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29 июня - День кораблестроителя в России
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USD ЦБ 28.06.19 62,98 - 0,09

EUR ЦБ 28.06.19 71,65 -0,06

Нефть 28.06.19 64,94 -1,98%
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дождь дождь небольшой 
дождь
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яснениями

ясно малооблачно облачно с про-
яснениями
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29 июня 1916 г. 103 года назад  в воздух поднялся первый самолет «Боинг». Свой первый 
гидросамолет на двух поплавках - Boeing 1 B&W - американский инженер Уильям Боинг по-
строил в лодочном сарае на берегу озера Юнион. 29 июня 1916 года для его испытания он 
нанял профессионального пилота, однако тот опоздал, и отчаянный конструктор сам решил 
сесть за штурвал. Этот самолет, именуемый еще как Модель 1, имел полотняно-деревянную 
конструкцию типа биплан с крыльями разного размаха и элеронами на верхнем крыле.

ГАЛАШКИНСКИМ ДЕТЯМ РАССКАЗАЛИ 
О ВРЕДЕ НАРКОМАНИИ

2 стр. 3 стр.

В Ингушетию вернулся се-
ребряный призер Первенства 

Европы Ислам Картоев

На этой неделе в аэропорту «Магас»  
встречали серебряного призера Первен-
ства Европы по вольной борьбе Ислама 
Картоева.

На пути к финалу воспитанник спорт-
клуба «Кушт» смог преодолеть сопротив-
ление спортсменов из Турции, Венгрии, 
Грузии, в решающей схватке  Картоев 
уступил борцу из Армении со счетом 6:3.

Призера кадетского Первенства Ев-
ропы встречали заместитель министра 
спорта РИ Идрис Аушев, Президент Фе-
дерации спортивной борьбы Ингушетии 
Руслан Белхароев, представители феде-
рации спортивной борьбы региона, тре-
нерский состав, воспитанники спортклу-
ба «Кушт» журналисты, родственники и 
друзья Ислама.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Президент России Вла-
димир Путин встретил-
ся с Главой Ингушетии 
Юнус-Беком Евкуровым, 
который представил ос-
новные итоги своей рабо-
ты за 11 лет и обратился с 
прошением о досрочном 
сложении полномочий 
Главы Республики Ингу-
шетия.

В. Путин поблагодарил Ю. Ев-
курова за проделанную работу. 
Как отметил Глава государства, 
несмотря на то, что в республи-
ке остается много проблем, в по-
следнее время Ингушетия демон-

стрирует позитивную динамику 
выше среднероссийской в таких 
сферах, как строительство и про-
мышленное производство.

«Оздоровление финансов имеет 
место быть - это очевидный факт. 
В последнее время вы верстали 
бюджет с профицитом. Вас по-
прошу новому руководителю пе-
редать все, что наработано было в 
позитиве в последнее время, вве-
сти в курс дела и помочь в первые 
дни начала работы «, - отметил В. 
Путин.

Юнус-Бек Евкуров выразил 
уверенность, что региону нужны 
новые люди в системе управле-
ния. «Я не осмелюсь говорить, 
справился с задачей или нет, но 
старался как мог. Я осмелюсь ска-
зать, что нужна новая команда, 
новые люди», - сказал Ю.  Евку-
ров.

Ю. Евкуров заверил: «В даль-
нейшем готов в любом секторе, 
в любом направлении выполнять 
задачи в интересах нашей вели-
кой страны. Спасибо за будущее 
доверие».

Президент страны провёл 
встречу с Махмудом-Али Калима-
товым, в ходе которой сообщил о 
решении назначить его временно 

исполняющим обязанности главы 
Республики Ингушетия.

М. Калиматов окончил юриди-
ческий факультет Куйбышевского 
государственного университ ета.

С апреля 1977 по 1979 годы 
проходил службу в составе груп-
пы советских войск в Германии.

С 1990 года - на службе в орга-
нах прокуратуры Куйбышевской 
области (с 1991 года – Самарская 
область).

В 1996 году назначен прокуро-

ром Кировского района Самары, в 
1997-2003 годах работал в долж-
ности прокурора Самары, в 2003-
2004 годах - в должности первого 
заместителя прокурора Самар-
ской области.

В августе 2004 года назначен 
прокурором Ингушетии, в 2007 
году вернулся в Самару и воз-
главил контрольный департамент 
губернатора Самарской области, 
с 2012 года работал советником 
губернатора. В декабре 2015 года 

назначен на должность руково-
дителя управления Федеральной 
службы по надзору в сфере при-
родопользования (Управление 
Росприроднадзора) по Самарской 
области.

М. Калиматов награжден на-
грудным знаком «Почетный ра-
ботник прокуратуры РФ».

Женат, имеет двоих сыновей.

Пресс-служба Главы РИ

В. Путин принял отставку Юнус-Бека 
Евкурова и назначил врио 
Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова

А. Матовников отметил итоги 
работы Ю. Евкурова и его коман-
ды. «За прошедшие годы была 
проделана колоссальная работа. 
Ю. Евкуров в первую очередь 
принёс в регион мир. Люди не бо-
ятся выходить из дома, отпускать 
детей в школу. Эта проблема была 
успешно решена», – сказал он. 

Обращаясь к М. Калиматову, 

полпред обозначил приоритетное 
направление работы новой ко-
манды. «Консолидация общества, 
недопущение разобщения, дви-
жение в мирном созидательном 
русле – это сейчас главная задача. 
Также вам предстоит сосредото-
чить усилия на реализации май-
ского Указа Президента и нацпро-
ектов», – заявил А. Матовников. 

