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13 августа - День физкультурника в России
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USD ЦБ 11.08.22 60,67 + 0,01

EUR ЦБ 11.08.22 62,61 - 0,17

Нефть 11.08.22 99,69 + 2,29 %
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13 августа 1961 г. 61 год назад начато сооружение Берлинской стены, которая должна была со-
кратить количество перебежчиков из ГДР в Западный Берлин, так как их число росло из года в год 
(до начала возведения стены из ГДР на запад бежали до двух миллионов человек). Западные страны 
выступили с протестом, в ГДР и ФРГ (Федеративной Республике Германия) проходили массовые 
демонстрации, но это не привело ни к каким результатам. Посреди Берлина выросла бетонная стена 
высотой до пяти метров с протянутой поверху колючей проволокой и со сторожевыми вышками. 
Она стала одним из самых известных символов «холодной войны».

2 стр. 4 стр.3 стр.
«люДи пеРестАют мыслить, 
когДА пеРестАют читАть»

УпРАвление РоссельхознАДзоРА 
по РеспУблике ингУшетия 

пРеДУпРежДАет
АлхАстинскиЙ сельскиЙ совет

Согласно ремонтной смете в 
школах указанных населенных 
пунктов будут проведены рабо-
ты по укреплению фундамента, 
цоколя и отмостки, по замене 
кровли, потолков, межэтажных 
перекрытий, окон, дверей, лест-

ничных маршей, входных групп. 
Также в ходе капремонта полно-
стью будет произведена замена 
систем отопления, вентиляции, 
водоснабжения, канализации и 
пожаротушения.

По информации Минстроя, го-

сударственные контракты по всем 
запланированным объектам были 
заключены своевременно, на ка-
питальный ремонт 13 общеобра-
зовательных учреждений предус-
мотрено общее финансирование 
на сумму 960,9 млн рублей.  

Строительные работы были на-
чаты в период летних каникул и 
согласно контракту должны быть 
завершены к концу текущего года.

Следует отметить, что регио-
нальный  Минобрнауки еще в ноя-
бре прошлого года сформировало 
заявку для участия в конкурсном 
отборе на предоставление субси-
дий на проведение капитального 
ремонта общеобразовательных 
учреждений, включив в нее 29 
организаций общего образования. 
Из них 13 школ отремонтируют 
в текущем году, а 16 школ оста-
лись во второй очереди и будут 
отремонтированы в следующем 
году. Лимиты финансирования 
программы капитального ремон-
та школ и на 2023 год также под-
тверждены.

Подобная  финансовая под-
держка в вопросе реконструкции 
объектов образования региону 
оказывается впервые.

Как заявил ранее Глава Ингу-
шетии Махмуд-Али Калиматов, 
в Ингушетии за последние не-
сколько лет идет активное строи-
тельство образовательных учреж-
дений.

«Только в текущем году у нас 
запланирована сдача 21 школы 
и 8 детских садов. Но помимо 
строительства новых объектов 

мы занимаемся реконструкцией 
и капитальным ремонтом старых 
школьных зданий.  Это позволяет 
нам частично решить проблему 
с дефицитом учебных заведений 
среднего образования. На терри-
тории Ингушетии есть школы 60-
70-х годов постройки. Строили 
их добросовестно, фундамент и 
стены у них крепкие и после ка-
питального ремонта они нам еще 
долго послужат. Мы повысили 
требования к качеству строитель-
ства школ, предупредили подряд-
чиков, что не будем принимать 
объекты, если что-то придется 
переделывать в скором времени. 
У нас нет лишних денег, а капи-
тальный ремонт обходится доро-
го», - подчеркнул руководитель 
субъекта.

Всего в рамках программы с 
2022 по 2026 годы в республике 
планируется проведение капи-
тального ремонта в 68 школах (89 
корпусов). Ранее Президент РФ 
Владимир Путин поручил соз-
дать программу капремонта школ 
на ближайшие пять лет, согласно 
которой планируется привести в 
порядок более 7,2 тыс. школьных 
зданий. На эти цели в ближай-
шие два года кабмин направит  
92 млрд. рублей.

ingushetia.ru

в ингушетии к новому учебному году 
будет модернизировано 13 школ
В 13 школах Ингушетии, подлежащих капитальному ремонту в 2022 году, все ремонтные работы будут завершены к 25 августа.  К началу 
учебного года преподаватели и учащиеся школ городов:  Назрани, Малгобека, Сунжи и сельских поселений Нестеровское, Зязиков-Юрт, 
Пседах, Галашки, Али-Юрт, Инарки и Долаково приступят к учебному процессу в модернизированных зданиях.

