорожной сети будут делиться на три 
уровня — местный, региональный и фе-
деральный. Для каждого из них загрузят 
детальную карту, и будет размещена ин-
формация об аварийных участках. Также в 
системе можно будет посмотреть историю 
изменений.

Указывается, что в системе зарегистри-
рованы собственники трасс и предста-
вители дорожно-эксплуатационных ком-
паний. Последние будут предоставлять 
ответы на вопросы по поводу сроков ре-
монта и о потраченных деньгах. В насто-

ящее время система насчитывает около 14 
тысяч пользователей, в том числе свыше 9 
тысяч дорожных организаций из 84 субъ-
ектов страны. Там уже есть данные о фе-
деральных трассах. Сведения о дорогах в 
регионах загружены на 92%, а о местных 
— на 54%. Закончить работу планируется 
до конца 2020 — в начале 2021 года.

На базе пользовательских оценок и дан-
ных с мобильных лабораторий будет соз-
дан единый индекс качества автодорог. 
Благодаря ему можно будет увидеть каче-
ство полотна, и определять проблемные 
участки в любом регионе страны.

Первый заместитель Председателя Правительства Ингушетии Микаил Илезов проверил качество реализации проекта по вос-
становлению и реабилитации центрального карабулакского пруда.  Данные работы выполнены в рамках национального про-
екта «Экология». По итогам инспекции водоёма вице-премьер провёл на месте совещание с представителями Администрации 
города, Министерства экологии и природных ресурсов республики, подрядной организации, надзорных органов и региональ-
ного общества охотников и рыболовов.

Ответственные лица от-
читались по своим направ-
лениям, в том числе, по до-
полнительным работам, 
выполненным строительной 
фирмой, по просьбе Главы 
Карабулака Магомед-Ба-
шира Осканова: устройству 
отстойника, водоспуска и 
маточного пруда для разве-
дения мальков рыбы. Далее 
участники мероприятия об-
судили перспективы благо-
устройства территории во-
круг главного городского 
водоёма, в частности, речь 
шла о необходимости бего-
вой дорожки, освещения, 
установки скамеек и урн для 
мусора. Собравшиеся об-
ратили внимание на то, что 
пруд сейчас массово облю-
бовали пернатые, среди них 
немало чаек – верный при-
знак того, что вода здесь ста-
ла гораздо чище.
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НА ТЕРРИТОРИИ КАРАБУЛАКСКОГО 
УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
ЗАЛОЖИЛИ ЛЕСОПИТОМНИК

Появление соб-
ственного лесного 
питомника в Ингу-
шетии ознамено-
валось посадкой 6 
видов семян дере-
вьев на территории 
Карабулакского 
участкового лесни-
чества.
Через пару лет 
здесь появятся 
сеянцы красного 
дуба, сосны обык-
новенной, клена, 
березы, белой ака-
ции и липы. Буду-
щие деревья заня-
ли площадь 0,6 га.

Как сообщила в пресс-служба 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии республики, 
большая часть семенного ма-
териала является собственным 
сбором лесников этого года. Ча-
стично семена предоставлены 
филиалом Рослесозащиты. В по-
садке участвовали сотрудники 
Назрановского лесопожарного 
центра и лесничества, к кото-
рому относится Карабулакское 
участковое лесничество.

Прежде чем посадить семе-

на, на участке была проведена 
большая работа по подготовке 
почвы. Выбранную территорию 
расчистили от пней, порубочных 
остатков и кустарников. Затем 
земля была вспахана, выполне-
но боронование, культивация и 
лущение. Немаловажным фак-
тором приживаемости является 
и влажность почвы. Именно по-
этому семена сеют поздней осе-
нью.

Семена закапывают на глуби-
не 10 см, чтобы их не склевали 

птицы. В целом вся территория 
будет облагорожена забором 
— так никто не потревожит за-
сеянную землю. Через пару лет 
сеянцы высотой 50 см будут 
пересажены в другое место, а в 
новой почве у них начнет фор-
мироваться стебель и листва. 
После того как саженцы достиг-
нут высоты более 1 метра, они 
будут готовы для посадки в лес-
ном фонде на свое постоянное 
место.

