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20 ноября - День работника транспорта в России
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20 ноября 1945 г. 76 лет назад начало Нюрнбергского процесса — суда над военными преступника-
ми Третьего рейха.Нюрнбергский процесс (англ. Nuremberg trial, нем. Nürnberger Prozess, фр. Procès de 
Nuremberg) — международный судебный процесс над группой главных нацистских военных преступни-
ков — бывшими руководителями гитлеровской Германии.

Он начался 20 ноября 1945 года и проходил в Международном военном трибунале в Нюрнберге (Гер-
мания) и продолжался до 1 октября 1946 года. Суду были преданы высшие государственные и военные 
деятели фашистской Германии: Геринг, Гесс, фон Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Борман и другие.

Товарищеские матчи 
по футболу и волейболу 

состоялись между командами 
Совета Федерации и Ингушетии

18 ноября 2021 года на москов-
ском стадионе «Сокол» прошли со-
ревнования по футболу и женскому 
волейболу между командами Со-
вета Федерации и Ингушетии, при-
уроченные ко Дням Ингушетии в 
Совете Федерации России. 

Министр спорта Ингушетии 
Али Дошхоклоев, который принял 
участие в игре в составе сборной 
команды Ингушетии по футболу, 
отметил, что на игровых площад-
ках сегодня ощущалась дружеская 
спортивная атмосфера.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии

4 стр.2 стр.
обязАтельное меДицинское 

стРАховАние в вопРосАх и ответАх
ГлАвА РАйонА отметил 

тРуД учАстковых

3 стр.
ингушские джитсеры стали 
призерами клубного 
чемпионата России

В своём выступлении он отме-
тил, что новой управленческой 
командой республики при под-
держке федерального центра с 
середины 2019 года проводится 
работа по стабилизации ситуа-
ции в бюджетной сфере региона, 
в которой с 2013 года копился 
ряд проблем. Так, к середине 
2019 года объем долговых обяза-
тельств региона составлял почти 
12 млрд рублей, реальный дефи-
цит бюджета складывался в раз-
мере свыше 2 млрд рублей, тогда 
как собственные доходы респу-
блики составляли 5 млрд рублей.

Премьер-министр отметил, что 
причинами сложившейся ситу-
ации, помимо недоработок при 
планировании и исполнении ре-
спубликанского бюджета, явля-
ется необходимость исполнения 
возложенных на регион допол-
нительных полномочий по реше-
ниям, принятым на федеральном 
уровне, без соответствующего 
финансового обеспечения.

«Ингушетия входит в число 
регионов, в бюджетах которых 
доля дотации из федерального 
бюджета превышает 40% объема 
собственных доходов бюджета, 
с показателем, превышающим 
70%. По итогам 2020 года соот-
ношение дотации из федерально-
го бюджета к собственным дохо-
дам бюджета составило 73,5 %, в 
2021 году указанное соотноше-
ние сохраняется. Таким образом, 
зависимость регионального бюд-
жета от дотации очень велика», - 
подчеркнул Сластенин.

По словам Председателя Пра-
вительства республики, в ре-
гионе отмечается устойчивое 
исполнение плана поступления 
налоговых и неналоговых дохо-
дов консолидированного бюдже-
та в 2021 году, которое по срав-
нению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличилось на 
117,8 %.

«Без поддержки федерального 
центра все эти меры в ближай-
шей перспективе не приведут к 
значимым результатам и не обе-
спечат покрытие ежегодного 
дисбаланса бюджета, составляю-
щего 2,5 – 3,0 млрд рублей. Учи-
тывая статистику рождаемости 
в регионе, данная потребность 
будет только увеличиваться, по-
этому к региону необходимо при-
менить особый подход. Важной 
мерой в этом направлении станет 
увеличение объема ежегодной 
дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности. В пред-
дверии принятия федерального 
бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 – 2024 годов, 
рассчитываем на вашу поддерж-
ку», - отметил Сластенин.

По его словам, в числе про-
блемных остро стоит и вопрос 
нехватки средств на содержание 
вновь вводимых сетей учрежде-
ний социальной сферы - это пре-
имущественно школы и детские 
сады.

