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USD ЦБ 05.10.18 67,02 +1,16

EUR ЦБ 05.10.18 77,14 +1,51

Нефть 05.10.18 84,75 -1,36%
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6 октября 1977 г. 41 год назад состоялся первый полет истребителя. В начале 1971 года КБ 
«МиГ» представило проект легкого истребителя МиГ-29Д. Основная задача, возлагаемая на 
новый самолет, заключалась в обеспечении противовоздушной обороны небольших террито-
рий, стратегически важных объектов и войсковых групп. Существовавший запрет на доступ 
к мировым «ноу-хау» ограничил возможности бортовой электроники самолета, и в результате 
увеличился общий вес машины. Управляемость самолета была ограничена возможностями 
классической механической системы управления.

В шахматном клубе 
«Ади-Ахмад» прошел 
турнир по шахматам

В сельском поселении Троицкое 
в шахматном клубе «Ади-Ахмад» 
прошло Первенство Республики 
Ингушетия по шахматам по возрас-
там. В соревновании участвовали 
все сильнейшие юные шахматисты 
республики. Соревнование прошло 
по швейцарской системе в 7 туров с 
контролем времени 1 час + 10 сек./
ход каждому участнику.

Соревнование прошло в упорной 
бескомпромиссной борьбе с краси-
выми комбинациями, разыгранными 
юными шахматистами. Призовые 
места распределились следующим 
образом.

Главное – не нарушать 
требования 
законодательства 
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Лучший «ЭнергоХолмс» 
Ингушетии – электро-
монтер Магомет Балаев
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Под председательством заместителя Главы админи-
страции Сунженского муниципального района Осма-
на Евлоева в актовом зале районной администрации 
прошло заседание Комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной безопасности Сун-
женского района, с участием представителей ответ-
ственных служб, глав муниципальных образований и 
представителей правоохранительных органов.

Итоги командно-штабных учений по гражданской обороне 
обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным 
ситуациям Сунженского района

На заседании были подведены 
итоги завершившихся командно-
штабных учений по гражданской 
обороне. О превентивных меро-
приятиях по отработке действий 
по ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций доложил 
начальник отдела районной ад-
министрации по делам ГО и ЧС 
Хасан Цечоев. По его словам, в 
рамках учений проведены меро-
приятия по тренировке разверты-
вания пункта выдачи средств ин-
дивидуальной защиты, эвакуации 
людей из зданий в связи с земле-
трясением, а также смотр техники 
звена территориальной подсисте-
мы РСЧС Сунженского района.

Пердседатель КЧС и ОПБ ад-
министрации Сунженского муни-
ципального района Осман Евлоев 
дал положительную оценку дей-
ствиям 

«Силы и средства территори-
альной подсистемы РСЧС Сун-
женского района подтвердили в 
ходе учений свою готовность к 
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций. Благодарю всех 
за участие», - сказал Осман Гой-
бертович.

Пресс-служба администра-
ции Сунженского района

На внеочередном заседании 
депутатов Сунженского район-
ного Совета состоялось избра-
ние председателя Сунженского 
районного Совета депутатов.

Депутаты единогласно проголо-
совали за кандидатуру Мухарбека 
Барахоева, ранее возглавлявшего  ад-
министрацию с.п. Алкун.

Мухарбек Барахоев родился 4 ян-
варя 1971 г., окончил Ингушский Го-
сударственный Университет по спе-
циальности «История», с 2001 года 
по сегодняшний день являлся главой 
администрации с.п. Алкун.2

Депутаты пожелали вновь избран-
ному председателю успехов в работе 
на благо жителей Сунженского рай-
она.

sunja.su

Мухарбек Барахоев избран Председателем 
Сунженского районного Совета депутатов

Стартовал осенний призыв, и новобранцы из Сунженского муници-
пального района скоро пополнят ряды Вооруженных сил РФ. 

Сунженцы пополнят ряды 
Вооруженных сил РФ

Служба в армии почетная и благородная 
обязанность каждого молодого человека, 
достигшего призывной возраст, – сказал 
начальник первого отделения Военного 
комиссариата Ингушетии по Сунженско-
му району  Мустафа Дзангиев.

По его словам, в этом году из Ингуше-
тии будет призвано триста человек. Они 
будут проходить службу в различных ро-
дах войск. В большинстве своем ребята 
отправятся на  военную службу в ближай-
шие регионы по ближе к родному дому. 
Это позволит поддерживать более тесный 
контакт с родными и близкими. Усилился 
и  контроль  здоровья призывников, они 
проходят многоступенчатую комплекс-
ную медицинскую комиссию, большое 
внимание уделяется и психологическому 
здоровью. 

