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13 ноября - Международный день слепых
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EUR ЦБ 12.11.21 81,66 - 0,09
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13 ноября 1872 г. 149 лет назад  вышло в свет первое издание «Азбуки» Льва Толстого. В середине 19 
века в России было очень мало школ даже в городах, а в деревнях почти все поголовно были неграмот-
ны. Осенью 1859 года Лев Николаевич Толстой открыл в принадлежавшей ему Ясной Поляне школу для 
крестьянских детей. Он объявил, что школа бесплатная и что телесных наказаний (розог) в ней не будет. 
Сперва крестьяне пожимали плечами: где ж это видано, чтоб бесплатно учить, и будет ли прок, если не 
посечь озорного, да ленивого. Но вскоре все увидели, что школа в Ясной Поляне не похожа ни на какую 
другую – ни на убогие училища, ни на тягостные, с зубрёжкой, ругательствами и побоями уроки грамоты.

Ингушские дзюдоисты 
завоевали четыре медали 
юношеского Первенства 

России по дзюдо
С 4 по 9 ноября 2021 года в столице 

Удмуртии Ижевске проходило первен-
ство России по дзюдо среди юношей до 
18 лет. 

Золотым медалистом в весовой кате-
гории до 81 кг стал ингушский дзюдо-
ист Алексей Булгаков. Успешно высту-
пили Мужухоев Имран (55 кг) и Цолоев 
Абдул-Рахим (50 кг). Они провели по 
пять поединков и заслуженно завоевали 
серебряные медали. Обладателем брон-
зовой награды в весовой категории до 
60 кг стал Магомед Камурзоев. В шаге 
от медали остановился Муслим Гамбо-
тов, он выступал в категории до 81 кг и 
стал пятым.

Пресс-служба Минспорта 
Ингушетии
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ингушский рсц провел закладку 

опытных участков 6 сортов пшеницы 
отечественной селекции

По предварительным данным 
работа проводилась у самой гра-
ницы между Республикой Ингу-
шетия и Чеченской Республикой.

По поступившей информации 
Глава Сунженского района Маго-
мед Дзейтов оперативно выехал на 
указанное место, где информация 
подтвердилась, техника и рабочие 
отсутствовали, но были видны 
следы работ тяжелой техники и 
изменённое русло реки Фортанга.

После чего Магомед Мовлие-
вич встретился с Главой Серно-
водского района Исмаилом Ис-
раиловым в сельском поселении 
Аршты.

Исмаил Исраилов заявил, что 
работы проводились неосведом-
ленными работниками ГУ «Че-
ченавтодор» для заливки бетоном 
барьерного ограждения дороги на 
краю обрыва, для чего и было из-
менено русло реки.

В свою очередь Глава Серно-
водского района заверил что в 
ближайшее время, реку вернут 
в ее прежнее русло, что никаких 
территориальных изменений они 
не планировали, и в дальнейшем 
все работы будут проводится ис-
ключительно после согласования 
с Ингушской стороной.

Пресс-служба Администрации 
Сунженского района

о ситуации на границе в сельском поселении даттых
Сегодня в социальных сетях появилась информация о проводимых ра-
ботах неустановленными лицами на территории сельского поселения 
Даттых Сунженского района Республики Ингушетия.

Ранее продуктовую поддержку 
получили сотрудники Детской 
республиканской клинической 
больницы. Также совсем недавно 
народные избранники привезли 
фруктовые наборы для пациентов 
и сотрудников ковидного отделе-
ния ИРКБ г. Назрани.

В этот раз заместитель Пред-

седателя Народного Собрания 
Руслан Паров, член комитета по 
образованию, культуре и связям 
с религиозными организациями 
Муса Мархиев посетили ковид-
ное отделение Сунженской боль-
ницы.

В благотворительной акции ак-
тивное участие приняли члены 

волонтерских центров «Единой 
России» и «Общероссийского На-
родного Фронта».

