
труда

Общественно-политическая газета Сунженского района

Знамя
Газета издается с 1925 года                         10 июля, суббота 2021 г. № 21 (10326)

11 июля - День российской почты
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10 июля 1878 г. 143 года назад  в Англии впервые футбольный арбитр использовал 
свисток. Судьи появились на футбольном поле лишь в 1873 году. Тогда вообще счита-
лось, что по собственной инициативе судья в игру вмешиваться не должен. Обязанно-
стями судей было следить за временем, делать пометки о матче, удалять и назначать 
игроков, а также решать споры представителей команд, когда они не могли договорить-
ся между собой. 

Нестеровчанин 
Хас-Магомед Балаев 

заработал путевку 
на первенство Европы 
по тяжелой атлетике

На днях в городе  Салават (Баш-
кортостан) завершилось Первенство 
России по тяжёлой атлетике — 2021 
среди юниоров до 23 лет. Состязания 
являлись отборочными. Победителям 
предстоит выступить на Первенстве 
Европы.

Как сообщает паблик «Ингушспорт», 
ингушский тяжелоатлет Хас-Магомед 
Балаев стал победителем Первенства 
России по тяжёлой атлетике в весовой 
категории до 109 кг. Как стало известно 
«Знамя труда», его результат на турнире 
в сумме двоеборья составил 360 кг (ры-
вок - 160 кг, толчок - 200 кг).

Лорс Бердов

4 стр.2 стр. 3 стр.
Всероссийский день семьи, 

любви и верности! 
Инстинкт 
помогать

Хранение зерна

«Сейчас наблюдается некото-
рый рост количества выявляемых 
случаев инфицирования. Число 
заболевших за один день коле-
блется вокруг цифры 50, за по-
следние сутки – 58 случаев. То 
есть наши надежды на то, что 
пандемия пошла на убыль, пока 
не оправдываются. Это связано 
с тем, что мы слишком поспеши-
ли разом вернуться к прежней 
жизни с многолюдными свадьба-
ми и похоронами, перестали со-
блюдать масочный режим. Как и 
следовало ожидать, произошёл 
всплеск», – заявил руководитель 
субъекта.

Согласно актуальным данным, 
общее количество инфицирован-
ных в республике по состоянию 
на 8 июля составляет 16 441 че-
ловек, из них выздоровело 15 
778, смертельных случаев – 197. 
Показатель распространения ин-
фекционного процесса составил 
в среднем за текущую неделю – 
1,78, что больше  аналогичного 
показателя в сравнении с преды-
дущей неделей (1,20) на 48,33%.  
Суммарный показатель месячной 
заболеваемости за июнь превы-
шает аналогичный показатель за 
май на 21%.

Covid-19 в республике реги-
стрируется с одинаковой частотой 
и у мужчин – 49,5%, и у женщин – 
50,4%. Вирус «помолодел»: чаще 
всего болеют лица в возрасте 30-
49 лет и 50-64 лет. Количество за-
нятых специализированных  коек, 
после снижения с 83 за первую 
неделю апреля до 62-66 в мае, 
снова возросло до 150-160.

С появлением новых штам-
мов изменилась и клиническая 
картина: мутировавшие вирусы 
отличаются симптоматикой (на-
пример, привычной для корона-
вируса потери обоняния может 
и не быть), поэтому сложнее рас-
познаются, они более заразны, 
устойчивы и смертоносны. Ос-
новным способом защиты специ-

алисты по-прежнему называют 
вакцинацию. К настоящему вре-
мени, по данным регионального 
Минздрава, в Ингушетии первым 
компонентом привиты 77617 че-
ловек (36,23% от плана).  Указом 
Главы Ингушетии работодате-
лям рекомендовано до 1 августа 
обеспечить вакцинацию 60% со-
трудников. Документом также 
запрещено посещение торговых 
центров несовершеннолетними 
без сопровождения родителей. 
Действуют установленные ранее 
ограничения на проведение мас-
совых мероприятий.

