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5 марта 1914 года считается Днём рождения киностудии «Ленфильм». В этот день в Санкт-Петербурге был 
создан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. 30 апреля 1918 года решением Наркома 
просвещения на его базе был учреждён Петроградский кинокомитет. До 2019 года именно дата 30 апреля 
считалась днём создания киностудии.

Изначально киностудия называлась Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун, а затем в раз-
ные годы название менялось. Своё имя «Ленфильм» она носит с 1934 года.

Первый художественный фильм – картина «Уплотнение» – вышел на киностудии в 1918 году. 
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4 марта - Всемирный день инженерии

А знАете ли Вы, что 
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деПутАтоВ
АдминиСтрАЦиЯ СунЖенСКоГо 

муниЦиПАльноГо рАЙонА

Как сообщает пресс-служба 
районной администрации,  «по-
сле составления списков членами 
совета из представителей обще-
ственности и местного духовен-
ства, избранными жителями, в 
течение месяца комиссией будут 
вынесены постановления о рас-
пределении участков на террито-
рии массива 40 га, следом на тер-
ритории массива 62 га».

В мероприятии принял участие 
Глава Сунженской районной ад-
министрации Иса Татиев, также 
руководитель местного райсовета 
Магомед Евлоев и глава села Ас-

лан Чакиев.
Кроме того, в ходе встречи были 

затронуты также вопросы связан-
ные с иммунизацией против по-
лиомиелита, регистрации права 

собственности и кадастрового 
учета на недвижимое имущество, 
а также погашения задолженно-
сти за коммунальные услуги. 

Лорс БерДоВ

многие молодые семьи нестеровского 
вскоре смогут решить свой земельный вопрос
Тема распределения земельных участков под индивидуальное жилищное строи-
тельство стала главной на состоявшемся в Нестеровском сходе граждан. Судьба 
двух крупных земельных массивов на восточной окраине села становится пред-
метом обсуждения на собраниях нестеровчан уже не первый раз. 

Оценить творческие старания 
пришли многочисленные гости: 

заместитель министра культуры 
РИ Ильяс Евлоев, исполняющая 
обязанности директора РДНТ 
Марем Котиева, художественный 
руководитель РДНТ Асет Абду-
разакова, Заслуженный деятель 
культуры Ингушетии Беслан Газ-
диев, председатель сунженского 
Райсовета Магомед Евлоев, его 
заместитель Хаваж Албаков, Гла-
ва администрации сельского по-
селения Нестеровское Аслан Ча-
киев, работники культуры района 

и местные жители.
Перед началом концерта худо-

жественный руководитель творче-
ского коллектива РДК Таус Банта-
ева рассказала о том, какой объем 
работы был проделан творческим 
коллективом за несколько месяцев 
после переезда. Как результат, не-
смотря на стеснённые условия, 
РДК практически полностью вос-
становил кружковую работу, про-
вел все плановые мероприятия, 
продолжил свою работу просвети-

тельский проект «Школа ингуш-
ских адатов». Она поблагодарила 
всех, кто способствовал работе 
Дома культуры на новом месте.

Началось мероприятие с под-
готовленной совместно «Школой 
ингушских адатов» и учащимися 
десятых классов школы №7 горо-
да Сунжи сценкой из жизни тра-
диционного ингушского общества 
«Зоахалол» - сватовство. Молодые 
таланты показали, как происходи-
ло и происходит знакомство и смо-
трины в соответствии с ингушски-
ми адатами.

Концерт продолжили сольные 
выступления и хореографические 
постановки.

Студентка колледжа искусств 
Дали Албакова исполнила песни 
«Г1алг1айче и «Кулой к1ант», а 
Самира Ермолаева песню «Баш-
ня». 

Юная пианистка Лаура Гадамау-
ри исполнила композицию Хамза-
та Бекова «Отражение», а участни-
ки кружка доулистов композицию 
«Ритмы гор».

Юные актёры драматического 
кружка под руководством Заслу-
женного работника культуры РИ 
Ахмеда Мальсагова разыграли 
сценку из современной жизни.  
В ней актёры на примере одной 
семьи показали трагедию, по-
стигшую её из-за наркотиков. К 

сожалению, эта беда не обошла 
стороной и ингушское общество. 
Ребята продемонстрировали как 
несовместимы наши обычаи и тра-
диции с этим злом и как наркотики 
разрушают жизнь человека.

Особенным можно назвать вы-
ступления юных танцоров из но-
вого младшего состава ансамбля 
«Эздий», художественным руко-
водителем которого является За-
служенный работник культуры РИ 
Люба Мержоева. Этот состав под-
готовлен хореографом буквально 
за три месяца. Юные танцовщицы 
не подвели своего наставника. Их 
мастерство вызвал настоящий вос-
торг у зрителей. 

Благодарные зрители одарили 
бурными овациями всех участ-
ников мероприятия. Гости меро-
приятия, подводя итоги, отметили 
творческий потенциал коллектива 
РДК и юных артистов, пожелали 
больших успехов в их творческой 
деятельности.

Сунженский РДК принимает 
участие в региональном конкурсе 
«Лучший Дома культуры Респу-
блики Ингушетия». Будем наде-
яться, что этот прославленный 
творческий коллектив во главе с 
неутомимым тружеником Айшат 
Матиевой станет его победителем. 

Б. ГаДИеВ

В Сунженском районном доме культуры прошел 
ежегодный отчетный концерт
Традиционно, это меро-
приятие становится боль-
шим событием в культур-
ной жизни района. Ему 
предшествует долгая и 
тщательная подготовка, 
подбор репертуара и ре-
петиции. 

Каждый юный 
боксер — 

потенциальный 
чемпион

Совсем скоро в Ингушетии 
стартует республиканский от-
борочный турнир по боксу, по-
бедители которого отправятся 
покорять уже вершины Все-
российских соревнований.  

