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11 сентября - День танкиста в России
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USD ЦБ 02.09.22 60,73 - 0,06

EUR ЦБ 02.09.22 60,38 - 0,03

Нефть 02.09.22 91,70 + 0,70 %
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10 сентября 1984 г. 38 лет назад открыта уникальность ДНК — «генетические отпечат-
ки». 10 сентября 1984 года британский генетик Алек Джеффриз (англ. Alec Jeffreys) обна-
ружил, что ДНК каждого человека неповторимо и уникально – как уникальны отпечатки 
пальцев. Как отметил сам изобретатель, это было как озарение. Он рассматривал рентге-
новские снимки ДНК и вдруг увидел, что цепочки ДНК отличаются. Джеффриз назвал их 
«генетическими отпечатками». Так зародилась «генетическая дактилоскопия». 
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8 сентябРя в миРе отметили 

межДунАРоДный День солиДАРности 
жуРнАлистов

в ингушском РсЦ пРошлА «вкуснАя 
пятниЦА» от РоссельхозбАнкА

тРоиЦкий  
сельский совет

Махмуд-Али Калиматов озна-
комился с деятельностью ГУПа, 
площадь сельскохозяйственных 
угодий  которого составляет 
2340 га, в т. ч. пашни – 1050 га. 
По данным руководителя пред-
приятия Руслана Богатырева, 
под урожай 2022 г. посеяно 400 
га озимых зерновых, а урожай-
ность составила 42 цн/га. Пла-
нируемый яровой сев – 600 га. 
Кроме того, здесь выращивают 

20 га овощей: капусты, лука, 
свеклы столовой, моркови, 
огурцов, томатов, баклажанов, 
перца болгарского и горького, 
однолетних трав. Хозяйство 
уже собрало картофель, второй 
урожай лука, на подходе свекла, 
капуста, тыква. Вся продукция 
экологически чистая, без нитра-
тов и ГМО.

По словам Руслана Богатыре-
ва, в дальнейшем они планиру-

ют расширить площадь овощных 
культур до 50 га.

Хозяйство занимается не толь-
ко растениеводством и садо-
водством, им приобретено 1000 
голов мелкого рогатого скота, 
часть урожая озимых и яровых 
переведены на кормовые цели, а 
для пастбища отведены 1290 га 

земель. Количество постоянных 
рабочих мест – 17.

Руководитель субъекта отме-
тил, успешным и трудолюбивым, 
показывающим результат ферме-
рам и ГУПам будет и дальше ока-
зываться поддержка со стороны 
государства. При этом Калиматов 
особо подчеркнул, что благодаря 

такой мере уже удалось добить-
ся положительных результатов в 
развитии отрасли, так как мно-
гие предприятия были на грани 
банкротства, а кошары пустовали 
еще несколько лет назад.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

махмуд-Али калиматов побывал 
на гуп «беркат»
Глава республики Махмуд-Али Калиматов в рамках 
рабочего выезда в Малгобек и Малгобекский район 
побывал на территории государственного унитарного 
предприятия «Беркат» в сельском поселении Пседах, 
а также на площадке капитального ремонта улицы 
Херсонской в городе Малгобеке. 

Помимо работ Дали Яндиевой в 
рамках выставки зрителям будут 
представлены фотографии Идри-
са Базоркина с семьёй, коллегами 
и друзьями из фонда музея ИЗО 
Ингушетии. Краеведам и почита-
телям таланта Идриса Базоркина 
особенно интересно будет то, что 
на выставке будет представлена 
часть бесценного архива Якуба 
Патиева: исторические фото и 

документы, издания романа «Из 
Тьмы веков» разных лет. При-
ятным подарком для зрителей, 
пришедших на торжественное от-
крытие выставки, станет отрывок 
из спектакля «Из тьмы веков» в 
исполнении артистов Русского 
государственного музыкально-
драматического театра Республи-
ки Ингушетия.

