
РОДИНА ГЕРОЯ
Муниципальное бюджетное учреждение “Курчалоевская районная газета “Родина Героя“

   16 апреля 2021 г.       №12 (1210)        Выходит с 2004 года           

Муфтият ЧР назвал 
размер закята 

на 2021 год
Муфтий ЧР Салах-хаджи Межиев сделал обращение, в котором 

установил размер нисаба (минимальный размер материального со-
стояния, с которого 
выплачивается за-
кят), закятуль-фитра 
и каффарата на 2021 
год.

Размер выплаты 
нисаба в этом году 
составил 368 815 ру-
блей.

Закят выплачива-
ется в размере 2,5 
процента от состоя-
ния человека, превы-
шающего размер нисаба.

В этом году закятуль-фитр по Шафиитскому мазхабу составил 3 
кг пшеницы (в крайнем случае можно рис) за каждого члена семьи, 
каффарат - 1 кг за каждый пропущенный пост.

"Для желающих выплатить всё деньгами, нужно опираться на 
мазхаб Абу Ханифы, закятуль-фитр которого составил 100 рублей, 
каффарат 50 рублей", - отметил муфтий ЧР.

Поздравление Главы Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова 

с началом священного 
месяца Рамадан

Дорогие братья и сестры, до-
рогие соотечественники!

Муфтий Чеченской Респу-
блики Салах Межиев объявил о 
наступлении священного месяца 
Рамадан.

О том, что священный месяц Ра-
мадан является великой милостью 
для верующих, сообщил досто-

почтенный Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص. 
В хадисе, переданном Абу Хурай-
рой, сообщается, что Посланник 
Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Кто постился 
в Рамадан с верой и надеждой на 
награду от Аллаха, тому простятся 
его прошлые грехи».

Мы молим Всевышнего Алла-
ха, чтобы Он укрепил сердца му-
сульман, даровал нам терпение, 
веру, понимание и осознанность, 
чтобы мы смогли выполнить все 
Его предписания. Мы искренне 
полагаемся на милость Аллаха и 

будем делать все возможное, что-
бы заслужить Его довольство.

С малых лет мы слышали 
разговоры старших, которые с 
нетерпением ожидали наступле-
ния священного месяца Рамадан. 
Мы тогда не понимали, чем вы-
звано их желание. С возрастом 
приходит осознание того, что их 

трепетное ожидание Рамадана 
было вызвано желанием прило-
жить больше усилий, чтобы за-
служить довольство и прощение 
Всевышнего Аллаха.  

Сегодня мы благодарим наше-
го Создателя за то, что Он даро-
вал нам возможность достойно 
встретить и провести один из 
главных месяцев мусульманско-
го календаря.

Мы испытываем особую ра-
дость по поводу того, что в 
настоящее время для всех  му-

сульман Чеченской Республики 
созданы все условия, чтобы 
свободно исповедовать свою 
религию, исполнять религи-
озные обряды и предписания, 
следовать Корану и сунне на-
шего достопочтенного Пророка 
Мухаммада  ملسو هيلع هللا ىلص.

В первую ночь этого благо-
словенного месяца я хочу при-
звать всех мусульман простить 
друг другу все обиды, очистить 
свои сердца от зависти и всего 
дурного, искренне и от всей 
души вознамериться заслужить 
довольство Аллаха посредством 
поста, поклонения, милостыни и 
благородных поступков.

Смысл Рамадана не в том, что-
бы воздержаться от еды и питья 
в дневное время. Его смысл в 
том, чтобы посредством поста, 
поклонения и отказа от всего па-
губного и греховного очиститься 
перед Аллахом и заслужить Его 
милость. Всевышний не оставля-
ет без ответа того, кто поступает 
согласно Его мудрым велениям и 
сторонится всего плохого.

Я сердечно поздравляю всех 
мусульман с началом священ-
ного месяца Рамадан! Желаю 
здоровья, счастья, согласия и 
успехов во всех благих делах. 
Пусть Всевышний ниспошлёт 
вам счастье, мир и спокойствие. 
Да сбудутся все добрые молитвы 
и пожелания в этот священный 
месяц!

Глава ЧР  
Р.А. Кадыров

Рамзан Кадыров 
возглавил рейтинг 

губернаторов-блогеров 
за март 2021 года

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров занял первое место 
в ТОП-20 губернаторов-блогеров за март 2021 года.

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования 
главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги.  Для по-
строения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов 
в СМИ. Индекс цитируемости Главы ЧР составил 604,2.

На втором месте — мэр Москвы Сергей Собянин, на третьем — 
губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как пишут составители рейтинга, Глава ЧР в Telegram сообщил, 
что объявленный ФБР в розыск бизнесмен Евгений Пригожин на-
ходится в Грозном, за эту информацию Р. Кадыров иронично по-
просил обещанное вознаграждение в 250 тыс. долларов. Помимо 
этого, Глава ЧР в Telegram призвал Президента США Джо Байдена 
ответить за слова и не увиливать от разговора с Президентом России 
Владимиром Путиным.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», 
включающей более 37700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, 
информационные агентства, Интернет-СМИ.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики

Рамзан Кадыров: Шейх Мансур 
— образец неукротимости 

мужества и несгибаемой воли
Первый Имам Кавказа — 

Шейх Мансур принадлежит к 
тем духовным лидерам, память 
о которых в сердцах потомков 
будет вечной, написал на своей 
странице в соцсети Глава ЧР 
Рамзан Кадыров.

Он напомнил, что жизнь воен-
ного, религиозного и политиче-
ского лидера кавказских горцев 
в конце XVIII века оборвалась 13 
апреля 1794 года.

«Шейх Мансур (Ушурма) — 
это человек, который является 
настоящим образцом неукроти-
мости, мужества и несгибаемой 
воли. Много внимания Ушурма 
уделял религиозному учению 
чеченцев. В своей борьбе он 
хотел только одного — избавить 

горцев от беззакония и неспра-
ведливости», — написал глава 
региона.

По словам Р. Кадырова, глав-
ной своей целью 
Шейх Мансур счи-
тал освобождение 
мусульман Кавказа 
от царского гнета и 
крепостничества.

«В итоге он пред-
почёл смерть в зато-
чении, но не отошел 
от своих идей. При-
говорённый пожиз-
ненно к заключению 
Шейх Мансур тяжело заболел 
чахоткой и умер 13 апреля 1794 
года. Его именем в Чеченской 
Республике названы один из 

районов Грозного, религиозные 
учреждения, социальные объек-
ты. Мы помним своих героев и 
никогда их не забудем», — под-

черкнул он.
Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики

Приурочена она к Священному месяцу Рамадан. Таким 
образом,малоимущим жителям района раздали 6000 продуктовых 
наборов. Масштабная акция охватила все населённые пункты 
Курчалоевского района. 