Значительно возросло и значение во-
енного билета, полученного при прохож-
дении действительной службы. После де-
мобилизации, ребят, прошедших  армию, 
ждут в силовых структурах. Так же они 
могут во время прохождения службы в 
армии заключить контракт и продолжить 
службу уже на профессиональной основе. 

С началом призыва начат сбор докумен-
тов для поступления в высшие военные 
учебные заведения Министерства Оборо-
ны страны. 

В этом году только для нашего района 
поступили 52 направления в высшие и 
около двадцати в средние учебные заведе-
ния. Военное образование открывает для 
наших ребят очень хорошие перспективы, 
- отметил Мустафа Дзангиев.

Б.Гадиев
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- Ибрагим Умарович, пер-
вым хотелось бы задать вопрос, 
касающийся благополучия и 
здоровья всех жителей Сун-
женского района. Сохранение 
окружающей среды является 
одним из важнейших факторов 
благополучного существования 
человека. В Сунженском райо-
не нет мощных промышленных 
загрязнителей, но существует 
проблема мусорных свалок. 
Как прокуратура реагирует на 
нарушения, разрушающие сре-
ду обитания?

- Для экологического благопо-
лучия основную угрозу представ-
ляет бытовой мусор. В последнее 
время процесс сбора бытовых от-
ходов централизован, и он со всех 
населенных пунктов доставляет-
ся на полигон твердых бытовых 
отходов, расположенного в непо-
средственной близости от горо-
да Сунжа. Полигон находится в 
ведение ООО «Экосистема». Во 
всех населенных пунктах района 
организован централизованный 
вывоз мусора. Несмотря на общее 
улучшение ситуации с утилиза-
цией бытовых отходов, остаются 
некоторые  вопросы к  его руко-
водству.

Прокуратурой  района в адрес 
ООО «Экосистема» внесено 
представление об устранении на-
рушений в области окружающей 
среды. В указанные сроки нару-
шения не были устранены, в связи 
с чем прокуратурой  было подано 
исковое заявление о приостанов-
лении деятельности ответчика. 
Работа будет продолжена и в бли-
жайшее время деятельность ООО 
«Экосистема» будет приведена 
в соответствие с необходимыми 
экологическими нормами.

- По статистике, немалый 
процент ДТП совершается по 
причине несоответствующе-
го дорожного покрытия и не-
достаточного оборудования 
транспортных коммуникаций 
соответствующими знаками, 
разметкой  и освещением.  Ве-
дется ли работа надзирающим 
органом с ответственными 
службами?

- В большинстве случаев, ос-
новной причиной подавляющего 
большинства дорожно-транс-
портных происшествий стал пре-
словутый «человеческий фактор». 
Водители нарушают Правила до-
рожного движения и как результат 
за прошедший с начала года пери-

од мы имеем рост ДТП с тяжелы-
ми последствиями -  более десяти 
погибших, большое количество 
раненых. Только в одном из про-
изошедших совсем недавно ДТП 
погибло семь человек, в том чис-
ле и малолетний ребенок. В соот-
ветствии с законодательством, по 
результатам этих происшествий 
на территории Сунженского рай-
она возбуждено 9 уголовных дел, 
5 человек уже привлечены к уго-
ловной ответственности.

Конечно, ведется работа и с 
теми организациями, которые 
обеспечивают дорожную инфра-
структуру. По запросу отдела 
ГИБДД, сотрудники которого 
выявляют недостатки в обеспе-
чении безопасности дорожного 
движения,  выдвинуты исковые 
требования к администрациям 
города Сунжа и с. п. Троицкое о 
приведении в соответствие с тре-
бованиями закона в надлежащий 
порядок дорог в черте населен-
ных пунктов.

-Пьяный водитель - преступ-
ник. Какие меры принимаются 
для искоренения этого негатив-
ного явления?

- Несмотря на наши традиции 
и негативное отношение всего 
общества к алкоголю, проблема 
пьяных за рулем существует и в 
нашем регионе. 

За прошедшие девять месяцев 
этого года возбуждено десять 
уголовных дел, по шести из ко-
торых осуждены граждане, нахо-
дившиеся за рулем в состоянии 
алкогольного опьянения. Причем 
необходимо отметить, что уголов-
ная ответственность наступает 
только в случае повторного за-
держания. Есть среди этих горе 
водителей и те, кто уже дважды 
был осужден. Будем надеяться, 
что предусмотренные законом до-
статочно жесткие санкции в виде 
лишения права управления транс-
портными средствами до трех лет 
и обязательные неоплачиваемые 
общественные работы или штраф 
от 200 до 300 тысяч рублей их об-
разумят. 