«Считаем своим долгом под-
держать и выразить благодар-
ность людям в белых халатах. 
Надеемся, что подобные акции 
хоть немного скрасят рабочие 
будни врачей и помогут зарядить-

ся энергией, которая им просто 
необходима», - отметил Руслан 
Паров.

В свою очередь, главный врач 
больницы Фатима Кокурхаева 
поблагодарила депутатов за под-
держку и внимание.

«Это придаёт нам сил в борь-
бе с коронавирусной инфекцией. 
Выражаю слова благодарности за 
поддержку медицинского персо-
нала в это непростое для нас всех 
время», - сказала она.

Пресс-служба 
Парламента РИ

ингушские парламентарии посетили 
сунженскую больницу

В рамках благотворительной акции сегодня состоялся очередной 
выезд депутатов Народного Собрания РИ в лечебные учрежде-
ния республики.
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В нашей стране концепция мо-
билизационного людского резерва 
была утверждена еще в 2007 году. 
Но только в 2016 году, впервые, 
резервистов начали привлекать к 
мероприятиям по подготовке Во-
оруженных сил.

В этом году в Ингушетии тоже 
началось формирование мобили-
зационного резерва. Пока всего на 
125 мест, из которых на Сунжен-
ский район выделено 33.

Желающие поступить в эту 
структуру могут обращаться в 
Сунженский военный комиссари-
ат к начальнику 2-отделения Рус-
лану Куркиеву.

По его словам, поступить в 
мобилизационный резерв могут 
граждане России, пребывающие 

в запасе. К будущим резервистам 
предъявляются довольно жесткие 
требования. В первую очередь, это 
состояние здоровья, возраст, фи-
зическая подготовка и морально-
психологическое состояние.

Запасники, прошедшие службу 
в частях специального назначения, 
в танковых и мотострелковых ча-
стях и имеющие востребованные 
военно-учетные специальности, 
пользуются приоритетом.

Поступить в резервисты не смо-
гут кандидаты, имеющие отсрочку 
от мобилизации, непогашенную 
или не снятую судимость, являю-
щиеся фигурантами уголовного 
дела или находящиеся под след-
ствием.

Кандидатам, соответствующим 

всем предъявляемым требовани-
ям, после заключения контракта, 
предлагаются следующие усло-
вия.

Безусловно, многое зависит от 
звания, занимаемой должности и 
специальности.

Так, после заключения контрак-
та, предполагается единовремен-
ная выплата офицеру до 66 тысяч 
рублей, солдату-сержанту до 39 
тысяч, в зависимости от срока кон-
тракта. Ежемесячно, за трое суток 
занятий офицер будет получать до 
10 тысяч, солдат-сержант до 5 ты-
сяч рублей.

Участвуя в ежегодных сборах, 
продолжительностью в один ме-
сяц, офицер получит от 30 до 75 
тысяч, а солдат-сержант до 39 ты-
сяч соответственно.

Кроме вышеперечисленного, 
резервисты обеспечиваются бес-
платной медицинской помощью, а 
в некоторых случаях имеют право 
на выплату страховых, как и у ка-
дровых военных.

Участие в мобилизационном 
резерве не предполагает увольне-
ние с места гражданской работы, 
более того, начисление зарплаты 

за время участия в краткосрочных 
и длительных сборах по месту 
гражданской работы начисляется 
в полном объеме. Все резервисты 
обеспечиваются военным обмун-
дированием и соответствующим 
довольствием.

Задача резервистов — углублять 
свои знания в военно-учетной спе-
циальности, изучать современные 
тенденции в военном деле, новей-
шую военную технику, обучаться 
стрельбе из всех видов вооруже-
ний и освоить вождение военной 

техники.
— Участие в мобилизационном 

резерве почетно и достаточно вы-
годно. Так как он еще не полно-
стью сформирован, призываю тех, 
кто соответствует предъявляемым 
требованиям, обращаться в воен-
ный комиссариат, — сказал Руслан 
Куркиев.