Желающих посетить мероприя-

тие и провести приятно и с поль-
зой время приглашаем 20 сентя-
бря 2022 года в 14:30 по адресу: 
г. Карабулак ул. Вассан-Гирея 
Джабагиева, 139, тел.: 8(8734)44-
48-56.

Пресс-служба Государствен-
ного музея изобразительных 

искусств Республики 
Ингушетия

в музее изо ингушетии состоится открытие персональной выставки
Дали яндиевой «по мотивам романа идриса базоркина «из тьмы веков»
Государственный музей изобразительных искусств Республики Ингушетия приглашает 
всех желающих на открытие первой персональной выставки молодой и талантливой 
художницы Дали Хаджи-Муратовны Яндиевой «По мотивам романа Идриса Базорки-
на «Из тьмы веков». На своей выставке Дали Яндиева представит 20 работ, 10 работ из 
которых акварели и 10 – эскизы в компьютерной графике.
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Фитоэкспертиза семян пред-
ставляет собой процедуру про-
ращивания семян с последую-
щими микроскопированием и 
идентификацией фитопатогенных 
грибов. Фитоэкспертиза семян 
позволяет выявить видовой и ко-
личественный состав инфекции, 
определить интенсивность зара-
жения и глубину патологического 
процесса.

В настоящее время в сельхоз-
предприятиях республики идет 
подготовка семян зерновых куль-
тур под урожай 2023 года, то есть 

в хозяйствах проводят очистку 
их и засыпку в семенные склады. 
Специалисты Ингушского РСЦ 
выезжают в хозяйства для отбо-
ра проб, которые в лаборатории 
анализируются как на посевные 
качества, так и для проведения 
фитоэкспертизы. В Сунженском 
районе эту работу проводит рай-
онный отдел Ингушского филиа-
ла.

К примеру, специалистами от-
дела в таких хозяйствах как ГУП-
ОПХ «Нестеровское», ГУП «Зори 
Кавказа», ГУП «Осканова» на 

сегодняшний день проанализи-
ровано 435 тонн зерновых. Дан-
ная работа проводится и в других 
сельхозпредприятиях района. 
Стоит отметить, что протравли-
ванию подлежат только кондици-
онные семена, прошедшие сорти-
ровку и проверку на всхожесть.

Для того, чтобы протравлива-
ние семенного материала было 
эффективным и обеспечило в 
дальнейшем дружные всходы зер-
новых культур, следует готовить 
семена в соответствии с требова-
ниями ГОСТа 12038 — 84 и со-
блюдать технологию обработки с 
учетом препаративных форм про-
травителей.

По словам специалистов рай-
онного отдела, в ходе анализов 
были выявлены следующие спо-
ры возбудителей болезней: му-
кор, кладоспориум, альтернариоз, 
гельминтоспориозы, фузариоз. 
По итогам фитоэкспертизы агро-
номами регионального РСЦ ука-
занным хозяйствам были даны ре-
комендации по протравливанию 
семенного материала.

 Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» 

по Республике Ингушетия

сунженский районный отдел ингушского 
РсЦ помогает хозяйствам с подготовкой семян 
к осеннему севу
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике 
Ингушетия напоминает сельхозпредприятиям регио-
на, что предпосевная обработка семян является обя-
зательным приемом защиты сельскохозяйственных 
культур от вредных организмов. Высокое качество 
семян является одним из основных агрономических 
требований, обеспечивающих при прочих оптималь-
ных условиях получение высоких и устойчивых уро-
жаев сельскохозяйственных культур. Так как семена 
являются источником сохранения многих возбудите-
лей болезней, необходимо провести фитоэкспертизу 
семян для определения болезней и правильного под-
бора препаратов для протравливания.

Международный день солидар-
ности сотрудников СМИ был уч-
режден в 1958 году в Бухаресте, 
на 4 конгрессе Международной 
организации журналистов.