- Наркомания как эпидемия 
в последние десятилетия рас-
пространилась по всей России. 
Какая работа ведется для выяв-
ления очагов распространения 
наркотиков и пресечения путей 
их доставки?

- К сожалению, всплеск престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, 

не обошел стороной и наш реги-
он.  Учитывая это, активизирова-
ли свою работу и правоохраните-
ли.

 В этом году наблюдается рост 
дел, находящихся на рассмотре-
нии, всего их порядка сорока. 
Большая их часть связана с хра-
нением незначительного коли-
чества наркотических средств. 
Есть дела, в которых фигуриру-
ют сбытчики наркотических дел. 
В одном из этих дел обвинения 
выдвинуты против многодетной 
матери. Эта ужасная статистика, 
которая беспокоит нас . За про-
шедший период, по делам, связан-
ных с незаконным оборотом нар-
котиков,  осуждено 20 человек, к 
ним применены различные меры 
наказания  от административного 
штрафа до лишения свободы. 

Прокуратурой проводится боль-
шая профилактическая работа  с 
основной группой риска - моло-
дежью. На различных встречах и 
мероприятиях и через СМИ дово-
дится информация о вреде, нано-
симом наркотическими средства-
ми, разъясняются последствия, 
предусмотренные законодатель-
ством РФ за хранение и реализа-
цию наркотических средств.

- Были ли в этом году  в раз-
работке преступления, имею-
щие коррупционную составля-
ющую?

- Эти преступления имеют до-
вольно сложную спецификацию. 
Тем не менее, правоохранитель-

ные органы и прокуратура доби-
лись определенных результатов, 
в этом году три дела доведены до 
суда, по двум  два человека уже 
осуждены, еще одно пока нахо-
дится на рассмотрении.

- Довольно часто в средствах 
массовой информации прохо-
дят сообщения о задержке за-
работной платы работникам 
бюджетных предприятий и уч-
реждений. Как часто к вам об-
ращаются граждане с подобны-
ми вопросами?

- Задержка  заработной платы 
очень актуальная проблема. Это 
самое распространенное наруше-
ние  трудового законодательства.  
За прошедший период их выявле-
но более 800.  Подано более 400 
исковых заявлений в интересах 
работников. По факту невыпла-
ты заработной платы возбуждено 
одно уголовное дело против быв-
шего директора ГУП «Ингушре-
гионводоканал». За девять меся-
цев 2018 года взыскано более 18 
миллионов рублей.

- Благодаря усилиям феде-
ральных и республиканских 
правоохранителей в республи-
ке практически сведены к ми-
нимуму преступления терро-
ристической направленности. 
Какова роль прокуратуры Сун-
женского района в этой работе?

Уголовные дела из категории, 
относящихся к особо тяжким, 
находятся на особом контроле 
прокуратуры. И с удовлетворени-

ем могу отметить, что благодаря 
усилиям всех заинтересованных 
служб, количество преступлений 
этой категории значительно сни-
зилось. Так, с начала года рассле-
дуется всего три уголовных дела 
по факту участия в незаконных 
вооруженных формированиях и 
террористических организациях. 

- В завершение нашей беседы 
хотелось бы услышать Ваши 
пожелания в адрес жителей на-
шего района.

- В последнее время значитель-
но возросло доверие населения, 
о чем свидетельствует рост об-
ращений  граждан. В основной 
массе -  это требования разо-
браться с нарушением трудовых 
прав, нарушением земельного за-
конодательства  действиями или 
бездействием органов местного 
самоуправления. По каждому 
обращению принимается реше-
ние, и результат в обязательном 
порядке доводится до жителей. 
Осуществляется прием граждан,  
выезжаем в отдаленные населен-
ные пункты района для  приема  
обращении на местах.

Настоятельно рекомендую всем 
не нарушать требования законо-
дательства во всех сферах дея-
тельности. И в случае нарушения 
ваших законных прав обращаться 
в прокуратуру.

Спасибо за интервью!

Б. ГАДИЕВ

ГЛАВНОЕ – НЕ НАРУШАТЬ 
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Близится к концу текущий год и том, ка-
ким он был с точки зрения соблюдения 
законности и защиты прав граждан, со-
стоялась беседа нашего корреспондента  
с прокурором Сунженского района Ибра-
гимом Чербижевым.