В наборах есть все необходимое для приготовления полноцен-
ного ужина на ифтар. 

Жители поблагодарили руководство Чеченской Республики и 
Президента Регионального общественного фонда имени Ахмата-
Хаджи Кадырова - Аймани Несиевну за неоценимую помощь и 
поддержку в этот благословенный месяц Рамадан.

admin_kurchaloy

Фонд имени 
А-Х. Кадырова

помог малоимущим 
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«Дети России-2021»
  В соответствии с приказом МВД России от 16.03.2021 г. № 199, 

с приказом МВД По Чеченской Республике от 21.03.2021 г. №74 
«О проведении межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Дети России-2021», в целях 
реализации совместного приказа ФСКН России, МВД России и 
Минздрава России от 1 апреля 2014 г. № 121дсп/208дсп/147дсп 
«Об утверждении Инструкции об организации проведения 
межведомственной комплексной оперативно-профилактической 
операции «Дети России», в период с 05 по 14 апреля 2021 года на 
территории Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики проводится межведомственная Комплексная 
оперативно-профилактическая операция «Дети России-2021», 
направленная на предупреждение, распространения наркомании 
среди несовершеннолетних и молодежи, выявления и пресечения 
фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов или прекурсоров, и новых потенциально 
опасных психоактивных веществ (далее – наркотики), а также 
повышения уровня осведомленности населения о последствиях 
потребления наркотиков и об ответственности  за участие в их 
незаконном обороте.

В ходе проведения профилактического мероприятия «Дети 
России-2021», будут проводиться встречи с учащимися в 
образовательных учреждениях Курчалоевского муниципального 

района, направленные на проведение разъяснительной работы 
представителями здравоохранения, образования и отдела социальной 
политики администрации Курчалоевского муниципального 
района. На территории Курчалоевского муниципального района 
с 05 по 14 апреля 2021 года будут проверяться места массового 
скопления несовершеннолетних и молодежи, автовокзалы, 
спорткомплексы, окраины населенных пунктов, досуговых и 
торговых учреждений, автозаправочных станций, на предмет 
выявления фактов немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ несовершеннолетними.

Начальник полиции
капитан полиции                                 Д.С. Джабраилов 

В Грозном прошло 
совместное пожарно-
тактическое занятие 

рогвардии и МЧС
Военнослужащие ведомственной пожарной охраны отдельной 

ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказ-
ского округа Росгвардии совместно с подразделением пожарно-
спасательной части №1 ГУ МЧС России по Чеченской Республике 
провели пожарно-тактическое занятие в средней общеобразователь-
ной школе №1 войск национальной гвардии Российской Федерации.

Занятие проводилось в целях повышения слаженности со-
вместных действий ведомственной пожарной охраны соединения 
и пожарно-спасательного подразделения регионального МЧС, а 
также обучения персонала ведомственной школы действиям при 
возникновении пожара и эвакуации учащихся из здания.

В условиях, приближенным к реальности, был отработан алго-
ритм действий по эвакуации из загоревшегося здания, тушению 
огня и оказанию первой помощи пострадавшим.

«Подобные занятия необходимы для обеспечения слаженной 
работы наших структур. В ходе тренировки все пожарные расчеты 
успешно справились с поставленными задачами и показали высо-
кий уровень совместных действий», - отметил начальник инспекции 
пожарной безопасности соединения майор Николай Ляпичев.

майор Вадим Макаренко
Пресс – служба 46 оброн

В Грозном открыли участок 
проспекта А.А.Кадырова после 

масштабной реконструкции
В Грозном в торжественной 

обстановке ввели в эксплуата-
цию проспект А.А.Кадырова 
в районе участка «Луч» после 
масштабной реконструкции.

В официальной церемонии 
открытия вместе с соратни-
ками принял участие Глава 
Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров. 

В своем выступлении он 
высоко оценил проделанную 
работу, выразил благодарность 
задействованным специали-
стам и поздравил местных жи-
телей. Он подчеркнул, что до-
рожное полотно, пешеходные 
зоны и прилегающие здания 
обрели новый облик.

«Мы вдохнули новую жизнь 
в этот прекрасный уголок Гроз-
ного. За несколько месяцев 
он изменился в корне, став 
намного краше и уютнее. Ин-
фраструктура и архитектурный 
облик проспекта отвечают са-

мым современным стандартам. 
Теперь это настоящая жемчу-
жина нашей любимой столицы. 
Я благодарен всем, кто прило-
жил руку к реконструкции про-
спекта, и поздравляю местных 
жителей с этим замечательным 
событием!» — сказал Глава ЧР.

Мэр Грозного Хас-Магомед 
Кадыров выступил с докладом 
о проделанной работе. В своем 
выступлении он подчеркнул, 
что был проделан впечатляю-
щий объем работы.

«Всего за несколько меся-
цев здесь расширили дорогу 
с обеих сторон до 21 метра. 
Проложили больше 53 тыс. кв. 
м нового асфальта и уложили 
свыше 25 тыс. кв. м брусчатки. 
Полностью заменили сети во-
доснабжения протяженностью 
более 5 000 метров. Провели 
около 3 000 метров линий 
электропередачи. Обновили 
более 1000 кв. метров фаса-

дов коммерческих объектов. 
Установили новые светофоры, 
дорожные знаки и уличные 
фонари. Высадили сотни дере-
вьев. Нельзя не отметить роль 
Регионального общественного 
фонда имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова в про-
веденных здесь работах. За счет 
организации были обновлены 
фасады многоквартирных и 
жилых домов общей площадью 
более 3 000 кв.м», — сказал он.     

Рамзан Кадыров вместе с 
соратниками разрезал сим-
волическую красную ленту, 
прошелся по аллее и осмотрел 
обновленный после рекон-
струкции проспект. Здесь была 
организована выставка детских 
рисунков о Грозном. Также 
деятели культуры исполнили 
песни о столице ЧР.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики

В России бедных стало 
меньше на 300 тысяч человек

Доля россиян с доходами 
ниже прожиточного минимума в 
2020 году, по предварительным 
данным, снизилась до 12,1 про-
цента населения страны с 12,3 
процента в 2019 году, следует из 
данных Росстата.

Источник: e-news.su
По информации ведомства, 

в 2020 году число россиян с 
доходами ниже величины про-
житочного минимума составило 
17,8 миллиона человек — это на 
300 тысяч человек меньше, чем 
годом ранее.

При этом, по предваритель-
ным данным Росстата, в чет-
вертом квартале прошлого года 
число бедных россиян составило 
13,5 миллиона человек, или 9,2 
процента населения страны — 
без изменений по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 
года. При этом за последние 
три месяца 2020 года число 
малоимущих сократилось на 5,3 
миллиона человек — с 18,8 до 
13,5 миллиона.