Это старейшая и наиболее 
крупная международная жур-
налистская организация в мире. 
Она объединяет более 420 ты-
сяч профессионалов СМИ. 
Вместе с другими демократи-
ческими организациями МОЖ 
борется за универсальные цен-
ности гуманизма, соблюдение 
норм международного права, 
уважение к таким институ-
там мирового сообщества, как 
ООН, за упрочение нового меж-
дународного информационного 

порядка.
По изначальному замыслу, 8 

сентября журналисты всех стран 
и изданий должны демонстриро-
вать миру свою сплоченность, 
особенно в деле защиты своих 
прав.

В прошлом году на встре-
че с журналистским корпусом 
Ингушетии, Глава республики 
Махмуд-Али Калиматов ска-
зал: «С момента прихода на 
должность Главы региона я 
рассчитываю только на чест-
ность и добросовестность со 
стороны журналистов в осве-
щении важных социальных, 
политических и экономических 
тем. Для меня гораздо важнее 

конструктивная критика, чем 
пустое славословие».

Он также обратил внимание на 
важность выявления болевых то-
чек общества, чтобы власти мог-
ли отреагировать на явление до 
того, как оно перейдет в разряд 
неразрешимой проблемы.

«Для меня в приоритете — вы-
страивание правильного диалога 
между чиновниками и простыми 
гражданами. Если журналисты 
не покажут, не объяснят происхо-
дящее, люди не поймут должным 
образом, зачем власти принима-
ют те или иные решения», — от-
метил Глава республики.

Лорс БеРдов

С воспитанниками спор-
тивных секций Сун-
женского района про-
вели беседы, где главной 
темой стала пропаганда 
здорового образа жизни, 
профилактика экстремиз-
ма и радикализма в моло-
дежной среде, проблема 
наркомании.

Ребятам рассказали о том, что 
такое террор, об  истории возник-
новения этого явления, объясни-
ли общие правила безопасности 
при угрозе теракта.

Такие встречи прошли в физ-
культурно-оздоровительных ком-
плексах сельских поселений Га-

лашки, Нестеровское, Троицкое и 
других.

Напомним, что ежегодно 3 сен-
тября в России проходит День 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом. Для нашей республики 
одной из традиций этой памятной 
даты стало мероприятие на Ме-
мориале Памяти и Славы в На-
зрани. Из первых лиц региона в 
этом году в нем принял участие 
премьер-министр Ингушетии 
Владимир Сластенин.

Участники митинга вспоми-
нали жертв террористических 
актов, о людях, которые рискуя 
жизнью служат делу борьбы с 
этим злом -сотрудниках органов 
правопорядка.

Лорс БеРдов

8 сентября в мире отметили международный 
день солидарности журналистов
Эта дата выбрана в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казненном гитлеровцами 8 сентября 1943 года. Книгу «Ре-
портаж с петлей на шее», написанную Фучиком в тюрьме, со временем перевели на 70 языков.

Юным сунженским спортсменам рассказали 
об опасности терроризма
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РеШеНИе
№ 06/06-4                                                31 августа  2022 г

«о внесении изменений в Постановление Троицкого сельского Совета от 30.12.2021г. № 19/19-4 
«об утверждении  бюджета сельского поселения Троицкое  на 2022 год»

В связи с внесением изменений  в бюджет Сунженского муниципального района на 2022 год, согласно Уведомлений по 
расчетам между бюджетами Сунженского районного финансового управления  №43 и №49 от 29.08.2022 г. и в соответствии 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации Троицкий сельский  совет постановляет:

Внести  в Постановление Троицкого сельского Совета от 30.12.2021 г. №19/19-4  «Об утверждении бюджета  сельского по-
селения Троицкое на 2022 год»  следующие изменения:

Статью 1. Изложить в следующей редакции:
1. Утвердить  бюджет  сельского поселения  Троицкое на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения Троицкое в сумме – 44476,8 тыс. руб.
- прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельского поселения Троицкое в сумме - 44476,8 тыс. руб.
В том числе:
1.1. Собственные доходы - 3200,0 тыс. руб.
1.2. Налог на доходы с физических лиц - 2250,0 тыс. руб.
1.3. Налог на имущество с физических лиц - 211,0 тыс. руб.
1.4. Земельный налог - 739,0 тыс. руб.
1.6. Дотации на выравнивание  уровня бюджетной обеспеченности -  37548,7 тыс. руб.
1.7. Субвенции на осуществление полномочий по   первичному воинскому учету бюджетам  муниципальных районов и 

городских округов на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты - 334,0 тыс. руб.
1.8. Субсидии на реализацию мероприятий  по программе «Комплексное развитие сельских территорий  - 984,6 тыс. руб.
1.9. Субсидии  на обустройство и восстановление  воинских  захоронений  - 2409,5 тыс. руб.
Статья 2. Изменить следующие приложения к настоящему постановлению:
- Приложение №2  Доходы сельского поселения Троицкое на 2022 год
- Приложение №3  Свод расходов  бюджета на 2022 год
- Приложение №4  Распределение расходов по разделам и подразделам 
- Приложение №5  Ведомственная структура расходов
- Расшифровка к смете расходов по благоустройству на 2022 год.  
- Расшифровка к смете расходов   на  содержание ВУС на 2022 год. 
Статья 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в районной газете «Знамя труда» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Троицкое.
 Статья 4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

И.о. Главы 
сельского поселения ______________   о.Б. Климатов 

Приложение №2
к проекту  Решению Троицкого 

сельского совета №06/06-4
от 31 августа  2022 г.

доХодЫ СеЛЬСКоГо ПоСеЛеНИЯ ТРоИЦКое НА  2022 Год

Наименование доходов всего

1 3

Собственные доходы  в т.ч. 3200,0

Налог  на доходы с физ. лиц 2250,0

Налог на имущество физ. лиц 211,0

Земельный налог 739,0

Безвозмездные перечисления 41276,8

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 37548,7

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

334,0

Субсидии на комплексное развитие сельских территорий 984,6

Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений 2409,5

всего доходов 44476,8

И.о. Главы администрации   _______________________  о.Б. Климатов
Главный специалист       ____________________       А.М. Хамхоева

Приложение №3
к проекту Решения Троицкого 

сельского совета №06/06-4
от «31»  августа   2022 года

Свод расходов по бюджету сельского поселения Троицкое на 2022 год

НАИМеНовАНИе 
СТАТеЙ

Код Р 01 Р 01 Р 01 Р 02 Р 0501 Р 0503 Р 0503 Р 0503 Р 08 Р 11 всего
Аппарат
управл.

Глава об-
щгос.

вУС Жи-
лищ.

стр-во

ЖКХ ЖКХ        
КРСТ

ЖКХ 
воин. 
захо-
рон.

дК Стади-
он

1    2 3         6 7 8 10 11 12
оплата труда и начисле-
ния на оплату труда

210 2870,0 612,0 - 289,0 - 4325,0 2698,0 10794,0

Заработная плата 211 2184,0 460,0 - 222,0 - 3307,0 2072,0 8245,0
Соц. пособие и компенс. 
персоналу в ден. форме

266 20,0 10,0 - - - 15,0 - 45,0

Начисления на оплату 
труда

213 666,0 142,0 - 67,0 - 1003,0 626,0 2504,0

Приобретение услуг 220 1210,0 - - 45,0 16623,6 984,6 2409.5 695,0 339,0 22306,7
Услуги связи 221 99,0 - - - 20,0 12,0 131,0
Транспортные услуги 222 - - 45,0 - - 45,0
Коммунальные услуги 223 20,0 - - - 205 ,0 24,0 249,0
Коммунальные услуги 
(газ, свет)                    247 