Под таким названием в детской художественной школе Сунженского района 
прошла выставка детских рисунков, посвящённая Году добровольца и волон-
тёра.

На суд зрителей всего было предоставлено 10 работ, выполненные в разных техниках. Нужно отметить и 
тот факт, что не все работы выглядели как детские, ведь многие ученики более старшего возраста рисуют 
уже     как настоящие профессионалы.

«Смело можно сказать, что наши воспитанники подтверждают результаты своего обучения, показывают 
свой потенциал. Работы, представленные на сегодняшней выставке, демонстрируют разнообразие изобра-
зительных техник, преподаваемых в школе. Глядя на выставочные работы ребят, понимаешь, насколько их 
мир ярок, красив и светел. В работах много душевного тепла, радости, и наши выпускники щедро дарят их 
зрителям», - отметил директор художественной школы Джабраил Оздоев.

Соб.инф.

«Протяни руку  помощи»
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В Пенсионном фонде РИ

По итогам июля «ЭнергоХолм-
сом» филиала признан электро-
монтер четвертого разряда Сун-
женских РЭС Магомет Балаев.

Быть предельно аккуратным с 
цифрами Магомета Маулиевича 
научила прежняя профессия – на-
логовый инспектор. Он покинул 
прежнее место по сокращению, 
но как только в ведомстве вновь 
появилась вакансия, нашего героя 
позвали обратно. Однако Маго-
мед уже сроднился с новым кол-
лективом и работой.

«Конечно, не обходится без 
сложностей. Люди ведь разные 
– один так понимает честность, 
другой иначе. А в своевременной 
и полной оплате потребленных 
услуг без честности не обойтись. 
Понадобился тебе товар (в дан-
ном случае это электроэнергия), 
воспользовался ты им - будь добр 
заплати. Иначе ты поступаешь 
нечестно», - размышляет о сути 
взаимоотношений поставщика 
услуг и их потребителя Магомет 
Балаев.

Но тут же добавляет, что ему 
с абонентами повезло. Свою ра-

боту в филиале «Ингушэнерго» 
энергетик начинал с одного из 
наиболее сложных участков энер-
гохозяйства региона. Ему одному 
приходилось справляться с або-
нентской территорией, куда вхо-
дили сразу несколько населенных 
пунктов: Чемульга, Аршты, Берд-
юрт, Нестеровское. С честью вы-
держав боевое крещение, сегодня 
он трудится в самом молодом го-
роде республики – Сунже.

«Мои потребители – народ по-
нятливый. Это собственно и по-
могло добиться таких высоких 
производственных показателей, 
- рассказывает он. - Порой и в 
выходные работаю. У меня на 
участке много семей, где отцы 
работают за пределами города. 
Дома оказываются лишь вечером. 
Чтобы поговорить с ними, напом-
нить о необходимости произвести 
оплату, приходиться жертвовать 
отдыхом». 

Как результат – лучшие пока-
затели июля: десятипроцентное 
снижение уровня потерь в се-
тях на обслуживаемом участке в 
сравнении с аналогичным пери-

одом прошлого года и сбор 840 
тыс. руб. оплаты за потребленную 
электроэнергию.

«Нельзя забывать о взаимоу-
важении и проявлять бездушие. 
Надо стараться войти в положе-
ние людей, быть снисходитель-
ным. Ну мало ли что бывает. 
Может именно сейчас у человека 
возникли финансовые сложности, 
и он не может оплатить вовремя 
счета. Надо это понять и растол-
ковать, что отсрочки ему же во 
вред. При отключении от сети – 
штраф, пеня, то есть удержание 
средств с личного дохода поми-
мо воли абонента и т.д. Напоми-
наешь о возможности получить 
субсидию. Чуть ли не на пальцах 
объясняешь, как ее получить, ка-
кую справку и куда отнести. Когда 
люди видят, что ты не бездушный 
взыскатель, они отвечают тебе 
взаимностью, больше уважают 
твой труд и выполняемую тобою 
миссию. Ведь работа заканчива-
ется, а потом надо жить с этими 
людьми, иметь возможность лю-
бому посмотреть смело в глаза», 
- говорит Магомет Балаев.

Конкурс «ЭнергоХолмс» прово-
дится по инициативе МРСК Се-
верного Кавказа во всех ее фили-
алах и управляемых обществах. 
По его условиям ежемесячно все 
районные электрические сети 
определяют лучшего работника 
участков по учету и транспорту 
электроэнергии, по итогам года 
конкурсная комиссия выберет 

лучшего.
Основными критериями при 

выборе победителя являются вы-
полнение плановых заданий по 
снижению потерь электроэнер-
гии в сетях на участках, качество 
и процент обхода потребителей, 

количество и качество составлен-
ных актов безучетного потребле-
ния электроэнергии и обходных 
листов.