В комментарии ведомства 
отмечается, что этому способ-
ствовали следующие факторы:

—рост среднедушевых дохо-
дов на 22,6 процента — с 34 698 

рублей в месяц в третьем квар-
тале 2020 года до 42 543 рублей 
в месяц в четвертом квартале 
2020 года;

—рост среднемесячной номи-
нальной начисленной зарплаты в 
четвертом квартале 2020 года на 
14,3 процента — с 49 021 рубля в 
месяц до 56 044 рублей в месяц 

за аналогичный период;
—рост пенсии по старости 

на 5,16 процента — с 15 966 
рублей в месяц до 16 790 рублей 
в месяц.

Также отмечается, что раз-
мер прожиточного минимума в 
четвертом квартале 2020 года 
снизился по сравнению с тре-
тьим кварталом 2020 года на 
277 рублей, или на 2,4 процен-
та — с 11 606 рублей до 11 329 
рублей, а инфляция была ниже 
роста среднедушевых доходов 
населения.

"Главным фактором поддерж-
ки малоимущих слоев населения 
в четвертом квартале 2020 года 
стали социальные программы, 
ориентированные на различные 
группы населения", — отметили 
в ведомстве.

Как сообщило РИА Ново-
сти, общий объем социальных 

выплат в четвертом квартале 
оценивается в 3,4 триллиона 
рублей, что на 5,9 процента 
выше, чем в четвертом квартале 
2019 года.

В сообщении указано, что 
выплаты семьям с детьми в 
четвертом квартале составили 
110,5 миллиарда рублей, из них 

малоимущим се-
мьям с детьми — 
97,3 миллиарда 
рублей. В ведом-
стве напомнили, 
что в четвертом 
квартале 2020 
года продолжа-
лись выплаты на 
детей до трех лет, 
а также на детей 
от трех до семи 
лет. Кроме того, 
в декабре 2020 
года по решению 
президента про-
извели единовре-
менную выплату 
семьям с детьми в 
возрасте до семи 
лет включитель-
но.

В Росстате, помимо этого, 
отметили рост доходов от соб-
ственности, а также от предпри-
нимательской и иной производ-
ственной деятельности.

"Вместе с активной поддерж-
кой наиболее незащищенных 
групп населения рост доходов 
в четвертом квартале позволил 
значительно снизить число ма-
лоимущих граждан", — указали 
в ведомстве.

Снижение уровня бедности в 
России — один из пунктов указа 
Президента Владимира Путина 
о национальных целях. К 2030 
году этот показатель должен 
снизиться вдвое по сравнению с 
данными 2017 года, когда доля 
россиян с доходами ниже про-
житочного минимума составляла 
13,2 процента населения страны 
(19,4 миллиона человек).

ИА "Грозный-информ" 
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Заместитель начальника 
чеченского Управления 
Росгвардии сталгостем 

программы на телеканале «Путь»
Заместитель начальника 

Управления Росгвардии по Че-
ченской Республике полковник 
полиции Усман Дакаев стал 
гостем телестудии ТРК "Путь" 
имени Ахмат-Хаджи Кадырова, 
приняв участие в программе 
«Диалог», которая была посвя-
щена Дню Мира в Чеченской 
Республике.

 Темой беседы стала контртер-
рористической операции на тер-
ритории Чеченской Республики, 
что явилось для жителей региона 
долгожданным и историческим 
событием, которое свидетель-
ствовало о прекращении во-
енной операции и переходе в 
полноценную мирную жизнь.

 Напомним, что режим кон-
тртеррористической операции 
(КТО) в Чеченской Республике, 
введенный в 1999 году, был от-
менен по решению руководства 
страны 16 апреля 2009 года. Ре-
жим КТО сдерживал восстанов-
ление всех институтов государ-
ственной власти и управления, а 
также возможности для развития 
экономики и социальной сферы 
республики.

 Усман Дакаев подчеркнул, что 
отмена КТО – это подтверждение 
того, что начатый Первым Пре-
зидентом Чеченской Республики, 
Героем России Ахмат-Хаджи 
Кадыровым единственно верный 

курс, направленный на установ-
ление мира в Чеченской Респу-
блике, был успешно реализован.

 «Мы бесконечно благодар-
ны Главе Чеченской Респу-
блики, Герою России Рамзану 

Ахматовичу Кадырову, а так-
же Президенту Регионального 
общественного фонда Аймани 
Несиевне Кадыровой за регуляр-
ную и всестороннюю заботу и 
поддержку правоохранительных 
органов региона,

благодаря чему у нас есть все 
необходимое материально-тех-
ническое оснащение для выпол-
нения любых служебно-боевых 
задач на созидательном

пути Первого Президента 

Чеченской Республики, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кады-
рова», - отметил в своем вы-
ступлении полковник полиции 
Усман Дакаев.

 В завершении встречи заме-
ститель начальника управления 
Росгвардии поздравил жителей 
региона с Днем Мира, пожелав 
здоровья, семейного счастья и 
мирного неба над головой.

пресс-служба Управления 
Росгвардии по ЧР

Правовые последствия неуплаты 
административного штрафа

Административный штраф 
является самой популярной 
административной санкцией 
и выполняет сразу несколько 
функций: карательную, пре-
вентивную и компенсационную. 
Однако, в силу сложившихся 
в России не правовых тради-
ций обязанные лица зачастую 
злостно уклоняются от уплаты 

штрафа. Законодателем в 2003 
году были созданы предпо-
сылки, призванные обеспечить 
своевременное и добровольное 
выполнение гражданами и долж-
ностными лицами обязанности 
по уплате административного 
штрафа, но до последнего вре-
мени правоохранительными ор-
ганами указанные возможности 
практически не использовались. 
Поступавшие в службу судебных 
приставов-исполнителей поста-
новления о взыскании неболь-
ших административных штра-
фов, в силу различных причин, 
в исполнение не приводились. 

Действенного механизма по 
принуждению к уплате штрафа 
на практике не существовало. 
По информации СМИ, суммы 
денежных штрафов, не посту-
пивших в бюджет Российской 
Федерации и субъектов РФ, ис-
числялись миллиардами рублей.

Таким образом, цели адми-
нистративного наказания не 

достигались, правомер-
ное поведение граждан и 
должностных лиц не обе-
спечивалось, а бюджет нес 
потери.

В настоящее время, 
ситуация стала меняться 
в лучшую сторону. На-
пример, появилась право-
применительная практика 
привлечения к админи-
стративной ответственно-
сти по статье 20.25 КоАП 
РФ, предусматривающей 

более суровое наказание за 
неуплату административного 
штрафа, вплоть до 15 суток 
административного ареста. У 
службы судебных приставов-ис-
полнителей появился механизм 
взаимодействия с другими госу-
дарственными органами и служ-
бами, позволяющий эффективно 
использовать предусмотренные 
законодательством меры, в от-
ношении лиц уклоняющихся 
от уплаты административных 
штрафов и других решений 
судов.