Напомним, в 2017 году в Ин-

гушетии перестал функциони-
ровать собственный лесной пи-
томник. Чтобы возобновить его 
работу, Министерством и его 
подведомственными учрежде-
ниями проведена большая рабо-
та.

Дополнительный посев семян 
запланирован также на землях 
лесного фонда Сунженского 
лесничества. Здесь определен и 
практически готов к использо-
ванию участок Нестеровского 
участкового лесничества площа-

дью 2 га.
Результатом всей работы 

станет полное обеспечение 
внутренних республиканских 
потребностей в посадочном ма-
териале для лесокультурного 
производства. До сих пор моло-
дые саженцы приобретались в 
других регионах.

В долгосрочной перспективе, 
при эффективной работе лесни-
честв, удастся получать доходы 
от реализации этих саженцев.

ЗАКЛАДКА ЛЕСОПИТОМНИКА

Лорс БЕРДОВ

ИНГУШЕТИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН
В соответствии с поручением Президента Российской 14 декабря с 12:00 до 20:00 по местному времени в исполнительных 
органах государственной власти Республики Ингушетия и органах местного самоуправления состоится общероссийский день 
приема граждан.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

ПРИЕМ ГРАЖДАН

В связи с санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуацией в условиях возникновения 
и распространения короновирусной ин-
фекции (COVID-19) личный прием прово-
дится по предварительной записи.

Жители региона в этот день смогут об-
ратиться в республиканские ведомства, 
получить консультации и ответы на инте-
ресующие их вопросы. Государственные 
органы и органы местного самоуправле-
ния обеспечивают предварительную за-
пись на прием людей, не находящихся на 
карантине и самоизоляции с фиксацией 
данных о заявителе.

Текст письменного обращения необхо-

димо подготовить заранее. Помещений 
для подготовки письменного обращения 
во время проведения приема 14 декабря 
2020 года не предусмотрено.

О переносе даты и времени личного 
приема заявителей, предварительно за-
писавшихся на прием, в случае введения 
дополнительных ограничительных мер, 
исключающих возможность обеспечения 
проведения личного приема, либо приема 
заявителей, обязанных находиться на са-
моизоляции, будет оперативно сообщено 
уполномоченными лицами, осуществляю-
щими запись на прием.

Отказ в приеме предусмотрен в следую-

щих случаях:
– с повышенной температурой тела либо 

другими признаками, не исключающими 
заболевание COVID-19;

– заявитель предварительно не записал-
ся на прием;

– заявитель пришел ранее или с опозда-
нием указанного в предварительной запи-
си на прием времени проведения приема.

Места приема граждан будут обеспече-
ны всем необходимым: масками, перчат-
ками, дозаторами с кожным антисептиком 
для обработки рук, разовой посудой, за-
щитными экранами для бесконтактного 
предъявления удостоверения личности 

(паспорта) и т.д.
Кроме того, в рамках подготовки к при-

ему была инициирована единая сеть по 
работе с обращениями граждан автомати-
зированных рабочих мест уполномочен-
ных лиц – специальное программное обе-
спечение по проведению личного приема, 
приема в режиме видеоконференцсвязи и 
по телефону. Вся информация и списки 
уполномоченных лиц, осуществляющих 
личный прием заявителей в режимах 
«Личный прием», видеосвязи и аудиосвя-
зи размещена в разделе «Информация» на 
информационном ресурсе ССТУ.РФ.



5 стр.4 декабря 2020 год    

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 стро-
ительные, так и сельскохозяйственные специ-
альности. Об этом и должно заботиться госу-
дарство.

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 эксклюзивный опрос.

АЭРОПОРТ «МАГАС» РАСШИРИТ 
МАРШРУТНУЮ СЕТЬ
Маршрутная сеть ОАО «Аэропорт «Магас» им. С. С. Осканова» будет расширена, планируются полеты 
в Ростов-на-Дону, Новосибирск, Тюмень и Екатеринбург. Об этом заявил начальник отдела по развитию 
транспортного комплекса министерства промышленности и цифрового развития Ингушетии Джама-
лейл Костоев на еженедельном совещании в Правительстве республики.
НОВЫЙ РЕЙСЫ

«Мы получили положительные от-
веты о субсидировании авиарейсов на 
паритетных условиях от губернаторов 
Новосибирской и Ростовской обла-
стей. На наш взгляд, потенциал у этих 
аэропортов достаточно серьезный, 
есть несколько регионов, с которым 
мы также провели переговоры и ко-
торые выражают заинтересованность. 
Это Тюмень и Екатеринбург. Они го-
товы рассмотреть вопрос поддержки 
рейсов в 2021 году», – отметил до-
кладчик.