Турнир пройдет с 9 по 13 
марта. За право сильнейших 
будут бороться  восспитаники 
Нестеровского ФОКа: Ибра-
гим Героев, Акрамат Бесаев и 
Магомед Гапархоев.
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Задумывая встречу с литера-
тором, коллектив центральной 
детской библиотеки района свой 
выбор на Пятимат Мухтаровне 
остановил не случайно. Поэтесса, 
основным языком своего твор-
чества сделала родной. Именно 
это и делает ее стихи близкими 
и понятными любому, кто растет, 
осознавая и чувствуя себя ингу-
шом.

На встречу пришли учащиеся 
шестого класса ООШ №2 города 
Сунжа. Здесь работает настоящий 
энтузиаст родного языка, человек 
всецело преданный своему педа-
гогическому призванию, учитель 
ингушского языка и литературы 
Ася Газдиева. Дети порадовали 
автора тем, что выучили наизусть 
большое число ее поэтических 
произведений, которые стара-
тельно затем декламировали.

Учитывая, что в зале собралась 
преимущественно детская ауди-
тория, организаторы постарались 
максимально разнообразить про-
грамму вечера. Например, пред-
ложили юным гостям разгадать 
авторские загадки на ингушском, 
которым тоже нашлось место в 
творчестве Пятимат Мухтаровны. 
С ними лучше справились знато-
ки географии, потому как они в 
большей степени были связаны 
именно с этой школьной наукой. 
Под занавес литературного ве-
чера школьникам предложили 
задать гостье свои вопросы. Их 
тоже было немало. Ответ на один 
из них впечатлил особенно. В нем 
отразилась ранимая натура твор-
ческого человека, ее искренняя 
любовь к родной земле и сложные 
перипетии ее личной судьбы. Так, 
один из шестиклассников поинте-
ресовался, каким было ее первое 
стихотворение и чему оно было 
посвящено.

-Первым из моих опубликован-
ных - стихотворение «Са хьамса-
ра Даьхе», которое начинается со 
слов «Сомадувла са беральгаш!», 
что в переводе звучит как «Про-
сыпайтесь мои дети». Оно было 
обращено к моим детям, кото-

рым, как и большинству их свер-
стников в таком возрасте свой-
ственно лениться вставать идти в 
школу и долго нежиться по утрам 
в постели. Это было мое первое 
стихотворение, написанное по-
сле долгого перерыва. Оно было 
вдохновлено одним из моих лю-
бимых праздников – Днем обра-
зования республики.

На дворе было 4 июня 2001 
года. Наша Ингушетия отмечала 
девятилетие своей самостоятель-
ности. День выдался солнечным, 
ярким и очень для меня радост-
ным. Я по-особому остро ощу-
тила радость от осознания того 
факта, что у моего маленького 
и горячо любимого народа есть 
своя республика, что она шаг за 
шагом развивается и перспективы 
народа кажутся все более оптими-
стичными. И поэтому, родилось 
такое стихотворение, в котором я 

призываю своих детей устремить-
ся к знаниям, к новым высотам, к 
новой, лучшей жизни для нашего 
народа, - сказала Пятимат Мухта-
ровна.

В своем ответе Пятимат Мух-
таровна не случайно сделала ак-
цент на том, что стихотворение 
«Просыпайтесь мои дети» было 
первым из опубликованных ею 
произведений. Поэзией она была 
увлечена задолго до памятного 
лета 2001 года. Но, все творческие 
рукописи пропали в огне Первой 
чеченской войны. Драма, разы-
гравшаяся в соседней республи-

ке, в столице которой жила семья 
Пятимат Оздоевой до середины 
90-ых, оставила в душе женщины 
глубокий и трагический след, на 
долгие годы лишивший вкуса к 
жизни, а значит и творчеству. То 
солнечное июньское утро пробу-
дило поэтическую лиру в душе 
нашей героини с новой, удвоен-
ной силой.

Пятимат Оздоева принадлежит 
к категории наших земляков, ко-
торых принято еще определять 
«детьми депортации». Она роди-
лась в Казахстане в 1952 году. Са-
мый главный удар судьбы получи-
ла в возрасте, когда она, по сути, и 
не могла осознать всю его трагич-
ность. Когда ей было три месяца 
она потеряла маму. Ее вырастила 
и воспитала бабушка по отцу Ай-
шет Амиевна Баркинхоева.

Тоска по матери, которую она 
никогда не видела, но заполнить 

пустоту, которую она создала в 
ее душе своим отсутствием, так 
никто и не смог – один из глав-
ных катализаторов ее творчества. 
Теме матери посвящено одно из 
самых пронзительных стихотво-
рений поэтессы – «Наьна сурт» 
(Мамина фотография). В нем 
рассказывается о том, как однаж-
ды умерла только забрезжившая 
было надежда воочию увидеть 
лицо матери, запечатленное на 
фотографии. Выяснилось, что 
такой снимок есть у ее далеких 
родственников, к тому моменту 
уже вернувшихся в Ингушетию. 

После некоторых раздумий и ду-
шевных метаний, понять которые 
способен лишь человек такой же 
участи, Пятимат Мухтаровна вме-
сте с отцом отправилась в далекое 
путешествие просто чтобы уви-
деть лик матери. Разочарование, 
ждавшее ее в конце пути, было 
сродни тому, что она потеряла 
маму еще раз. Родственники, об-
ладатели фото, желая порадовать 
Фатиму, отдали маленькую кар-
точку в фотоателье, чтобы пере-
снять ее, увеличив в размерах. 
Но безответственный работник 
фотоателье потерял драгоценный 
снимок, и потому надежда уви-
деть истинный, а не пересказан-
ный другими облик мамы, была 
похоронена. Как вспоминает ав-
тор в том же стихотворении, это 
известие она встретила долгими и 
скорбными рыданиями.

Кстати сказать, именно это сти-

хотворение Пятимат Мухатровны 
вошло в изданную в 2018 году 
Малую поэтическую антологию 
«Ингушская лира. Современная 
поэзия Ингушетии в литератур-
ных переводах на русский язык» 
из серии «Поэзия многоязыкой 
России». Его переводом занялась 
Тамара Потемкина. И на русском, 
и на ингушском боль дочери, меч-
тавшей увидеть лицо самого до-
рогого человека на свете, но так и 
не сумевшего это сделать, звучит 
одинаково остро и проникновен-
но.