223 233,0 - - 1200,0 230,0 210,0 1873,0

Услуги по содержанию 
имущества 

225 444,0 - - 14920,6 984,6 2409,5 233,0 12,0 19003,7

Прочие услуги 226 384,0 - - 503,0 7,0 81,0 975,0
Расходы на оплату страхо-
вания имущества

227 30,0 - - - - - 30,0

Прочие расходы 290 483,0 - - 65,0 183,0 731,0
Прочие расходы 291 373,0 65,0 183,0 621,0
Прочие расходы 292 50,0 50,0
Прочие расходы 296 60,0 60,0
Поступление не финан-
совых активов 

300 992,0 400,0 - 8298,1 188,0 235,0 532,0 10645,1

Увеличение стоимости ос-
новных средств  

310 250,0 - 8298,1 - 55,0 160,0 8763,1

Увеличение стоимости 
ГСМ 

343 332,0 - - 188,0 - 520,0

Увеличение стоимости 
прочих мат. запасов 

346 410,0 - 90,0 162,0 662,0

Увеличение стоимости 
прочих мат. запасов 

349 - 400,0 - 90,0 210,0 700,0

Итого 5555,0 612,0 400,0 334,0 8298,1 16811,6 984,6 2409,5 5320,0 3752,0  4476,8

Приложение № 4
к проекту  Решения  Троицкого  

сельского Совета №06/06-4
от «31» августа 2022 г.  

Распределение расходов из бюджета с.п. Троицкое
на  2022 г. по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации

Раздел 
Подраздел 

Наименование раздела 2022 год

0100 Раздел 01. общегосударственные вопросы 7567

 в том числе:  

0104 Аппарат управления 7167

0113 Другие общегосударственные расходы 400

0200 Национальная оборона 334

0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 334

0500 ЖКХ 28503,8

0501 Жилищное хозяйство 8298,1

0503 Благоустройство 20205,7

0800 Раздел 08. Культура 5320

0801 Дом культуры 5320

1100 Раздел 11. Физкультура и спорт 3752

1101 Стадион с.п. Троицкое 3752

 всего расходов 44476,8

И.о. Главы   администрации                                  Климатов о.Б.
Главный специалист                                            Хамхоева А.М.

Приложение №5
к  проекту Решения Троицкого

сельского Совета №06/06-4
от « 31»  августа  2022 года

 ведомственная структура расходов  бюджета сельского поселения Троицкое на 2022 год

№ 
п/п

Наимено-вание Мин. РЗ ПР ЦС вР ста-
тья

Сумма 
т.р.

 Администрация с.п. Троицкое       44476,8

I Аппарат управления 902 01 04 1010210020   5555,0

     1010210010  210 2870,0

     1010210010 121 211 2184,0

     1010210010 121 266 20,0

     1010210010 129 213 666,0

     1010210020 200 244 1210,0

     1010210020 244 221 99,0

     1010210020 244 222 0,0

     1010210020 244 223 20,0

     1010210020 244 225 444,0

     1010210020 244 226 384,0

     1010210020 244 227 30,0

     1010210020 247 223 233,0

     1010210020 831 296 60,0

     1010210020 851 291 360,0

     1010210020 852 291 10,0

     1010210020 853 291 3,0

     1010210020 853 292 50,0

     1010210020 244 300 992,0

     1010210020 244 310 250,0

     1010210020 244 343 332,0

     1010210020 244 346 410,0

 Глава администрации 902 01 04 1010110010 121 210 612,0

     1010110010 121 211 460,0

     1010100010 121 266 10,0

     1010110010 129 213 142,0

 другие общегосударственные расходы 902 01 13 1010410030 200  400,0

     1010410030 244 349 400,0

II Национальная оборона 902 02 03 1010351180   334,0

 Содержание полномочий по первинскому воинскому учету    1010351180 121 211 222,0

     1010351180 129 213 67,0

     1010351180 244 222 45,0

III ЖКХ 902 05 03    28503,8

 Уличное освещение    0110160010 247 223 1200,0

 Текущий ремонт дорог    0110160020 244 225 8948,7

 Прочие мероприятия по благоустройству    0110160050 244 225 5971.9

 Прочие услуги    0110160050 244 226 503,0

 Увеличение стоимости  ГСМ    0110160050 244 343 188,0

 Мероприятия по программе «Комплексное развитие сельских 
территорий»