Ю. Евкуров гарантировал пре-
емнику поддержку и пожелал 
успеха в работе на благо респу-
блики и страны. «Задачи перед 
новым главой стоят масштабные: 
необходимо, как было сказано, 
наладить диалог с обществом, 
впереди основной объём рабо-
ты по реализации нацпроектов и 
многое другое. Но Махмуд-Али 

Макшарипович прекрасно знает 
республику и, уверен, у него все 

получится», – сказал он. 
Пресс-служба Главы РИ

В Магасе прошла встреча А. Матовникова, Ю. Евкурова и М. Калиматова
В Магасе состоялась трехсторонняя протокольная встреча Полномочного 
Представителя Президента РФ Александра Матовникова с Юнус-Беком 
Евкуровым, покидающим пост руководителя региона, и Махмудом-Али 
Калиматовым, назначенным накануне Указом Президента России временно 
исполняющим обязанности Главы Ингушетии. В ходе беседы обсуждалась 
общественно-политическая ситуация в республике и задачи, стоящие перед 
новым руководством. 
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Короткой строкой

Творческий коллектив сель-
ского Дома культуры подготовил 
мероприятие для школьников, в 
ходе которого была показана пре-
зентация о вредном влиянии на 
организм наркотических, психо-
тропных и токсических веществ, 
одурманивающих курительных 
смесей и табачных изделий.

Руководители кружков ДК рас-
сказали, почему подростки на-
чинают пробовать психотропные 
вещества, поделились случаями 
из жизни и высказали свое отно-
шение к употреблению наркоти-
ческих веществ. Также ребятам 
рассказали о том, как вредные 
привычки могут не только испор-

тить здоровье, но и искалечить 
всю жизнь, приведя примеры из 
служебной практики. Особо они 
акцентировали внимание собрав-
шихся на предусмотренной зако-
ном ответственности за хранение, 
распространение и употребление 
наркотиков.

Соб.информ

Галашкинским детям рассказали о вреде наркомании
В сельском поселении Галашки Сунженского района прошла профилактиче-
ская беседа с подростками о вреде наркомании, сообщает пресс-служба Ре-
спубликанского дома народного творчества Ингушетии.

-Хусейн Магомедович, рас-
скажите о Вашем учебном за-
ведении?

- У нашей автошколы очень на-
сыщенная история. Постараюсь 
ее кратко обрисовать. Впервые, 
в далеком 1963 году, в тогдаш-
ней ЧИАССР на самом въезде, 
по улице Свердлова, 13, наше 
учебное заведение было заре-
гистрировано как автомотоклуб 
Сунженского района, который 
входил в состав ДОСААФ СССР. 
В 1974 году автомотоклуб был 
преобразован в автошколу и стал 
функционировать как полноцен-
ное учебное заведение. Для того 
времени это было второе учеб-
ное заведение на всю Чечено-Ин-
гушетию. Здесь ежегодно обуча-
лось около 1500 человек. 300 из 
них готовились по целевым на-

правления для армии и получали 
профессиональные водительские 
удостоверения с категориями ВС 
и ДЕ, а более тысячи выпускни-
ков для народного хозяйства с 
различными категориями. Свое 
первое водительское удостовере-
ние я получил, отучившись в его 
стенах. С 1999 года Сунженская 
автошкола ДОСААФ переехала, 
и по сегодняшний день распола-
гается на улице Гагарина, 14. 

- В последние годы многое из-
менилось. Как отразились эти 
изменения на деятельности ав-
тошколы?

- Все течет, все меняется  и 
сегодня мы живем и работаем в 
совершенно иных условиях. Но 
я могу с уверенностью утверж-
дать, что благодаря сплоченному 
коллективу Сунженская автош-

кола ДОСААФ не растеряла свой 
потенциал и на сегодняшний 
день является лучшим  учебным 
заведением республики, занима-
ющемся подготовкой водитель-
ских кадров.

- Сколько человек обучаются 
на данный момент?

- Конечно, показателей совет-
ских времен уже не достичь, но, 
тем не менее, мы удерживаем ли-
дерство по количеству выпуск-
ников. Ежегодно, в этих стенах 
проходит обучение более 500 че-
ловек. 

- Автошкола входит в систе-
му ДОСААФ. Как осуществля-
ется взаимодействие?

- Мы продолжаем тесное со-
трудничество с Сунженским во-
енным комиссариатом. И в слу-
чае, если поступает план-заказ, 
готовим для нашей армии води-
телей профессионалов. В сред-
нем это 25 или 50 человек в год. 
Кстати для тех, кто направляется 
на учебу военным комиссариа-
том обучение бесплатное. 

- В последние годы, вносит-
ся много изменений в Правила 
дорожного движения. Как Вы 
на них реагируете?

- Несмотря на то, что мы ста-
рейшее учебное заведение ре-
спублики данного профиля, наш 
коллектив старается идти в ногу 
со временем. У нас в школе от-
личная материально-техническая 
база и наши педагоги в реальном 
времени отслеживают все ново-
введения и практически в тот же 
день, когда публикуются эти из-
менения, они их вносят в учеб-

ный план и доводят до обучаю-
щихся.

- Хусейн Магомедович, у 
вашего учебного заведения 
большие количественные по-
казатели, а как с качеством об-
учения?

- Основа всего - наш професси-
ональный коллектив педагогов, 
имеющих за плечами немалый 
стаж работы. Кроме того, как я 
говорил, для обучения имеется 
хорошая материально-техни-
ческая база, полностью уком-
плектованные учебные классы, 
стенды, тренажеры, наглядные 
пособия, учебные грузовые и 
легковые автомобили. И конечно, 
желание работать. 

- Что Вы скажите о женщине  
за рулем?

- В годы моей юности увидеть 
женщину за рулем можно было 
довольно редко, но в наше вре-
мя очень   многое изменилось, 
население становится все более 
мобильным и умение водить ав-
томобиль становится жизненно 
необходимо. Нашим женщинам 
надо успеть везде. И съездить 
за продуктами и отвезти детей в 
школу или детский сад. Конеч-
но, вождение автомобилем это, 
в первую очередь, дополнитель-
ная физическая и психологиче-
ская нагрузка, которая ложится 
на хрупкие женские плечи. Тем 
не менее, женщина за рулем 
хоть легкового, хоть грузового 
автомобиле уже давно никого 
не удивляет. И скажу даже боль-
ше, в группах по обучению во-
ждению практически половина 

девушки. И зачастую они лучше 
усваивают материал. 