Елизавета Загиева

Лучший «ЭнергоХолмс» 
Ингушетии – электромонтер Магомет Балаев
В филиале МРСК Северного Кавказа – 
«Ингушэнерго» (входит в ГК «Россети») 
подвели промежуточные итоги на лучшие 
производственные показатели среди персо-
нала районных электрических сетей, ответ-
ственных за выполнение плановых заданий 
по снижению потерь электроэнергии в се-
тях.

Законопроект «О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и вы-
платы пенсий», направленный на 
обеспечение устойчивого роста 
страховых пенсий и высокого 
уровня их индексации, предус-
матривает поэтапное повышение 
возраста, по достижении которо-
го будет назначаться страховая 
пенсия по старости. В частности, 
предлагается закрепить обще-
установленный пенсионный 
возраст на уровне 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин 
(возраст 60 лет для женщин 
определен с учетом предложений 
Президента РФ к законопроекту). 
Изменение пенсионного возрас-
та будет проходить постепенно, 
предполагается длительный 
переходный период, который нач-
нется 1 января 2019 года и завер-
шится в 2028 году.

Вместе с тем, для ряда категорий работ-
ников проектом федерального закона не 
предусматривается повышение пенсион-
ного возраста:

Для граждан, работающих на рабочих 
местах с опасными и вредными условиями 

труда, в пользу которых работодатель осу-
ществляет уплату страховых взносов по 
соответствующим тарифам, устанавлива-
емых по результатам специальной оценки 
условий труда, а именно:

на подземных работах, на работах с вред-
ными условиями труда и в горячих цехах 
(мужчины и женщины);

в тяжелых условиях труда, в качестве ра-
бочих локомотивных бригад и работников, 
непосредственно осуществляющих ор-
ганизацию перевозок и обеспечивающих 
безопасность движения на железнодорож-
ном транспорте и метрополитене, а также в 
качестве водителей грузовых автомобилей 
в технологическом процессе на шахтах, 
разрезах, в рудниках или рудных карьерах 
(мужчины и женщины);

в текстильной промышленности на рабо-
тах с повышенной интенсивностью и тяже-
стью (женщины);

в экспедициях, партиях, отрядах, на 
участках и в бригадах непосредственно на 
полевых геолого-разведочных, поисковых, 
топографо-геодезических, геофизических, 
гидрографических, гидрологических, ле-
соустроительных и изыскательских рабо-
тах (мужчины и женщины);

в плавсоставе на судах морского, речно-
го флота и флота рыбной промышленности 
(мужчины и женщины), за исключением 
портовых судов, постоянно работающих в 
акватории порта, служебно-вспомогатель-
ных и разъездных судов, судов пригород-
ного и внутригородского сообщения, а так-
же на работах по добыче, обработке рыбы 
и морепродуктов, приему готовой продук-
ции на промысле (мужчины и женщины);

на подземных и открытых горных рабо-
тах (включая личный состав горноспаса-

тельных частей) по добыче угля, сланца, 
руды и других полезных ископаемых и на 
строительстве шахт и рудников (мужчины 
и женщины);

в летном составе гражданской авиации, 
на работах по управлению полетами воз-
душных судов гражданской авиации, а 
также в инженерно-техническом составе 
на работах по обслуживанию воздушных 
судов гражданской авиации (мужчины и 
женщины);

на работах с осужденными в качестве ра-
бочих и служащих учреждений, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения 
свободы (мужчины и женщины);

трактористов-машинистов в сельском 
хозяйстве, других отраслях экономики, а 
также в качестве машинистов строитель-
ных, дорожных и погрузочно-разгрузоч-
ных машин (женщины);

рабочих, мастеров на лесозаготовках и 
лесосплаве, вкл. обслуживание механиз-
мов и оборудования (мужчины и женщи-
ны);

водителей автобусов, троллейбусов, 
трамваев на регулярных городских пасса-
жирских маршрутах (мужчины и женщи-
ны);

спасателей в профессиональных аварий-
но-спасательных службах и формировани-
ях (мужчины и женщины).