За неуплату штрафа в ука-
занный срок ч.1 ст. 20.25 КоАП 

РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде 
наложения административного 
штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа, либо адми-
нистративный арест на срок до 15 
суток, либо обязательные работы 
на срок до пятидесяти часов.

В первом квартале 2021 года 
отделом МВД России по Кур-
чалоевскому району (без учета 
ОГИБДД) на исполнение в от-
дел службы судебных приставов 
было направлено 7 постановле-
ний по делам об административ-
ных правонарушениях в виде 
штрафов на общую сумму 3500 
рублей, неуплаченных в закон-
ные сроки. Данные администра-
тивные штрафы будут взысканы 
службой судебных приставов в 
соответствии с действующим 
законодательством. Также в 
указанный период сотрудниками 
отдела было составлено 19 адми-
нистративных протоколов по ч.1 
ст. 20.25 КоАП РФ (За неуплату 
административного штрафа в 
установленный законом срок) 
материалы направлены по подве-
домственности на рассмотрение 
в мировой суд.

Граждане, не уплатившие 
административные штрафы в 
установленные законом сроки, 
будут привлекаться к админи-
стративной ответственности по 
ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.

ОМВД России 
по Курчалоевскому району

Федеральный реестр инвалидов (ФРИ) – это единая база данных 
для граждан, признанных в установленном порядке инвалидами, и 
для органов власти, которые оказывают услуги или меры социальной 
поддержки инвалидам.

Создателем и оператором ФРИ является Пенсионный фонд России, 
в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 16.07.2016 
№1506-р «Об утверждении Концепции создания, ведения и исполь-
зования федеральной государственной информационной системы 
"Федеральный реестр инвалидов"».

Федеральный реестр инвалидов – это крупная информационная 
система, которая содержит в себе наиболее полные сведения о каждом 
гражданине, признанном в установленном порядке инвалидом, в том 
числе ребенком-инвалидом.

Сведения, содержащиеся в реестре, необходимы не только для 
информирования граждан, но и для органов государственной власти, 
которые используют эти данные, чтобы предоставить необходимые 
инвалидам услуги, это позволяет избежать многократного докумен-
тооборота, происходящего между такими органами власти.

Личный кабинет инвалида Для граждан на базе данных ФГИС ФРИ 
разработан сайт https://sfri.ru/ . Первое, на что стоит обратить внимание 
на сайте гражданину с инвалидностью, – это личный кабинет инвалида.

Возможности личного кабинета инвалида
· Посмотреть сведения о самом гражданине, в том числе о группе 

и причине инвалидности.
· Узнать предусмотренную программу мероприятий по медицин-

ской, профессиональной и социальной реабилитации и абилитации, 
а также о дате выдачи и сроке ее окончания.

· Посмотреть сведения о ходе исполнения мероприятий, предус-
мотренных ИПРА.

· Узнать виды, формы и количество необходимых реабилитаци-
онных мероприятий, номер и дату протокола проведения медико-
социальной экспертизы гражданина, а также номер ПРП и срок ее 
окончания.

· Посмотреть сведения о ходе исполнения мероприятий, предус-
мотренных ИПРА.

· Посмотреть сведения о пенсионном обеспечении и социальных 
выплатах, предоставляемых гражданину, сведения о получении госу-
дарственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, о 
выплатах по линии Роструда, а также сведения об оказании санаторно-
курортного лечения.

· Узнать о назначенной высокотехнологичной помощи и назначен-
ном лекарственном обеспечении.

· Узнать сведения об освоении инвалидами образовательных про-
грамм с учетом уровней образования, а также сведения об оказании 
услуг при содействии занятости инвалида.

· Подать заявление о назначении пенсии и выборе способа ее 
доставки, о предоставлении набора социальных услуг (НСУ) или 
получить информацию о пенсионном обеспечении и установленных 
социальных выплатах, а также иные услуги.

· Оценить качество предоставления услуги путем прохождения 
социологического опроса.

Как получить доступ к личному кабинету инвалида?
Чтобы войти в личный кабинет инвалида, необходимо зарегистри-

роваться и получить подтвержденную учетную запись в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации (ЕСИА) на Портале Госуслуг 
www.gosuslugi.ru . Если гражданин уже зарегистрирован, при входе 
в личный кабинет на сайте ФРИ ему необходимо использовать свои 
логин и пароль.

Доступ к личному кабинету инвалида могут также иметь законные 
представители детей-инвалидов. Это позволяет законному представи-
телю получить всю необходимую информацию для реализации прав 
ребенка-инвалида, а также защиты его интересов.

Открытые данные об инвалидах
Аналитический раздел разработан как для граждан, так и для обще-

ственных организаций. Открытый доступ к нему позволяет каждому 
пользователю узнать всю статистическую информацию по разным 
показателям: численность инвалидов по возрасту, по полу, по группе 
инвалидности и т. п.

Поставщики информации в ФГИС ФРИ:
· Федеральное бюро медико-социальной экспертизы;
· Федеральное медико-биологическое агентство;
· Пенсионный фонд России;
· Фонд социального страхования России;
· Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;
· Федеральная служба по труду и занятости России;
· Министерство здравоохранения России;
· субъекты России.
На основе поступающих данных из соответствующих органов и 

ведомств о гражданах с инвалидностью формируется информационная 
система ФГИС ФРИ.

Федеральный реестр в вашем смартфоне
Доступ к личному кабинету инвалида осуществляется не только с 

компьютера, но и с мобильного телефона. Специально для удобства 
граждан с инвалидностью разработано приложение «ФГИС ФРИ». 

Федеральный реестр 
инвалидов – в помощь 

маломобильным 
гражданам



4                 16 апреля     2021 г.,             №12                Родина Героя

Гази-Хаджи Зандакский Статья посвящена известному исламскому проповеднику 
Гази-Хаджи Зандакскому, оставившему яркий след в исто- 

рии и духовной жизни чеченского народа. Будучи одним из 
учеников дагестанского проповедника учения накшбандия 
Мухаммада ал-Яраги, Гази-Хаджи много сделал для укре- 

пления исламского мировоззрения среди чеченцев, подавая 
пример богобоязненности и милосердия, простив убийцу 
своего сына. Значительное внимание обращено на раскрытие 
характера взаимоотношений Гази-Хаджи с двумя другими 
выдающимися исламскими проповедниками – Ташу-Хаджи 
и Кунта-Хаджи. Также освещается роль Гази-Хаджи в ос- 

вободительном движении горцев Чечни и Дагестана первой 
половины – середины XIX в.