- В последние месяцы значи-
тельно возросло количество 
ДТП с гибелью и травматиз-
мом его участников, в чем при-
чина?

- Каждое дорожно-транспорт-
ное происшествие, в котором 
погибли или травмировались 
люди - это большая трагедия для 
нашей республики. Однозначной 
причины здесь быть не может. 
ДТП - это в, первую очередь, 
стечение многих обстоятельств: 
- состояние транспортного сред-
ства и дорожного покрытия, 
психологическое и физическое 
состояние водителя, его внима-
тельность и уровень его знаний, 
работа сотрудников ГИБДД, по-
годные условия и так далее. 

Каждый водитель должен 
помнить что, садясь за руль ав-
томобиля, он управляет транс-
портным средством повышенной 
опасности и здесь недопустима 
невнимательность, переоценка 
своих и транспортного средства 
возможностей.

- Чтобы вы пожелали тем, 
кто только собирается сесть за 
руль или уже управляет транс-
портным средством?

- Берегите себя, берегите сво-
их близких, не пренебрегайте 
правилами дорожного движения. 
Получив водительские права, 
помните, что вы получили права 
на жизнь, а не на смерть. 

- Спасибо за интервью!

Б. ГАДИЕВ

Права на жизнь
Сунженская школа ДОСААФ является одной из 
старейших в бывшей Чечено-Ингушетии. О том, 
как складывается учебный процес в этом образо-
вательном учреждении в современных условиях, 
в беседе с нашим корреспондентом рассказал ее 
руководитель Хусейн Булгучев.

На очередном сорок восьмом заседании, в соответствии с утверж-
дённой в начале заседания повесткой дня, депутаты рассмотрели 5 во-
просов,  касающихся изменений Положений о денежном содержании 
муниципальных служащих и о помощнике депутата Сунженского рай-
онного Совета. Кроме того, депутаты рассмотрели изменения в Регла-
мент Сунженского районного Совета депутатов, а также изменения в 
бюджет Сунженского района на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов.

Соб.информ

На заседании комиссии рассмотрено 
три дела

На очеред-
ном заседании 
комиссии по 
делам несо-
вершеннолет-
них при ад-
министраций 
Сунженского 
района  под 
председатель-
ством началь-
ника соцотдела 
Ибрагима Гули-
ева, с участием 
представителей 
правоохрани-
тельных органов, педагогов, медиков, соцзащиты , было рассмотрено 
три административных материала, по двум из которых вынесено реше-
ние о предупреждении родителей, одно дело отправлено на доработку.

В эту весеннюю призывную ком-
панию, согласно разнарядке, 50 
юношей из нашего района пополни-
ли ряды Вооружённых сил России.

Как отметил начальник отдела ГО 
и ЧС администрации Сунженского 
района Хасан Цечоев план по ко-
личеству призывников выполнен на 
100 процентов и раньше намеченно-
го срока. Последняя группа призыв-
ников из Сунженского района при-
была на республиканский сборный 
пункт - военный комиссариат РИ в 
с.п. Экажево, откуда они уже отпра-
вились в войска. 

Напоминаем, организационные мероприятия по призыву на срочную службу проходили с 1 апреля и 
должны завершиться  15 июля. 

50 сунженцев отправились 
исполнять свой воинский долг

Депутаты Сунженского Райсовета 
рассмотрели пять вопросов
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Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Городской округ 
г.Сунжа», на основании ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,  По-
становления Администрации МО «Городской округ г.Сунжа» от 26.06.2019г. №196 «О проведе-
нии аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка»сообщает о проведе-
нии аукциона на право заключения договора  аренды следующего земельного участка:

ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0000008:780 площадью 
4987кв.м., из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования – пред-
принимательство. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Республика Ингушетия, 
МО «Городской округ г.Сунжа», ул. Калинина, б/н.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, 
в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка составляет 46365,11 (сорок шесть тыс. триста 
шестьдесят пять руб) руб., шаг повышения аукциона 3% - 1390,96 (тысяча триста девяносто руб., 
девяносто шесть коп) руб., размер задатка составляет 20% от размера начальной цены аукциона 
и равен 9273,22 (девять тысячи двести семьдесят три руб, двадцать две коп.) руб. Срок аренды 
земельногоучастка 10 лет. 

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии со 
статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики 
Ингушетия и местными нормативными актами, отражены в Правилах землепользования и за-
стройки МО «Городской округ г.Сунжа», размещенных на официальном сайте Администрации 
МО «Городской округ г.Сунжа» www.sunjagrad.ru.

Технические условия (далее - ТУ) подключения (технологического присоединения) объ-
екта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

-Технические условия  для присоединения к электрическим сетям от 24.06.2019. договор 
№31/2019-РИ (филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ингушэнерго»), максимальная мощ-
ность присоединяемых энергопринимающихусторойств - 10 кВт, точка присоединения: ВЛ-0,4 
кВТП 5-4 Ф-5, предельная свободная мощность – 6 кВт, срок действия ТУ – 6 месяцев со дня 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим се-
тям, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта – 4 месяца со 
дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения, размер платы за 
технологическое присоединение – 7850руб.

-Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» № 29 от  24.06.19. на водоснабжение и водо-
отведение), водоснабжение осуществить от водопровода d-160м. проходящего по ул.Калинина, 
б/н, диаметр трубы 25мм, максимальная нагрузка – 5 атм., предельная свободная мощность – 3,5 
атм., срок действия ТУ - 3 года, срок подключения (технического присоединения) объекта – 1 год, 
плата за подключение -  2350руб.

-Технические условия на подключение к сетям газораспределения (РЭУ Сунженского района 
при АО «Газпром газораспределение Назрань») №45 от 24.06.2019г.; источник газоснабжения с 
указанием точки подключения – существующий надземный газопровод низкого давления d-89мм, 
максимальная нагрузка - 5 куб. метров в час, предельная свободная мощность – 2,8 куб. метров 
в час, срок действия ТУ составляет 2 года, срок подключения объекта капитального строитель-
ства – определяется готовностью заказчика, плата за подключение определяется в соответствии с 
Решением РЭКРИ от 27.12.2017г. №23.