В ходе обсуждения текущей 
ситуации в дополнение к уже 
введенным мерам Роспотреб-
надзором по Ингушетии было 
предложено до стабилизации 
эпидпоказателей и достижения 

необходимого уровня иммуни-
зации населения ввести новые 
ограничения, направленные 
на борьбу с распространением 
смертельно опасного заболева-
ния. Участники заседания пакет 
превентивных мер поддержали. 
Таким образом, решением респу-
бликанского оперативного шта-
ба организации общественного 
питания переводятся на режим 
работы с 7:00 до 21:00. Актуа-
лизированы ограничения на про-
ведение свадеб и иных массовых 
мероприятий в домах торжеств 
площадью менее 400 кв. м при 
одновременном нахождении в 
них более 100 гостей. При этом 
артистам подведомственных 
Минкультуры учреждениям за-
прещено выступать на подоб-
ных событиях. Ограничивается 

до 21:00 работа детских развле-
кательных площадок, парковых 
аттракционов, а также досуго-
вых центров, расположенных в 
помещениях, кроме учреждений 
допобразования. Рекомендовано 
проведение пятничных молитв в 
мечетях при соблюдении требо-
ваний по социальной дистанции 
и масочного режима, а по воз-
можности – на открытом воздухе. 
При нахождении в местах скопле-
ния людей, при передвижении на 
общественном транспорте так-
же необходимо придерживаться 
норм личной гигиены и исполь-
зовать средства индивидуальной 
защиты. Ограничения и рекомен-
дации действуют до 1 сентября.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

Роспотребнадзор по Ингушетии прогнозирует 
рост заболеваемости коронавирусом – 
оперштаб вводит дополнительные ограничения
Управление Роспотребнадзора по Ингушетии на основе анализа внутренней и международной 
миграции населения республики в сезон отпусков и ввиду несоблюдения гражданами мер профи-
лактики в условиях еще не сформировавшегося коллективного иммунитета прогнозирует рост за-
болеваемости коронавирусом в июле–августе.  Продиктованная эпидобстановкой необходимость 
разработки пропорциональных мер для противодействия распространению инфекции – в центре 
повестки заседания оперативного штаба, прошедшего накануне под руководством Главы региона 
Махмуда-Али Калиматова.

Поздравление 
главы Сунженского 
района Магомета 

Дзейтова 
с Днем семьи

 
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём 

семьи!
Каждая семья – это 

маленькое государство, 
со своим сводом законов, 
обычаями, наследием. Чем 
крепче это государство, 
тем стабильнее все обще-
ство, в котором мы живём.

Крепкие благополуч-
ные семьи – основа госу-
дарства, его фундамент. 
Именно поэтому в нашей 
стране, в нашей Республике 
социальная политика была 
и остаётся приоритетной. 
Разрабатываются и реа-
лизуются все новые меры 
поддержки семей, в том 
числе многодетных.

Дорогие друзья!
Пусть в ваших домах 

всегда живут мир и согла-
сие, добро и взаимопонима-
ние.

Желаю вам здоровья, сча-
стья, удачи во всех делах и 
начинаниях!

Пресс-служба 
администрации 

Сунженского района
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Как известно, в июне текущего 
года  Президент России подписал 
Федеральный закон о бесплатной 
газификации домовладений по 
всей территории России. Закон 
вводит в РФ институт единого 
оператора газификации. Им ста-
нет «Газпром» и его дочерние 
компании как собственник Еди-
ной системы газоснабжения. В 
регионах, где «Газпром» отсут-
ствует, будут действовать реги-
ональные операторы газифика-
ции.

Как уточняет «Российская га-
зета», бесплатная газификация 
подразумевает подведение трубы 
до границ домовладений. На зе-
мельных участках и в домах все 
работы по разводке газа и под-
ключению оборудования оста-

нутся в зоне ответственности их 
владельцев или жителей.

Также в ходе встречи обсудили 
итоги весенней призывной кам-

пании.
Председатель призывной ко-

миссии Сунженского района 
Хасан Цечоев подчеркнул, что 
все мероприятия в рамках при-
зывной кампании были прове-
дены качественно: «Мы считаем 
вопросы организации призыва 
граждан на военную службу осо-
бенно важными. И все что зави-
село от ответственных лиц, было 
неукоснительно выполнено».