Так же исчерпывающую инфор-
мацию можно получить по теле-
фону 8(922)4310697.

Б. ГАдИев

Об этом сообщает пресс-
служба Главы Ингуше-
тии.

 «Переговоры по запуску новых 
рейсов были начаты еще в 2019 
году до начала пандемии корона-
вируса. Нами делался упор на са-
мые востребованные маршруты, 
у нас много студентов и урожен-
цев республики, проживающих, 
работающих в других регионах, 
и новые направления облегчат им 
жизнь. С 1 апреля 2022 года бу-
дет запущен еженедельный рейс 
в Тюмень, а с 1 мая из аэропор-
та Магас появится прямой рейс в 
Самару, куда будут совершаться 
полеты дважды в неделю. А уже 
с началом летнего туристического 
сезона в июне между Ингушети-
ей и Сочи дважды в неделю будут 
совершаться прямые полеты», - 

сказал Глава Ингушетии Махмуд-
Али Калиматов. 

По его словам, запуск новых 
рейсов не только повлияет на раз-
витие транспортной доступности 
республики с другими субъекта-
ми, но также позволит увеличить 
туристический поток и скажется 
положительно на экономике Ин-
гушетии. 

«По рейсам в Сочи и Тюмень у 
региона договоренность с авиа-
компанией «Ютейр», а в Самару 
рейсы будет совершать воздуш-
ное судно авиакомпании «Ред 
Вингс». На достигнутых успехах 
останавливаться мы не собира-
емся, на данный момент прораба-
тываются новые соглашения для 
расширения географии авиана-
правлений из республики», - до-
бавил Глава республики.

Лорс БеРдов

Быть резервистом почетно

в будущем году в ингушетии откроются прямые 
авиарейсы с тюменью, сочи и самарой

Во многих странах мира уже много лет существует 
система формирования так называемого мобилиза-
ционного людского ресурса. Военнослужащие, про-
шедшие службу в вооруженных силах таких стран 
как, например, Израиль, Швейцария, в которых эта 
система существует с незапамятных времен, являют-
ся основным резервом на случай проведения крупно-
масштабных военных мероприятий.

Жителей республики старше 65 лет, на-
ходящихся на самоизоляции, – 86 человек, 
госпитализированы с подтверждением и по-
дозреваемых на COVID-2019 – 145 человек.

Всего в больницах находятся 387 че-
ловек, из них с лабораторно подтверж-
денным диагнозом – 190, в тяжелом со-
стоянии в отделении реанимации – 38 
пациентов, из них 27 – на ИВЛ. При этом 
930 жителей региона, ввиду относительно 
удовлетворительного состояния, наблю-
дается медицинскими работниками на 
дому. Установлен круг близких контактов 
и непрямых контактов. По первым – при-
няты меры по изоляции на дому, отобра-
ны пробы на скрининговые исследова-
ния. По вторым – изданы постановления 

главного государственного санитарного 
врача по Республике Ингушетия о само-
изоляции на дому, направлены предписа-
ния в медицинские организации по месту 
жительства о наблюдении за изолирован-
ными.

В соответствии с информацией, посту-
пающей о больных и подозреваемых на 
COVID-2019 случаях, от регионального 
Минздрава, органов МВД, Управлений 
Роспотребнадзора по субъектам страны, 
а также сведений от граждан о прибыв-
ших всеми видами транспорта из небла-
гополучных территорий, находились под 
медицинским наблюдением всего 45976 
человек. Из указанных в условиях само-
изоляции на дому наблюдалось 32530 

пациентов, из них контроль врачей при 
отсутствии какой-либо симптоматики 
снят с 31076. Остаются под присмотром 
медработников – 1868: 1481 – в домашних 
условиях, 387 – госпитализированы. Вы-
явленным больным и контактным с боль-
ными направляются уведомления о само-
изоляции на срок 14 дней в соответствии 
с постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Феде-
рации. Информация о тех, кому в обяза-
тельном порядке предписана домашняя 
самоизоляция, передается в МВД по РИ 
для предотвращения нарушений режима 
и разъяснения правовых последствий та-
ковых.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

об эпидситуации и подтвержденных случаях новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 в республике ингушетия на 11.11.2021г.