Для лиц, пенсия которым назначается ра-
нее общеустановленного пенсионного воз-
раста по социальным мотивам и состоянию 
здоровья, а именно:

женщинам, родившим пять и более детей 
и воспитавшим их до достижения ими воз-
раста 8 лет;

одному из родителей инвалидов с дет-
ства, воспитавшему их до достижения ими 

возраста 8 лет (мужчины и женщины);
опекунам инвалидов с детства или ли-

цам, являвшимся опекунами инвалидов с 
детства, воспитавшим их до достижения 
ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);

женщинам, родившим двух и более де-
тей, если они имеют необходимый страхо-
вой стаж работы в районах Крайнего Севе-
ра либо в приравненных к ним местностях;

инвалидам вследствие военной травмы 
(мужчины и женщины);

инвалидам по зрению, имеющим I груп-
пу инвалидности (мужчины и женщины);

гражданам, больным гипофизарным на-
низмом (лилипутам), и диспропорциональ-
ным карликам (мужчины и женщины);

постоянно проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, проработавшим в качестве 
оленеводов, рыбаков, охотников-промыс-
ловиков (мужчины и женщины).

Для граждан, пострадавших в результа-
те радиационных или техногенных ката-
строф, в том числе вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.Для лиц, прорабо-
тавших в летно-испытательном составе, 
непосредственно занятым в летных испы-
таниях (исследованиях) опытной и серий-
ной авиационной, аэрокосмической, возду-
хоплавательной и парашютно-десантной 
техники (мужчины и женщины).

Для лиц, проработавших в летно-испы-
тательном составе, непосредственно за-
нятым в летных испытаниях (исследова-
ниях) опытной и серийной авиационной, 
аэрокосмической, воздухоплавательной и 
парашютно-десантной техники (мужчины 
и женщины).

Отделение 
Пенсионного фонда РФ по РИ

О категориях граждан, для которых новым законопроектом 
не предусматривается повышение пенсионного возраста
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Уважаемые потребители!
Обращаем Ваше внимание на то, что ранее заключенный между 

ООО «Интегра Софт» и филиалом ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
- «Ингушэнерго» договор оказания услуг по приему платежей за по-
ставленную электрическую энергию расторгнут. 

В этой связи дальнейшая оплата электрической энергии с исполь-
зованием системы MostPay, а также через кассы, терминалы (иные 
устройства самообслуживания), принадлежащие ООО «Интегра 
Софт», невозможна. 

Оплату поставленной (потреблённой) электрической энергии Вы 
можете произвести в любых других действующих пунктах приема 
платежей, а также безналичным путем, в том числе с использовани-
ем системы «Сбербанк Онлайн» и сервиса «Личный кабинет». 

Как приготовить 
греческий салат

Ингредиенты
помидор – 3 шт,  огурец – 2 шт, репчатый лук – 1 

шт, болгарский перец – 1-2 шт, маслины – 6-9 шт, 
салатные листья — 7-9 шт. сыр фета – 200 г, зелень 
— петрушка, сельдерей, базилик. 

Заправка:
масло оливковое – 3 ст.л., винный уксус или ли-

монный сок – 2 ст. л., соль, перец черный молотый 
— по вкусу, чеснок — 2 зубчика. 

Способ приготовления
• Шаг 1 Овощи тщательно промыть и обсушить. 

Помидоры нарезать небольшими дольками., болгар-
ский перец очистить от семян и нарезать соломкой. 
Репчатый лук нарезать полукольцами. Огурец наре-
зать кубиками. Сыр нарезать небольшими кубиками.

• Шаг 2 Дно салатника или тарелки застелить ли-
стьями салата, затем все овощи выкладывать по-

очередно слоями: огурцы, помидоры, вокруг перец, 
сверху сыр, маслины, лук, петрушка, укроп, базилик.

• Шаг 3 Салат заправить заправкой. Заправка: 
Масло оливковое, лимонный сок, соль, перец, чес-
нок (мелко порезать). Греческий салат не перемеши-
вается.

Приятного аппетита!

Владимир Путин внес в Госду-
му законопроект, предлагающий 
заменить уголовную ответствен-
ность на административную для 
граждан, которые впервые при-
влекаются к ответственности за 
публикацию в интернете экстре-
мистских материалов. Эти пред-
ложения содержатся в докладе, 
который Общероссийский народ-
ный фронт подготовил совместно 
с Генпрокуратурой РФ и направил 
в середине сентябре главе государ-
ства.