И.о. Главы района О.Г. Евлоев 
также отметил что уже несколько 
дней подряд по республике рас-
тет число заболевших Covid-19 и 
призвал глав сельских поселений 
совместно с духовенством при-
нять меры по предотвращению 
распространения коронавирус-
ной инфекции.

Лорс Бердов

В населенных пунктах Сунженского 
района появятся пункты приема 
заявок на бесплатную газификацию

Инцидент произошел 1 июля 
на реке Асса в горном районе Ин-
гушетии. В этот день Ислам вме-
сте с друзьями отдыхал на лоне 
природы. Они уже собирались 
уходить домой, когда услышали 
крики о помощи. Оказалось, что 
в реку упал ребенок и он тонул.  
Ислам, не раздумывая, прыгнул в 

воду и проплыв несколько метров 
вытащил его на берег, а затем, не 
колеблясь, провел реанимаци-
онные действия. Ребенок начал 
дышать и через некоторое время 
пришел в сознание.

По словам Ислама он действо-
вал инстинктивно. 

- Да я даже и не думал. Увидел, 

что девочка тонет, и бросился 
спасать, - говорит о своём поступ-
ке Ислам.

В администрации Сунженского 
района в торжественной обста-
новке Исламу вручили благодар-
ность от главы района и награ-
дили сувениром в виде наручных 
часов.

О подвиге уроженца с.п. Галаш-
ки Ислама Накостоева жители 
республики узнали из соцсетей. 
Пост со словами благодарности 
опубликовал на странице одного 
из инстаграм-пабликов отец де-
вочки.

- Мою 5-летнюю дочь, которая 
пыталась достать свой тапок из 

воды, стало уносить течением. 
Мы с братом кинулись за ней ,но 
течение уносило ее  всё дальше 
и дальше. Мелькнула мысль, что 
упустили, когда в речку не раз-
думывая, бросился парень, отды-
хавший недалеко от нас. Его имя 
Ислам Накостхоев и родом он из 
с.п. Галашки. Я, Боков Урусхан 
Султанович, отец этой девочки, 
хотел бы от лица всей нашей се-
мьи выразить огромную благо-
дарность за мужество и отвагу. 
Аллах1 раьза хилва хьона! Хьо 
мо денал дола кегий нах ма эша 
болба г1алг1ай къаман, - написал 
отец девочки, Урусхан Боков.

Пользователь сети под ником  

janna_shakhmurzievа оставила 
под этой публикацией следую-
щий комментарий: «Да да, иначе 
этот парнишка поступить и не 
мог. Он очень рано остался без 
отца, мать-одиночка растит их 
в таком духе - быть полезными 
и трудолюбивыми. В тот день, 
я считаю, у девочки состоялось 
второе день рожденье! Хочется 
от души поблагодарить Ислама за 
столь великий поступок и оказан-
ную первую помощь! Дала дукха 
воахаволва хьо Ислам! Ираз, аьт-
тув хилба хьа!»

Лорс Бердов

Инстинкт 
помогать
Власти Сунженского района отметили под-
виг Ислама Накостоева, спасшего тонув-
шую в Ассе девочку.

Информация об этом прозвучала на состоявшемся в администрации Сунженского 
района совещании с участием глав населенных пунктов. Тема газификации была 
ключевой на встрече. 

В первую очередь, организато-
ры подразумевали болезни, и в 
частности, коронавирус. Ведь как 
передается  в хадисе от Байхаки 
«Спешите давать садака, так как 
беды не смогут опередить ее».

Деньги, чтобы приобрести 
жертвенные животные, собирали 
всем селом — кто сколько может. 
Также были использованы пода-
яния, которые оставляют арштин-
цы для нужд мечети.

Мяса хватило на всех: оно было 

разделено на 115 частей – по чис-
лу семей, проживающих в насе-
ленном пункте. Обряд заклания 
тоже был совершен сообща.

«Всем, кто принимал участие в 
данной акции, помогал разделы-
вать туши, расфасовывать и разно-
сить по домам мясо жертвенных 
животных, хочу выразить огром-
ную, сердечную благодарность!», 
— сказал Бэй-Али Акиев.

