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15 ноября - Всероссийский день призывника
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USD ЦБ 14.11.20 77,40+0,03 +0,58

EUR ЦБ 14.11.20 91,35+0,09 +0,69

Нефть 14.11.20 42,94 -1,13%
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15 ноября 1934 г. 86 лет назад  передача изображения на расстояние была давней мечтой 
человечества. Два достижения — кино («великий немой») и радио («великий невидимка») 
должны были соединиться, чтобы возникло телевидение.

Можно выделить несколько этапов становления российского телевидения. Первым из них 
было вещание на аппаратуре с механической разверткой, начало которому было положено 1 
октября 1931 года и велось из студии при Московском радиоузле, располагавшемся по адресу 
ул. 25 Октября, 7 (ныне ул. Никольская). Сегодня здесь размещена мемориальная доска.
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Прокуратура Сунженского района 

разъясняетОтдавая дань памяти Ингушский РСЦ и Назрановский аграрный 
техникум расширяют сотрудничество

УЧАСТНИКИ АКЦИИ #МЫ 
ВМЕСТЕ В ИНГУШЕТИИ 

ПЕРЕДАЛИ БОЛЕЕ 70  ТЫ-
СЯЧ СИЗОВ МЕДУЧРЕЖДЕ-

НИЯМ РЕСПУБЛИКИ
Активисты регионального отде-

ления Общероссийского народного 
фронта в Ингушетии в рамках акции 
#МыВместе передали регионально-
му министерству здравоох    ранения, 
республиканской клинической и На-
зрановской районной больницам, а 
также Малгобекской и Сунженской 
центральным районным больницам 
и трем станциям скорой медицин-
ской помощи средства индивиду-
альной защиты (СИЗы). Они были 
приобретены на деньги, выделенные 
по распоряжению главы государства 
из резервного фонда Президента РФ, 
лидера ОНФ Владимира Путина.

Соб.инф.

Обсуждены вопросы социаль-
но-экономического и обществен-
но-политического развития ре-
гиона, в частности связанные с 
ходом выполнения приоритетных 
национальных проектов.  

 Махмуд-Али Калиматов про-
информировал Юрия Чайку об 
инвестиционных проектах, кото-
рые реализуются и планируются 
к реализации на территории Ин-
гушетии. 

 Также детально рассмотрена 
санитарно-эпидемиологическая 
ситуация в республике. Полпред 
нацелил руководство региона на 
актуализацию и принятие допол-
нительных мер, направленных на 
профилактику распространения 
пандемии коронавирусной ин-
фекции.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

Юрий Чайка и Махмуд-Али Калиматов 
обсудили вопросы развития Ингушетии
12 ноября с.г. в Пятигорске состоялась рабочая 
встреча Главы Республики Ингушетия Махму-
да-Али Калиматова и полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном округе Юрия 
Чайки. 

Проект нацелен на 
создание комфортных 
и современных обще-
ственных пространств 
для всех групп насе-
ления. При этом, обу-
страиваются именно те 
пространства, которые 
выбраны в ходе голосо-
вания самими жителями 
населенных пунктов.

В текущем году в 
рамках данного проек-
та благоустраивают три 
масштабные обществен-

ные территории в муни-
ципальных образовани-
ях Троицкое и Алхасты. 
Так, в сельском поселе-
нии Троицкое проведе-
на работа по строитель-
ству асфальтированного 
тротуара с бордюром, 
дополнительными кар-
манами - площадками 
для отдыха, установке 
скамеек и урн, налажи-
ванию уличного осве-
щения с установкой фо-
нарных столбов на двух 

улицах: Багаева, общей 
протяженностью 1200 
метров и Речная, протя-
женностью 600 метров.

В Алхастах жители 
проголосовали за благо-
устройство центральной 
улицы Заводская. Здесь 
также вдоль улицы вы-
мощен тротуар с ас-
фальтовым покрытием, 
установлены лавочки и 
урны, а также обустрое-
но освещение.

Приоритетный проект 

«Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» в Сунженском райо-
не реализовывается уже 
четвертый год. Общий 
объем финансирования 
для благоустройства 
общественных про-
странств в целях реали-
зации программы в теку-
щем году составил около 
12,5 млн. рублей.