В Ингушетии в рамках реали-
зации нацпроекта «Образование» 
активными темпами строится 
много школьных и дошкольных 
учреждений. При этом средств 
на их содержание в бюджете нет.

Министр образования Ингуше-
тии Эсет Бокова пояснила чле-
нам комитета, по какой причине 
в регионе сложилась такая ситу-
ация.

По ее словам, в республике 
идет интенсивное строительство 
школ. В течение 2020-2021 года 
введены в эксплуатацию 24 дет-
ских сада и 6 школ. Их содержа-
ние бюджету обошлось в 797 млн 
рублей. Эти средства распределя-
ются также и среди действующей 
сети учреждений. И превышение 

норм обеспечения учебного про-
цесса только кажущееся.

Председатель Комитета по 
бюджету Анатолий Артамонов 
предложил сенаторам более под-
робно изучить проблемы Ингу-
шетии с выездом в регион.

«Считаю, что для детального 
изучения озвученной в ходе за-
седания проблемы необходимо 
организовать выезд сенаторов в 
Республику Ингушетия и на ме-
сте разобраться с ситуацией. Так 
не должно быть, что один регион 
успешно развиваем, а другой, ко-
торый находится рядом, бедству-
ет», - отметил он.

А.Артамонов также предложил 
внести в проект постановления 
заседания комитета вопрос о 
принятии индивидуальной про-
граммы социально-экономиче-
ского развития Республики Ин-

гушетия.
Такую просьбу в своем докла-

де ранее озвучил Председатель 
Правительства Ингушетии Вла-
димир Сластенин.

Он отметил, что Ингушетия 
рассчитывает на участие в про-
грамме индивидуальной под-
держки регионов, куда вошел 
перечень субъектов с низким 
уровнем социально-экономиче-
ского развития, с учетом сред-
недушевых доходов населения, 
численности жителей с доходами 
ниже величины прожиточного 
минимума, инвестиций в основ-
ной капитал на душу населения, 
уровня безработицы.

«Ингушетия, в которой данные 
показатели значительно ниже 
большинства субъектов, вклю-
ченных в программу индиви-
дуального развития, не вошла в 

указанный перечень, поскольку 
участвует в программе «Разви-
тие СКФО», однако объем бюд-
жетных ассигнований федераль-
ного бюджета, направляемых на 
реализацию данной программы 
с 2020 по 2024 год, составля-
ет 0 рублей. Таким образом, ни 
механизм индивидуального вы-
равнивания бюджетной обеспе-
ченности, ни индивидуальная 
программа развития в отноше-
нии региона не реализуются», - 
сказал премьер Ингушетии.

Участники заседания едино-
гласно приняли проект постанов-
ления, дополненный предложе-
нием рассмотреть возможность 
принятия индивидуальной про-
граммы развития Ингушетии.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

ингушетия рассчитывает 
на увеличение ежегодной дотации
Второй день работы делегации Ингушетии в Совете Федерации начался с заседания Комитета по бюджету и финансовым рын-
кам, на котором выступил председатель Правительства Владимир Сластенин с докладом на тему: «Актуальные вопросы обеспе-
чения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на примере Ингушетии».
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Во встрече, посвященной ито-
гам первого этапа переписи,  при-
няли участие уполномоченные 
по вопросам ВПН-2020 по Сун-
женскому району, а также главы 
сельских поселений. Ее работой 
руководил и.о. главы района Бес-
лан Цечоев 

Как сказал Ибрагим Экажев, 
на сегодняшний день переписано 
100% жителей Сунженского рай-
она.

«Выполнена огромная работа, 
которая ляжет в основу планиро-
вания социально-экономическо-
го развития региона. Благодаря 
полученным данным мы лучше 
поймём, где находимся и куда 
двигаться дальше. Примем более 
точные и эффективно работаю-
щие на благо жителей государ-
ственные программы», – отметил 

заместитель руководителя Севе-
ро-Кавказстата.

Ожидается, что первые офи-
циальные данные о численности 
населения Российской Федера-
ции будут опубликованы в январе 
2022 года. Итоги переписи будут 
подведены в два этапа. Первые 
станут известны  до 31 мая, сле-
дующие - до 31 декабря 2022 года. 
Уточняется, что это в несколько 
раз быстрее, чем в предыдущих 
переписях. И произойдет это бла-
годаря цифровизации.