Стоит отметить, что профессия 
Пятимат Мухтаровной, которой 
она отдала большую часть жизни, 
совершенно далека от творчества 
и креатива, как сейчас принято 
говорить. Наоборот, первая спе-
циальность, которую она получи-
ла по возвращению на Кавказ как 
раз требовала от нее предельной 
точности и соблюдения регла-
мента. Нельзя было и в циферке 
ошибиться. Речь о бухгалтерском 
учете. В должности бухгалте-
ра Фатима проработала на ряде 
крупных предприятий Грозного. 
Шаг в сторону творческого ремес-
ла был сделан в начале 80-ых го-
дов прошлого века. Она заканчи-
вает школу Госкомитета ЧИАССР 
по телевидению и радиовеща-
нию. Правда в итоге она выбирает 
быть пишущим журналистом. Ее 
публикации появляются в газетах 
«Грозненский рабочий», «Комсо-
мольское племя».

После начала войны она пере-
селяется вместе с детьми в На-
зрань. С 1993 года своих двух 

детей Пятимат Оздоева (в деви-
честве Леймоева) растит одна. Ее 
муж в том году скончался после 
непродолжительной болезни. За-
боты о семье полностью легли на 
ее плечи.

В 2002 году на страницах дет-
ского журнала «Села1ад» начина-
ют появляться ее первые стихи. 
Чуть позже, как признание несо-
мненного творческого дарования 
автора, они начинают публико-
ваться и в «Литературной Ингу-
шетии».

По словам Пятимат Муха-
тровны, любовь к литературно-
му слову зародилась в ней еще в 
школьные годы. Ее любимыми 
предметами в ученичестве были 
русский язык и литература. Осо-
бенно ей нравились стихи, кото-
рые он с большим мастерством и 
желанием декламировала перед 
одноклассниками. Среди ее лю-

бимых авторов Пушкин и Лер-
монтов.

С национальной поэзией Фа-
тима познакомилась по возвра-
щению из Казахстана. Читая ин-
гушских поэтов-классиков, ей 
захотелось попробовать в лире и 
себя. И что примечательно, не-
смотря на то, что любовь к по-
эзии в ней пробудили русские 
литераторы, слова и образы для 
собственных произведений к ней 
приходят исключительно на ин-
гушском. По ее мнению, помочь 
выразить внутренний мир ингу-
ша, ингушки полновеснее, есте-
ственнее и глубже могут лишь 
слова родной речи.

В 2008 году по итогам очеред-
ного республиканского литера-
турного конкурса молодых лите-
раторов «Золотое перо», Пятимат 
занимает второе место в номина-
ции «Шоана, бераш».

В 2012 году, в год 20-летия обра-
зования Республики Ингушетия 
в свет выходит первый сборник 
стихотворений Фатимы Оздоевой 
«Са Г1алг1айче!». В него вошли 
лучшие работы автора. В том же 
году нашу героиню включают в 
состав Союза писателей Ингуше-
тии.

Сейчас Пятимат Мухатровна 
трудится над созданием очеред-
ного стихотворного сборника. Он 
будет ориентирован на юную чи-
тательскую аудиторию. Она уже 
определилась и с названием: «Со-
мадувла са беральгаж!».

адам ХочУБароВ

ее лирА зВучит лишь нА родном
В районной детской библиотеке прошла встреча с поэтессой Пятимат Оздоевой. Она была приурочена отмечаемой в республике Декаде 
ингушского языка, которая, в свою очередь, вдохновлена Международным днем родного языка. Проведение декады тоже стало традицией 
и проводится в Ингушетии уже не первый год.
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реШеНИе
№ 55/1-4      от 22.02.2023 г.

«о проекте решения Сунженского районного Совета депутатов «о внесении изменений 
в Устав муниципального образования  «Сунженский район» республики Ингушетия»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального об-
разования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов 

реШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый проект решения Сунженского районного Совета депутатов «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия».

2. Опубликовать (обнародовать) данное Решение на официальном сайте Сунженского район-
ного Совета депутатов и в районной газете «Знамя труда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Сунженского районного  Совета депутатов            ___________  М. евлоев 

Глава
Сунженского муниципального района ___________  И. Татиев

Утвержден:
решением Сунженского

 районного Совета депутатов
от 22.02.2023 г. № 55/1-4

СУНЖеНСКИЙ раЙоННЫЙ СоВеТ ДеПУТаТоВ

реШеНИе
«о внесении изменений в Устав муниципального образования  «Сунженский район» 

республики Ингушетия»

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 6 февраля 2023 г. № 12-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов 

реШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингуше-

тия, утвержденный постановлением Сунженского районного Совета депутатов от 01.02.2017 № 
18/2-3, зарегистрированный Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 28 февраля 
2017 года за номером RU 065020002017001 следующие изменения:

1) в статье 19.1:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муници-

пального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта.

Староста сельского населенного пункта назначается из числа граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным 
избирательным правом, либо граждан Российской Федерации, достигших на день представления 
сходом граждан 18 лет и имеющих в собственности жилое помещение, расположенное на терри-
тории данного сельского населенного пункта.»;

б) абзац первый части 3 после слов «муниципальную должность» дополнить словами «, за 
исключением муниципальной должности депутата представительного органа муниципального 
образования, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе,»;

в) пункт 1 части 4 после слов «муниципальную должность» дополнить словами «, за исключе-
нием муниципальной должности депутата представительного органа муниципального образова-
ния, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе,»;

2) в статье 35:
а) часть 7.4. признать утратившей силу;
б) дополнить частью 11. следующего содержания:
«11. Полномочия депутата Сунженского районного Совета депутатов прекращаются досрочно 

решением районного Совета депутатов в случае отсутствия депутата без уважительных причин 
на всех заседаниях представительного органа муниципального образования в течение шести ме-
сяцев подряд.».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после госу-
дарственной регистрации.