Лорс Бердов

Арштинцы 
совершили саг1а
По решению духовенства сельского поселения Аршты 
здесь на днях совершили обряд саг1а. Как проком-
ментировал событие для «Знамя труда» глава админи-
страции села Бэй-Али Акиев, его целью было желание 
умилостивить Аллаха и  таким образом отвести беды и 
испытания от мусульман села и  республики. 
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РЕШЕНИЕ
24 июня 2021 г.                 № 20/1-2

О внесении изменений в бюджет муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа» на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город-
ской округ город Сунжа», утвержденным решением Городского совета 
депутатов от 8 августа 2019 г. № 39/2-1, Городской совет депутатов ре-
шил:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решение 
Городского совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа» от 30 декабря 2020 г. № 9/2-2 «О бюджете муни-
ципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Опубликовать настоящее решение в установленном законом порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель
Городского совета депутатов  Р. Х. Накостоев

Глава города Сунжа   А. А. Умаров

Приложение к Решению № 20/1-2 от 24 июня 2021 г. читайте 
на сайте znamyatrudari.ru
------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

24 июня 2021 г.                      № 20/2-1

Об утверждении Положения о порядке принятия решения по 
применению к депутату, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 

7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ре-
спублики Ингушетия от 05. 12. 2017 г. № 49-РЗ «О порядке предоставле-
ния гражданами, претендующими на замещение муниципальной долж-
ности, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, порядке проверки достоверности и полноты указанных све-
дений» и Уставом муниципального образования «Городской округ город 
Сунжа» Республики Ингушетия Городской совет депутатов решил: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия решения по 
применению к депутату, выборному должностному лицу местного само-
управления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном 
законом порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель 
Городского совета депутатов                                    Р. Х. Накостоев

Глава города Сунжа                А. А. Умаров

Утверждено 
решением Городского совета депутатов

муниципального образования  
«Городской округ город Сунжа»

24 июня 2021 г. № № 20/2-1

Положение
о порядке принятия решения по применении к депутату, выбор-

ному должностному лицу местного самоуправления мер ответствен-
ности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального за-

кона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

1. Настоящее Положение определяет порядок принятия решения по 
применению мер ответственности к депутату, выборному должностному 
лицу местного самоуправления города Сунжа, представившим недосто-
верные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным.

2. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправле-
ния города Сунжа, представившим недостоверные или неполные сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является не-
существенным, могут быть применены следующие меры ответственно-
сти:

1)   предупреждение;
2) освобождение от должности с лишением права занимать должности 

в представительном органе муниципального образования, выборном ор-
гане местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.

3. Решение о применении мер ответственности, предусмотренных в 
пункте 2 настоящего Положения (далее – иные меры ответственности), 
принимается Городским советом депутатов муниципального образова-
ния «Городской округ город Сунжа» (далее – Сунженский городской со-
вет депутатов).

4. Срок рассмотрения вопроса о применении мер ответственности к 
депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления го-
рода Сунжа не может превышать 30 календарных дней со дня поступле-
ния заявления Главы Республики Ингушетия о применении к депутату, 
выборному должностному лицу местного самоуправления города Сунжа 
иной меры ответственности в Сунженский городской совет депутатов. 

5. По решению Сунженского городского совета депутатов образуется 
комиссия, состоящая из не менее чем трех депутатов, на которой пред-
варительно рассматривается поступившая информация в отношении де-
путата, выборного должностного лица местного самоуправления города 

Сунжа, формируются предложения по применению меры ответственно-
сти.

В случае рассмотрения комиссией вопроса о применении меры от-
ветственности в отношении депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления города Сунжа, являющегося членом комиссии, 
указанным лицом заявляется самоотвод. В случае самоотвода всех чле-
нов комиссии решением Сунженского городского совета депутатов фор-
мируется новый состав комиссии.

6. Решение о применении меры ответственности подлежит рассмотре-
нию на открытом заседании Сунженского городского совета депутатов.

7. Решение о применении меры ответственности принимается отдель-
но в отношении каждого депутата, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления города Сунжа путем голосования большинством 
голосов от установленной численности депутатов.  

Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления горо-
да Сунжа, в отношении которых рассматривается вопрос о применении 
меры ответственности, участие в голосовании не принимают.