Централизованного водопровода здесь 
не было с момента, как это место засе-
лили. Проблему обеспечения домохо-
зяйства водой каждый решал по мере 
возможностей. У многих во дворах есть 
колодцы. Сейчас они пригодятся лишь 
как альтернативный источник водоснаб-
жения.

Живущие по Ингушской алхастинцы 

предпочли уложить в землю пластико-
вую трубу, которая считается практичнее 
и долговечнее  в силу того, что не под-
вержена коррозии.

Общая протяженность водопроводной 
линии , которая появится в селе благода-
ря самоорганизации и сплоченности ее 
жителей, составит 650 метров.

Лорс  Бердов

Алхастинцы,  самоорга-
низовавшись,  обеспечили 
себя водопроводом
Жители улицы Ингушская в сельском поселении Алхасты 
вскладчину подвели к своим домам  водопровод. Улица располо-
жена в районе новостроек села. 
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В ходе встречи единороссы по-
общались с директором школы 
Мурадом Балаевым, руководи-
телем подрядной организации, и 
ознакомились с ходом строитель-
ных работ.

По словам подрядчика, все ра-
боты ведутся в соответствии с 
графиком. Объект будет сдан к 
началу учебного года.

sunja.su

магомед евлоев проверил ход капремонта 
в школе № 2 сельского поселения галашки
В рамках реализации На-
родной программы и пар-
тийного проекта «Новая 
школа» секретарь местно-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» Сунженского 
района Магомед Евлоев, 
глава администрации с.п. 
Галашки Муса Оздоев и 
активисты местного отде-
ления партии проинспек-
тировали ход капиталь-
ного ремонта в СОШ № 2 
с.п. Галашки.

 Многие  из них предпочитают 
проводить свой отдых также и за 
чтением книг. А для этого у любо-
го желающего, будь это сельский 
житель или горожанин, есть все 
условия. Это прекрасные библи-
отеки с современными возмож-
ностями, вплоть до модульных 
библиотек, о которых не раз рас-
сказывала наша газета. Такая, на-
пример, есть в Мужичах.

Сегодня немного хочется рас-
сказать о деятельности двух би-
блиотек в летний период – Ар-
штинской и Троицкой. 

Так, например, на этой неделе 
в Арштинской библиотеке, в про-
должении рубрики летние поси-
делки «Каникулы с библиотекой» 
проходят различные литератур-
ные игры и развлечения, в ходе 
которой дети разгадывают ребу-
сы, читают друг другу сказки и 
стихи, играют в познавательные 
игры. Главная цель такой рубри-
ки – интеллектуальное развитие 
детей через книгу и игры.

Также в данной библиотеке 
проходит книжно-иллюстратив-

ная выставка под названием «За-
кон и порядок».

В ходе обзора выставки, чи-
татели смогут познакомиться с 
литературой об уголовном, госу-
дарственном, административном 
праве.

На выставке также представле-
ны законодательные документы, 
методические пособия, в которых 
рассказывается об обязанностях и 
правах каждого гражданина.

Цель данной выставки – укре-
пление взаимоотношении граж-
дан нашей страны друг с другом 
и государством.

А вот библиотекари сельского 
поселения Троицкое развернули 
летний читальный зал прямо в 
центральном парке отдыха сель-
чан.

Креативный подход к  воспита-
нию культуры чтения, позволил 
организаторам вызвать у юных 
читателей неподдельный интерес 
к книге. Для этого была прове-
дена развлекательная программа 
«Литературный калейдоскоп», 
благодаря которой многим юным 

участникам удалось отгадать 
многих литературных героев. По 
мнению самих ребят, участие в 
ней было очень интересным и ув-
лекательным.

Помимо этого, они приняли 
участие в различных конкурсах, 
познакомились с литературой раз-
ного жанра и направления.

Нужно отметить, что такой под-
ход библиотек, когда библиотека-
ри сами идут к своему читателю, 
набирают всё большую популяр-
ность. Ведь благодаря такому 
подходу, у книги читателей стано-
вится всё больше.