Президент РФ поручил Народ-
ному фронту и Генпрокуратуре 
проанализировать использование 
в правоприменительной практи-
ке понятий «экстремистское со-
общество» и «преступление экс-
тремистской направленности». 
Во время работы над докладом 
ОНФ привлекал к обсуждению и 
учитывал мнение всех заинтересо-
ванных лиц, в том числе предста-
вителей научного и адвокатского 
сообщества, Верховного суда, Со-
вета по правам человека, журнали-
стов и других экспертов.

Специалисты ОНФ изучили 
десятки случаев привлечения к 
ответственности за «лайки» или 
«репосты» экстремистских мате-
риалов и убедились, что с учетом 
большого количества информации 
в сети Интернет и скорости ее рас-
пространения зачастую граждане 
размещают информационные ма-
териалы экстремистского харак-
тера без проведения их должного 
анализа и личного осмысления, 
что в итоге приводит к возникно-
вению случаев уголовного пресле-
дования.

Сейчас ответственность за по-
добные деяния предусмотрена 
в ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса 
РФ (возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства). Уголовное 
преследование по данной статье, 
помимо возможности реального 
лишения свободы сроком до 5 лет, 
предусматривает включение лица 
в «перечень экстремистов и тер-
рористов» с вытекающими отсюда 
возможными блокировками бан-
ковских счетов и иными ограниче-
ниями на совершение юридически 
значимых действий.

При доказывании совершения 

преступления, как показал анализ 
практики, правоохранители в ряде 
случаев недостаточно исследуют 
умысел и мотив тех, кто поста-
вил «лайк» или сделал «репост» 
какого-либо текста, изображения, 
видео- или аудиофайла, а порой 
и не выясняют, сделал ли граж-
данин экстремистский материал 
самостоятельно или просто ско-
пировал, какими комментариями 
это действие сопровождалось. И 
в ряде случаев эти упущения не 
исправляются судами, говорится в 
докладе ОНФ.

По итогу анализа эксперты На-
родного фронта предложили ча-
стично декриминализировать 
ответственность за подобные де-
яния, а именно - ввести админи-
стративную ответственность за 
совершение такого правонаруше-
ния впервые и сохранить уголов-
ную ответственность за повторное 
нарушение закона, то есть ввести 
так называемую административ-
ную преюдицию.

«Мы рады, что глава государ-
ства согласился с нашей позицией 
по этому вопросу и внес законо-
проект, который поднимает тему 
декриминализации ответствен-
ности за «лайки» и «репосты» на 
самый высокий государственный 
уровень. Эта мера с одной сторо-
ны позволит оградить людей от 
необоснованного уголовного пре-
следования и при этом выполнит 
профилактическую задачу – будет 
предостережением от совершения 
подобных действий в будущем, 
ведь зачастую граждане даже не 
знают о возможных серьезных по-
следствиях «лайка» или «репоста» 
того или иного информационного 
материала.При этом сохранится 
уголовная ответственность для 
тех, кто действительно система-
тически нарушает закон и ведет 
экстремистскую деятельность, - 
прокомментировала координатор 
законодательных инициатив На-
родного фронта в Госдуме, член 
Центрального штаба ОНФ Ната-
лья Костенко.

Член рабочей группы ОНФ по 
подготовке доклада президенту о 
правоприменении статей об экс-
тремизме, писатель Сергей Шар-
гунов призвал исходить из того, 
что впервые попавший в поле 

зрения правоохранителей чело-
век может исправиться, поэтому 
нужно заменить уголовную ответ-
ственность на административную 
по таким делам.«Если начинать 
эту работу, то с тех, кто впервые 
попался по обвинению в экстре-
мизме. Конечно, не нужно сразу 
превращать людей в уголовников. 
Нужно исходить из того, что че-
ловек может исправиться, если он 
попался впервые», - отметил Шар-
гунов. 

Напомним, в конце июня Вла-
димир Путин подписал поруче-
ние, в котором предложил ОНФ 
совместно с Генпрокуратурой 
до 15 сентября проанализиро-
вать использование в правопри-
менительной практике понятий 
«экстремистское сообщество» и 
«преступление экстремистской 
направленности». Ответственны-
ми за исполнение поручения были 
назначены руководитель Испол-
кома ОНФ Алексей Анисимов и 
генеральный прокурор РФ Юрий 
Чайка. 

Во время программы «Прямая 
линия с Владимиром Путиным» 
внимание президента России 
было обращено на то, что в по-
следнее время участились случаи 
возбуждения уголовных дел за 
экстремизм там, где состава это-
го преступления нет. Владимир 
Путин в ответ подчеркнул, что 
необходимо определиться с сами-
ми понятиями, проанализировать 
ситуацию и не доводить подобные 
дела до абсурда.