Собинф.

БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТУ СЕЛА ПРЕОБРАЖАЮТСЯ

Помимо членов ТИК с правом 
решающего голоса, в нем при-
няли участие начальник органи-
зационно-правового отдела ИК 
РИ М.Р. Горчханов, заместитель 
Руководителя Администрации 
Главы и Правительства РИ Р.Р. 
Угурчиев, главный специалист 

организационного отдела ИК РИ 
И.А. Евлоев.

На повестку заседания было 
вынесено два вопроса: об избра-
нии заместителя председателя 
территориальной избирательной 
комиссии Сунженского муници-
пального района; об избрании 

секретаря территориальной из-
бирательной комиссии Сунжен-
ского муниципального района.

Выбирали кандидатов на пере-
численные должности путем 
тайного голосования. 

Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 

Сунженского района Марем Ата-
баева поприветствовала новоиз-
бранных заместителя председа-
теля и секретаря ТИК, выразив 
уверенность, что избирательная 
комиссия при их участии будет 
обеспечивать законность и леги-
тимность избирательного про-

цесса на территории района, а 
процедура голосования будет 
проходить на высоком профес-
сиональном уровне, а также 
пожелала им удачи и успехов в 
работе.

Собинф.

Обновился состав ТИК Сунженского района
На должность заместителя председателя ТИК Сунженского района на срок полномочий нынешнего состава комиссии избран Расул Ваха-
евич Оздоев, а секретарем ТИК назначена Айна Ахметовна Умарова. Таковы итоги очередного заседания территориальной избирательной 
комиссии Сунженского муниципального района, которое прошло на днях.

Центральные улицы с.п. Троицкое и Алхасты заметно преобразились в этом году. 
Это результат воплощения в жизнь федеральной программы «Формирование ком-
фортной городской среды», являющейся частью  нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Начатая весной текущего года работа по благоустройству общественных 
пространств в Сунженском муниципальном районе практически завершена. Сей-
час готовность объектов составляет почти 100%, подрядная организация добавля-
ет финальные штрихи.
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В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», протоколом 
заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCo V, на территории Республики Ингушетия от 10 ноября 
2020 г. № 98-П и пунктом 2 статьи 70 Конституции Республики 
Ингушетия

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 

2020 г. № 49 «О введении режима повышенной готовности» сле-
дующие изменения:

а) дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Обязать лиц в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, 

имеющих хронические заболевания (сердечно-сосудистые забо-
левания, болезни органов дыхания, сахарный диабет, хрониче-
ская болезнь почек, онкологические заболевания), перенесших 
инфаркт или инсульт, с 10 ноября 2020 г. и до особого распоря-
жения соблюдать режим самоизоляции на дому по месту прожи-
вания (месту пребывания) либо в иных помещениях, в том числе 
жилых и садовых домах, за исключением случаев: обращения за 
экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной 
прямой угрозы жизни и здоровью;

следования по возможности к ближайшему месту приобрете-
ния товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в 
соответствии с настоящим Указом;

выгула домашних животных; 
выноса бытовых отходов до ближайшего места накопления 

твердых бытовых отходов.
Действие режима самоизоляции на дому не распространяется 

на: руководителей и сотрудников предприятий, организаций, уч-
реждений, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Ингу-
шетия, чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функционирования;

работников медицинских организаций.»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
. «4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятель-

ность на территории Республики Ингушетия, обеспечить с 22 
октября 2020 г. по 1 декабря 2020 г. включительно перевод до 30 
процентов работников на дистанционный режим работы.