ЛОТ №2- земельный участок с кадастровым номером 06:02:0100008:781 площадью 6142кв.м., 
из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования – предпринима-
тельство. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО «Го-
родской округ г.Сунжа», ул. Калинина, б/н.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, 
в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка составляет 56470 (пятьдесят шесть тыс четыреста 
семьдесят) руб., шаг повышения аукциона 3% - 1694,1 (тысяча шестьсот девяносто четыре руб., 
одна коп.) размер задатка составляет 20% от размера начальной цены аукциона и равен 11294 
(одиннадцать тысяч двести девяносто четыре) руб. Срок аренды земельного участка 10 лет. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии со 
статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики 
Ингушетия и местными нормативными актами, отражены в Правилах землепользования и за-
стройки МО «Городской округ г.Сунжа», размещенных на официальном сайте Администрации 
МО «Городской округ г.Сунжа» www.sunjagrad.ru.

-Технические условия  для присоединения к электрическим сетям от 21.06.2019г. договор 
№32/2019-РИ (филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ингушэнерго»), максимальная мощ-
ность присоединяемых энергопринимающихусторойств - 10 кВт, точка присоединения: ВЛ-0,4 
кВТП 5-4 Ф-5, предельная свободная мощность – 6 кВт, срок действия ТУ – 6 месяцев со дня 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим се-
тям, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта – 4 месяца со 
дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения, размер платы за 
технологическое присоединение – 6650 руб.

-Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» № 30 от  21.05.2019г. на водоснабжение и во-
доотведение), водоснабжение осуществить от водопровода d-160м. проходящего по ул.Калинина 
б/н, диаметр трубы 25мм, максимальная нагрузка – 5 атм., предельная свободная мощность – 3,5 
атм., срок действия ТУ - 3 года, срок подключения (технического присоединения) объекта – 1 год, 
плата за подключение -  2744 руб.

-Технические условия на подключение к сетям газораспределения (РЭУ Сунженского района 
при АО «Газпром газораспределение Назрань») №46 от 22.06.2019г.; источник газоснабжения с 
указанием точки подключения – существующий надземный газопровод низкого давления d-89мм, 
максимальная нагрузка - 5 куб. метров в час, предельная свободная мощность – 2,8 куб. метров 
в час, срок действия ТУ составляет 2 года, срок подключения объекта капитального строитель-
ства – определяется готовностью заказчика, плата за подключение определяется в соответствии с 
Решением РЭКРИ от 27.12.2017г. №23.

ЛОТ №3- земельный участок с кадастровым номером 06:02:0100003:1710 площадью 
22300кв.м., из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Ре-
спублика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», ул. Гарданова, 21.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, 
в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка составляет 142276,23 (сто сорок две тыс. двести 
семьдесят шесть руб., двадцать три коп.) руб., шаг повышения аукциона 3% - 4268,29 (четыре 
тысячи двести шестьдесят восемь руб., двадцать девять коп.) размер задатка составляет 20% от 
размера начальной цены аукциона и равен 28455,25 (двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят 
пять руб., двадцать пять коп) руб. Срок аренды земельного участка 10 лет. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии со 
статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики 
Ингушетия и местными нормативными актами, отражены в Правилах землепользования и за-
стройки МО «Городской округ г.Сунжа», размещенных на официальном сайте Администрации 
МО «Городской округ г.Сунжа» www.sunjagrad.ru.

-Технические условия  для присоединения к электрическим сетям от 25.06.2019г. договор 
№35/2019-РИ (филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ингушэнерго»), максимальная мощ-
ность присоединяемых энергопринимающихусторойств - 10 кВт, точка присоединения: ВЛ-0,4 
кВТП 5-4 Ф-5, предельная свободная мощность – 6 кВт, срок действия ТУ – 6 месяцев со дня 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим се-
тям, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта – 4 месяца со 
дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения, размер платы за 
технологическое присоединение – 3358 руб.

-Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» № 32 от  26.05.2019г. на водоснабжение и во-
доотведение), водоснабжение осуществить от водопровода d-160м. проходящего по ул. Калинина 
б/н, диаметр трубы 25мм, максимальная нагрузка – 5 атм., предельная свободная мощность – 3,5 
атм., срок действия ТУ - 3 года, срок подключения (технического присоединения) объекта – 1 год, 
плата за подключение -  3115 руб.

-Технические условия на подключение к сетям газораспределения (РЭУ Сунженского района 
при АО «Газпром газораспределение Назрань») №48 от 26.06.2019г.; источник газоснабжения с 
указанием точки подключения – существующий надземный газопровод низкого давления d-89мм, 
максимальная нагрузка - 5 куб. метров в час, предельная свободная мощность – 2,8 куб. метров 
в час, срок действия ТУ составляет 2 года, срок подключения объекта капитального строитель-
ства – определяется готовностью заказчика, плата за подключение определяется в соответствии с 
Решением РЭКРИ от 27.12.2017г. №23.

ЛОТ №4- земельный участок с кадастровым номером 06:02:0100003:2981 площадью 
17299кв.м., из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования – для 
размещения объектов торговли. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Республика 
Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», ул. Гарданова, 77/1.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, 
в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка составляет 158511 руб., шаг повышения аукциона 
3% - 4755,35руб. размер задатка составляет 20% от размера начальной цены аукциона и равен 
31702,2руб. Срок аренды земельного участка 10 лет. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии со 
статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики 
Ингушетия и местными нормативными актами, отражены в Правилах землепользования и за-
стройки МО «Городской округ г.Сунжа», размещенных на официальном сайте Администрации 
МО «Городской округ г.Сунжа» www.sunjagrad.ru.

-Технические условия  для присоединения к электрическим сетям от 26.06.2019г. договор 
№36/2019-РИ (филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ингушэнерго»), максимальная мощ-
ность присоединяемых энергопринимающихусторойств - 10 кВт, точка присоединения: ВЛ-0,4 
кВТП 5-4 Ф-5, предельная свободная мощность – 6 кВт, срок действия ТУ – 6 месяцев со дня 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим се-
тям, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта – 4 месяца со 
дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения, размер платы за 
технологическое присоединение – 2245 руб.

-Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» № 34 от  26.05.2019г. на водоснабжение и во-
доотведение), водоснабжение осуществить от водопровода d-160м. проходящего по ул.Гарданова 
77/1, диаметр трубы 25мм, максимальная нагрузка – 5 атм., предельная свободная мощность – 3,5 
атм., срок действия ТУ - 3 года, срок подключения (технического присоединения) объекта – 1 год, 
плата за подключение -  3250 руб.

-Технические условия на подключение к сетям газораспределения (РЭУ Сунженского района 
при АО «Газпром газораспределение Назрань») №50 от 26.06.2019г.; источник газоснабжения с 
указанием точки подключения – существующий надземный газопровод низкого давления d-89мм, 
максимальная нагрузка - 5 куб. метров в час, предельная свободная мощность – 2,8 куб. метров 
в час, срок действия ТУ составляет 2 года, срок подключения объекта капитального строитель-
ства – определяется готовностью заказчика, плата за подключение определяется в соответствии с 
Решением РЭКРИ от 27.12.2017г. №23.

ЛОТ №5- земельный участок с кадастровым номером 06:02:0100003:3140 площадью 
308кв.м., из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования – пред-
принимательство. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Республика Ингушетия, 
МО «Городской округ г.Сунжа», ул. Демченко б/н.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, 
в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка составляет 3236,12 руб., шаг повышения аукци-
она 3% - 97,1руб. размер задатка составляет 20% от размера начальной цены аукциона и равен 
647,23руб. Срок аренды земельного участка 10 лет. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии со 
статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики 
Ингушетия и местными нормативными актами, отражены в Правилах землепользования и за-
стройки МО «Городской округ г.Сунжа», размещенных на официальном сайте Администрации 
МО «Городской округ г.Сунжа» www.sunjagrad.ru.

-Технические условия  для присоединения к электрическим сетям от 26.06.2019г. договор 
№37/2019-РИ (филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ингушэнерго»), максимальная мощ-
ность присоединяемых энергопринимающихусторойств - 10 кВт, точка присоединения: ВЛ-0,4 
кВТП 5-4 Ф-5, предельная свободная мощность – 6 кВт, срок действия ТУ – 6 месяцев со дня 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим се-
тям, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта – 4 месяца со 
дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения, размер платы за 
технологическое присоединение – 2500руб.

-Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» № 35 от  26.05.2019г. на водоснабжение и во-
доотведение), водоснабжение осуществить от водопровода d-160м. проходящего по ул.Демченко, 
диаметр трубы 25мм, максимальная нагрузка – 5 атм., предельная свободная мощность – 3,5 атм., 
срок действия ТУ - 3 года, срок подключения (технического присоединения) объекта – 1 год, 
плата за подключение -  3250 руб.

-Технические условия на подключение к сетям газораспределения (РЭУ Сунженского района 
при АО «Газпром газораспределение Назрань») №51 от 26.06.2019г.; источник газоснабжения с 
указанием точки подключения – существующий надземный газопровод низкого давления d-89мм, 
максимальная нагрузка - 5 куб. метров в час, предельная свободная мощность – 2,8 куб. метров 
в час, срок действия ТУ составляет 2 года, срок подключения объекта капитального строитель-
ства – определяется готовностью заказчика, плата за подключение определяется в соответствии с 
Решением РЭКРИ от 27.12.2017г. №23.

Порядок приема заявок:
Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов (лично или через своего 

представителя) заявку по установленной форме. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в 

день ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня регистра-
ции отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Участником аукциона признается заявитель, представивший полный пакет документов, в со-
ответствии с указанным перечнем, и в отношении, которого не установлены ограничения зако-
нодательством РФ. 

Перечень предоставляемых с заявкой документов:
1.Заявка (форма прилагается) на участие в аукционе в 2-х экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возврата задатка, также бланк заявки можно получить в Администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ г.Сунжа», в отделе имущественных и земельных отношений.

2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3.Платежный документ и его копия, подтверждающий перечисление задатка.

Для участия в торгах необходимо внести задаток на расчетный счет Российская Федерация, 
Республика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», ул. Осканова, 34;

ИНН - 0603284673
КПП - 060301001
ОГРН - 10906030011015
ОКАТО - 26230551
ОКТМО - 26720000
Р/сч. 40302810826183000009 УФК по Республике Ингушетия 
Л/сч. 05143D00350
ГРКЦГУ Банка России по Республике Ингушетия
г. МагасБик-042618001
Код 901 111 05012 04 0000 120
Заявителем представляется опись документов в 2-х экземплярах, один из которых с указанием 

даты и времени (часы и минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора торгов, возвращаются заявителю.

Заявка принимается и регистрируется только при наличии всех правильно оформленных до-
кументов, отсутствие или непредставление какого-либо документа является основанием для не 
допуска к участию в аукционе. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Непосредственно перед началом аукциона происходит регистрация участников аукциона. Участ-
ник получает личную номерную карточку (билет Участника).

При регистрации Участник (уполномоченный представитель) должен иметь документ, под-
тверждающий его полномочия представлять интересы физического или юридического лица на 
аукционе и подписывать протоколы аукционной комиссии и иные документы по итогам аукциона, 
предусмотренные процедурой проведения торгов. Таким документом является: для Заявителей 
- юридических лиц - доверенность на право представлять интересы юридического лица на аукци-
оне либо выписка из протокола о назначении руководителя юридического лица; для Заявителей 
- физических лиц - нотариально заверенная доверенность на право представления физического 
лица либо документ, удостоверяющий личность.

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложе-
ние о цене купли – продажи (размере арендной платы) земельного участка.     

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аук-
циона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. Протокол является основанием для заключения договора арен-
ды земельного участка.

Победителем будет признан участник согласный со всеми условиями аукциона и предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок.