Напомним, что ранее прозвуча-
ла информация, что Ингушетия 
по всем показателям реализации 
масштабного статистического ме-
роприятия, находится в числе 20 
регионов, где оно осуществлено 
наиболее успешно. 

А. Хочубаров

С учетом служебных данных и показателей по 
итогам III квартала 2021 года, победителем стал от-
дельный батальон ППС полиции МО МВД России 
«Сунженский».

Заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка МВД по РИ, полковник полиции 
Багомед Маммаев поблагодарил личный состав от-
личившегося подразделения за хорошо выполнен-
ную работу, тепло поздравил правоохранителей с 

профессиональным успехом.
Напомним, переходящий Кубок учрежден МВД 

по РИ для улучшения оперативно-служебной дея-
тельности строевых подразделений ППС полиции, 
территориальных органов МВД России на муници-
пальном уровне. Подобные награды помогают по-
высить качество и результаты правоохранительной 
деятельности. 

Лорс Бердов

Экологическая акция запланирована 
на субботу, то есть 20 ноября. В рамках 
субботника, его участники планируют 
очистить от мусора территорию водо-
охранной зоны и берега реки Сунжа. 
Мероприятие проводится в рамках Все-
российской акции «Вода России». Орга-
низатором его выступает республикан-
ское Минприроды. Ведомство берется 
обеспечить участников необходимым ин-
вентарем: перчатками, мешками для сбо-
ра мусора и т.п.

Вчера в министерстве прошло совеща-
ние, на котором обсудили подготовку к 
субботнику. В нем приняли участие заме-
ститель министра природных ресурсов и 
экологии Ингушетии Ахмед Шадиев, ру-

ководитель регионального российского 
экологического общества Адам Мальса-
гов и специалисты отдела водных ресур-
сов и защитных гидротехнических со-
оружений. Коллектив ведомства намерен 
принять в акции самое активное участие. 

Уборка территории, по замыслу ор-
ганизаторов, будет носить соревнова-
тельный характер. Добровольцы, разде-
лившись на пять команд, начнут уборку 
берегов в различных населённых пунктах 
республики, где протекают реки Асса и 
Сунжа в одно и то же время – 10 часов 
утра. Сбор участников пройдет в Парке 
семейного отдыха города Сунжа. Работе  
они  посвятят три часа.

По итогам трехчасовой уборки будут 

подведены итоги экологического сорев-
нования и выявлены победители, кото-
рых ждут заслуженные призы.

Напомним, День реки Сунжа — новый 
республиканский праздник в Ингушетии, 
который отмечается с  2018 года. По ка-
лендарю он приходится на 23 число по-
следнего месяца лета и призван привлечь 
внимание жителей к сохранению природ-
ных объектов реки, а также пропаганди-
рует бережное отношение к окружающей 
среде.

Река Сунжа — самый крупный водный 
объект Ингушетии, его протяженность от 
устья до места водопользования состав-
ляет порядка 185 км.

А. Хамидов

лучше всех строй держат 
сунженские полицейские

Не каждому дано столько тер-
пения, выдержки и мудрости, 
чтобы каждый день работать 
с людьми, зачастую неуравно-
вешенными, вспыльчивыми, 
чем-то недовольными, – а с та-
ким контингентом участковому 
приходиться общаться каждый 
день. Именно с передовым от-
рядом сунженской системы 
охраны правопорядка и встре-
тился вчера глава Сунженского 
района Магомед Дзейтов, чтобы 
сказать слова благодарности за 
нелегкий труд.

За добросовестное исполне-
ние своих служебных обязан-
ностей, достигнутые успехи в 
службе, и в связи с 98-й годов-
щиной образования службы 
участковых уполномоченных 
полиции Магомед Дзейтов на-
градил участковых уполно-
моченных полиции по Сун-
женскому району почётными 
грамотами.

Он поблагодарил сотрудников 
за добросовестное служение 
делу охраны общественного по-
рядка, пожелал им дальнейших 

успехов на избранном поприще, 
благополучия в жизни.