По состоянию на 11.11.2021г. всего проведено 520663 скрининго-
вых исследования на новую коронавирусную инфекцию: 162335 
– Центром гигиены и эпидемиологии в Республике Ингушетия, 
341943 - Минздравом Республики Ингушетия, 16385 – коммерче-
скими лабораториями. Из них за сутки – 1515 тестов: Центром – 
330, Минздравом – 1125, коммерческими лабораториями – 60. По 
результатам отмечено 24554 подтвержденных случая, 83– за сутки, 
умерших за день – 3, всего 393. Выздоровевших за все время – 
22844 человека.
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К гриппу восприимчивы все 
виды птиц, в т. ч. куры, индейки, 
утки, фазаны, цесарки, перепела, 
глухари, аисты, чайки и практи-
чески все другие виды синантроп-
ных (голуби, воробьи, вороны, 
чайки, утки, галки и пр.), диких, 
экзотических и декоративных 
птиц, а также свиньи, лошади, 
хорьки, мыши, кошки, собаки, 
иные позвоночные и человек.

Грипп птиц не вызывает мас-
сового заболевания диких птиц 
и протекает у них бессимптомно, 
однако среди домашних птиц мо-
жет вызывать тяжелое заболева-
ние и гибель. Данное заболевание 
характеризуется потенциально 
высокой опасностью возбудителя 
для человека.

Источники вирусов гриппа птиц 
в природе

Основным источником вируса в 
природе являются водоплавающие 
птицы, которые переносят вирус в 
кишечнике и выделяют его в окру-
жающую среду со слюной и по-
метом. У диких уток вирус гриппа 
размножается главным образом в 
клетках, выстилающих желудоч-
ный тракт, при этом никаких ви-
димых признаков заболевания у 
самих птиц вирус не вызывает и 
в высоких концентрациях выде-
ляется в окружающую среду. Бес-
симптомное течение гриппа у уток 
и болотных птиц, может являться 
результатом адаптации к данному 
хозяину на протяжении несколь-
ких сотен лет. Таким образом, 
создается резервуар, обеспечива-
ющий вирусам гриппа биологиче-
ское «бессмертие».

Пути заражения гриппом птиц
Заражение человека и домаш-

ней птицы происходит при тес-
ном контакте с инфицированной и 
мертвой дикой или домашней пти-
цей. В ряде случаев возможно за-
ражение человека при употребле-
нии в пищу мяса и яиц больных 
птиц без достаточной термической 
обработки.

Выделения зараженных птиц, 
попадая на растения, в воздух, в 

воду, могут заразить человека и 
здоровую птицу через воду при 
питье и купании, а так же воздуш-
но-капельным, воздушно-пыле-
вым путем, и через грязные руки.

Симптомы гриппа птиц у до-
машних птиц

Инфекция среди домашней пти-
цы может быть бессимптомной 
или вызывать уменьшение яйце-
носкости и заболевания дыхатель-
ной системы, а так же протекать 
в молниеносной форме, вызывая 
быструю гибель птицы от систем-
ного поражения без каких-либо 
предварительных симптомов (вы-
сокопатогенный грипп птиц). У за-
болевших диких и домашних птиц 
отмечаются необычное поведение, 
дискоординация движений, отсут-
ствие реакции на внешние раздра-
жители и угнетенное состояние. 
Отмечается опухание и почерне-
ние гребня и синюшность сере-
жек, отечность подкожной сетчат-
ки шеи и головы, гибель птицы в 
течение 24-72 часов.