Победители в отношении земельных участков обязаны:
1) оплатить сумму, сформировавшуюся в ходе торгов и подписать договоры аренды 
указанных земельных участков не ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-

ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», но 
не позднее, чем через двадцать дней после дня проведения аукциона; 

      Прием заявок и документов производится организатором торгов с 01.07.2019г. по 
01.08.2019г. с понедельника по  пятницу с 09 час 00 мин до 17 час 00 мин, перерыв с 13 час 00 
мин до 14 час 00 мин, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: Российская Федерация, 
Республика Ингушетия, г.Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание Администрации г.Сунжа). Справки по 
телефону 8 (8734) 72-27-05, 8(8734)72-20-63

Определение участников торгов состоится  02августа2019 года в 10 час.00 мин., торги со-
стоятся 03августа 2019 года в 10 час. 00 мин по адресу: Российская Федерация,Республика Ин-
гушетия,  г.Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание Администрации г.Сунжа, отдел имущественных  и 
земельных отношений).

Участником торгов признается заявитель, представивший полный пакет документов в соот-
ветствии с указанным перечнем, в отношении которого не установлены ограничения законода-
тельством РФ. Осмотр земельных участков производится после размещения извещения и доку-
ментации на официальном сайте торгов, каждый вторник и пятницу, кроме праздничных дней, с 
14-00 часов до 16-00 часов. С условиями договора аренды, а также формой заявки на участие в 
торгах можно ознакомиться в отделе земельных и имущественных отношений Администрации 
МО «Городской округ г. Сунжа».

 Победителями будут признаны участники, согласные со всеми условиями торгов и пред-
ложившие наивысшую цену за земельные участки. В случае отказа победителя от подписания 
протокола о результатах торгов, договора аренды земельного участка, невыполнения или ненад-
лежащего выполнения условий торгов и договора, задаток, внесенный по условиям проведения 
торгов, остается в распоряжении Администрации МО «Городской округ г. Сунжа». Администра-
ция города Сунжа в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах торгов обязана 
возвратить задатки участникам торгов, не являющимся победителями.

Форма проекта заявки
Заявка

на участие в торгах (аукционе) по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Предмет аукциона: право на заключения договора аренды земельного участка, 
по лоту №  __
Дата проведения аукциона: _________

Заявитель:
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________,

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________

Приложения: 
1. 
2. 
3. 
     
Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и Заявителя.
_________________________________                                «____»____ 20 г.
                         (подпись)

Заявка принята: «___» _______ 20____ г.            
______________________  (подпись)

Форма проекта договора
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«____» ____________ 20__ г.                    г.Сунжа

Муниципальное образование «Городской округ г.Сунжа», именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице  главы администрации ______________, действующего на основании 
______________, с одной стороны, и _____________________, зарегистрирован(а) по адре-
су:____________________________________ с другой стороны, именуемая в дальнейшем «Арен-
датор», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель на основании Земельного Кодекса РФ и протокола об итогах аукциона сдает, 

а Арендатор принимает в аренду земельный участок общей площадью _____ кв.м., расположен-
ный по адресу: ______________________.

Границы и данные арендуемого участка указаны на прилагаемом к договору плане участка и 
в кадастровом паспорте (Приложение № 2). План участка является составной и неотъемлемой 
частью настоящего договора. 

Кадастровый номер земельного участка: ____________________
Разрешенное использование земельного участка: ________________________
2. Арендная плата
2.1. Размер арендной  платы в год составляет _______________________ рублей.
Сумма ежеквартальных платежей составляет _______________________ рублей.
2.2. Арендная плата за пользование земельным участком вносится Арендатором ежекварталь-

но не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.  Также допускается арендная 
плата за год.

Получатель – Администрация МО «Городской округ г. Сунжа»                              
 Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», ул. Оска-

нова, 34;
ИНН - 0603284673
КПП - 060301001
ОГРН - 10906030011015
ОКАТО - 26230551
ОКТМО - 26720000
Р/сч. 40101810700000010004УФК по Республике Ингушетия 
Л/сч. 04143D00350
ГРКЦГУ Банка России по Республике Ингушетия
г. МагасБик-042618001
Код 901 111 05012 04 0000 120
2.3. Изменение размера арендной платы и порядка ее внесения осуществляется путем под-

писания дополнительного соглашения к настоящему договору. 
3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1.  Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 

не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, 
при невнесении арендной платы более чем за 2 месяца, в случае не подписания Арендатором 
дополнительных соглашений к Договору, в соответствии с п. 2.4 и нарушений других условий 
Договора.

3.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

3.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.2.Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять все условия Договора в полном объеме.
3.2.2. Письменно, в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов 

для перечисления арендной платы.
3.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать 

об этом Арендатора.
3.3.      Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. С письменного согласия Арендодателя передать Участок в субаренду, в пределах срока 

установленного настоящим Договором.
3.3.3. С уведомления Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору третьим 

лицам при заключении договора в пределах срока, установленного настоящим Договором.
 
3.4.    Арендатор обязан:
3.4.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-

зованием.
3.4.3.  Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
3.4.4.  Обеспечить арендодателю (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
3.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную 

регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость и 
сделку с ней в течение месяца.

3.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 2 (два) месяца о предстоящем 
освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при его до-
срочном освобождении.

3.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арен-
дуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством РФ.

4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную за-

конодательством Российской Федерации.
4.2. При наступлении даты окончания настоящего Договора стороны не освобождаются от 

исполнения обязанностей, если они не исполнены в полном объеме.
4.3.  Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-

ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации

5. Рассмотрение споров
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 
5.2.  При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры будут разре-

шаться в суде в соответствии с процессуальным законодательством.

6. Расторжение договора
6.1.  Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях, 

предусмотренных ГК РФ и Земельным кодексом РФ. 
6.2.  Арендатор вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях, 

предусмотренных ГК РФ и Земельным кодексом РФ. 
6.3.  При возникновении задолженности за два и более месяца по внесению арендной платы 

или систематического нарушения (три и более случая) условий настоящего Договора по иным 
основаниям;

6.4. Необходимости использования земельного участка, арендуемого по настоящему Дого-
вору, для государственных или муниципальных нужд (строительства дорог, инженерных сетей 
(водоснабжения и теплоснабжения и других, и т.д.), строительства иных объектов, призванных 
удовлетворять потребности населения города).