«Находясь на службе, вы про-
являете свой профессионализм 

и лучшие человеческие каче-
ства. Пусть ваши достижения и 
заслуженные награды пополня-
ются. Служите достойно на бла-

го нашей Республики, нашего 
района и народа!» - отметил он. 

Лорс Бердов

Глава района отметил труд участковых
Работа участковых уполномоченных полиции счи-
тается одной из самых сложных и ответственных 
в системе  МВД.  Несмотря на то, что народ часто 
ругает сотрудников полиции, тем не менее первыми, 
к кому обращаются пострадавшие (не считая дежур-
ной части) являются участковые. К ним обращаются 
с разными бедами, в разных обстоятельствах, в вы-
ходные и праздники, днём и ночью. 

сунженцев 
переписали на 100% 

Об этом на совещании в администрации Сунженского 
района сообщил заместитель руководителя Северо-
Кавказстата Ибрагим Экажев.

В МО МВД России «Сунженский» состоялось вручение Кубка МВД по Республи-
ке Ингушетия «Лучшему строевому подразделению ППСП», сообщили СМИ в 
правоохранительном ведомстве.

в ингушетии пройдет субботник, приуроченный ко Дню реки сунжа
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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

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

На повестку дня было вынесе-
но несколько тем. Среди прочих 
участники встречи обсудили ход 
уборки поздних яровых культур, 
сев озимых зерновых, а также ряд 

организационных вопросов, каса-
ющихся работы ГУПов. Говорили 
и о сотрудничестве государствен-
ных унитарных предприятий ре-
гиона с Ингушским филиалом.

Касаясь последней темы, ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольствия РИ М. Гагиев высоко 
оценил работу специалистов и 
регионального Россельхозцентра, 

отметил, что благодаря филиалу 
в хозяйствах в срок было прове-
дено опрыскивание сельскохозяй-
ственных посевов. Руководитель 
Ингушского РСЦ К. Белхароев 
в свою очередь отметил, что фи-
лиалу выделена дополнительная 
техника и что сотрудничество 
учреждения с сельхозтоваро-
производителями региона будет 
продолжаться и наращиваться. В 
своем выступлении он также за-
тронул вопросы семеноводства и 
защиты растений – двух основ-
ных направлений деятельности 
учреждения.

Более подробно об этом рас-
сказали начальники отделов Айна 
Балхаева и  Лида Гомкортиева. 
Специалисты были едины во мне-
нии, что работу с хозяйствами по 
этим направлениям необходимо 
усиливать и наращивать. Ими 
была подготовлена презентация, в 
которой они подробно рассказали 
аграриям о таких цифровых про-
граммах как «АгроСемЭксперт» 
и «Цифровой фитомониторинг». 
Программы начали внедрять в 
рамках «Года цифровизации», 
объявленного ФГБУ «Россельхоз-
центр» в 2020 г.

Эти продукты призваны упро-
стить взаимодействие учрежде-
ния с хозяйствами и другими за-

интересованными структурами 
по линии  защиты растений и 
семеноводства. Программа «Циф-
ровой фитомониторинг» позво-
ляет в режиме on-line отслежи-
вать фитосанитарное состояние 
сельскохозяйственных культур, 
выявить видовой состав вредных 
объектов, динамику их развития 
и распространения на территории 
конкретного сельскохозяйствен-
ного угодья по отдельному райо-
ну и республики в целом. Данные 
занесенные в программу можно 
увидеть на интерактивной карте, 
благодаря которой можно обосно-
ванно принять соответствующие 
меры, связанные с фитосанитар-
ным состоянием посевов. «Агро-
СемЭксперт» же помогает специ-
алистам, исследующим качества 
семенного и посадочного мате-
риала. В неё вносятся данные, 
полученные при оценке посевных 
качеств семян, результаты апро-
бации семенных посевов и участ-
ков гибридизации, с последую-
щей выдачей соответствующих 
документов. В программе также 
имеется реестр сортов.

Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» 

по Республике Ингушетия

о сотрудничестве ингушского Рсц с Гупами говорилось 
на совещании в региональном минсельхозе
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия 
прошло еженедельное совещание с директорами государственных унитарных 
предприятий, подведомственных региональному Минсельхозу. Встреча прошла 
под председательством главы аграрного ведомства Магамеда Гагиева с участием 
руководителя Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РИ Керима Белхароева, на-
чальников отделов РСЦ Айны Балхаевой и Лиды Гомкортиевой, а также работни-
ков министерства.