902 05 03 01101L5760 244 225 984,6

 Мероприятия по программе «Обустройство и восстановление 
воинских захоронений 

902 05 03 01101L2990 244 225 2409,5

 Строительство двух 32-х квартирных  домов в с.п. Троицкое, взамен 
аварийных многоквартирных домов по ул. Шоссейная №2 и ул. 

Ростовская №34, в рамках республиканской адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда   РИ  в 

2013-2015 годах» 

902 05 01 011010962 414 310 8298,1

IV Культура 902 08 01 0310111250   5320,0

 Дом Культуры    031011125 110 210 4325,0

     031011125 111 211 3307,0

     031011125 111 266 15,0

     031011125 119 213 1003,0

     031011125 244 220 695,0

     031011125 244 221 20,0

     031011125 244 223 230,0

     031011125 247 223 205,0

     031011125 244 225 233,0

     031011125 244 226 7,0

     031011125 851 291 60,0

     031011125 853 291 5,0

     031011125 244 300 235,0

     031011125 244 310 55,0

     031011125 244 346 90,0

     031011125 244 349 90,0
V Физкультура и спорт 902 11 01 0410111380   3752,0

 Стадион с.п. Троицкое    0410111380 110 210 2698,0

     0410111380 111 211 2072,0
     0410111380 111 213 626,0

     0410111380 244 220 129,0

     0410111380 244 221 12,0
     0410111380 244 223 24,0

     0410111380 244 225 12,0

     0410111380 244 226 81,0

     0410111380 247 223 210,0

     0410111380 851 291 180,0

     0410111380 853 291 3,0

     0410111380 244 300 532,0

     0410111380 244 310 160,0

     0410111380 244 346 162,0

     0410111380 244 349 210,0

И.о. Главы администрации с.п. Троицкое                                   Климатов о.Б.
Главный  специалист                                                                        Хамхоева А.М.

тРоиЦкий  сельский совет
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К нам в редакцию продолжают 
обращаться читатели с вопроса-
ми по обязательному медицин-
скому страхованию.
Ведущий рубрики – директор 
филиала АО «МАКС-М» в г. На-
зрань Хасан Дзауров продолжа-
ет отвечать на ваши вопросы.

1. Расскажите, что такое диспансерное 
наблюдение хронических больных?

В соответствии с законодательством дис-
пансерное наблюдение представляет собой 
проводимое с определенной периодично-
стью необходимое обследование лиц, стра-
дающих хроническими заболеваниями, 
функциональными расстройствами, ины-
ми состояниями, в целях своевременного 
выявления, предупреждения осложнений, 
обострений заболеваний, иных состояний, 
их профилактики и осуществления меди-
цинской реабилитации указанных лиц.

С 01 сентября 2022 года вступил в силу 
приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 15 марта 2022 г. N 168н «Об утвержде-
нии порядка проведения диспансерного 
наблюдения за взрослыми» (далее – При-
каз № 168н).

В соответствии с Приказом № 168н дис-
пансерному наблюдению подлежат лица в 
возрасте 18 лет и старше, страдающие от-
дельными хроническими неинфекционны-
ми и инфекционными заболеваниями или 
имеющие высокий риск их развития, а так-
же лица, находящиеся в восстановитель-
ном периоде после перенесенных острых 
заболеваний (состояний, в том числе травм 

и отравлений).
Диспансерное наблюдение устанавлива-

ется в течение 3-х рабочих дней после:
- установления соответствующего диа-

гноза при оказании медицинской помощи 
в амбулаторных условиях;

- получения выписного эпикриза из ме-
дицинской карты стационарного больного 
по результатам оказания медицинской по-
мощи в стационарных условиях.