Жизнь народов Северного 
Кавказа всегда была сложной, 
но наиболее заметное место в 
их судьбе занимает XIX век – 
период активной военной поли-
тики царской России, направ-
ленной на подчинение региона, 
что вызвало рост освободи-
тельного движения горцев. 

Имена известных религиоз-
ных, политических деятелей и 

руководителей освободитель-
ного движения того периода 
недостаточно изучены. В част-
ности, до сих пор, к сожале-
нию, не было научных работ, 
изучающих многогранную дея-
тельность известного чеченско-
го эвлия, видного религиозного 
и общественно-политического 
деятеля Северного Кавказа XIX 
века Гази-Хаджи Зандакского.

Правда, в 2009 году была из-
дана книга Сайд-Хасана Мусхад-
жиева «Гази-Хаджи Зандакский: 
пространство и время героя».

Отдельную статью Гази-Хад-
жи из Зандака посвятил в своей 
книге «Чечня: голоса времен» 
(2002 г.) известный политиче-
ский и общественный деятель, 
Почетный гражданин Чеченской 
Республики Усман Осмаев.

Имеются также газетные 
публикации на русском и че-
ченском языках большого эн-
тузиаста, краеведа и ветерана 
труда Асраддина Минбулатова, 
опубликованные на страницах 
Гудермесской районной газеты 
«Красное знамя» (позже пере-
именована в «Гумс»). Его ста-
тьи о Гази-Хаджи Зандакском 
и Алибек-Хаджи Алдамове 
– имаме Чечни, предводителе 
восстания 1877 года в Чечне и 
Дагестане, были опубликованы 
и на страницах республикан-
ской газеты «Даймохк».

А в школьном учебнике для 
10-11 классов по чеченской 
традиционной культуре и этике 
приводится небольшой сюжет 
из жизни эвлия Гази-Хаджи.

За последние годы издано 
достаточно много богато ил-
люстрированных изданий об 
известных чеченских религи-
озных деятелях. К сожалению, 
среди них не нашлось места 
для Гази-Хаджи Зандакского и 

ГАЗИ-ХАДЖИ, 
СЛОМАВШИЙ 
ХРЕБЕТ 
САТАНЕ

Г а з и - Х а д ж и 
(Бе за-Хаджи – 
так его зовут в 
народе) родился 
примерно в 1802 
году в старинном 
горном чеченском 
селении Зандак в 
семье уважаемого 
и почетного горца 
Арзу, сына Гази-

Махмы из тайпа зандакъой. 
В качестве общепризнанного 

народного предводителя Арзу 
знали не только в Чечне, но и в 
Дагестане, потому что без его 
участия не решался ни один 
спорный вопрос в этих краях. 
Ему дали прозвище «Оьзда эла» 
– «Благородный князь» после 
того, как Арзу с небольшим от-
рядом ичкерийцев разгромил во-
йско Шамхала Тарковского, ко-
торый хотел обложить их данью. 
Место, где разгромили феодалов, 
до сих пор именуется в Зандаке 
«Элий байина аре» (букв. «До-
лина, где убили князей»).

Мальчик с раннего детства 
отличался неординарностью и 
неимоверной тягой к религиоз-
ным знаниям. Поэтому Арзу от-
дал своего сына в шестилетнем 
возрасте на обучение известному 
дагестанскому шайху Мухамма-
ду Ярагскому.

В полевом материале, со-
бранном Мохданом Тагаевым 
(1953 г.р.), выходцем из г. Урус-
Мартана, ныне проживающем в 
г. Грозный, сообщается как од-
нажды, идя за водой, ГазиХаджи 
встретил жену устаза, которая 
была на сносях. Взглянув на 
неё, мальчик улыбнулся, на что 
обратил внимание стоявший не-
вдалеке Мухаммад Ярагский. Он 
подозвал его к себе и спросил: 
«Что означала твоя улыбка»? 
Постеснявшись, мальчик ничего 
внятного не ответил учителю. 
Устаз давно наблюдал за одарен-
ным учеником, от которого ис-
ходили очень странные знамения 
и догадывался, что тот одарен 
Всевышним необыкновенным 
даром. Поняв, что и эта улыбка 
не была случайной, Мухаммад 
Ярагский решил выяснить это 
через его друга Ташу-Хаджи.

Своему другу Гази-Хаджи 

рассказал, что очень скоро жена 
устаза родит сына: «Оказав-
шись рядом с ней, я отчетливо 
увидел в её утробе мальчика, 
который уставив свой взор на 
меня, улыбался». Вскоре, как и 
предсказал Гази-Хаджи, родился 
мальчик. Радости устаза не было 
предела. В знак благодарности 
он заказал для юноши именную 
саблю в серебряных ножнах с 
надписью на лезвии с одной 
стороны «Гази – сыну Арзу», а 
с другой – «Уповаю на Аллаха» 
и дата изготовления – «1246 г. 
Хиджры».

Эта сабля была утрачена во 
время депортации чеченцев 
в 1944 году. Вернувшись из 
ссылки, потомки Гази-Хаджи 
бросили все силы на ее поиски 
и только в 2014 году нашли и вы-
купили её у дагестанцев. Теперь 
она хранится у одного из наслед-
ников Гази-Хаджи. Проведенная 
экспертиза подтвердила, что это 
именно та утерянная сабля.

Мухаммад Ярагский решил 
второй раз проверить мальчика. 
Вблизи медресе, у родника, где 
муталимы брали воду для сво- 
их нужд, бесы творили мелкие 
пакости: загрязняли набран- ную 
ими воду, забрасывая вкувшин 
горстку пыли. Сделать с этим 
что-либо муталимы не могли и 
перед употреблением воду при-
ходилось отстаивать (Мухамма-
ду Ярагскому об этих бесовских 
проделках тоже было известно).

– Гази, подойди ко мне, – 
подозвал устаз к себе юношу 
и попросил его принести ему 
холодной воды, а про себя под- 
умал, если мальчик тот самый 
будущий эвлия-избранник Все-
вышнего, то он сможет, вопреки 
усилиям бесов, принести ему 
чистую воду.

Только Гази-Хаджи набрал из 
родника воды, тут же невидимая 
сила бросила грязь в кувшин. 
Вновь и вновь набирал мальчик 
воду, но каждый раз повторялась 
та же картина... И тогда Гази-
Хаджи совершил дуа (мольба, 
обращенная к Аллаху). «О Ал-
лах, не дай бесу силы осрамить 
меня перед устазом»!

В очередной раз, набрав чи-
стой воды, Гази-Хаджи подни-
мался по склону и увидел улы-
бающегося беса, ожидающего 
его с пылью в руках. Сделав 
вид, что не видит его, мальчик 
подошел к нему поближе и со 
всей силой ударил кувшином 
по спине. Крик, который издал 
бес, был слышен во всей округе. 
Так Гази-Хаджи принес устазу 
чистую воду.