6.5. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погаше-
ния задолженности по арендной плате и иным платежам.

6.6. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендатора в одностороннем порядке 
в случае отсутствия дальнейшей заинтересованности, в использовании предоставленного ему 
земельного участка.

6.7. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по истечении одного месяца 
со дня отправки какой-либо из сторон письменного уведомления другой стороне о расторжении 
Договора по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор заключен сроком на ___ лет и вступает в силу с момента его государ-

ственной регистрации в установленном законом порядке. Расходы по государственной регистра-
ции (если Договор подлежит государственной регистрации) несет Арендатор. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то предста-
вителями сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке. 

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии РИ по Сунжен-
скому муниципальному району, остальные два выдаются сторонам на руки, причем все экземпля-
ры имеют одинаковую юридическую силу. 

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руковод-
ствоваться действующим законодательством РФ. 

7.5. Договор субаренды земельного участка подлежит государственной регистрации в органе, 
осуществляющем, государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней и направ-
ляется Арендодателю для последующего учета

7.6. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
Приложения:

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Арендодатель: 
Администрация МО «Городской округ г. Сунжа», ул. Осканова, 34;
ИНН - 0603284673
КПП - 060301001
ОГРН - 10906030011015
ОКАТО - 26230551
ОКТМО - 26720000
Р/сч. 40101810700000010004УФК по Республике Ингушетия 
Л/сч. 04143D00350
ГРКЦГУ Банка России по Республике Ингушетия
г. МагасБик-042618001
Код 901 111 05012 04 0000 120

Арендатор:
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К пищевым отходам относятся 
испорченные продукты, остатки 
пищи из столовых и кафе, отходы 
перерабатывающих  предприятий 
пищевой промышленности, а так-
же отходы от  индивидуального 
потребления продуктов питания в 
домах и квартирах.

Сюда же следует отнести отхо-
ды молочной и мясоперерабаты-
вающей промышленности, вино-
делия и производства пива.

Сами по себе они никакой угро-
зы для окружающей среды не 
представляют.

Но при плюсовых температурах  
в них начинаются процессы гни-
ения, температура отходов повы-
шается и становится идеальной 
средой для размножения мух, та-
раканов, крыс и мышей.  Все эти 
животные являются переносчика-
ми опасных заболеваний, начиная 
от простой кишечной палочки, за-
канчивая чумой.

Именно по этой причине утили-
зация пищевых отходов должна 
производиться максимально бы-

стро, до того, как начнется про-
цесс гниения и сбраживания.

Сбор и вывоз пищевых отходов 
должны производиться в специ-
альные баки и контейнеры, кото-
рые можно герметично закрыть.

Утилизация пищевых отходов 
имеет еще одну отличительную 
особенность.

Дело в том, что при их захоро-
нении на полигоне выделяется 
большое количество жидкости, в 
состав которой входят различные 
органические кислоты, способ-
ные вступать в реакции с тяже-
лыми металлами, образуя весьма 
опасные химические соединения, 
наличие которых может  резко 
ухудшить экологическую обста-
новку.

Утилизация продуктов питания 
должна вестись отдельно от всех 
остальных отходов.

Для этого можно делать специ-
альные бурты или накопители, в 
которых слоями размещают раз-
личные пищевые отходы, при 
этом контролируя уровень темпе-

ратуры внутри такого хранилища.
Такой способ утилизации пи-

щевых продуктов называется 
компостированием и основан на 
естественном процессе их разло-
жения.

И вывоз биологических отходов 
в биотермические ямы, самый 
безопасный метод утилизации.

Обнаружив испорченные пище-
вые отходы, любая проверка, про-
веденная санитарными служба-
ми, может просто закрыть  ваше 
предприятие.

Не стоит забывать, что при гни-
ении продукты питания выделя-
ют крайне неприятные запахи, 
способные отбить желание ваших 
клиентов посещать кафе, ресто-
ран, или рынок ,торговый центр в 
котором несвоевременно вывозят 
и утилизируют остатки пищи.

А.М. Дзангиев,
государственный 
инспектор отдела                                                     
государственного

ветеринарного надзора и 
контроля

Утилизация 
пищевых отходов
Утилизация продуктов питания на сегодняшний день является одной  из 
самых сложных задач. Именно этот вид отходов относится к числу биологи-
ческих, а значит, способных стать питательной средой для различных бакте-
рий и живых существ.
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Объявление

Салат «Цезарь» традиционный

ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
1. Промыть, просушить и нарвать на небольшие кусочки листья са-

лата, отложить в холодильник.
2. В горячую сковородку положить 1 столовую ложку сливочного 

масла. После того, как оно полностью расплавится и начнет шипеть, 
кинуть нарезанный на пластины зубчик чеснока.

3. Куриную грудку нарезать на кусочки приблизительно 1х3 см. По-
ложить в сковороду к чесноку и маслу. Обжаривать на сильном огне 
приблизительно 10 минут до румяной корочки. Снять с огня.

4. В ту же сковородку добавить еще одну столовую ложку сливочно-
го масла и второй зубчик чеснока. В это время нарезать на небольшие 
кубики хлеб. Положить в сковороду и обжаривать до румяной корочки. 
Желательно непрерывно помешивать, чтобы не подгорело.

5. Достать листья салата, туда же положить обжаренную куриную 
грудку, помидоры, нарезанные тонкой соломкой. Заправить соусом 
«Цезарь». Перемешать. Сверху положить получившиеся сухарики и 
натереть сыр.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Зеленый салат 1 пучок
Помидоры 1 штука
Куриное филе 300 г
Белый хлеб 6 кусков
Соус «Цезарь» по вкусу
Сливочное масло 2 столовые 

ложки
Чеснок 2 зубчика
Сыр пармезан по вкусу

Согласно новому приказу профилактический меди-
цинский осмотр и диспансеризация определенных групп 
взрослого населения проводится в следующем порядке.