Председатель
Сунженского районного  Совета депутатов            ___________  М. евлоев 

Глава
Сунженского муниципального района ___________  И. Татиев

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
реШеНИе

№ 55/2-4                                              от 22.02.2023 г.

«об утверждении Положения об общих правилах создания  условий для массового от-
дыха жителей муниципального образования «Сунженский район» республики Ингушетия 
и организации обустройства мест отдыха населения на территории населенных пунктов 

муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Сунженского муниципального района, Сунженский районный Совет депутатов 

реШИЛ:  
1. Утвердить прилагаемое Положение об общих правилах создания условий для массового 

отдыха жителей муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия и 
организации обустройства мест отдыха населения на территории населенных пунктов муници-
пального района.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Сунженского муниципального района 
разработать и принять соответствующие нормативные правовые акты в части касающиеся.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в районной газете «Знамя труда» и на 

официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов.

Председатель
Сунженского районного  Совета депутатов        __________ М. евлоев 

Глава
Сунженского муниципального  района  _________  И. Татиев
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

реШеНИе
№ 55/3-4                                           от 22.02.2023 г.
«об утверждении Положения о нормативных требованиях  по формированию структу-

ры аппарата органов местного  самоуправления муниципального образования  «Сунжен-
ский район» республики Ингушетия»

В целях упорядочения структуры аппарата органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Сунженский район» Республики Ингушетия, руководствуясь Уставом Сунжен-
ского муниципального района, Сунженский районный Совет депутатов 

реШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о нормативных требованиях по формированию струк-

туры аппарата органов местного самоуправления муниципального образования «Сунженский 
район» Республики Ингушетия.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений Сунженского муни-
ципального района при формировании структуры должностей и штатной численности руковод-
ствоваться настоящим Решением.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в районной газете «Знамя труда» и на 

официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов.

Председатель
Сунженского районного  Совета депутатов            ___________  М. евлоев 

Глава
Сунженского муниципального района ___________  И. Татиев

УТВерЖДНо:
решением Сунженского 

районного Совета депутатов 
от 22.02.2023 года 

 № 55/3-4

ПоЛоЖеНИе
о нормативных требованиях по формированию структуры аппарата органов местного 

самоуправления муниципального образования «Сунженский район» республики 
Ингушетия

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования структуры аппарата органов 
местного самоуправления муниципального образования «Сунженский района» Республики Ин-
гушетия (далее – орган местного самоуправления, Сунженский муниципальный район). 

2. Структура и штатное расписание органов местного самоуправления утверждаются Сунжен-
ским районным Советом депутатов в пределах численности работников и фонда оплаты труда по 
представлению руководителей органов местного самоуправления Сунженского муниципального 
района. 

Сельские поселения структуру и штатное расписание утверждают на заседаниях сельских Со-
ветов депутатов в пределах штатной численности работников и фонда оплаты труда.

3. Должность заместителя руководителя органов местного самоуправления вводится из рас-
чета: 

- не более 1 единицы – при штатной численности работников аппарата до 25 единиц; 
- не более 2 единиц заместителя руководителя органов местного самоуправления – при штат-

ной численности работников от 25 до 45 единиц; 
- не более 3 единиц – при штатной численности работников от 45 до 65 единиц;
 - не более 4 единиц – при штатной численности работников свыше 80 единиц. 
Количество заместителей руководителя органа местного самоуправления может быть увели-

чено только Решением районного Совета депутатов. 
4. При формировании фонда оплаты труда работников органа местного самоуправления, рас-

чет производится исходя из должностных окладов по соответствующим должностям. 
5. Структура аппарата органа местного самоуправления формируется с учетом следующего 

соотношения количества отдельных должностей муниципальных служащих и должностей, не от-
несенных к муниципальным должностям муниципальной службы органа местного самоуправле-
ния, к установленной общей численности работников органа местного самоуправления: 

- количество должностей руководителей и заместителей структурных подразделений органа 
местного самоуправления – не более 20 процентов; 

- количество должностей главных специалистов – не более 30 процентов; 
- количество должностей ведущих специалистов – не более 25 процентов; 
- общее количество должностей специалистов, помощников, пресс-секретарей и консультан-

тов не менее 15 процентов; 
- численность работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным долж-

ностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение и обслуживание ор-
гана местного самоуправления, – не менее 10 процентов. 

6. В аппаратах органа местного самоуправления могут создаваться следующие структурные 
подразделения: 

- отделы – при штатной численности работников не менее 3 единиц, включая руководителя. 
Должность заместителя начальника отдела вводится при штатной численности не менее 7 

человек, включая руководителя; 
- управления – при штатной численности работников не менее 11 единиц, включая руководи-

теля и заместителя; 
- сектора – при штатной численности работников не менее 2 единиц, включая руководителя.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

реШеНИе
№ 55/4-4      от 22.02.2023 г.

«об утверждении Положения о порядке принятия решения о применении к депутату 
– члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу мест-

ного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федераль-
ного закона «об общих принципах организации местного самоуправления в российской 

Федерации»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством, на основании Федерального закона от 06.10.2203 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», руководствуясь Уставом Сунженского муниципального района, 
Сунженский районный Совет депутатов 

реШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия решения о применении к депутату 

– члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (при-
лагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений принять соответ-
ствующие нормативные правовые акты в части касающиеся в рамках реализации настоящего 
Решения.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в районной газете «Знамя труда» и на 

официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов.

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов      М. евлоев
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

реШеНИе
№ 55/5-4                                             от 22.02.2023 г.