Работодателям независимо от организационно-правовой фор-
мы собственности принять меры по обеспечению соблюдения 
режима самоизоляции гражданами, указанными в пункте 3.3 на-
стоящего Указа, по соглашению сторон в формах, предусмотрен-
ных Трудовым кодексом Российской Федерации.»;

в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Исполнительным органам государственной власти Респу-

блики Ингушетия и их должностным лицам, уполномоченным 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а также рекомендовать 
территориальным органам федеральных органов исполнитель-
ной власти:

ежедневно проводить мероприятия по выявлению и пресе-
чению нарушений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами правил поведения, обязатель-
ных для исполнения гражданами и организациями при введении 
режима повышенной готовности на территории Республики Ин-
гушетия, в том числе установленных постановлениями Главно-
го государственного санитарного врача Российской Федерации, 
настоящим Указом и иными актами уполномоченных органов, 
принимаемых в целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции;

усилить работу по выявлению в процессе осуществления ме-
роприятий достаточных данных, указывающих на наличие собы-
тия административного правонарушения, предусмотренно-
го статьей 20.6.1 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, составлению протокола об административном правонаруше-
нии в соответствии с действующим законодательством в преде-
лах компетенции;

еженедельно направлять информацию о выявленных наруше-
ниях и составленных протоколах об административном правона-
рушении в Администрацию Главы и Правительства Республики 
Ингушетия и Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Ингушетия.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Ингушетия М. Калиматов
г. Магас
10 ноября 2020 года
№ 212

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», протоколом 
заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории Республики Ингушетия от 6 ноября 
2020 г. № 95-П и пунктом 2 статьи 70 Конституции Республики 
Ингушетия

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 
2020 г. № 49 «О введении режима повышенной готовности» сле-
дующие изменения:

а) в пункте 3.1 слова «по 8 ноября 2020 г. включительно» за-
менить словами «по 16 ноября 2020 г. включительно»;

б) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. Запретить до 1 декабря 2020 г. включительно нахожде-

ние несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в 
зданиях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развле-

кательных центров (комплексов), местах массового скопления 
людей без сопровождения родителей или иных законных пред-
ставителей.».

2.  Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Ингушетия М. Калиматов
г. Магас
6 ноября 2020 год
№ 211

УКАЗ
О внесении изменений в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 

«О введении режима повышенной готовности»

УКАЗ
О внесении изменений в Указ Главы Республики Ингушетии от 17 марта 2020 г. № 49 

«О введении режима повышенной готовности»

В мероприятии также приняли 
участие представители районной 
администраций, активисты,  жи-
тели города, атаман Сунженского 
казачества Александр Кузнецов. 

Чтобы передать атмосферу па-
мятного события, студенты кол-
леджа по обе стороны Аллеи сла-
вы развернули белое полотнище 
с изображением судьбоносных 
боевых сражений, повлиявших 
на ход войны. Вдоль полотнища 
под барабанную дробь к вечному 
огню прошёл отряд в форме сол-
дат  времён Великой Отечествен-

ной войны, чтобы заступить на 
пост почётного караула.

Открывая мероприятие, мэр 
Сунжи Хаваш-Багаудин Сапрали-
ев сказал, что невозможно пере-

оценить важность мероприятий  
памяти Великой Победы. 

Представители всех народов, 
проживавших в бывшем СССР, 
ценою своей жизни и здоровья, 
ковали победу ради светлого бу-
дущего.

- Сегодня, в этом обновлённом 
парке, благодаря стараниям орга-
низаторов, особенно молодёжи, 

у нас есть возможность почтить 
память наших дедов и отцов, 
оставшихся навсегда на полях 
сражений. Выражаю вам всем 
огромную благодарность за вашу 
активность и гражданскую пози-
цию, - отметил он.

- Чтить память тех, кто воевал 
под Малгобеком, принимал уча-
стие в битвах под Москвой и в 
Сталинграде, водрузил знамя По-
беды над Рейхстагом, наша святая 
обязанность, - сказал атаман сун-
женского казачества Александр 
Кузнецов. 

Всегда надо помнить о  ветера-
нах и тех, кто недожил до победы,  
подаривших нам это мирное небо.

- Очень символично, что про-
ведение Акции памяти и славы 
совпало с открытием после ре-
конструкции центрального город-
ского парка. Многие наши студен-
ты принимали непосредственное 
участие в его реконструкции, 

ведь для будущих архитекторов 
и дизайнеров это было хорошей 
практикой.

Они не только подготовили это 
полотно собственными руками, 
но и знают историю каждой бит-
вы, изображённой на ней, - от-
метила директор колледжа Макка 
Гадиева.

Песни военных лет в ходе ме-

роприятия участникам акции по-
дарили солисты Дома культуры 
Жанна Китиева и Фатима Пугое-
ва.