Р. ЯхъЯева

«люди перестают мыслить, когда перестают читать»
(Д. Дидро, французский писатель и философ)

Постепенно подходят к своему логическому за-
вершению летние школьные каникулы. Тысяча 
мальчишек и девчонок за этот период смогли от-
дохнуть и подкрепить своё здоровье в летних ла-
герях, но, а те, кому повезло, позагорали на море. 
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№ 4/16             08. 08. 2022 г.
Р е Ш е Н И е

«О внесении изменений в Решение алхастинского сельского сове-
та №4/11  от 12.05.2022г. «О бюджете сельского поселения  алхасты  

на 2022 год»

В связи с Решением Сунженского райсовета №41/8-4 от 27.07.2022г. 
«О внесении изменений в бюджет Сунженского района», Уведомлением 
Сунженского районного финансового управления №45 от 27.07.2022г., в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Алхастин-
ский сельский Совет РЕШИЛ: Внести в Решение Алхастинского сельско-
го совета от 12.05.2022г. №4/11 «О бюджете сельского поселения Алха-
сты на 2022 год» следующие изменения:

Статья.1
1. Утвердить бюджет сельского поселения Алхасты на 2022 год по рас-

ходам в сумме 13769,0 тыс.руб. и по доходам в сумме 13769,0 тыс.руб. 
согласно следующей расшифровке:

1.1. Собственные доходы   -110,0  тыс.руб.
 -  Налог на доходы с физических лиц  - 65,0 тыс.руб.
 -  Налог на имущество с физических лиц - 25,0  тыс.руб.
 -  Земельный налог   - 20,0 тыс. руб..                                         
1.2. Дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности   - 13330,0  тыс. руб.   
1.3. Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты  -329,0 тыс. руб.    
Статья 2.   
Изменить приложения:      
• Приложение №1 Администраторы доходов
• Приложение №2 Доходы сельского поселения Алхасты 
• Приложение №3 Свод расходов 
• Приложение № 4 Распределение расходов
• Приложение № 5 Ведомственная структура
Статья 3. 
Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в районной газете  

«Знамя труда».

Статья 4. 
Настоящее решение  вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель сельского совета                Фаргиев Р.М.   

Приложение №1 
к Решению алхастинского

сельского совета № 4/16
от  08.08.2022 года

                                                
адМИНИСтРатОРы дОхОдОв Бюджета СеЛьСкОГО 

ПОСеЛеНИЯ аЛхаСты На 2022 г.

код 
главы

код Наименование

902 администрация сельского поселения алхасты
182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за  исключением 
доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве  
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой.

182 10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах  
поселений.

900 20235469100000150 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений.

900 20216001100000150 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности

900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов.

900 20225467100000150 Субсидия на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы

900 20235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты.

900 20203029100000151 Субвенции  бюджетам поселений на 
компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений

900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в 
бюджеты поселений) для  осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов 
за  несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы.

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а так 
же средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков

902 11302021020000130 Сборы за выдачу органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции 

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом 
исполнительной власти лицензий на 
осуществление видов деятельности, связанных 
с производством и оборотом этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции

902 11402030050000410 Доходы от реализации имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами (в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу)

902 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений.

902 11303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов  
муниципальных районов.

Приложение № 2
к Решению алхастинского 

сельского совета № 4/16
от 08. 08. 2022 г.

дОхОды СеЛьСкОГО ПОСеЛеНИЯ аЛхаСты На 2022 ГОд

Наименование доходов всего
1 3
Собственные доходы  в т.ч. 110,0
Налог  на доходы с физ. лиц 65,0
Налог на имущество физ. лиц 25,0
Земельный налог 20,0
еСхН 0,0
доход от оказания платных услуг, получателями средств 
бюджета

0,0

дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности

13330,0

Субвенция на осуществления полномочий по первично-
му учету, 
где отсутствуют военный комиссариаты

329,0

всего доходов 13769,0
 

Приложение №3
к Решению алхастинского 

сельского совета № 4/16
от 08. 08. 2022 года

СвОд РаСхОдОв
ПО Бюджету СеЛьСкОГО ПОСеЛеНИЯ аЛхаСты На 

2022 ГОд 

НаИМеНОваНИе 
СтатеЙ

код Р 01 Р 01 Р 01 Р 02 Р 05 Р 08 всего
ап.
управл

Гла-
ва

Обще-
гос.