Впечатляют результаты выступления на соревно-
ваниях Илеза Хашагульгова из Сунжи. В свою лич-
ную копилку побед он сумел положить по итогам 
первенства сразу три «золота». 

Две медали он завоевал  в разделе Gi и No Gi в ве-
совой категории до 82 кг среди коричневых поясов, 
а третью золотую медаль Илез добыл в абсолютной 
весовой категории в разделе Gi.

Сразу две медали Чемпионата завоевал также 
Адам Дзауров. Он занял первое место в разделе 
«No-Gi» в весовой категории до 86 кг. и второе ме-

сто в разделе «Gi» в весовой категории до 82кг.
Втрое место в весовой категории до 70 кг среди 

синих поясов в разделе Gi нашей команде принес 
Мурад Сапралиев.

Обладателем бронзовой награды среди синих поя-
сов в весе до 76 кг в разделе Gi стал Беслан Картоев.

Оба спортсмена тренируются под руководством 
триумфатора вышеназванных стартов Илеза Хаша-
гульгова в клубе «Sunja BJJ».

Лорс Бердов

ингушские джитсеры стали 
призерами клубного чемпионата 
России
Единоборцы из Ингушетии стали призерами клубного чемпионата Рос-
сии по джиу-джитсу. Состязания именовались как « Way BJJ Russia Jiu-Jitsu 
Championship 2021 GI & NO GI». Турнир прошел на днях в Москве. Об этом со-
общает пресс-служба республиканского Минспорта.
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До наступления Нового года осталось совсем немного 
времени. Город уже постепенно погружается в празднич-
ную атмосферу, одеваясь в яркие гирлянды и новогодние 
украшения. Горожане, в свою очередь, уже охвачены пред-
новогодней лихорадкой, выбором подарков друзьям и род-
ным, а также украшением своих жилищ к встрече самой 
долгожданной и волшебной ночи в году. Традиционно 
вопросы обеспечения пожарной безопасности в период 
празднования Новогодних и Рождественских праздников 
являются одними из самых актуальных.

Меры безопасности при использовании пиротехники:

НАСеЛеНИЮ ЗАПРеЩеНо:
- устраивать салюты ближе 30 метров от жилых домов и 

легковоспламеняющихся предметов, под низкими навеса-
ми и кронами деревьев.

- носить пиротехнику в карманах.
- держать фитиль во время зажигания около лица.
- использовать пиротехнику при сильном ветре.
- направлять ракеты и фейерверки на людей.
- бросать петарды под ноги.
- низко нагибаться над зажженными фейерверками.
- находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехни-

ческих изделий.
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой 

руки. Помните, что фитиль горит 3-5 секунд. Отлетевшую 
искру очень трудно потушить: поэтому, если она попадет 
на кожу – ожог гарантирован. При работе с пиротехникой 
категорически запрещается курить. В радиусе 50 метров 
не должно быть пожароопасных объектов. При этом зри-
телям следует находится на расстоянии 15- 20 метров от 
пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны, 
чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части 
изделий. Категорически запрещается использовать рядом 
с жилыми домами и другими постройками изделия, летя-
щие вверх: траектория их полёта непредсказуема, они мо-
гут попасть в дом, залететь на чердак или крышу и стать 
причиной пожара.

РУководИТеЛяМ ТоРГовЫХ ТоЧек:
Нельзя забывать, что пиротехника – это взрывоопасный 

товар, а поэтому требует к себе особого отношения. Вла-
дельцы магазинов, в которых осуществляется торговля 

пиротехникой, знают об этом. Каждый год в декабре ак-
тивизируется профилактическая работа органов государ-
ственного пожарного надзора c другими надзорными ор-
ганами: осуществляются совместные рейды по торговым 
точкам, проводятся инструктажи о мерах пожарной без-
опасности.