Профилактический медицинский осмотр проводится 
ежегодно в возрасте от 18 лет и старше в качестве само-
стоятельного мероприятия или в рамках диспансеризации.

Диспансеризация проводится:
- 1 раз в 3 года в возрасте от 18 лет до 39 лет включитель-

но в возрасте 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет;
- ежегодно в возрасте от 40 лет и старше.
Гражданин проходит профилактический медицинский 

осмотр и диспансеризацию в медицинской организации, 
в которой он получает первичную медико-санитарную по-
мощь.

Профилактический медицинский осмотр проводится 
для раннего выявления состояний, заболеваний и факто-
ров риска их развития, немедицинского потребления нар-
котических средств и психотропных веществ, а также в 
целях определения групп здоровья и выработки рекомен-
даций для пациентов и включает в себя:

АНКЕТИРОВАНИЕ.
Расчет на основании антропометрии индекса массы тела 

(измерение роста, веса, окружности талии).
Измерение артериального давления.
Анализ крови на общий холестерин.
Анализ крови на глюкозу.
Определение сердечно-сосудистого риска (относитель-

ного - с 18 до 39 лет включительно, абсолютного — с 40 
до 64 лет включительно).

Флюорографию или рентгенографию легких (1 раз в 2 
года).

ЭКГ (при первом прохождении медосмотра, ежегодно - с 
35 лет).

Измерение внутриглазного давления (при первом про-
хождении медосмотра, ежегодно — с 40 лет).

Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акуше-
ром-гинекологом женщин в возрасте 18-39 лет.

Прием (осмотр) по результатам профосмотра.

Диспансеризация проводится в два этапа:
Первый этап диспансеризации (скрининг) проводит-

ся с целью выявления у граждан признаков хронических 

неинфекционных заболеваний, факторов риска их разви-
тия, риска пагубного употребления алкоголя, потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ без 
назначения врача, определения группы здоровья, а также 
определения медицинских показаний к выполнению до-
полнительных обследований и осмотров врачами-специа-
листами для уточнения диагноза заболевания (состояния), 
на втором этапе диспансеризации

Первый этап диспансеризации для граждан в возрасте от 
18 до 39 лет включительно включает в себя:

Проведение профилактического медицинского осмотра 
в объеме вышеперечисленном.

Цитологическое исследование мазка с шейки матки 
(женщины с 18 до 64 лет включительно — 1 раз в 3 года),

Проведение краткого индивидуального профилактиче-
ского консультирования.

Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам пер-
вого этапа диспансеризации с целью установления диа-
гноза и определения медицинских показаний для обследо-
ваний в рамках второго этапа диспансеризации.

Первый этап диспансеризации для граждан в возрасте от 
40 лет и старше включает в себя:

Проведение профилактического медицинского осмотра 
в объеме вышеперечисленном.

Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ).
Цитологическое исследование мазка с шейки матки 

(женщины с 18 до 64 лет включительно – 1 раз в 3 года).
Маммография (женщины с 40 до 75 лет включительно - 

1 раз в 2 года).
Исследование кала на скрытую кровь (с 40 до 64 лет 

включительно - 1 раз в 2 года, с 65 до 75 лет включительно 
- ежегодно).

Эзофагофиброгастродуоденоскопия — в возрасте 45 лет.
Определение простат-специфического антигена (ПСА) в 

крови (мужчины в 45, 50, 55, 60, 64 года).
Проведение краткого индивидуального профилактиче-

ского консультирования.
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам пер-

вого этапа диспансеризации с целью установления диа-
гноза и определения медицинских показаний для обследо-
ваний в рамках второго этапа диспансеризации.

На втором этапе прохождения диспансеризации иссле-
дования проводятся по результатам первого этапа диспан-

серизации по назначению врача-терапевта. В этом случае 
назначаются:

Консультации специалистов (невролога, оториноларин-
голога, офтальмолога, хирурга или уролога, хирурга или 
проктолога, акушера-гинеколога, осмотр врачом-терапев-
том по результатам второго этапа диспансеризации);

Дополнительные исследования (рентгенография лег-
ких или компьютерная томография легких, колоноскопия, 
эзофагофиброгастродуоденоскопия, ректороманоскопия, 
спирометрия, дуплексное сканирование брахиоцефальных 
артерий).

Как пройти диспансеризацию работающему челове-
ку?

В настоящее время согласно части 1 статьи 185.1 Трудо-
вого кодекса РФ все работники в России при прохождении 
диспансеризации имеют право на освобождение от работы 
на один рабочий день 1 раз в 3 года. Если речь идет о лице 
предпенсионного возраста или пенсионере, то освобож-
дение от работы для диспансеризации положено чаще — 
раз в год. Кроме того, такие категории работников имеют 
право не на один день, а на целых два дня.

Дни для диспансеризации предоставляются с сохране-
нием за работниками места работы (должности) и сред-
него заработка. Для удобства работающих граждан орга-
низуется прохождение профилактических мероприятий и 
диспансеризации, в том числе в вечерние часы и в субботу.

Уважаемые жители Республики Ингушетия!
Обращаемся к вам с убедительной просьбой пройти про-

филактический медицинский осмотр и диспансеризацию 
в медицинской организации (поликлинике), в которой вы 
получаете первичную медико-санитарную помощь.

Чем раньше диагностировать болезнь, тем более вероят-
но, что ее можно вылечить успешно без последствий и со-
кратить сроки восстановления! Найдите время для своего 
здоровья!

Дополнительную информацию по обязательному меди-
цинскому страхованию Вы можете получить по телефону 
горячей линии: (8732)22-40-27 или 8-800-555-20-03 (зво-
нок по России бесплатный). Адрес сайта: www.makcm.ru

Филиал АО «Медицинская акционерная страховая 
компания» в городе Назрань

Порядок проведения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения
С 06 мая 2019 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 года № 124н «Об утверждении по-
рядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения».