Также в этот день городская 
мэрия организовала раздачу сла-
достей и напитков для самых ма-
леньких участников мероприятия.

Б. ГАДИЕВ

ОТДАВАЯ ДАНЬ ПАМЯТИ
В обновлённом парке Сунжи прошла Акция памяти и славы, посвящённая 75 – летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Ее организаторами стали: мэрия города, педагоги и студенты  «Колледжа 
архитектуры, дизайна и реинжиниринга»,  коллектив  районного Дворца культуры.
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Как не платить за лечение по ОМС. 
Рекомендации страховой 
медицинской организации

Подробное описание видов, условий и 
порядков оказания бесплатной медицин-
ской помощи содержится в Программе 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам РФ медицинской по-
мощи, ежегодно утверждаемой правитель-
ством РФ. В этом документе указаны под-
робные нормативы: какое лечение того или 
иного заболевания оплачивает государство 
и при каких условиях, указаны предельные 
сроки ожидания медицинской помощи.

ЧТО ПОЛОЖЕНО 
БЕСПЛАТНО

Бесплатно каждому гражданину, застра-
хованному по ОМС, положена первичная 
медико-санитарная помощь, то есть по-
ликлиническая (в том числе, первичная 
доврачебная, первичная врачебная и пер-
вичная специализированная), специали-
зированная медицинская помощь, то есть 
лечение в больнице (включая высокотехно-
логичную помощь), а также скорая меди-
цинская помощь.

При наличии медицинских показаний 
лечащий врач бесплатно выдает пациенту 
направления на диагностические исследо-
вания (инструментальные и лабораторные) 
и на лечение.

Если пациент лечится в больнице, бес-

платно по полису ОМС осуществляется 
при необходимости транспортировка в 
другую медицинскую организацию для 
консультации или для перевода на лечение. 
Не может взиматься плата и за ознакомле-
ние с медицинской документацией и полу-
чение ее копии.

Также медицинская организация при 
невозможности оказать застрахованному 
помощь надлежащим образом обязана на-
править его в рамках территориальной 
программы ОМС в другую организацию, 
работающую в системе ОМС, на бесплат-
ной основе.

Нужно знать что, если нарушаются сро-
ки оказания медицинской помощи, а вам 
предлагают за деньги, например, ускорить 
сроки обследования или сократить ожида-
ние – это прямое нарушение ваших прав и 
повод сообщить об этом.

При получении медицинской помощи в 
амбулаторных условиях, то есть в поликли-
нике, лекарственные препараты, назначае-
мые вам лечащим врачом, не оплачиваются 
за счет средств ОМС. Лекарственные пре-
параты, назначенные лечащим врачом в пе-
риод нахождения в стационаре, бесплатны 
и оплачиваются из средств ОМС.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ

Если у пациента возникли сомнения в 
правомерности оплаты за медицинскую 
помощь (или любые другие вопросы, свя-
занные с порядком получения бесплатной 
медицинской помощи) необходимо обра-
титься к страховым представителям - со-
трудникам страховых медицинских орга-
низаций, название и контакты которых 
указаны на полисе ОМС или на сайте.

Если оснований для оплаты нет, то стра-
ховой представитель поможет разобраться 
в ситуации, переговорит с руководством 
больницы и вопрос будет решен.

В тех же случаях, когда пациент, находясь 
в стационаре, уже заплатил за медицин-
скую помощь или по направлению лечаще-
го врача что-то купил в аптеке,  советуем 
сохранять чек/договор на предоставление 
платных услуг. Но нужно помнить, что все 
виды диагностических и лечебных проце-
дур, осуществленные по инициативе паци-
ента при отсутствии медицинских показа-
ний, он оплачивает сам из личных средств.

Застрахованный гражданин может об-
ратиться в свою страховую медицинскую 
организацию с заявлением о возмещении 
затраченных средств. К заявлению необхо-
димо приложить документы, подтвержда-
ющие факт получения медицинской услуги 
(выписка из истории болезни, направление 

на обследование и тому подобное) и факт 
ее оплаты (чек и/или копию чека, квитан-
цию об оплате).