«о внесении изменений в решение Сунженского районного Совета депутатов от 20 
апреля 2022 г. № 36/1-4 «о несении изменений в постановление Сунженского районного 

Совета  от 27 января 2010 г. № 6/1-1»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Республики Ингушетия от 02.02.2023 г. № 13 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Республики Ингушетия от 15.12.2009 г. № 423», руководствуясь Уставом Сунженского 
муниципального района, Сунженский районный Совет депутатов 

реШИЛ:
1. Внести в Решение Сунженского районного Совета депутатов от 20 апреля 2022 г. № 36/1-4 

«О внесении изменений в постановление Сунженского районного Совета от 27 января 2010 г. № 
6/1-1 следующие изменения:

1.1. В преамбуле Решения Сунженского районного Совета депутатов от 20 апреля 2022 г. № 
36/1-4 «О несении изменений в постановление Сунженского районного Совета от 27 января 2010 
г. № 6/1-1 слова «постановлением Правительства Республики Ингушетия от 27.04.2021 г. № 52» 
заменить на слова постановлением Правительства Республики Ингушетия от 02.02.2023 г. № 13»;

1.2. В Положении «Об оплате труда депутатов, работающих на постоянной основе, членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, муниципальных служащих в органах местного самоуправления Сунженский муниципаль-
ный район», утвержденное Решением Сунженского районного Совета депутатов от    20 апреля 
2022 г. № 36/1-4, следующие изменения:

а) в пункте 3:
- в подпункте 5 слова «должностных окладов» заменить словами «окладов денежного содер-

жания»;
- в подпункте 6 слова «должностных окладов» заменить словами «окладов денежного содер-

жания»;
б) Приложение № 1 к Положению «Об оплате труда депутатов, работающих на постоянной ос-

нове, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, муниципальных служащих в органах местного самоуправления Сунженский 
муниципальный район» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Положению «об оплате труда депутатов, работающих

на постоянной основе, членов выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц

местного самоуправления, муниципальных служащих в органах
местного самоуправления Сунженский муниципальный район»

разМерЫ ДоЛЖНоСТНЫХ оКЛаДоВ И еЖеМеСячНоГо ДеНеЖНоГо 
ПоощреНИя ДеПУТаТоВ, чЛеНоВ ВЫБорНЫХ орГаНоВ МеСТНоГо 

СаМоУПраВЛеНИя, ВЫБорНЫХ ДоЛЖНоСТНЫХ ЛИЦ МеСТНоГо СаМо-
УПраВЛеНИя, оСУщеСТВЛяющИХ СВоИ ПоЛНоМочИя На ПоСТояННоЙ 

оСНоВе

Наименование должностей Д о л ж н о с т н о й 
оклад (рублей в 
месяц)

ежемесячное де-
нежное поощре-
ние (должностных 
окладов)

1 2 3
Председатель районного Совета депутатов 12200 1,4
заместитель председателя  районного Совета 
депутатов

11000 1,3

Депутат представительного органа, осуществля-
ющий полномочия на постоянной основе

9800 1,1

»;
в) Приложение № 2 к Положению «Об оплате труда депутатов, работающих на постоянной ос-

нове, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, муниципальных служащих в органах местного самоуправления Сунженский 
муниципальный район» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к Положению «об оплате труда депутатов, работающих

на постоянной основе, членов выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц

местного самоуправления, муниципальных служащих в органах
местного самоуправления Сунженский муниципальный район»

разМерЫ ДоЛЖНоСТНЫХ оКЛаДоВ И еЖеМеСячНоГо ДеНеЖНоГо 
ПоощреНИя МУНИЦИПаЛьНЫХ СЛУЖащИХ В орГаНаХ МеСТНоГо 

СаМоУПраВЛеНИя

Наименование должностей Должностной 
оклад (рублей 
в месяц)

ежемесячное де-
нежное поощре-
ние (должност-
ных окладов)

1 2 3
раздел 1. Муниципальный район 
Глава муниципального образования 12200 1,4
заместитель главы муниципального образования 11000 1,3
Управляющий делами 8600 1,2
Начальник контрольного отдела районного Совета 
депутатов

7400 1,2

Начальник отдела 7400 1,2
заместитель начальника отдела, заведующий секто-
ром

6800 1,2

Помощник председателя районного Совета депута-
тов

6000 1,2

Помощник главы муниципального образования 6000 1,2
Инспектор (главный специалист) контрольного от-
дела районного Совета депутатов

6000 1,1

Главный специалист 6000 1,1

СунЖенСКиЙ рАЙонныЙ СоВет деПутАтоВ

ПоСТаНоВЛеНИе

г. Сунжа
28 февраля 2023 г.                                            № 30

«о проведении призыва граждан 1996-2005 года рождения на военную 
службу в апреле-июле 2023 года и мерах по его обеспечению»

В целях организованного и качественного проведения призыва граждан на воен-
ную службу в апреле-июле 2023 года, на основании Федерального закона 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» администрация Сунженско-
го муниципального района 

ПоСТаНоВЛяеТ:
1 .Осуществить в апреле-июле 2023 года в Сунженском муниципальном районе 

призыв граждан 1996-2005 года рождения на военную службу.
2. Утвердить основной и резервный состав призывной комиссии района согласно 

приложению.
3.  Рекомендовать главному врачу ГБУЗ « Сунженская центральная районная 

больница» Кокурхоевой Ф.Я.:
3.1.  Для проведения медицинского освидетельствования призывников напра-

вить в распоряжение комиссии врачей-специалистов и средний медицинский пер-
сонал с сохранением за ним среднемесячной заработной платы: хирурга, невропа-
толога, терапевта, окулиста, стоматолога, дерматолога, медицинских сестер;

3.2. Обеспечить врачей - специалистов инструментами, медикаментами и иму-
ществом, необходимым для проведения медицинского освидетельствования;

3.3. Обеспечить беспрепятственный, вне очереди, прием призывников для про-
ведения сдачи анализов, ЭКГ, флюорографии в ЦРБ согласно графику призывной 
комиссии;

3.4. Осуществлять контроль за медицинским обследованием призывников.
4. Директору МКУ ДО «Центр творчества детей и юношества Сунженского му-

ниципального района» Бузуртановой А.А. для работы по оформлению документов 
призываемых на военную службу, на период призыва направить в распоряжение 
комиссии двух наиболее грамотных с каллиграфическим почерком работников, ос-
вободив их от основной работы с сохранением за ними заработной платы и основ-
ного места работы. 