Перечень хронических заболеваний, 
функциональных расстройств, иных со-
стояний, при наличии которых устанав-
ливается диспансерное наблюдение за 
взрослым населением врачом-терапевтом 
и соответствующими врачами-специали-
стами, включая длительность и минималь-
ную периодичность диспансерного наблю-
дения, определены в Приказе № 168н.

2. Где можно пройти диспансерное на-
блюдение?

Диспансерное наблюдение осуществля-
ют следующие медицинские работники 
медицинской организации (структурного 
подразделения иной организации, осу-
ществляющей медицинскую деятель-
ность), где пациент получает первичную 
медико-санитарную помощь:

- врач-терапевт (врач-терапевт участ-
ковый, врач общей практики (семейный 
врач);

- врачи-специалисты (по отдельным за-
болеваниям или состояниям (группам за-
болеваний или состояний);

- врач по медицинской профилактике 
(фельдшер) отделения (кабинета) меди-
цинской профилактики или центра здоро-
вья;

- фельдшер (акушер) фельдшерско-аку-
шерского пункта, фельдшер фельдшерско-

го здравпункта в случае возложения на них 
руководителем медицинской организации 
отдельных функций лечащего врача, в том 
числе по проведению диспансерного на-
блюдения.

Организацию диспансерного наблюде-
ния в медицинской организации осущест-
вляет руководитель медицинской организа-
ции либо уполномоченный им заместитель 
руководителя медицинской организации.

3. Что включает в себя диспансерное 
наблюдение?

Диспансерный прием (осмотр, консуль-
тация) медицинским работником включа-
ет:

- оценку состояния лица, сбор жалоб и 
анамнеза, физикальное исследование, на-
значение и оценку лабораторных и инстру-
ментальных исследований;

- установление или уточнение диагноза 
заболевания (состояния);

- оценку приверженности лечению и эф-
фективности ранее назначенного лечения, 
достижения целевых значений показателей 
состояния здоровья, необходимую коррек-
цию проводимого лечения, а также повы-
шение мотивации пациента к лечению;

- проведение краткого профилактическо-
го консультирования и разъяснение лицу 
с высоким риском развития угрожающего 
жизни заболевания или состояния (группы 
заболеваний или состояний) или их ослож-
нения, а также лицам, совместно с ним 
проживающим, правил действий при их 
развитии и необходимости своевременного 
вызова скорой медицинской помощи;

- назначение по медицинским показани-
ям дополнительных профилактических, 
диагностических, лечебных и реабилита-
ционных мероприятий, в том числе направ-

ление пациента в медицинскую организа-
цию, оказывающую специализированную, 
в том числе высокотехнологичную, меди-
цинскую помощь, на санаторно-курортное 
лечение, в отделение (кабинет) медицин-
ской профилактики или центр здоровья для 
проведения углубленного профилактиче-
ского консультирования (индивидуального 
или группового).

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)

обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах

Администрация сельского поселения 
Троицкое информирует население о том, 
что 02.09.2022 года в 15-00 часов в здании 
администрации сельского поселения Тро-
ицкое состоялись публичные слушания 
на предмет возможности предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 06:02:0300003:1480, 
площадью 762 кв.м, расположенного по 
адресу: РИ, Сунженский муниципальный 
район, с.п. Троицкое, ул. Братская № 19 
«А» с вида разрешенного использования 
«Для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на «Магазин».

По итогам публичных слушаний решено:
Разрешить изменение разрешенного ис-

пользования земельного участка с «Для ве-
дения личного подсобного хозяйства» на « 
Магазин ».

Извещение

Уважаемые граждане!
Напоминаем вам о необходимости ежемесячной 

оплаты за потребленные жилищно-коммунальные 
услуги (далее — ЖКУ), так как своевременность 
платежей является одним из условий бесперебойного 
предоставления коммунальных услуг и качественно-
го обслуживания дома.