На основании представленных докумен-
тов будет проведена экспертиза оказанной 
медицинской помощи. Если, например, 
препараты, которые приобретались пациен-
том за свой счет, входят в гарантированный 
перечень и стандарт оказания медицинской 
помощи при заболевании пациента и были 
назначены врачом в период стационарного 
лечения, то медицинской организации бу-
дет предъявлена претензия о возмещении 
пациенту затраченных денежных средств 
и предложение урегулировать конфликт 
в досудебном порядке через возмещение 
пациенту неправомерно израсходованных 
средств. Страховая медицинская организа-
ция окажет необходимое сопровождение в 
восстановлении нарушенного права.

Дополнительную информацию по обя-
зательному медицинскому страхованию 
Вы можете получить по телефону горячей 
линии: 8-800-333-60-03 (звонок по России 
бесплатный). Адрес сайта: www.makcm.ru

Филиал АО 
«Медицинская акционерная

 страховая компания» 
в г. Назрань

Случаи нарушения прав пациентов в медицинских учреждениях, в подавляющем большинстве слу-
чаев становятся возможными из-за незнания гражданами своих прав в системе обязательного меди-
цинского страхования.

Гостям провели экскурсию по 
учебным классам и производ-
ственным помещениям, позна-
комили с образовательной про-
граммой, показали ветеринарную 

лабораторную клинику, един-
ственную в своем роде в регионе. 
В роли экскурсовода выступил 
директор образовательного уч-
реждения Курейш Белхароев, ко-

торый детально рассказал о том, 
как проходит образовательный 
процесс.

Необходимо отметить, что вот 
уже несколько лет Ингушский 
РСЦ активно сотрудничает с этим 
учебным заведением. В рамках 
соглашения о сотрудничестве сту-
денты техникума проходят про-
изводственно-технологическую и 
преддипломную практики на базе 
регионального Россельхозцентра. 
Специалисты Филиала регулярно 
проводят для студентов технику-
ма обучающие занятия по разде-
лам «Семеноводство» и «Защита 
растений».

В рамках встречи руководители 
учреждений обсудили планы на 
ближайшее время и дальнейшие 
перспективы. В беседе также при-
няли участие замдиректора НАТ 

по производственному обучению 
Лейла Гамурзиева, заведующая 
кафедрой «Агрономия» Наталья 
Оздоева и завкафедрой «Ветери-
нария» Айшат Тамасханова, пре-
подаватели техникума.

По итогам обсуждения было 
принято решение о том, что спе-
циалисты Республиканского 
РСЦ подготовят и проведут для 
студентов аграрного техникума 
курс лекций по семеноводству и 
защите растений. Также заплани-
ровано проведение практических 
занятий с будущими агрономами 
как на базе самого учебного заве-
дения, так и на базе лабораторий 
Россельхозцентра по Ингушетии 
и непосредственно на полях.   

Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр»

по Республике Ингушетия

Ингушский РСЦ и Назрановский аграрный 
техникум расширяют сотрудничество
Руководитель Филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Республике Ингушетия Керим 
Белхароев в сопровождении специалиста по 
связям с общественностью Руслана Бокова по-
бывали в старейшем образовательном учреж-
дении республики – Назрановском аграрном 
техникуме имени Идриса Зязикова. Учебное 
заведение основано в 1928 году. Целью по-
сещения техникума стало укрепление друже-
ских взаимоотношений между учреждениями, 
а также обсуждение новых направлений в 
двухстороннем сотрудничестве.
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Оформление ветеринарных сопрово-
дительных документов (далее эВСД), на 
подконтрольную государственному вете-
ринарному надзору продукцию и товары, 
осуществляется исключительно в элек-
тронной форме.

Целью данного нововведения, является 
контроль за перемещением продукции от 
производителя до конечного потребителя.

Также, хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие данный вид деятельности 

обязаны зарегистрироваться в Федераль-
ной государственной информационной си-
стеме (ФГИС) «Меркурий». 

Оформление эВСД  для лиц, не зареги-
стрированных в данной системе, не произ-
водится.