8. Сунженский городской совет депутатов по результатам рассмотре-
ния заявления Главы Республики Ингушетия, заслушав объяснения де-
путата, выборного должностного лица местного самоуправления города 
Сунжа, принимает одно из следующих мотивированных решений:

о применении к депутату, выборному должностному лицу местного 
самоуправления города Сунжа меры ответственности, указанной в заяв-
лении Главы Республики Ингушетия;

о применении к депутату, выборному должностному лицу местного 
самоуправления города Сунжа меры ответственности, отличной от ука-
занной в заявлении Главы Республики Ингушетия, но соответствующей 
мерам ответственности, предусмотренным частью 7.3-1 статьи 40 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

об отказе в применении к депутату, выборному должностному лицу 
местного самоуправления города Сунжа меры ответственности, указан-
ной в заявлении Главы Республики Ингушетия.

Решение о применении меры ответственности оформляется в пись-
менной форме, должно быть мотивировано. О принятом решении 
Сунженский городской совет депутатов уведомляет Главу Республики 
Ингушетия в срок, не превышающий десять календарных дней со дня 
принятия решения.

9. Основаниями для отказа в применении к депутату, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления города Сунжа иной меры от-
ветственности являются:

отсутствие в заявлении Главы Республики Ингушетия достаточных 
фактов несоблюдения депутатом, выборным должностным лицом мест-
ного самоуправления города Сунжа ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

невозможность в связи с досрочным прекращением полномочий де-
путата, выборного должностного лица местного самоуправления города 
Сунжа применения к ним иной меры ответственности, указанной в за-
явлении Главы Республики Ингушетия.

10. Копия решения о применении к депутату муниципального образо-
вания «Городской округ город Сунжа» иной меры ответственности либо 
об отказе в ее применении вручается указанному лицу и направляется 
Главе Республики Ингушетия в течение пяти дней со дня принятия соот-
ветствующего решения.

Для обеспечения сохранности 
зерна можно применить три ре-
жима хранения:

1) сухого зерна;
2) зерна в охлажденном состо-

янии;
3) зерна без доступа воздуха, т. 

е. в герметических зернохрани-
лищах.

В России, как и в большин-
стве стран земного шара, наибо-
лее распространены первые два 
режима хранения в сочетании с 
такими вспомогательными при-
емами, как очистка, активное 
вентилирование и комплекс ме-
роприятий, направленных на 
предупреждение заражения зер-
новых масс вредителями.

Для обеспечения сохранности 
зерна необходимо знать не толь-
ко физические свойства зерновой 
массы, но и физиологические 
процессы, происходящие в ней 
при хранении.

К физиологическим процессам 
зерновой массы относят: дыха-
ние, послеуборочное дозревание, 

прорастание и самосогревание.
  Урожай убирают, как пра-

вило, в тот период, когда зерно 
еще не достигло полной физио-
логической спелости. У свеже-
убранного зерна наблюдается 
низкая всхожесть и пониженные 
хлебопекарные качества. При ор-
ганизации правильного хранения 
зерна через несколько недель оно 
приобретает качество нормаль-
ного полноценного зерна. Пери-
од, в течение которого в зерне 
улучшаются посевные и техно-
логические качества, называют 
послеуборочным дозреванием. 
Наиболее благоприятная темпе-
ратура от 15 до 30°С. Основным 
способом хранения зерновых 
масс является хранение их на-
сыпью   в сухом состоянии, что 
является наиболее приемлемым 
для долгосрочного хранения зер-
на 

К зернохранилищам — местам 
организованного и рационально-
го хранения зерна — предъявля-
ются определенные требования: 

технические, технологические, 
эксплуатационные и экономиче-
ские.

Каждое   зернохранилище 
должно иметь план приема и раз-
мещения зерна по складам и си-
лосам элеватора, в котором пред-
усматривается:

- рациональное использование 
емкостей зернохранилищ;

- правильное размещение зерна 
в зависимости от его качества и 
количества;

- предупреждение излишних 
внутренних перемещений; 

- рациональное использование 

механических средств;
- размещение в тыловых непри-

рельсовых складах партий зерна, 
- возможность формирования 

однородных по качеству партий.
 Хранение зерна в неприспосо-

бленных складских  помещениях, 
как показывает опыт, приводит к 
увеличению потерь зерна, к сни-
жению его качества, к зараженно-
сти вредителями и, как результат, 
к большим финансовым потерям 
товаропроизводителей.