Джамалейл Костоев дополнил, что 
увеличение авиапассажиропотока 
рассматривается региональными вла-
стями как одна из основных задач раз-
вития.

«Организация региональных воз-
душных перевозок обеспечит разви-
тие транспортной доступности респу-
блики с другими субъектами, а также 
будет способствовать развитию тури-
стического сектора экономики регио-
на. Мы заинтересованы в этом росте, 
в том числе, через расширение марш-
рутной сети, партнерства с авиаком-
паниями», – сказал начальник отдела.

Было отмечено, что реализация 
проекта на 40 % будет обеспечена 
средствами федерального бюджета, 
остальную финансовую нагрузку по-
делят между собой субъекты, заклю-
чающие соглашение.

Пресс-служба Главы и Прави-
тельства РИ
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КАРАБУЛАКСКИМ ШКОЛЬНИКАМ 
ПРЕПОДАДУТ «УРОК ЦИФРЫ»

Лорс Бердов

ОБРАЗОВАНИЕ

Благодаря «Уроку цифры» в 
режиме внеурочной деятельно-
сти учащиеся и педагоги смогли 
пройти все этапы создания алго-
ритмов искусственного интел-
лекта на примере беспилотного 
автомобиля.

Темой «Урока цифры» в школе 
№3 г.Карабулак станут «Нейрон-
ные сети и коммуникации».

Мероприятие адресовано уча-
щимся 1-11 классов и направле-
но на развитие ключевых компе-
тенций цифровой экономики у 
школьников, а также их раннюю 
профориентацию в сфере ин-
формационных технологий.

Ребята узнают, как работают 
нейронные сети, как они исполь-
зуются в коммуникациях между 
людьми, и смогут самостоятель-
но обучить нейросеть. Органи-
заторами проекта выступают 
Минпросвещения, Минцифры 
и АНО «Цифровая экономика». 
Новые занятия подготовила 
Mail.ru Group совместно со шко-
лой математики и программиро-
вания «Алгоритмика» на основе 
технологий, применяемых в со-
циальных сетях.

Как отмечают организаторы, 
«Урок цифры» — это образо-
вательный проект, который по-
зволяет учащимся получить 
знания от ведущих технологи-
ческих компаний и развить на-
выки и компетенции цифровой 
экономики. Занятия по програм-
мированию на тематических 
тренажерах проекта «Урок циф-
ры» реализованы в виде увле-

кательных онлайн-игр для трех 
возрастных групп — учащихся 
младшей, средней и старшей 
школы.

Как сообщают инициаторы 
проекта , урок по нейросетям 
и коммуникациям состоит из 
видеолекции, профориентаци-
онного теста и онлайн-трена-
жера. Учащиеся с 1-го по 11-й 
класс могут пройти уроки дис-
танционно, а поддержать их в 

этом смогут как родители, так 
и учителя. Учащиеся первого–
четвертого классов на простых 
примерах освоят обучение ней-
росети и попробуют построить 
алгоритм рекомендации друзей 
для соцсетей. Ученики средней 
школы научат нейросеть распоз-
навать лица для примерки масок 
дополненной реальности, а так-
же научатся подбирать новости 
по интересам пользователей. А 
старшеклассники узнают, как 
нейросети применяются в раз-
работке приложений, и смогут 
пройти все этапы разработки 
собственного мини-приложе-
ния: от анализа и исследования 
до тестирования и релиза.

Принять участие в «Уроке 
цифры» могут все желающие – 
с компьютера, смартфона или 
планшета.