После этих знамений Му-
хаммад Ярагский вспомнил 
пророчество арабских шайхов 
в Мекке, согласно которому 
именно у него в медресе будет 
учиться будущий эвлия-избран-
ник Аллаха. И он будет вы-
деляться от сверстников своей 
тягой к знаниям и необычным 
поведением. С тех пор он стал 
звать мальчика – «Гази-Хаджи, 
сломавший хребет сатане».
«КТО НАС РАЗДЕЛЯЕТ, 
ТОТ НИ С КЕМ ИЗ НАС»

с будущим вели ким шайхом 
Чечни и Дагестана Ташу-Хаджи. 
Несмотря на разницу в возрасте, 
они были очень дружны. Именно 
ГазиХаджи привил Ташу-Хаджи 
любовь к Чечне.

Благодаря их искренней муж-
ской дружбе и взаимной привя-
занности, Ташу-Хаджи переехал 
жить в наши края приблизитель-
но в 1834 году.

Мухаммад Ярагский признал 
Ташу-Хаджи шайхом с особыми 
полномочиями и с абсолютным 
разрешением («изн мутлак») 
проповедовать в землях, про-
стирающихся от Чечни до Ана-
пы. Среди чеченцев он получил 
большую популярность и был 
прозван «Воккха-Хьаьжа» («Ве-
ликий Хаджи»). ТашуХаджи 
считается первым проповедни-
ком накшбандийского тариката 
в Чечне.

А его ближайшим соратником 
по накшбандийскому тарикату 
был Гази-Хаджи Зандакский. 
Именно он стал первым свидете-
лем избранности и дарооблада-
тельства Ташу-Хаджи, который 
никому не рассказывал о своем 
предназначении на пути распро-
странения и укрепления религии 
Ислам и тариката Багауддина 
Мухаммада Накшбанди из Буха-
ры – основоположника накшбан-
дийского тариката, известного 
представителя мусульманского 
мистицизма.

Гази-Хаджи также дружил с 
шайхом Кунта-Хаджи из Илс-
хан-Юрта. Эти три выдающихся 
человека – Ташу-Хаджи, Гази-
Хаджи и Кунта-Хаджи – были 
тесно связаны духовно, часто 
встречались и много времени 
проводили вместе. Согласно 
известному преданию, будто бы 
Кунта-Хаджи заявлял: «Хотя у 
нас с Гази-Хаджи отдельные 
тела и души, но мы с ним так 
привязаны друг к другу, как 
будто бы у нас одно единое тело 
и одна душа. Кто нас разделяет, 
тот ни с кем из нас».

Бытует и другое предание, 
будто бы оба шайха говорили: 
«Кто к одному из нас располо- 
жен дружелюбно, тот дружит с 
нами обоими, а кто не в дружбе 
с одним из нас, тот – не в дружбе 
и с другим» .

«Три ветви одного дерева» 
– так называются в народе ве-
личайшие духовные наставники 
Ташу-Хаджи, Гази-Хаджи и Кун-
та-Хаджи. В селении Симсар, 
по рассказам местных жителей, 
сохранились три тополя, под ко-
торыми они собирались втроем. 
Местные жители ухаживают за 
ними в дань уважения к этим 
шайхам.
РЕЛИГИОЗНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГАЗИ-ХАДЖИ

завещал шайх Мухаммад-Яра-
ги, принял активное участие в 
духовном становлении Гази-
Хаджи. Под его пристальным 
наблюдением Гази-Хаджи про-
вел много лет в халбате (аскети-
ческая жизнь в погребе, крытой 
яме – авт.). Подобный образ 
жизни под силу только людям, 
наделенным силой божествен-
ной благодати, истолкователям 
воли Всевышнего.

Именно эти качества обна-
ружили в нем его учитель Му- 
хаммад-Яраги и Ташу-Хаджи. 
После выхода Гази-Хаджи из 
халбата при стечении большого 
количества людей Ташу-Хаджи 
объявил о достижении им духов-
ного сана – эвлия. Впоследствии 
Гази-Хаджи действительно стал 
общепризнанным святым и 
пользовался высоким авторите-
том не только в Чечне и Даге-
стане, но и в центре исламской 
цивилизации – городе Мекке.

Ташу-Хаджи, Гази-Хаджи и 
Кунта-Хаджи совместно откры-
ли медресе в с. Симсара и препо-
давали там основы Ислама. Свои 
знания они пере- дали многим 
людям, искавшим приближения 
к Аллаху и вы- растили достой-
ных всенарод- ного уважения 
проповедников истинной веры.

Гази-Хаджи, также как и Та-
шу-Хаджи, принадлежал к нак-
шбандийскому тарикату. Право-
преемниками накшбандийского 
направления через Гази-Хад-
жи стали Абдул-Мажид из Ба-
мат-Юрта и его ученик Жуоба 
(Джабраил) – внук Гази-Хаджи, 
Умалат-Хаджи из горного Алле-
роя, Бердха и Зурум-Хаджи из 
Симсара, АбдулВахаб из Аксая, 
Хесамак-мулла из Чулик-Юрта, 
Мада-Хаджи из Энгеноя и Абст-
Хаджи из равнинного Аллероя, 
Ибрагим из Бачи-Юрта, Салам 
Мусалаев из Алхан-Юрта и Аб-
дул-Рашид из Бено-Юрта.

«Благочестивый образ жизни, 
неустанное духовно-религиоз-
ное подвижничество, предан-
ность избранному пути создали 
вокруг Гази-Хаджи ореол свя-
тости и несгибаемости, который 
притягивал мусульман разных 
областей Северного Кавказа. 
В числе его мюридов были не 
только чеченцы и ингуши, но 
и кумыки, андийцы, аварцы и 
адыги».

Тем не менее, он отказался 
провозгласить собственный 
вирд («вирд» с арабского пере-
водится как «задание», которое 
наставник дает для постоянного 
выполнения своим мюридам), 
считая, что для истинного му-
сульманина должно быть доста-
точно Аллаха и его посланника.
Бытует мнение, что Гази-Хаджи, 
будучи весьма скромным челове-
ком и преданным другом своего 
наставника Ташу-Хаджи, посто-
янно оставался в его «тени». Тем 
не менее его мюридом считал 
себя даже царский генерал Орца 
Чермоев, который проявлял все-

вовсе не потому, что личность 
его не вызывает интереса в 
чеченском обществе. Причина, 
видимо, в том, что современ-
ные исследователи в основном 
«тиражируют» героев, чья дея-
тельность уже широко освеще-
на в научной литературе.