Симптомы заболевания гриппом 
птиц у человека

От заражения до первых при-
знаков заболевания может пройти 
от нескольких часов до 5 дней. 
Заболевание гриппом  птиц начи-
нается остро с озноба, повышения 
температуры до 38°С и выше, мы-
шечных и головных болей, болей 
в горле. Возможен водянистый 
жидкий стул, многократная рвота. 
Через 2-3 дня появляется затруд-
ненное дыхание, влажный кашель, 
часто с примесью крови. Опасен 
такой вирус тем, что он очень бы-
стро может привести к пневмонии, 
а, кроме того, может давать тяже-
лые осложнения на сердце и поч-
ки, поражает головной мозг.

Профилактика гриппа птиц у до-
машней птицы

Профилактика осуществляется 
владельцами птицы комплексно, 
включает мероприятия организа-
ционно-хозяйственного характера:

1. Соблюдение владельцами и/
или лицами, осуществляющими 
уход, содержание, разведение и 

реализацию птицы, санитарно-ги-
гиенических, ветеринарно-сани-
тарных правил и норм, в частно-
сти:

1.1. Информировать государ-
ственную ветеринарную службу 
района о наличии птицы в личных 
подсобных хозяйствах с целью 
проведения необходимых профи-
лактических мероприятий у име-
ющегося поголовья.

1.2. Не допускать выгула (выхо-
да) домашней птицы за пределами 
дворовой территории, исключить 
контакт домашней птицы с дики-
ми птицами, особенно водоплава-
ющими.

1.3. Осуществлять куплю-про-
дажу домашней и декоративной 
птицы в местах санкционирован-
ной торговли только при наличии 
ветеринарных сопроводительных 
документов.

1.4. Содержать территории и 
строения для содержания живот-
ных и птицы в полной чистоте, 
проводить тщательную очистку 
и дезинфекцию всех помещений 
и территории: периодически (2-3 
раза в неделю) обрабатывать пред-
варительно очищенное помеще-
ние и инвентарь (совки, метлы, 
бадьи) 3-х процентным горячим 
раствором каустической соды или 
3% раствором хлорной извести 
(хлорамина). После дезинфекции 
птичника насест и гнезда необхо-
димо побелить дважды (с часовым 
интервалом) свежегашеной изве-
стью.

1.5. Обеспечить засечивание 
окон и дверей, исключающее воз-
можность  попадания дикой и си-
нантропной птицы в помещения 
для хранения кормов и содержа-
ния птицы.

1.6. Хранить корма для домаш-
ней и декоративной птицы в плот-
но закрытых водонепроницаемых 
емкостях, недоступных для кон-
такта с дикой птицей. Пищевые 
отходы перед скармливанием не-
обходимо прокипятить.

2. Убой домашней птицы, пред-
назначенной для реализации в 
торговле, должен осуществляться 
на специализированных предпри-
ятиях.

В период угрозы гриппа птиц:

1. Для предотвращения зара-
жения птицы гриппом в инди-
видуальных хозяйствах граждан 
необходимо всех домашних птиц 
перевести на закрытое содержа-
ние.

2. Установить на подворьях пу-
гала, трещотки и другие средства  
для отпугивания диких птиц.

3. В это время не рекомендуется 
покупать живую птицу и попол-
нять поголовье птицы.

4. Ухаживать за птицей,  прово-
дить уборку помещений и терри-
тории необходимо в выделенной 
для этого рабочей одежде (халат, 
передник, рукавицы, резиновая 
обувь). Во время уборки не следу-
ет пить, принимать пищу, курить.

5. Периодически (2-3 раза в не-
делю) проводить дезинфекцию 
предварительно очищенных поме-
щений и инвентаря (совки, метлы, 
бадьи) 3-х процентным горячим 
раствором каустической соды или 
3% раствором хлорной извести 
(хлорамина).

6. После дезинфекции птичника 
насест и гнезда необходимо побе-
лить дважды (с часовым интерва-
лом) свежегашеной известью.

7. Вся рабочая одежда должна 
подвергаться дезинфекции (зама-
чивание в 3% растворе хлорамина 
Б в течение 30 минут, кипячение в 
2% растворе соды кальцинирован-
ной) и последующей стирке.