– Сегодня цифровые знания 
занимают одно из важных на-
правлений в школьном обра-
зовании. Школьники все чаще 
пользуются различными интер-
нет-ресурсами и программами, 
но зачастую не знают, что лежит 
в их основе и тем более не видят 
свое собственное применение в 
этой области. Замечательно, что 

специалисты из ведущих рос-
сийских ИТ-компаний, таких 
как Mail.ru Group, через связку 
педагогических и технологиче-
ских решений, в игровой фор-
ме не только рассказывают о 
сложных темах, как, например, 
нейросети, но и тем самым увле-
кают школьников в свою сферу, 
мотивируя их к самоопределе-
нию своего профессионального 
будущего, – отметил министр 
просвещения РФ Сергей Крав-
цов.

Напомним, что образователь-
ный проект для школьников 
«Урок цифры» стартовал в де-
кабре 2018 года по инициативе 
Министерства просвещения РФ, 
Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых комму-
никаций РФ и АНО «Цифровая 
экономика». Проект позволяет 
детям получить знания от веду-
щих технологических компаний, 
развить цифровые компетенции, 
лучше ориентироваться в мире 
современных ИТ-профессий. 
Занятия по программированию 
проводятся на тематических 
тренажерах проекта.

Как было отменно вначале, 
Ингушетия проводить уроки 

цифры начала лишь в этом году 
– это часть масштабной работы 
по ранней профессиональной 
ориентации школьников и под-
готовке востребованных эко-
номикой кадров. Системно в 
регионе принимаются меры по 
созданию для молодежи ком-
фортных условий для реали-
зации ее потенциала с учетом 
мнения представителей молодо-
го поколения. Совершенствова-
ние материально-технической 
базы в образовательных орга-
низациях, создание условий для 
дальнейшего трудоустройства, 
выстроенная система ранней 
профориентации и поддержки 
молодых кадров – в приоритете 
региональных властей.

В прошлом учебном году 
«Урок цифры» охватил больше 
половины российских школьни-
ков. За два года дети, родители и 
учителя более 30 миллионов раз 
обратились к урокам на сайте 
проекта. Проект охватил все 85 
регионов России, а в прошлом 
учебном году при поддержке 
Россотрудничества тренажёры 
от ведущих российских компа-
ний прошли учащиеся русскоя-
зычных школ из 100 стран мира.

3 декабря в  СОШ № 3 города Карабулак пройдет очередной «Урок цифры». Об этом сообщается на сайте 
министерства промышленности и цифрового развития республики. В этом году Ингушетия впервые присо-
единилась к масштабному образовательному проекту, старт которому был дан в 2018 году. На территории 
республики проведано уже несколько таких занятий. Последнее из которых прошло на базе Али-юртовской 
гимназии. 24 сентября здесь был организован открытый урок на тему «Искусственный интеллект».
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ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:

МОЖНО ЛИ ВЗЫСКАТЬ С РАБОТНИКА ШТРАФ, 
НАЗНАЧЕННЫЙ РАБОТОДАТЕЛЮ ЗА ДОПУ-
ЩЕННОЕ РАБОТНИКОМ ПРАВОНАРУШЕНИЕ?
Согласно статье 238 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан возместить работодателю причинен-
ный ему прямой действительный ущерб.

Под прямым действительным ущербом понимается ре-
альное уменьшение наличного имущества работодателя 
или ухудшение состояния указанного имущества (в том 
числе имущества третьих лиц, находящегося у работо-
дателя, если работодатель несет ответственность за со-
хранность этого имущества), а также необходимость для 
работодателя произвести затраты либо излишние выпла-

ты на приобретение, восстановление имущества либо на 
возмещение ущерба, причиненного работником третьим 
лицам. 

Под ущербом, причиненным работником третьим ли-
цам, следует понимать все суммы, которые выплачены 
работодателем третьим лицам в счет возмещения ущерба.

Таким образом, понятие прямого действительного 

ущерба не является идентичным понятию убытков, со-
держащемуся в пункте 2 статьи 15 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, и не предусматривает обязанно-
сти работника возмещать работодателю уплаченные им 
суммы штрафа за нарушение действующего законода-
тельства.

УТВЕРЖДЕНА СТРАТЕГИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Утвержденная Указом Президента РФ от 23.11.2020 N 
733 Стратегия является документом стратегического пла-
нирования в сфере обеспечения национальной безопас-
ности РФ и направлена на реализацию государственной 
антинаркотической политики РФ.