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – это общественное 
движение, созданное в мае 2011 
года по инициативе президента 
РФ Владимира Путина, которое 
объединяет активных и неравно-
душных жителей страны. Лиде-
ром движения является Влади-
мир Путин. Главные задачи ОНФ 
- контроль за исполнением указов 
и поручений главы государства, 
борьба с коррупцией и расточи-
тельством, неэффективными тра-
тами государственных средств, во-
просы повышения качества жизни 
и защиты прав граждан.

Пресс-служба ОНФ

В законопроект президента РФ, который 
смягчает ответственность за «лайки» 
и «репосты», заложены положения 
из доклада ОНФ

507 военный следственный отдел, дислоцированный в н.п. Троицкая 
Республики Ингушетия, совместно с органами военного управления 
проводит мероприятия, направленные на профилактику преступлений, 
в том числе связанных с уклонением от прохождения военной службы.

Руководство отдела обращается ко всем военнослужащим, самоволь-
но оставившим воинские части и незаконно находящимся за предела-
ми мест прохождения военной службы, с предложением прекратить 
скрываться и легализовать свое положение.

Также обращаемся к родственникам скрывающихся лиц, иным граж-
данам, которым не безразлична судьба молодых людей, с просьбой по-
способствовать принятию решений военнослужащими о прекращении 
незаконных действий по уклонению от прохождения военной службы.

Напоминаем, что в соответствии с примечанием к статьям 337 (са-
мовольное оставление части или места службы) и 338 (дезертирство) 
Уголовного кодекса Российской Федерации военнослужащий, впервые 
совершивший такое деяние, может быть освобожден от уголовной от-
ветственности, если самовольное оставление части или дезертирство 
явилось следствием тяжелых обстоятельств. К числу таковых могут 
относиться неуставные отношения, факты поборов, вымогательства, 
избиения, а также иные негативные факты, способные оказать влияние 
на поступки военнослужащего.

Для прекращения незаконного отсутствия в части Вам необходимо 
обратиться в военные следственные органы Следственного комитета 
Российской Федерации, военный комиссариат или комендатуру, тер-
риториальные органы прокуратуры, либо в органы внутренних дел и 
заявить о себе, либо предоставить соответствующую информацию ко-
мандованию части.

В настоящее время по Южному военному округу разыскивается бо-
лее 1 ООО лиц, самовольно оставивших место службы. Обращаемся 
к каждому из них: позаботьтесь о себе, своих близких и родных. Вер-
нитесь в общество полноценными и законопослушными гражданами 
Российской Федерации, используйте возможность исправить трудную 
жизненную ситуацию и обеспечить себе достойное будущее.

На возникшие вопросы можно получить ответы, позвонив оператив-
ному дежурному по 507 военному следственному отделу по номеру 
телефона 8 (8734) 72-40-20, а также в военное следственное управле-
ние по Южному военному округу (г. Ростов-на-Дону) по телефону: 
8(863)-222-13-59. Звонки принимаются круглосуточно.

Вместе с тем прошу Вас направить в наш адрес экземпляр выпуска 
газеты, в которой будет опубликовано наше обращение. Наш адрес: 
386245, Республика Ингушетия, Сунженский район, н.п. Троицкая, 
507 военный следственный отдел, тел.: 8 (8734) 72-40-20.

А.С. Кривченко,
заместитель руководителя 507 военного 

следственного отдела Следственного комитета 
Российской Федерации Южного военного округа,

капитан юстиции

ОБРАЩЕНИЕ

Что за цифры на наклейках 
на фруктах?

Все видели маленькие наклеечки на фруктах, при их покупке? Конеч-
но, логотип компании является хорошей рекламой для завода изгото-
вителя, но что значат маленькие цифры рядом с логотипом компании? 
Вряд ли вы знаете, что они обозначают - в нашей статей расшифровка 
некоторых наборов цифр. Поверьте, вам это понадобится!

Если это число состоит из четырех цифр, которые начинаются 
на 3 или 4.

Такой набор цифр означает, что фрукты, выращены самыми быстры-
ми методами и средствами, а именно благодаря удобрениям и пести-
цидам.

Пять цифр и начинаются они с 9
Это лучший продукт, выращенный обычными методами и средства-

ми. К таким фруктам не применяются никакие нетрадиционные удо-
брения и растут они в естественных условиях.

Код из 5 цифр, начиная с «8»
Это фрукты, которые в наше время относятся к категории ГМО - ге-

нетически модифицированным. В большинстве своем - это бананы, 
дыни и папайя.
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