8. При обнаружении трупов пти-
цы или выявлении больной птицы 
на улице, в личных хозяйствах 
граждан необходимо незамедли-
тельно сообщить в государствен-
ную ветеринарную службу района 

по месту обнаружения или содер-
жания птицы в целях проведения 
необходимых мероприятий по ис-
следованию птицы на грипп.

Профилактика гриппа  птиц у 
людей:

1. Соблюдать правила личной 
гигиены, в том числе не хранить 
совместно с продуктами, которые 
не будут подвергаться тепловой 
обработке (хлеб, сыр, колбаса, 
кондитерские изделия и т.д.) при-
обретенное сырое мясо птицы и 
яйца.

2. Избегать контакта с подозри-
тельной в заболевании или мерт-
вой птицей.

3. Ухаживать за домашней пти-
цей в выделенной для этого ра-
бочей одежде (халат, передник, 
рукавицы, резиновая обувь). В 
период контакта с птицей (корм-
ление, уборка помещений и пр.) 
не следует пить, принимать пищу, 
курить.

4. Приобретать для питания 
мясо птицы и яйцо в местах санк-
ционированной торговли только 
при наличии ветеринарных сопро-
водительных документов.

5. Употреблять в пищу мясо пти-
цы и яйцо после термической об-
работки: яйцо варить не менее 10 
минут, мясо – не менее 30 минут 
при температуре 100°С.

6. Исключить контакт с водопла-
вающими и синантропными пти-
цами (голуби, воробьи, вороны, 
чайки, утки, галки и пр.).

ветеринарный отдел РСХН 
по Республике Ингушетия

что такое птичий грипп?
ГРИПП ПТИЦ – острая инфекционная, особоопасная 
болезнь, передаваемая человеку от животных, возбу-
дителем которой является вирус типа А.

Говоря о характеристиках вы-
сеянной культуры, специалисты, 
в зависимости от сорта, отмечают 
их устойчивость к полеганию и 
осыпанию, морозостойкость и за-

сухоустойчивость, урожайность. 
К особенностям сортов также от-
носят комплексный иммунитет к 
распространенным в регионе ли-
стостебельным болезням пшени-

цы, адаптированность к почвен-
но-климатическим условиям юга 
России и другие характеристики.

Демонстрационный участок 
площадью 7 гектаров высеян на 
поле крестьянско-фермерского 
хозяйства «Хашагульгов», что в 
Сунженском районе Ингушетии. 
Руководство хозяйства, понимая 
важность проведения таких ис-
следований, заинтересовалось 
предложением Ингушского фи-
лиала о проведении демонстра-
ционных опытов, в результате 
чего в научных целях безвозмезд-
но предоставило делянки и не-
обходимую технику для посева 
опытных сортов пшеницы.

В дальнейшем специалисты 
регионального Россельхозцентра 
проведут сравнительный анализ 
сортов пшеницы, выращенных из 
семян отечественной селекции. 

Как говорят агрономы учрежде-
ния, полевые испытания помогут 
выяснить, какие сорта из пред-
ложенных Северо-Кавказским 
федеральным научным аграрным 
центром более адаптированы для 
возделывания в условиях нашей 
республики, определить показа-
тели продуктивности, у какого из 
сортов выше показатели качества 
зерна, и прочие исследования.

Необходимо отметить, что по-
добные опыты Россельхозцен-
тром по Ингушетии проводятся 
не впервые, у филиала есть на-
копленный опыт такой работы 

по другим сельскохозяйственным 
культурам, в том числе по карто-
фелю, сое, кукурузе, подсолнеч-
нику, а также по биопрепаратам  
и агрохимикатам. Результаты 
опытов 2021 года будут ясны на 
следующий год. Агрономы уч-
реждения уверены, что эти опы-
ты будут полезны для аграриев 
республики при выборе сортов 
пшеницы.

Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр»

по Республике Ингушетия

ингушский рсц провел закладку опытных участков 
6 сортов пшеницы отечественной селекции
«Княгиня Ольга», «Арсенал», «Статус», «Олимп», «Стать» и «Березит» – все это 
сорта мягкой озимой пшеницы, которые будут испытываться на опытных делян-
ках Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ингушетия. Сорта эти 
отечественной селекции, предоставлены они Федеральным  государственным 
бюджетным учреждением «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный 
центр». У Ингушского РСЦ заключен договор с научным аграрным центром, и 
закладка опытного участка является первым шагом по сотрудничеству между 
учреждениями.
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К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с 
вопросами по обязательному медицинскому страхованию.

Ведущий рубрики – директор филиала АО «МАКС-М» 
в г. Назрань Хасан Дзауров продолжает отвечать на ваши 
вопросы.

1. Можно ли уточнить, какая медицинская помощь была 
оказана моему родственнику?

Сведения о факте обращения гражданина за оказанием 
медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, 
иные сведения, полученные при его медицинском обсле-
довании и лечении, составляют врачебную тайну (статья 
13 Федерального закона № 323-ФЗ). Предоставление такой 
информации возможно только при личном письменном 
обращении гражданина или его законного представителя. 
Либо при наличии у Вас нотариально заверенной доверен-
ности от гражданина. Также данные сведения доступны в 
личном кабинете застрахованного лица на сайтах терри-

ториальных фондов ОМС (при наличии учетной записи).
2. Зависит ли объем оказываемой бесплатной медицин-

ской помощи от того, является ли застрахованный по ОМС 
гражданин работающим или не работает?

Нет.  Граждане, имеющие полис ОМС (застрахованные 
лица), независимо от категории (работающий, неработаю-
щий), имеют равные права на объем оказываемой бесплат-
ной медицинской помощи на всей территории Российской 
Федерации в рамках базовой программы ОМС, являющей-
ся составной частью Программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи.

3. Меня не приняли в поликлинике с острой болью, так 
как у меня не было полиса ОМС. Это законно?

Это нарушение закона. По экстренным показаниям ме-
дицинская помощь должна оказываться безотлагательно, 
без предварительной записи, вне общей очереди. Отсут-

ствие полиса ОМС и личных документов не являются при-
чиной для отказа в экстренном приеме.

В таких случаях необходимо обратиться с жалобой к 
руководству медицинской организации или позвонить в 
свою страховую медицинскую компанию, выдавшую Вам 
полис ОМС. Телефон горячей линии можно узнать на сай-
те страховой компании.

4. Может ли пациент по своей инициативе бесплатно 
пройти обследование или получить лечение?

Медицинские услуги, выполняемые по инициативе па-
циента, необходимость которых не установлена лечащим 
врачом, оказываются на платной основе

Дополнительную информацию по ОМС Вы можете по-
лучить по телефону горячей линии: 8-800-555-20-03 (Реги-
ональный контакт центр), 8-800-333-60-03 (Федеральный 
контакт центр) (звонок по России бесплатный).

Целями участия прокурора в судебном разбирательстве 
по гражданским делам являются защита прав и свобод 
граждан, неопределенного круга лиц, публичных об-
разований; укрепление законности; обеспечение верхо-
венства закона; обеспечение законности действий участ-
ников судопроизводства; обеспечение правильности 
судебных постановлений; помощь суду в осуществлении 
правосудия.

Из пункта  1 статьи 23 и пункта 1 статьи  35 Закона 
о прокуратуре следует, что прокурор обращается в суд и 
участвует в рассмотрении дел в случаях и порядке, кото-
рые предусмотрены процессуальным законодательством 
РФ.

На основании статьи 34 Гражданского процессуально-
го кодекса РФ (далее ГПК РФ) прокурор в гражданском 
процессе является лицом, участвующим в деле.

Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением или 
вступить в дело в любой стадии процесса, если этого тре-
бует защита прав граждан и охраняемых законом интере-
сов общества или государства (пункт 3 статьи 35 Закона 
о прокуратуре).