Основные встречающиеся нарушения – размещение тор-
говых точек по продаже пиротехники на путях эвакуации, 
в подвальных помещениях и на первых этажах зданий, что 
может создать дополнительные трудности при эвакуации 
и спасении людей в случае пожара, отсутствие металли-
ческих шкафов для хранения продукции, установленных 
в помещениях, выгороженных противопожарными пере-
городками. Торговать пиротехникой разрешается только в 
специализированных магазинах.

Правилами пожарной безопасности РФ разрешено тор-
говать пиротехникой в специально отведённых для этого 
торговых секциях торговых предприятий, размещённых 
на верхних этажах магазина, не ближе 4 метров к эваку-
ационным проходам, выходам, лестничным клеткам, при 
наличии соответствующих разрешений и лицензии. В сек-
ции разрешено иметь по одному виду изделия, остальная 
продукция хранится на отдельном складе с противопожар-
ными стенами и дверями. Продажа в Новый Год пиротех-
ники осуществляется только совершеннолетним. Пиро-
техническая продукция должна храниться в специально 
оборудованных для этих целей зданиях или помещениях. 
Не допускается совместное хранение пиротехники с дру-
гими материалами. В данных помещениях должен строго 
соблюдаться противопожарный режим. Торговля пиротех-
никой с лотков, в киосках, на рынках и т. п. запрещена.

в оРГАНИЗАЦИяХ:
На праздничные и выходные дни руководители орга-

низаций и учреждений должны обеспечить безопасность 
своих объектов и помещений. В случае пожара ответствен-
ность (в том числе и возмещение нанесённого ущерба) не-
сёт руководитель учреждения либо собственник объекта. 
Ответственность за обеспечение безопасности при прове-
дении мероприятий с массовым пребыванием людей не-
сут организаторы мероприятия или органы, разрешившие 
проведение данного мероприятия. Проведение мероприя-
тий с использованием открытого огня в помещениях школ 

и других объектов с массовым пребыванием людей запре-
щено. Обеспечение пожарной безопасности при проведе-
нии новогодних мероприятий регламентируется Правила-
ми пожарной безопасности РФ.

ГИРЛяНдЫ
 Эксплуатация электрической гирлянды должна осу-

ществляться строго по инструкции к данному изделию. 
Электрические гирлянды должны иметь сертификат соот-
ветствия, покупать данное изделие необходимо только в 
торговых предприятиях с получением чека.

дЛя доМА
Не рекомендуется при праздновании Нового Года зажи-

гать дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся 
хлопушки, зажигать на ёлках свечи, украшать их игруш-
ками из легковоспламеняющихся материалов. Не остав-
ляйте без присмотра включённые электроприборы. Если 
вы решили на Новый Год поставить в квартире ёлочку – 
до установки держите её на морозе. Осыпавшуюся хвою 
нужно сразу убирать – она, как порох, может вспыхнуть 
от любой искры. Ставьте зелёную красавицу на надёжном 
основании, на расстоянии от электронагревательных при-
боров и не устанавливайте на ней свечи и пиротехниче-
ские изделия. В последние годы при организации Нового 
Года и новогодних праздников в моду всё больше входят 
искусственные новогодние елки. Как правило, их изготав-
ливают из синтетических материалов, которые зачастую 
пожароопасны и при горении выделяют токсичные веще-
ства опасные для здоровья.

дЛя деТеЙ
Кроме этого, у наших детей новогодние каникулы. Ру-

ководителям образовательных учреждений, а также ро-
дителям настоятельно рекомендуется провести беседы с 
детьми и напомнить о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности во время празднования новогодних 
мероприятий и в быту, а также не допустимости самостоя-
тельного, без участия взрослых, использования пиротехни-
ческих изделий. Не разрешайте детям играть около елки в 
маскарадных костюмах из марли, ваты и бумаги, самостоя-
тельно включать электрогирлянды.

ГУ МЧС России по РИ

к нам в редакцию продолжают обращаться читатели 
с вопросами по обязательному медицинскому страхо-
ванию.

ведущий рубрики – директор филиала Ао 
«МАкС-М» в г. Назрань Хасан дзауров продолжает от-
вечать 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 меди-
цинской 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).

обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах

меРы поЖАРной безопАсности в пРеДДвеРии новоГоДних 
и РоЖДественских пРАзДников

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.

участие прокурора в гражданском процессе
В прокуратуре Сунженского района