в у 
С

жкх дк  

1 2 3 4 5 6 7 10 11
Оплата труда и на-
числения на оплату 
труда

210 1967, 3 508, 
0

0,0 289, 
0

0,0 4686,0 7450, 3

Заработная плата 211 1511,0 390,0  222, 
0

 3599,0 5722, 0

Соц.пособия и ком-
пенсации персоналу 
(ЛН 3дня)

266 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0

Начисления на оплату 
труда

213 456,3 118,0  67,0  1087,0 1728, 3

Приобретение услуг 220 975, 7 0,0 0,0 15,0 3336, 0 689,0 5022, 0
Услуги связи 221 24,0  0,0   24,0 48,0
Транспортные услуги 222 0,0  0,0 15,0 0,0 13,0 28,0
Коммунальные услуги 223 130,0    0,0 211,0 341,0
Коммунальные услуги 247/ 

223
74,0    300,0 116,0 490,0

Арендная плата за 
пользование имуще-
ством

224       0,0

Услуги по содержанию 
имущества

225 154,0    3036,0 85,0 3275, 0

Прочие услуги 226 589,7  0,0   240,0 829, 7
Автострахование 227 4,0      4,0
Налоги, штрафы 291-

292
285, 0 0,0 0,0 0,0  94,0 379, 0

Прочие расходы        
296

  0,0    0,0

Поступление не фи-
нансовых активов 

300 329,0  100,0 25,0 70,0 400,0 924,0

Увеличение стоимости 
основных средств  

310 60,0     50,0 110,0

Увеличение стоимо-
сти нематериальных 
активов

320       0,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

343 143,0   20,0 0,0 0,0 163,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

346 126,0   5,0 70,0 100,0 301, 0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

349   100,0   250,0 350, 0

Итого  3557,0 508,0 100,0 329, 
0

3406, 0 5869, 
0

13769, 
0

Приложение № 4
к Решению 

алхастинского сельского совета № 4/16 

от 08. 08. 2022 года
  

РаСПРедеЛеНИе РаСхОдОв ИЗ Бюджета С.П. аЛха-
Сты На  2022 г. ПО РаЗдеЛаМ И ПОдРаЗдеЛаМ  

БюджетНОЙ кЛаССИФИкаЦИИ РОССИЙСкОЙ Феде-
РаЦИИ

Раздел
Подраздел 

Наименование раздела 2022 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 4165,0
в том числе:

0104 Аппарат управления 3557,0
0104 Глава администрации 508,0
0113 Другие общегосударственные расходы 100,0
0200 Национальная оборона 329,0
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 329,0
0503 ЖКХ 3406,0
0503 Благоустройство 3406,0
0800 Раздел 08. Культура 5869,0
0801 Дом культуры 5869,0

Всего расходов 13769,0

Приложение № 5
к Решению 

алхастинского 
сельского Совета № 4/16

от 08.08. 2022 года
   

ведОМСтвеННаЯ СтРуктуРа РаСхОдОв Бюджета 
СеЛьСкОГО ПОСеЛеНИЯ аЛхаСты На 2022 ГОд

    
№ 
п/п

Наименова-
ние

Мин. РЗ ПР ЦС вР Стат Сумма 
т.р.

I админи-
страции с.п. 
алхасты

902      13769,0

 аппарат 
управления

 01 04 0020400   3557,0

       210 1967,3
  902 01 04 1010210010 121 211 1511,0
  902 01 04 1010210010 129 213 456,3
       220 975,7
  902 01 04 1010210020 244 221 24,0
     1010210020 244 223 130,0
     1010210020 244 225 154,0
     1010210020 244 226 589,7
     1010210020 244 227 4,0
     1010210020 247 223 74,0
  902 01 04 1010210020 851 291 230,0
  902 01 04 1010210020 852 291 0,0
  902 01 04 1010210020 853 291 5,0
  902 01 04 1010210020 853 292 50,0
  902 01 04   300 329,0
  902 01 04 1010210020 244 310 60,0
  902 01 04 1010210020 244 343 143,0
  902 01 04 1010210020 244 346 126,0
 Глава 902 01 04     
       210 508,0
  902 01 04 1010110010 121 211 390,0
  902 01 04 1010110010 129 213 118,0
 другие 