5. Начальнику Сунженского филиала №1 ГУП «Ингушавтотранс» Гулиеву А.А. 
обеспечить транспорт для перевозки призывников на республиканский сборный 
пункт в г. Назрань, согласно заявкам РВК.

6. Начальнику МО МВД России по «Сунженский» Цечоеву Н.А. рекомендовать:

6.1. В пределах своей компетенции на основании действующего законодатель-
ства проводить розыск и доставку на призывную комиссию граждан, уклоняющих-
ся от мероприятий, связанных с призывом на военную службу;

6.2. Обеспечить охрану общественного порядка в местах сбора призывников в 
дни отправки на республиканский сборный пункт.

7. Начальнику ГУ «Сунженское районное финансовое управление» Б. Арапие-
ву выделить необходимую сумму на приобретение ГСМ для работы оперативной 
группе по розыску и доставке лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу, 
а также закупки канцелярских товаров для качественного проведения призывной 
кампании «Весна-2023 г.».

8. Определить, что оповещение призывников о явке на мероприятия, связанные 
с призывом на военную службу, осуществляется повестками военного комиссари-
ата района. Вручение повесток производится под расписку работниками военного 
комиссариата или ответственными за военно-учетную работу, не позже чем за 3 дня 
до назначенного срока явки призывников на призывной пункт. Ответственный на-
чальник отдела ГО и ЧС Цечоев Х.А.

9. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Сунженского му-
ниципального района оказывать всестороннее содействие военному комиссариату 
в вопросах обеспечения исполнения законодательства РФ о призыве граждан на 
военную службу.

10. Военному комиссару района представлять главе администрации района еже-
дневно цифровые данные, еженедельно обширную справку-доклад о ходе призыв-
ной кампании со своими предложениями и выводами.

11. Отделу по общим и организационным вопросам администрации (Дзейтовой 
М.М.) обеспечить публикацию настоящего постановления в районной газете «Зна-
мя труда».

12. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации Сунженского муниципального района Цечоева Б.В.

Глава администрации.    И.Д.Татиев

Приложение 
к Постановлению Администрации 

Сунженского муниципального района
от 28.02.2023 г. №30

СоСТаВ
ПрИзЫВНоЙ КоМИССИИ СУНЖеНСКоГо 

МУНИЦИПаЛьНоГо раЙоНа

оСНоВНоЙ СоСТаВ:

Татиев И.Д. - глава администрации Сунженского муниципального района, пред-
седатель призывной комиссии;

Джимханов М.И. - военный комиссар РИ по Сунженскому муниципальному рай-
ону, заместитель председателя призывной комиссии;

Умаева А. А. - секретарь призывной комиссии;
Албаков Х.Х. - заместитель председателя Сунженского районного Совета (по со-

гласованию);
Чумурзиев И.М. - заместитель начальника полиции (по охране общественного 

порядка) МО МВД России РИ «Сунженский» (по согласованию);
Горчханова Х.Б. - начальник Центра занятости населения по Сунженскому муни-

ципальному району (по согласованию);
Кузнецов А.Ф. - атаман окружного казачества по Сунженскому муниципальному 

району (по согласованию);
Хамхоева З.А. - врач-специалист, старший врач, руководящий работой медицин-

ской комиссии (по согласованию);
Евлоева P.M. - начальник отдела образования по Сунженскому району и г. Ка-

рабулак.

резерВНЫЙ СоСТаВ:

Цечоев Б.В. заместитель главы администрации Сунженского муниципального 
района, председатель комиссии;

Цечоев Х.А. - начальник отдела ГО и ЧС Сунженского муниципального района 
заместитель председатель комиссии

Куркиев Р.А. - заместитель председателя призывной комиссии ВК РИ Сунжен-
ского района;

Костоева М.А. - секретарь призывной комиссии;
Котиев Х.И. - начальник УУП и ПДН МО МВД России «Сунженский» старший 

лейтенант полиции (по согласованию);
Вышегуров Х.И. - ведущий специалист ГКУ Управления образования по 

г.Карабулак, г.Сунжа и Сунженскому району;
Зязиков Я.И. - специалист центра занятости населения по Сунженскому муници-

пальному району (по согласованию);
Тумгоева М.И. - врач-специалист, старший врач, руководящий работой медицин-

ской комиссии (по согласованию);
Гулиев М.М. - зам. атамана окружного качества по Сунженскому муниципаль-

ному району

АдминиСтрАЦиЯ СунЖенСКоГо муниЦиПАльноГо рАЙонА
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Пресс-секретарь 6000 1,1
Ведущий специалист 5400 1,1
Специалист 5000 1,1
раздел 2. Сельские поселения (с численностью на-
селения
 свыше 15 тыс. чел.)
Глава муниципального образования 10900 1,3
заместитель главы администрации 9800 1,2
Управляющий делами 7300 1,2
Главный специалист 5700 1,1
Ведущий специалист 5100 1,1
Специалист 4800 1,0
раздел 2. Сельские поселения (с численностью на-
селения
менее 15 тыс. чел.)
Глава муниципального образования 9100 1,3
заместитель главы администрации 8200 1,2
Управляющий делами 6000 1,2
Главный специалист 5400 1,1
Ведущий специалист 4800 1,1
Специалист 4600 1,0

»;
г) Приложение № 3 к Положению «Об оплате труда депутатов, работающих на постоянной ос-

нове, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, муниципальных служащих в органах местного самоуправления Сунженский 
муниципальный район» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к Положению «об оплате труда депутатов, работающих

на постоянной основе, членов выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц

местного самоуправления, муниципальных служащих в органах
местного самоуправления Сунженский муниципальный район»

размеры окладов за классный чин муниципальных служащих 
в органах местного самоуправления

Наименование классного чина оклад за классный 
чин (рублей в ме-
сяц)