Развитие и функционирова-
ние зернохранилищ в настоящее 
время и в будущем напрямую 

связано с реализацией основных 
направлений агропродоволь-
ственной политики страны, с со-
вершенствованием российского 
зернового рынка, с общей систе-
мой правового, экономического и 
технического регулирования.

З. Яндиева,
госинспектор отдела в об-
ласти земельного надзора, 

карантина растений, качества 
зерна и семенного контроля 

Кавказского межрегионального 
управления Россельхознадзора 

по РИ.

Хранение зерна
Много усилий приходится затрачивать людям, чтобы вырас-
тить и собрать урожай зерновых культур. Но мало собрать 
урожай зерновых, надо еще все зерно хорошо сохранить в 
течение года. Соблюдение всех правил при закладке зерна на 
хранение позволяет сельскохозяйственным производителям 
обеспечить сохранность всех качественных показателей уро-
жая и минимизировать возможные потери. Правила хранения 
зерна предполагают выполнение условий подготовки зернох-
ранилища и зерна на закладку, режима хранения (температу-
ра, влажность и пр.).
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К нам в редакцию продолжают об-
ращаться читатели с вопросами по 
обязательному медицинскому страхо-
ванию (далее - ОМС).
Ведущий рубрики – директор филиа-
ла АО «МАКС-М» в г. Назрань Хасан 
Дзауров продолжает отвечать на 
ваши вопросы.

1. Что представляет собой диспан-
серизация и для чего она проводится?

Диспансеризация представляет собой 
комплекс мероприятий, в том числе ме-
дицинский осмотр врачами нескольких 
специальностей и необходимые методы 
обследования, осуществляемые в отно-
шении определенных групп населения.

Диспансеризация направлена на ран-
нее выявление и профилактику неин-
фекционных заболеваний и состояний, 
являющихся причиной инвалидности и 
преждевременной смертности населе-
ния, таких как: сердечно-сосудистые за-
болевания, хроническая бронхолегочная 
патология, сахарный диабет, злокаче-

ственные новообразования и основных 
факторов риска их развития.

Диспансеризация позволяет выяв-
лять заболевания на начальной стадии 
их развития, что служит предпосылкой 
успешного лечения. 

Современная медицина успешно бо-
рется со многими заболеваниями. Но 
многие заболевания на ранних стадиях 
протекают бессимптомно, поэтому даже 
если у человека нет жалоб, проверять 
состояние здоровья все равно необходи-
мо. И всегда помнить, что заболевания 
легче предупредить, чем лечить. При 
прохождении диспансеризации человек 
сможет проверить состояние своего здо-
ровья, а также получить консультацию 
по лечению имеющегося заболевания 
или по предотвращению развития забо-
левания, при необходимости получить 
специализированную медицинскую по-
мощь.

2. В каком возрасте проводится дис-
пансеризация?

Диспансеризация проводится один 

раз в три года для граждан 18-39 лет. 
Диспансеризация проводится ежегодно 
для граждан в возрасте 40 лет и старше. 
Годом прохождения диспансеризации 
считается календарный год, в котором 
гражданин достигает соответствующего 
возраста.

3. Где можно пройти диспансериза-
цию?

Пройти диспансеризацию можно в по-
ликлинике, к которой вы прикреплены для 
получения первичной медико-санитарной 
помощи, обратившись с паспортом и по-
лисом ОМС в кабинет (отделение) меди-
цинской профилактики, в регистратуру 
или к участковому терапевту.

4. Кто является ответственным за 
проведение диспансеризации в меди-
цинской организации?

Ответственность за проведение дис-
пансеризации несут руководитель ме-
дицинской организации и медицинский 
работник отделения/кабинета медицин-
ской профилактики и центра здоровья.