общегосу-
дарственные 

расходы

902 01 13  244  100,0

 902 01 13 1010410030 244 226 0,0
   01 13 1010410030 244 349 100,0
II Националь-

ная оборона
902 02     329,0

       210 289,0
 Содержание 

полномочий 
по первично-
му воинскому 

учету

902 02 03 1010351180 121 211 222,0

  902 02 03 1010351180 129 213 67,0
  902 02 03 1010351180 244 222 15,0
       300 25,0
  902 02 03 1010351180 244 310  
  902 02 03 1010351180 244 343 20,0
  902 02 03 1010351180 244 346 5,0

III жкх 902 05     3406,0
 Уличное 

освещение
902 05 03 0110160010 247 223 300,0

 Прочие ме-
роприятия по 
благоустрой-

ству

902 05 03 0110160050 244 225 1536,0

  902 05 03 0110160050 244 226 0,0
  902 05 03 0110160020 244 225 1500,0
  902 05 03 0110160050 244 346 70,0

IY культура 902 08     5869,0
       210 4686,0
 Дом культуры 902 08 01 0310111250 111 211 3599,0
  902 08 01 0310111250 119 213 1087,0
       220 573,0
  902 08 01 0310111250 244 221 24,0
  902 08 01 0310111250 244 222 13,0
  902 08 01 0310111250 244 223 211,0
  902 08 01 0310111250 244 225 85,0
  902 08 01 0310111250 244 226 240,0
  902 08 01 0310111250 247 223 116,0
  902 08 01 0310111250 851 291 79,0
  902 08 01 0310111250 853 292 15,0
  902 08 01 0310111250 244 300 400,0
  902 08 01 03101L4670 244 310 50,0
  902 08 01 0310111250 244 346 100,0
  902 08 01 0310111250 244 349 250,0

АлхАстинскиЙ сельскиЙ совет
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1. услышала в новостях об углубленной диспансе-
ризации. Расскажите, что это такое и чем она отлича-
ется от общей диспансеризации?

В соответствии с законодательством граждане, перебо-
левшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
вправе пройти углубленную диспансеризацию.

Углубленная диспансеризация также может быть про-
ведена по инициативе гражданина, в отношении которо-
го отсутствуют сведения о перенесенном заболевании 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Порядок направления граждан на прохождение углу-
бленной диспансеризации, включая категории граждан, 
проходящих углубленную диспансеризацию в перво-
очередном порядке, установлен приказом  Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 01 июля 
2021 № 698н.

Главное отличие углубленной диспансеризации от об-
щей диспансеризации взрослого населения заключается 
в том, что углубленную диспансеризацию в первооче-
редном порядке проходят граждане, переболевшие но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Общая диспансеризация проводится для граждан:
-  от 18 до 39 лет включительно 1 раз в три года;
- 40 лет и старше ежегодно.

2. Что включает в себя углубленная диспансериза-
ция и где ее можно пройти?

Планируемая дата проведения углубленной диспансе-
ризации устанавливается не ранее 60 календарных дней 
после выздоровления гражданина, перенесшего новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19, при оказании 
ему медицинской помощи в амбулаторных условиях или 

в условиях стационара.
Углубленная диспансеризация состоит из двух этапов.
Первый этап углубленной диспансеризации включает 

в себя:
а) измерение насыщения крови кислородом (сатура-

ция) в покое;
б) тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации 

кислорода крови 95 процентов и больше в сочетании с 
наличием у гражданина жалоб на одышку, отеки, кото-
рые появились впервые или повысилась их интенсив-
ность);

в) проведение спирометрии или спирографии;
г) общий (клинический) анализ крови развернутый;
д) биохимический анализ крови (включая исследова-

ния уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой 
плотности, C-реактивного белка, определение актив-
ности аланинаминотрансферазы в крови, определение 
активности аспартатаминотрансферазы в крови, опреде-
ление активности лактатдегидрогеназы в крови, иссле-
дование уровня креатинина в крови);

е) определение концентрации Д-димера в крови у 
граждан, перенесших среднюю степень тяжести и выше 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

ж) проведение рентгенографии органов грудной клет-
ки (если не выполнялась ранее в течение года);

з) прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым те-
рапевтом, врачом общей практики).