Действительный муниципальный советник 1 класса 2050
Действительный муниципальный советник 2 класса 1950
Действительный муниципальный советник 3 класса 1850
Муниципальный советник 1 класса 1700
Муниципальный советник 2 класса 1600
Муниципальный советник 3 класса  1500
Советник муниципальной службы 1 класса 1300
Советник муниципальной службы 2 класса 1200
Советник муниципальной службы 3 класса 1100
референт муниципальной службы 1 класса 1000
референт муниципальной службы 2 класса 900
референт муниципальной службы 3 класса 800
Секретарь муниципальной службы 1 класса 700
Секретарь муниципальной службы 2 класса 600

Секретарь муниципальной службы 3 класса 500
».
2. Финансовому управлению Сунженского муниципального района представить в админи-

страцию Сунженского муниципального района проект о внесении изменений в бюджете муни-
ципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия, связанных с реализацией 
настоящего Решения.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений Сунженского муни-
ципального района принять меры об увеличении оплаты труда выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, муниципальных служащих в органах местного самоуправления сельских 
поселений руководствуясь настоящим Решением.

4. Опубликовать и обнародовать настоящее Решение в установленном порядке.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования и обнародования, и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

Председатель
Сунженского районного  Совета депутатов            ___________  М. евлоев 

Глава
Сунженского муниципального района ___________  И. Татиев
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

реШеНИе
№ 55/6-4                                                от 22.02.2023 г.

«о внесении изменений в структуру  администрации Сунженского муниципального 
района»

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября2003 г.№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и частью 
4 статьи 41 Устава муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия, 
Сунженский районный Совет депутатов  

решил:
1. Внести изменения в структуру администрации Сунженского муниципального района, ут-

вержденную постановлением Сунженского районного Совета от 28 декабря 2009 г. № 4/21-1 «Об 
утверждении структуры администрации Сунженского района Республики Ингушетия», изложив 
её в новой редакции согласно приложению, к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в районной газете «Знамя труда» и на 

официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов.

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов     М. евлоев

СТрУКТУра аДМИНИСТраЦИИ СУНЖеНСКоГо МУНИЦИПаЛьНоГо 
раЙоНа

________________________________________________________________________________

реШеНИе
№ 55/7-4                                               от 22.02.2023 г.

«о внесении изменений в бюджет Сунженского муниципального района на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» и на основании Устава муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов 

реШИЛ:
1. Внести в решение Сунженского районного Совета депутатов от 14.12.2022 № 51/4-4 «Об 

утверждении бюджета Сунженского муниципального района на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» следующие изменения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 

2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 317088,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 385277,1 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в размере 68188,2 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 

2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 285646,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 285646,3 тыс. рублей;
3 Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 2025 

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 287160,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 287160,0 тыс. рублей;
4.Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год:
1) изменение остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета 68188,2 тыс. 

руб.».
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 4 
Утвердить собственные доходы бюджета Сунженского района на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов согласно Приложению 3 к настоящему Решению.».
3. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 8 
Утвердить:
Приложению 4 Распределение расходов из бюджета района на 2023 год плановый период 2024 

и 2025 годов по разделам и подразделам Бюджетной классификации Российской Федерации».
Приложению 5 Ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2023 год плановый 

период 2024 и 2025 годов.
Приложение 8 Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов по целевым статьям (муниципальным программам и внепро-
граммным направлениям деятельности).».

4. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 9
Утвердить в составе расходов бюджета района на 2023 год «Межбюджетные трансферты» в 

объеме 215342,2 т. р., на 2024 год -124921,4 т .р., на 2025 год – 124992,8 т. р. в том числе:
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2023 году в сумме – 208684,0 

т. р., в 2024 году в сумме – 122850,6 т. р., в 2025 году в сумме – 122850,6 т. р. и их распределение 
по администрациям сельских поселений согласно   Приложению 6 к настоящему Решению.

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, в 2023 году в сумме – 1983,5   т. р., в 2024 году в сумме 
– 2070,8 т. р., в 2025 году в сумме – 2142,2 т. р. и их распределение по администрациям сельских 
поселений согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

Субсидии на комплексное развитие сельских территорий в 2023 году - 1591,6 т. р. и их рас-
пределение по администрациям сельских поселений согласно Приложению 9 к настоящему Ре-
шению.

Субсидии на формирование современной городской среды в 2023 году - 3083,1 т. р. и их рас-
пределение по администрациям сельских поселений согласно Приложению 10 к настоящему 
Решению.».

5. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

Приложение к данному решению смотрите на сайте «знамя труда» www.znamyatrudari.
ru

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-

вания).

Председатель
Сунженского районного  Совета депутатов            ___________  М. евлоев 

Глава
Сунженского муниципального района ___________  И. Татиев

К НаМ В реДаКЦИю ПроДоЛЖаюТ оБра-
щаТьСя чИТаТеЛИ С ВоПроСаМИ По оБя-
заТеЛьНоМУ МеДИЦИНСКоМУ СТраХоВа-
НИю (ДаЛее - оМС).
ВеДУщИЙ рУБрИКИ – ДИреКТор ФИЛИаЛа 
ао «МаКС-М» В Г. НазраНь ХаСаН ДзаУроВ 
ПроДоЛЖаеТ оТВечаТь На ВаШИ ВоПро-
СЫ.

1. что представляет собой диспансеризация и для чего она 
проводится?

В рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов застрахованные лица в системе 
ОМС могут пройти диспансеризацию.

Диспансеризация – комплекс диагностических мероприятий, 
которые проводятся с целью раннего выявления признаков хро-
нических заболеваний и рисков их развития. Обследования по-
зволяют на ранней стадии выявить заболевания легких, сердеч-
но-сосудистой системы, онкологические заболевания, сахарный 
диабет. 

Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 
представляет собой дополнительный набор медицинских услуг. 
В первую очередь обследования необходимы тем гражданам, 
которые страдают хроническими заболеваниями, переболевшим 
коронавирусной инфекцией (спустя 60 дней после выздоровле-
ния).