Стратегическими целями антинаркотической политики 
являются:

сокращение незаконного оборота и доступности нарко-
тиков для их незаконного потребления;

снижение тяжести последствий незаконного потребле-
ния наркотиков;

формирование в обществе осознанного негативного от-
ношения к незаконному потреблению наркотиков и уча-
стию в их незаконном обороте.

Ожидаемыми результатами реализации Стратегии к 
2030 году (по сравнению с 2019 годом) являются:

снижение уровня вовлеченности населения в незакон-
ный оборот наркотиков со 143,1 до 113,1 случая;

снижение уровня криминогенности наркомании со 
115,8 до 102,3 случая;

сокращение количества случаев отравления наркотика-
ми с 12,4 случая до 9 случаев, в том числе среди несовер-
шеннолетних - с 12,4 случая до 10 случаев;

уменьшение количества случаев смерти в результате 
потребления наркотиков с 3 случаев до 2,4 случая;

общая оценка наркоситуации в РФ - нейтральная.
Указ вступает в силу со дня его подписания.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЕМ ЛИЦОМ, НАХОДЯЩИМСЯ 
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ, КОТОРЫЙ 
РАНЕЕ УЖЕ ПОДВЕРГАЛСЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ
За управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному нака-
занию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

Факт употребления веществ, вызывающих алкогольное 
опьянение, должен быть установлен по результатам ос-
видетельствования на состояние алкогольного опьянения 

и (или) медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения, а наличие в организме такого лица наркотиче-
ских средств или психотропных веществ - по результатам 

исследований либо по результатам судебной экспертизы, 
проведенной в порядке, предусмотренном Уголовно-про-
цессуальным кодексом Российской Федерации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖОЙ БАНКОВСКОЙ 
КАРТЫ, БЕЗ СОГЛАСИЯ 
ЕЕ ВЛАДЕЛЬЦА – ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
Кража — это тайное хищение чужого имущества. Согласно примечанию к ст. 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации под хищением понимается совершенное с корыстной целью противоправное изъятие и (или) обращение 
чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу это-
го имущества.

Санкция ст. 158 УК РФ, предусматривает наказание от 
2 до 10 лет лишения свободы, в зависимости от квалифи-
кации действий виновного лица.

Субъектом ответственности выступают граждане, до-
стигшие 14 лет. (ч. 1 ст. 20 УК РФ).

В тех случаях, когда виновный любым способом за-
владел банковской картой, персональными данными по-

терпевшего и снял, например, через банкомат наличные 
денежные средства, осуществил безналичный перевод 
денежных средств с карты потерпевшего на чужой счет, 
осуществил расчеты за товар бесконтактным способом, 
то такое деяние квалифицируется по п. ч.3 ст. 158 УК РФ 
— как кража с банковского счета.

Уголовным законом за такие деяния предусмотрена 

уголовная ответственность в виде лишения свободы на 
срок до 6 лет, что относиться к категории тяжких престу-
плений.

В случае, если Вы стали жертвой хищения, необходимо 
обратится в территориальный отдел полиции с соответ-
ствующим заявлением.

Помощник прокурора города        Т.А. Бекботов
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДЧТО ТАКОЕ – ФАРИН-
ГИТ, 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 следу-
ющие меры:

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

• не пить спиртные напитки
• полоскать горло и делать ингаляции
• смазывать 3-4 раза в день слизи-

стую оболочку глотки раствором Люго-
ля с глицерином.

ИНГАЛЯЦИИ И ПОЛОСКА-
НИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФАРИНГИ-
ТА

• 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. ПРИГОТОВ-
ЛЕНИЕ НАСТОЕВ ЛЕКАР-
СТВЕННЫХ ТРАВ.

• Смешайте 2 столовых ложки цвет-
ков липы и 4 столовых ложки аптечной 
ромашки. Залейте полученную травя-
ную смесь 3 стаканами кипятка, наста-
ивайте 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 крыш-
ку, дать постоять около 10 минут при комнатной 

температуре. По вкусу снова добавить соль и пе-
рец, посыпать зеленью петрушки и подать.

Приятного аппетита!