Отсутствие эВСД на продукцию, находя-
щейся в обороте, является нарушением за-
конодательства РФ в области ветеринарии, 
качества и безопасности пищевых продук-
тов и служит основанием для привлечения 

виновных лиц к административной, а в не-
которых случаях,  и  уголовной ответствен-
ности.

В связи с вышеуказанным,  Управление 
Россельхознадзора по Республике Ингуше-
тия напоминает о необходимости исполне-
ния данных требований.

Для регистрации в ФГИС «Меркурий» 
необходимо обратиться в отдел государ-
ственного надзора и контроля  Управления 
по адресу: г. Назрань, ул. Московская, 31 

«б» с 9ч. 00мин. до 18ч. 00мин. в рабочие 
дни, тел. 88732-22-10-73;  моб. 8928-797-
00-05. 

Перечень необходимых для регистра-
ции документов: паспорт гражданина РФ, 
ИНН, ОГРН, СНИЛС (копии и оригинал) и 
адрес электронной почты. 

Б.М. Парчиева,
Государственный инспектор

Россельхознадзора                                                                  
по Республике Ингушетия

К сведению хозяйствующих субъектов 
Республики Ингушетия, всех форм 
собственности, осуществляющих оборот 
продукции животного происхождения
В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, от 26 декабря 2016г. № 589, на всей территории страны введе-
на система электронной ветеринарной сертификации

Вознаграждение за содействие борьбе 
с терроризмом

Лицам, оказывающим содействие в выявлении, пред-
упреждении, пресечении, раскрытии и расследовании тер-
рористического акта, выявлении и задержании лиц, подго-
тавливающих, совершающих или совершивших такой акт, 
из средств федерального бюджета может выплачиваться 
денежное вознаграждение.

Источники финансирования выплат денежного возна-
граждения устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

Размер, основания и порядок выплат денежного возна-
граждения определяются федеральным органом исполни-
тельной власти в области обеспечения безопасности.

Категории лиц, участвующих 
в борьбе с терроризмом,  подлежащих 
правовой и социальной защите

Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, находятся 
под защитой государства и подлежат правовой и социаль-
ной защите. К указанным лицам относятся: 

-военнослужащие, сотрудники и специалисты федераль-
ных органов исполнительной власти и иных государствен-

ных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом; 
-лица, содействующие на постоянной или временной 

основе федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим борьбу с терроризмом, в выявлении, 
предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании 
террористических актов и минимизации их последствий;

-сотрудники Следственного комитета Российской Фе-
дерации, принимающие участие в выездах на места про-
исшествия и документальном закреплении следов совер-
шенных преступлений на территориях (перечне объектов), 
в пределах которых (на которых) введен правовой режим 
контртеррористической операции;

- члены семей лиц, указанных выше, если необходи-
мость в обеспечении их защиты вызвана участием указан-
ных лиц в борьбе с терроризмом.

Ответственность должностных лиц, 
государственных 
и муниципальных служащих 
за осуществление ими 
экстремистской деятельности

Высказывания должностного лица, а также иного лица, 
состоящего на государственной или муниципальной служ-
бе, о необходимости, допустимости, возможности или же-

лательности осуществления экстремистской деятельности, 
сделанные публично, либо при исполнении должностных 
обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а 
равно непринятие должностным лицом в соответствии с 
его компетенцией мер по пресечению экстремистской де-
ятельности влечет за собой установленную законодатель-
ством Российской Федерации ответственность.

Соответствующие государственные органы и вышестоя-
щие должностные лица обязаны незамедлительно принять 
необходимые меры по привлечению к ответственности 
лиц, допустивших действия вышеуказанные действия.

Правомерное причинение вреда

Лишение жизни лица, совершающего террористический 
акт, а также причинение вреда здоровью или имуществу 
такого лица либо иным охраняемым законом интересам 
личности, общества или государства при пресечении тер-
рористического акта либо осуществлении иных меропри-
ятий по борьбе с терроризмом действиями, предписывае-
мыми или разрешенными законодательством Российской 
Федерации, являются правомерными.