Таким образом, прокурор в гражданском процессе вы-
ступает в двух формах: как истец при подаче иска (за-
явления) и для дачи заключения по делам обязательной 
категории (восстановление на работе, выселение, ком-
пенсация морального вреда и в других случаях, предус-
мотренных законом).

Следует остановиться на полномочиях прокурора в 
гражданском процессе при подаче иска (заявления) в суд.

В соответствии со статьей  45 ГПК РФ прокурор вправе 
обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан, неопределенного круга лиц 
или интересов Российской Федерации, субъектов РФ, му-
ниципальных образований.

Заявление в защиту прав, свобод и законных интере-
сов гражданина может быть подано прокурором только в 
случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным причинам не 
может сам обратиться в суд.

Это ограничение не распространяется на заявление 
прокурора, основанием для которого является обращение 
к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых 

социальных прав, свобод и законных интересов в сфе-
ре трудовых (служебных) отношений и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений; защиты семьи, 
материнства, отцовства и детства; социальной защиты, 
включая социальное обеспечение; обеспечения права на 
жилище в государственном и муниципальном жилищ-
ных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую 
помощь; обеспечения права на благоприятную окружаю-
щую среду; образования.

Из указанного следует, что прокурор не во всех случаях 
обладает процессуальными полномочиями на обращение 
в суд в интересах гражданина. Зачастую, по результатам 
проведенной прокурорской проверки отсутствуют и пра-
вовые (материальные) основания на обращение в суд с 
заявлением.

Между тем, прокурор, подавший заявление, пользуется 
всеми процессуальными правами и несет все процессу-
альные обязанности истца, за исключением права на за-
ключение мирового соглашения и обязанности по уплате 
судебных расходов.

обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах

Участие прокурора в гражданском процессе

Главные вопросы связаны с 
функционированием ФАД «Кав-
каз» или Бакинки, как называют 
эту дорогу в обиходе. С момен-
та ввода в строй после рекон-
струкции ключевых участков 
ингушского отрезка федералки 
вскрылось множество проблем, 
в части адаптированности реали-
зованного проекта потребностям 
дорожного хозяйства региона. 
Например, отсутствие съезда с 
«Бакинки» к Республиканскому 
автовокзалу. Данная проблема, 
а вместе с  ней отсутствие при-
мыкания к трассе подъездных 
путей ряда крупных населенных 

пунктов, расположенных вдоль 
трассы явилось причиной много-
численных и обоснованных жа-
лоб со стороны жителей региона. 
Здесь кстати речь идет и об от-
сутствии пешеходного перехода 
вблизи сельского поселения Тро-
ицкое. 

По словам начальника транс-
портного отдела республикан-
ского Минпромсвязи Джамалей-
ла Костоева, в корне возникших 
трудностей лежит элементарное 
отсутствие координации между 
заинтересованными ведомства-
ми и предприятиями. 

Итогом встреч Лукашука с 

местными чиновниками скорее 
всего станут решения внести 
корректировки в проект рекон-
струкции, реализовать которые 
конечно же удастся не скоро. Это 

большая многоэтапная работа. 
Напомню, что в качестве аль-

тернативы, по проблеме стро-
ительства съезда к Республи-
канскому автовокзалу, власти 

Ингушетии рассматривают ва-
риант создания его на одном из 
участков подъездной дороги к 
Магасу. 

Лорс БеРдов

проблему отсутствия съезда с «Бакинки» к республиканскому 
автовокзалу обсудят с начальником Управления федеральных 
автомобильных дорог «кавказ»
Для обсуждения проблем дорожного хозяйства 
Ингушетии в республику планирует приехать 
новый начальник Управления федеральных авто-
мобильных дорог «Кавказ» Александр Лукашук. 
На этом посту он сменил Руслана Лечхаджиева, 
избранного  в депутаты Госдумы. В частности у 
Александра Геннадьевича запланирована встреча 
с местными парламентариями. 

В прокуратуре Сунженского района