В 2007 году известный жур-
налист и исследователь Адам 
Духаев написал книгу «Эпоха 

шайхов». К со-
жалению, про 
Гази-Хаджи Зан-
дакском в ней со-
общается только 
то, что он являет-
ся замыкающим в 
цепи преемствен-
ности учения нак- 
шбандия Мухам-
мада ал-Яраги по-
сле Ташу-Хаджи 
Саясанского

В духовной школе дагестан- 
ского аула Яраг, где обучался Га-
зи-Хаджи, выросла целая плеяда 
выдающихся мусуль- манских 
деятелей Северного Кавказа. 
За годы учебы он познакомился 

После получения теологиче-
ских знаний Гази-Хаджи вернул-
ся домой и начал проповедовать 
Ислам как полноправный про-
поведник. ТашуХаджи, как и 
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СЕМЬЯ ГАЗИ-ХАДЖИ

Гази-Хаджи со своей женой 
Заза (Жансари) вырастили и вос-
питали семерых детей: Жовзан, 
Пирмахьма, Абдат, Абу-Муслим, 
Тоита (Тэи), Мута-Алим, На-
писат. Заза умерла в 1860 году 
после рождения дочери Написат 
и согласно ее завещанию была 
похоронена в селе Исай-Юрт. 
Кладбище, где она похоронена, 
находилось на склоне горы, из-
за чего там часто происходили 
оползни, но после погребения 
жены святого эвлия, они будто 
бы прекратились.

По информации жителя с. 
Симсара Абдулы Минкаило-
ва (1957 г.р.), полученной от 
своего отца Минкаилова Маго-
мед-Насира, 1927 г.р. – потомка 
ГазиХаджи, после смерти жены 
шайх некоторое время жил один. 
В тот период он ездил по всему 
Кавказу, проповедуя накшбан-
дийский тарикат. Возвращаясь 
из очередной поездки, он оста-
новился со своими мюридами в 
селе Курчали, где его окружили 
местные жители, желавшие по-
общаться с ним. 

В это время подошла девушка 
и попросила односельчан подпу-
стить ее поближе к шейху, чтобы 
рассказать ему сон, увиденный 
накануне. Как только она на-
чала говорить, эвлия остановил 
её и сказал, что он в курсе ее 
сновидения и знает, что она дочь 
Абдул-Рахима – потомка Берса-
шайха. «Все это от Аллаха и наш 
долг – выполнить его волю», – 
сказал он.

Так Абдул-Рахим породнился 
с великим шайхом Гази-Хаджи, 
выдав свою дочь Жовзан за него 
замуж.

ГАЗИ-ХАДЖИ, ДВАЖДЫ 
СЛОМАВШИЙ ХРЕБЕТ 
САТАНЕ

В одном из хадисов пророка 
Мухаммада (да благословит Его 
Аллах и приветствует) сказано, 
что наиболее почитаем у Аллаха 
тот, кто прощает обидчику, на-
ходящемуся в его власти .

Из полевого материала, со-
бранного Мохданом Тагаевым 
(1953 г.р.), жителем г. УрусМар-
тана, ныне проживающем в г. 
Грозный, стало известно, что в 
один из светлых осенних дней в 
жизнь Гази-Хаджи пришло боль-
шое горе: он потерял среднего 
сына Абу-Муслима. Накануне 
Гази-Хаджи послал мюридов 
к односельчанину Осундуру с 
просьбой дать согласие выдать 
его дочь Наурашей замуж за сво-

ГАЗИ-ХАДЖИ – ИСТИННЫЙ 
ВОИТЕЛЬ ЗА ВЕРУ

Гази-Хаджи Зандакский по 
своему жизненному пути стал 
истинным воителем за веру, 
готовым жертвовать своим здо- 
ровьем, благополучием, а если 
потребуется – и жизнью. Буду- чи 
не просто духовным пропо- вед-
ником, но и известным идео- 
логом Имамата (мусульманское 
государство Чечни и Дагестана 
в 1830 – 1859 гг.), он никогда не 
прятался за «мантию шайха» и 
когда шла освободительная борь-
ба – до конца оставался верным 
обету газавата.

По народным преданиям из-
вестно, что на определенном эта-
пе освободительного движения 
горцев Гази-Хаджи выполнял 
функции исламского инспектора, 
контролировавшего выполнение 
норм шариата различными долж-
ностными лицами имамата.

В 1840-е гг. Гази-Хаджи вы- 
ступил в качестве исламского 
миссионера на Северо-Запад- 

ном Кавказе среди адыгов, а 
затем выполнял роль духовного 
наставника в Малой Чечне. Наиб 
этой области Саадула Гехинский 
отмечал: «Мы при помощи Божи-
ей идем по истинному пути, ука-
занному нам пророком, и следуем 
добрым советам шайха Гази».

После завершения военных 
действий на Северо-Восточном 
Кавказе и пленения Шамиля в 
августе 1859 г., Гази-Хаджи про-
должал свою проповедническую 
деятельность. Когда усиление 
репрессивных мер царского ко-
мандования стало причиной 
антиколониального восстания в 
Горной Чечне (1860 – 1861 гг.), 
он развернул активную деятель-
ность среди представителей 
духовенства, призывая их на 
газават. По этой причине власти 
Терской области приняли реше-
ние о ссылке Гази-Хаджи без 
права возвращаться не только в 
Зандак, но и в Ичкерию. По хода-
тайству царского генерала Орцу 
Чермоева, который был к нему 
весьма благосклонен, местом 
ссылки было выбрано с. Старый-
Юрт (Толстой-Юрт).

Так в 1861 г. Гази-Хаджи со 
своей семьей был вынужден 
переселиться в Притеречье. Но 
даже после разлуки с родными 
горами, его не покидала уверен-
ность на пути Аллаха. Он воспри-
нимал это как божье испытание 
и не свернул с избранного пути 
поборника Ислама-вопреки всем 
трудностям и преследованиям он 
продолжает наставлять чеченцев 
и кумыков на единственно вер-
ный путь – путь Всевышнего.

Проведя некоторое время в 
ссылке, в 1862 г. Гази-Хаджи 
принимает решение выполнить 
свое давнее желание – совер-
шить паломничество в святую 
Мекку. Отправляясь в дальнюю 
дорогу, он не взял с собой трех 
отборных лошадей и необхо-
димый скарб для путешествия, 
предложенные ему Орцу Чер-
моевым. Гази-Хаджи попросил 
раздать это добро нуждающимся 
– настолько он был неприхотлив 
в жизни, довольствуясь самым 
малым.

В Мекке его гостеприим-
ным кунаком стал шайх Муса. 
Бу- дучи имамом одной из ме-
четей, Гази-Хаджи занимался 
проповедью накшбандийского 
тариката. Через некоторое время 
после переселения Гази-Хаджи в 
Мекку, совершил паломничество 
его старший сын ПирМагомед. 
По окончании обряда хаджа он 
вернулся домой.