В текущем году выделены две основные цели диспансериза-
ции:

- раннее выявление болезней системы кровообращения (в пер-
вую очередь ишемической болезни сердца и цереброваскуляр-
ных заболеваний), злокачественных новообразований, сахарного 
диабета, хронических болезней легких. То есть, тех хронических 
неинфекционных заболеваний, которые чаще всего приводят к 
инвалидности и преждевременной смертности.

- выявление и коррекция основных факторов риска заболева-
ний: высокого артериального давления, повышенного уровня хо-
лестерина и глюкозы в крови, курения и пагубного потребления 
алкоголя, нерационального питания, низкой физической актив-
ности, избыточной массы тела.

2. В каком возрасте проводится диспансеризация?
Бесплатную диспансеризацию могут пройти все застрахован-

ные в системе ОМС граждане:
- с 18 до 39 лет каждые три года;
- с 40 лет, а также в отношении отдельных категорий граждан 

– ежегодно.
В 2023 году диспансеризацию могут пройти застрахованные 

лица, которые родились в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 

2002, 2005 годах, а также граждане старше 40 лет.
3. Каков порядок прохождения диспансеризации?
Диспансеризация проходит в 2 этапа. Сначала проводится на-

бор обязательных исследований и консультация терапевта. 
На первом этапе проводятся следующие обследования:
– проведение опроса (анкетирование);
– измерение роста, веса, индекса массы тела;
– измерение артериального давления;
– определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови;
– флюорография легких 1 раз в 2 года;
– определение относительного сердечно-сосудистого риска (с 

18 до 39 лет – 1 раз в год);
– ЭКГ в покое (с 35 лет ежегодно);
– индивидуальное профилактическое консультирование (1 раз 

в 3 года);
Пациентам от 40 лет и старше проводят еще несколько обсле-

дований:
– анализ крови на гемоглобин, лейкоциты и скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ) (ежегодно);
– анализ кала на скрытую кровь (для выявления опухолей и 

полипов толстого кишечника до 64 лет – 1 раз в 2 года, в возрасте 
от 65 до 75 лет ежегодно);

– определение абсолютного сердечно-сосудистого риска ли-
цам (до 64 лет ежегодно);

– измерение внутриглазного давления (ежегодно);
– эзофагогастродуоденоскопия (1 раз в возрасте 45 лет);
Для женщин:
– осмотр фельдшером (акушеркой), врачом-гинекологом – 

ежегодно с 18 лет;
– взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование 

для женщин в возрасте от 18 до 64 лет (1 раз в 3 года);
– маммография проводится в возрасте от 40 до 75 лет – 1 раз 

в 2 года;
Для мужчин:
– определение простат-специфического антигена в крови в 

возрасте от 45 до 60 лет – 1 раз в 5 лет и в 64 года.
В рамках углубленной диспансеризации для переболевших 

COVID-19 на первом этапе к общим обследованиям добавлены 
следующие:

– измерение сатурации – то есть концентрации кислорода в ар-
териальной крови; 

– тест с 6-минутной ходьбой. Измеряется максимальное рас-
стояние, которое человек проходит в удобном для него темпе за 
6 минут; 

– спирометрия – оценивает работу легких после перенесенной 
коронавирусной инфекции, измеряя объем воздуха и как он бы-
стро через них проходит.

– анализ крови на концентрацию D-димера – предназначен лю-
дям, переболевшим коронавирусом в средней или тяжелой фор-

ме. Анализ выявляет признаки тромбообразования;
– общий и биохимический анализ крови для оценки общего 

состояния пациента;
– прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, 

врачом общей практики) по итогам углубленной диспансериза-
ции.

После этого врач-терапевт производит осмотр кожных покро-
вов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной 
железы и лимфатических узлов у пациента. 

Если по результатам первого этапа диспансеризации отклоне-
ний в состоянии здоровья не выявлено – диспансеризация завер-
шается.

При выявлении отклонений, на втором этапе для уточнения 
диагноза врач-терапевт может назначить дополнительные обсле-
дования пациенту: эхокардиографию, КТ легких и дуплексное 
сканирование вен нижних конечностей, а также направить на 
дальнейшее обследование.

По результатам диспансеризации пациент может быть взят под 
диспансерное наблюдение, направлен на специализированную 
или высокотехнологичную медицинскую помощь.

Если застрахованный в системе ОМС гражданин хочет обсле-
доваться, не имея выявленных показаний, у него есть право на 
прохождение 1 раз в год профилактического медицинского ос-
мотра. 

Цели профилактического осмотра такие же, как и у диспан-
серизации: выявить заболевания на ранней стадии и определить 
предрасположенность к каким-либо болезням. Однако число ис-
следований, в отличие от диспансеризации, меньше.

4. Где можно пройти диспансеризацию?
Записаться на диспансеризацию можно через портал «Госус-

луги», непосредственно в поликлинике по месту прикрепления 
или через электронную регистратуру.

Для прохождения диспансеризации необходимы паспорт и 
полис или выписку о полисе ОМС, их нужно взять с собой на 
прием. Обследования проводят в поликлинике по месту прикре-
пления бесплатно.

Согласно статье 185.1 Трудового кодекса РФ установлено ос-
вобождение сотрудников от работы на 1 или 2 дня для прохожде-
ния диспансеризации, при этом, предусмотрена необходимость 
сохранения среднего заработка за дни, предоставленные работ-
никам для прохождения диспансеризации. 

Чтобы получить выходной для диспансеризации, достаточно 
написать заявление и согласовать с работодателем день освобож-
дения.

Дополнительную информацию по оМС Вы можете полу-
чить по телефону горячей линии: 8-800-555-20-03 (регио-
нальный контакт центр),  8-800-333-60-03 (Федеральный 
контакт центр) (звонок по россии бесплатный).

обЯзАтельное медиЦинСКое СтрАхоВАние В ВоПроСАх и отВетАх