Помощник прокурора                                                               М.И.Сейнароева
Сунженского района

Прокуратура Сунженского района разъясняет:

С древних времён было замечено, что 
люди, переболевшие оспой, больше ей не 
заболевают, поэтому делались попытки 
вызвать лёгкое заболевание оспой, что-
бы впоследствии предотвратить тяжёлое.
Первая вакцина в истории человечества 
была создана английским врачом Эдвар-
дом Дженнером, который 14 мая 1796 года 
привил мальчику коровью оспу — болезнь, 
неопасную для человека. Коровья оспа 
оставляла на коже рук человека лишь едва 
заметные следы пузырьков, однако, как 
показывали наблюдения, «человеческой» 
оспой этот человек уже не заболевал.Одна-
ко в этом случае успех врача стал возможен 
лишь потому, что оспа существует в двух 
формах, одна из которых действительно 
безопасна для человека. 

Создать полноценную вакцину путем ос-
лабления других вирусов и приготовить из 
них препараты для прививок удалось лишь 
спустя сто лет. Сделал это Луи Пастер, ко-

торый в 1881 году создал прививку против 
сибирской язвы, а в 1885 году — против 
бешенства. Безопасность и эффективность 
своего открытия великий микробиолог 
проверял на себе. С тех самых пор, и по на-
стоящее время, вакцинация является одним 
из самых значимых  достижений  в истории 
медицины. 

В современной  России, как и в СССР, 
вакцинация проводится в рамках Наци-
онального календаря профилактических 
прививок.  Её целью является защита насе-
ления страны от целого ряда опасных неиз-
лечимых заболеваний путем приобретения 
каждым человеком невосприимчивости 
(иммунитета) к инфекционным болезням. 
Вакцинация задействует естественные за-
щитные механизмы организма для форми-
рования устойчивости к ряду инфекцион-
ных заболеваний и делает вашу иммунную 
систему сильнее.  Благодаря планомерно 
проводимой нашими коллегами профи-

лактической работе, мы уже сумели за-
щитить тысячи наших детей от дифтерии, 
коклюша, столбняка, туберкулеза, кори, 
краснухи, полиомиелита, эпидемического 
паротита и других болезней и значительно 
снизили младенческую и детскую смерт-
ность.  

ПРИВИВКА И БЕЗОПАСНОСТЬ.
Существует масса слухов о вреде вак-

цинации. Зачастую их распространяют 
люди(в том числе и медики), имеющие 
слабое представление о профилактической 
медицине. Попробуем разобраться вместе.

Конечно, каждый родитель хочет для 
своего ребёнка только хорошего. Двух мне-
ний здесь быть не может. Однако,зачастую, 
родители, отказываясь от вакцинации сво-
их детей, принимают решение, руковод-
ствуются советами людей, слабо разбира-
ющихся в микробиологии, не понимая, что 
лишают своё дитя права на медицинскую 

помощь. Да, да. Именно так. Отказывают 
своему ребёнку в элементарной профи-
лактике, оставляя неокрепший детский 
организм один на один с окружающими 
его инфекциями, подвергая его опасности 
заражения целым рядом тяжелейших неиз-
лечимых заболеваний. Принимая решение 
об отказе от вакцинации, основанное на 
необоснованных страхах Вы поступаете, 
по меньшей мере, безответственно.  
Наша задача заключается в том, чтобы по-
будить в Вас, дорогие читатели, желание 
разобраться, узнать правду, понять меру 
ответственности в этом вопросе  перед сво-
ими младшими. Если Вы соглашаетесь,Вы 
должны знать на что Вы соглашаетесь. 
Если отказываетесь, то от чего отказыва-
етесь. И каковы могут быть последствия 
Вашего отказа. 

Не прививайте всех детей, только тех, 
кого Вы любите!

Р,Турашева, педиатр Сунженкой ЦРБ

НЕМНОГО ОБ ИСТОРИИ ВАКЦИНАЦИИ
До XIX века врачи в Европе были бессильны против широко распространённых и повторяющихся крупных эпидемий. Одним из таких 
инфекционных заболеваний была натуральная оспа: она ежегодно поражала миллионы людей во всём мире, умирали от неё от 20 до 30 
% инфицированных, выздоровевшие часто становились инвалидами. Оспа становилась причиной 8—20 % всех смертей в европейских 
странах в XVIII веке. Потому именно для этого заболевания требовались методы профилактики. 