Несвоевременное внесение платы за ЖКУ не только на-
рушает нормальный режим работы организаций, но и мо-
жет иметь для жителей — должников негативные послед-
ствия (начисление пеней, штрафов, приостановление или 
ограничение в установленном законодательством порядке 
коммунальных услуг, принудительное взыскание долга).

Обращаем внимание, что действие Постановления Пра-
вительства РФ от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» распространяется до 1 января 2021 года. В насто-
ящее время мораторий на начисление пеней и штрафов за 

неуплату коммунальных услуг не действует.
В соответствии с Жилищным и Гражданским кодексами 

РФ, собственники и наниматели жилых помещений обя-
заны полностью и своевременно, до 10 числа месяца, сле-
дующего за истекшим месяцем, вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

Для тех, кто не может единовременно оплатить задол-
женность за ЖКУ в силу невысокой заработной платы или 
тяжелого материального положения, предлагается заклю-
чить соглашения о реструктуризации (рассрочке) платежа, 
для этого необходимо обратиться с заявлением в организа-
цию, оказывающую эти услуги.

Сегодня практически любые операции со своими финан-
сами можно совершить в режиме онлайн — в мобильном 
приложении на телефоне, либо в web-версии с компьюте-
ра, ноутбука и планшета. Это не только наиболее быстрый 
и удобный, но и самый безопасный способ оплачивать ус-
луги ЖКХ, поэтому нет никакой необходимости посещать 
офисы банков для оплаты ЖКУ, тем более что это не толь-

ко проще, но и выгоднее сделать онлайн.
Во избежание применения соответствующих мер за не-

своевременную оплату ЖКУ рекомендуем своевременно 
осуществлять текущие платежи, а также в счет погашения 
накопленной задолженности!

о необходимости своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг!

К инициативе могут присоединить-
ся государственные и коммерческие 
организации и учреждения, которые 
разделяют уважение банка к фермер-
скому движению. Всё, что требуется, – 
сообщить банку время и место для ме-
роприятия. Что и сделало руководство 
Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Ингушетия, правда, с 
небольшим отличием. «Вкусная пят-
ница» прошла в Ингушском РСЦ в 
четверг, но на качестве мероприятия 
и представленной на нем республи-

канскими фермерами продукции этот 
факт никак не сказался – все прошло 
хорошо. Все участники акции оста-
лись довольны!

По словам руководителя Ингушско-
го филиала Керима Белхароева, это не 
разовая акция, и в ближайшее время 
учреждение вновь присоединится к 
этой инициативе.

«Эта идея нам очень понравилась, 
так как она помогает поддержать 
местного производителя. Сотрудни-
ки и посетители Россельхозцентра по 

Ингушетии, а также просто прохожие 
смогли по доступным ценам приобре-
сти вкусные, а главное, качественные 
товары.  Надеюсь, в скором времени 
мы снова проведем подобный «вкус-
ный день», и постараемся привлечь 
больше фермеров, чтобы расширить 
ассортимент товаров», –  отметил ру-
ководитель Ингушского РСЦ.

Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр»

по Республике Ингушетия

в ингушском РсЦ прошла 
«вкусная пятница» от Россельхозбанка
«В день отделения Россельхозбанка принимают порядка 100 тысяч посетителей. Банк решил 
вовлечь их в «круг добра» поддержки отечественных аграриев и запускает всероссийскую 
инициативу «Вкусная пятница», – говорится на сайте РСХБ. Суть акции в том, что банк обеспе-
чивает на своей территории торговую площадку, на которой фермеры могут представлять свою 
продукцию широкой аудитории. По мнению организаторов, сотрудники и клиенты банка будут 
одновременно помогать АПК и участвовать в формировании традиции потребления качествен-
ной и здоровой продукции.