Второй этап диспансеризации, который проводится 
по результатам первого этапа в целях дополнительного 
обследования и уточнения диагноза заболевания (состо-
яния) включает в себя:

а) проведение эхокардиографии (в случае показателя 
сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по ре-

зультатам проведения теста с 6-минутной ходьбой);
б) проведение компьютерной томографии легких 

(в случае показателя сатурации в покое 94 процента и 
ниже, а также по результатам проведения теста с 6-ми-
нутной ходьбой);

в) дуплексное сканирование вен нижних конечностей 
(при наличии показаний по результатам определения 
концентрации Д-димера в крови).

Пройти углубленную диспансеризацию граждане мо-
гут в поликлинике по месту прикрепления (жительства). 
Для этого надо обратиться к своему участковому врачу-
терапевту. При себе необходимо иметь паспорт и полис 
ОМС.

В случае отсутствия у медицинской организации, к 
которой Вы прикреплены, лицензии на осуществление 
медицинской деятельности по отдельным видам работ 
(услуг), необходимым для проведения углубленной дис-
пансеризации, медицинская организация обязана напра-
вить Вас в иную медицинскую организацию, имеющую 
лицензию на требуемые виды работ (услуг).

дополнительную информацию по ОМС вы можете 
получить по телефону горячей линии: 8-800-555-20-
03 (Региональный контакт центр), 8-800-333-60-03 
(Федеральный контакт центр) (звонок по России бес-
платный).

обязАтельное меДицинское стРАховАние в вопРосАх и ответАх
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.

Утерянный аттестат № 00624000773268 об оконча-
нии ГБОУ Гимназия № 1 г. Карабулак, выданный в 
2014 году на имя Мамиловой Азы Ахметовны, счи-
тать недействительным.

Объявление

Одним из основных условий обеспечения санитар-
но- эпидемиологического и эпизоотического  благопо-
лучия является надлежащее соблюдение требований 
ветеринарно – санитарных Правил сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов,(утв.Главным 
государственным ветеринарным  инспектором Россий-
ской Федерации 04.12.1995 N13-7-2/469, с изменения-
ми, внесенными  приказом Минсельхоза России от 16 
августа 2007 года № 400) хозяйствующими субъекта-
ми всех форм собственности и физическими лицами.

Управление 
Россельхознадзора 
по Республике ингушетия 
предупреждает

В ходе проведения контрольно – над-
зорных мероприятий, выявлены случаи 
несоблюдения указанных требований 
законодательства, выражающиеся в 
массовых сбросах трупов павших жи-
вотных и биологических отходов на не-
санкционированных мусорных свалках 
и землях сельскохозяйственного назна-
чения.

Указанные действия являются факто-
ром, способствующим распростране-
нию особо опасных заразных болезней 
животных.

Административная ответственность 
за указанные нарушения предусмотре-
на ч.3 ст.10.8 КоАП РФ предусматри-
вающая наказание в виде штрафа в раз-
мере на граждан - от 4 до 5 тыс.руб.; на 
должностных лиц - от 20 до 40 тыс.руб.; 
на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица – от 40 до 50 тыс.
руб., или административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 
суток; на юридических лиц – от 500 до 
700 тыс.руб., или административное 
приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.

С целью профилактики  нарушений в 
данной сфере на территории республи-
ки оборудованы  и функционируют 4 
объекта:

биотермическая яма (яма Беккари)-
с.п. Сурхахи;

3 трупосжигательные печи:
г. Малгобек – 1 ед;
с.п.Южное, Малгобекского района – 1 

ед;
с.п.Экажево, Назрановского района – 

1 ед;
Гражданам, хозяйствующим субъ-

ектам, в случае необходимости утили-
зации трупов павших животных или 
биологических отходов, обращаться в 
учреждения государственной ветери-
нарной службы по месту жительства 
или по месту осуществления хозяй-
ственной деятельности.

 а.Р. Гелисханов,
государственный инспектор отдела 

Государственного ветеринарного 
надзора и контроля кавказского 

межрегионального управления 
Россельхознадзора по Республике 

Ингушетия