Врач-терапевт участковый и/или врач 

общей практики (семейный врач) явля-
ются ответственными за организацию 
и проведение профилактического ме-
дицинского осмотра и диспансеризации 
населения терапевтического участка 
(участка врача общей практики (семей-
ного врача), обслуживаемой террито-
рии.

5. Могу ли я отказаться от диспан-
серизации или отдельных исследова-
ний?

Диспансеризация проводится при на-
личии информированного добровольно-
го согласия гражданина или его закон-
ного представителя. Гражданин вправе 
отказаться от проведения диспансери-
зации в целом либо от отдельных видов 
медицинских вмешательств, входящих в 
программу диспансеризации.

Дополнительную информацию по 
ОМС Вы можете получить по телефону 
горячей линии: 8-800-555-20-03 (Регио-
нальный контакт центр),  8-800-333-60-
03 (Федеральный контакт центр) (зво-
нок по России бесплатный).

Утерянный аттестат №125076  об окончании  Орджоникидзевской средней школы№4, 
выданный в 1991 году на имя Евлоева Амирхана Исаевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат №261431, об окончании Орджоникидзевской средней школы №4, 
выданный в 1984 году на имя Евлоева Алихана Исаевича, считать недействительным.

Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах

Дата празднования Дня семьи, любви 
и верности выбрана в честь благоверных 
князя Петра и княгини Февронии Муром-
ских, которые остались в истории образ-
цом крепких семейных отношений, су-
пружеской верности, взаимной любви и 
семейного счастья. По легенде они даже 
умерли в один день - по новому стилю - 8 
июля 1228 года.  

 В Республике Ингушетия в 2020 году 
зарегистрировано 1885 браков, или на 3 
% меньше, чем в 2019 году. В городской 
местности заключено 927 браков (49,2 % 
от общего числа браков), в сельской – 958 
(50,8 %). На 1000 человек населения при-
ходится 3,7 браков против 3,9 в 2019 году. 
Основное число браков заключается в воз-
расте от 20 до 34 лет. В этом возрасте в 
2020 году вступили в брак 1450 мужчин и 
1486 женщин. Доля ранних браков (в воз-
расте до 18 лет) в 2020 году составила – 0,5 
% от общего числа браков. В возрасте 60 
лет и старше заключили брачные союзы 23 
мужчины и 9 женщин, в 2019 году – 21 и 4 
соответственно.

 В 2020 году в республике родилось 8,3 
тыс. детей, что на 1,2 % больше числа ро-
дившихся в 2019 году. Показатель рожда-
емости составил 16,3 родившихся на 1000 
человек населения против 16,4 в 2019 году. 
По очередности рождения доля первых де-
тей составила 23,9 % , вторых детей -  20%, 
третьих и более детей – 56,9%.  

По итогам Всероссийской переписи на-
селения 2010 года в Ингушетии насчиты-
валось 67,4 тыс. семейных ячеек, из них 
72,1 % имели детей в возрасте до 18 лет. 
Средний размер семейной ячейки составил 
6,1 человека. 

Из общего числа семейных ячеек с деть-
ми моложе 18 лет одного ребенка имели 22 

%, 24,2 % - двоих детей, 53,8 % - трех и 
более детей. 

Сведения о составе семьи в Республи-
ке Ингушетия в настоящее время покажет 

предстоящая перепись населения.
Северо-Кавказстат

Всероссийский день семьи, любви и верности! 
День семьи, любви и верности, отмечаемый в России ежегодно 8 июля, это хоть и молодой, но очень значимый праздник. 

Работники «Ингушавтодор» ведут очистку от поросли, вырубку 
кустарников, мелколесья, деревьев на обочинах автомобильной до-
роги «Нестеровская-Чемульга-Аршты».

По словам дорожников, наличие в полосе отвода автомобильных дорог нежелательной 
древесно-кустарниковой и травянистой растительности отрицательно влияет на эксплу-
атационные показатели и сохранность дороги, ухудшает для пользователей ее эстетиче-
ское восприятие. 

В «Ингушавтодоре» просят граждан, учитывая проведение работ,  быть внимательны-
ми и осторожными оказавшись на этом участке дорожного хозяйства Сунженского рай-
она.

Лорс Бердов

Дорожники облагораживают обочины дороги «Нестеровская-Аршты»