Однако недолго было суждено 
жить Гази-Хаджи после этого 
– в 1867 г., в возрасте 65 лет он 
скончался. Шайх Муса похо-
ронил своего друга в Мекке, на 
священной земле Аль-хьарама, 
недалеко от самой главной святы-
ни исламского мира – Масджид-
аль-Харам.

Гази-Хаджи вошел в историю 
чеченского народа не просто 
участником Кавказской войны 
со всеми ее тяготами и лишени-
ями, жестокостью и высочайшей 
духовностью. Он был духовным 
наставником нескольких по-
колений, оставался примером 
несгибаемого духа и высокой 
нравственности, глубокой веры 
и терпимости.

Память о шайхе Гази-Хаджи 
жива не только среди чеченского 
народа, но и других народов Се-
верного Кавказа.Этому легендар-
ному и великому просветителю 
посвящены три святыни в разных 
селах нашей республики – Сим-
сара и Зандак Ножай-Юртовского 
района и Гехи-Чу Урус-Марта-
новского района.

Мовла ОСМАЕВ,
доцент кафедры 

журналистики ЧГУ

возможную заботу о шайхе.
По информации доктора 

исторических наук, профессора 
Мовсура Ибрагимова (1958 г.р.), 
полученной им от Сайд-Альви 
Тушалаева, 1892 г.р., проживав-
шего в с. Марзой-Мохк Веден-
ского района ЧР, жители сс. Гуни 
и Марзой-Мохк первоначально 
были мюридами Гази-Хаджи. 
Однажды приехав в с. Гуни, он 
обратился к своим мюридам со 
словами благодарности за пре-
данность его проповеднической 
деятельности, а затем добавил: 

– Теперь в вашем селе прожи-
вает Кунта-Хаджи – человек, на-
деленный божественной благо-
датью и глубокими исламскими 
знаниями. Я решил передать ему 
ранг шайха (проповедника). От-
ныне прошу вас считать своим 
устазом Кунта-Хаджи.

Кунта-Хаджи в 18 лет со-
вершил хадж в Мекку, во время 
которого вступил в суфийский 
орден (тарикат) Кадирийя и стал 
зачинателем этого тариката в 
Чечне. Несомненно, что на его 
духовное становление серьезное 
влияние оказал ГазиХаджи, о 
котором Кунта-Хаджи всегда 
отзывался с большой любовью 
и уважением. Это нашло отраже-
ние, в частности, в его трактате 
«Тарджамат макала- ты Кунта-
шайх». Видимо этим объясня-
ется ещё и тот факт, что шейх 
Салам Мусалаев из Алхан-Юрта 
- последователь учения Гази-
Хаджи, был сослан в 1864 году 
в ссылку вместе с Кунта-Хаджи.

Судьба потомков Гази-Хаджи 
неразрывно связана с судьбой че-
ченского народа. Они выполнили 
завет своего отца – не покинули 
родину.

Старший сын Пир-Магомед 
два раза совершил хадж: первый 
раз – при жизни отца, второй раз 
– после его смерти. Он много-
кратно подвергался наказаниям 
со стороны царских властей, 
его арестовывали и ссылали на 
различные сроки, но он всегда 
возвращался в родные места, 
где в 1890/1891 г. умер и был 
похоронен в ауле Симсар.

Его младший сын Мута-Алим 
долгое время жил в ссылке в Ак-
сае, где получил мусульманское 
образование у Абушайха Аксай-
ского. Мута-Алим скончался в 
1912 г. и похоронен на старин-
ном зандакском кладбище рядом 
с могилой своего деда Арзу. У 
него было 4 сына: Нурмагома-
Хаджи, Газимагома, Гайрмагома, 
Жуоба. Их потомки проживают 
в Чеченской Республике и Хаса-
вюртовском районе Республики 
Дагестан.

Младшая дочь Гази-Хаджи 
– Tea (Тоа), которая была еще 
младенцем во времена переселе-
ния отца в Мекку, не успев выйти 
замуж, вышла на газават – стала 
бок о бок со своими братьями 
во время Чеченского восстания 
1877 г. под руководством ее 
двоюродного брата имама Али-
бека-Хаджи Алдамова. Она по-
гибла в сражении в окрестностях 
Симсара в начале октября 1877 г. 
и там же похоронена. Её могилу 
«Теи каш» знает любой житель 
Сим- сара от мала до велика. Она 
стала чеченской Жанной д’Арк, 
национальной героиней, имя и 
подвиг которой потомки знают 
и помнят.

Жуоба (Джабраил) – внук 
Гази-Хаджи, наставник рав- 
нинной духовной школы вирда 
Гази-Хаджи. Получил мусуль- 
манское образование у видных 
алимов Дагестана и Чечни, вла- 
дел несколькими языками, хра- 
нил библиотеку Гази-Хаджи. 

По преданию, он был автором 
религиозных трактатов и на ру- 
беже 1920 – 1930-х гг. являлся 
имамом села Бамат-Юрт (с. Ви-
ноградное Грозненского района).

В 1937 г. заключен под стражу 
вместе с 300 мусульманскими 
деятелями Чечни и Ингушетии, 
которые практически все были 
расстреляны, либо погибли в 
лагерях.

его сына Абу-Муслима. Согласие 
было получено, но незадолго до 
свадьбы на вечеринке сельской 
молодежи односельчанин по 
имени Айпи неудачными шут-
ками пытался оказать Наурашей 
знаки внимания. Именем Айпи 
его называли не только в селе, 
но и во всей округе (так в на-
роде обычно называют человека 
болезненного), а его настоящее 
имя и не помнил никто. И там, 
где он появлялся, люди раньше 
времени прекращали веселье 
или, как правило, все заканчи-
валось ссорой.

Абу-Муслим сделал замеча-
ние Айпи по поводу неуместных 
реплик в адрес девушки. Слово 
за слово – произошла ссора. 
Окружающие пытались успоко-
ить Айпи, но все было тщетно. 
В итоге был убит Абу-Муслим, 
который скоро должен был сы-
грать свадьбу с Наурашей.После 
похорон преследователи пой-
мали убийцу. «Какой смертью 
умереть ему?» – спросили они у 
несчастного отца. Гази-Хаджи 
сказал: «Не спешите убивать, 
я хочу его спросить, почему 
он убил моего сына?» Убийца 
упорно молчал. «Для меня очень 
важно узнать причину убийства 
моего сына», – настаивал Гази-
Хаджи.И убийца рассказал: «Не 
знаю, я исполнил приказание 
внутреннего голоса, который 
манипулировал мной». Люди 
застыли от удивления и негодо-
вания. Ими овладело желание 
быстрее расправиться с убийцей.

После недолгого раздумья 
Гази-Хаджи поднял руку, сдер-
живая готовый выплеснуться 
наружу праведный народный 
гнев, сказал: «Люди! Каково 
лишиться своего ребенка знает 
тот, кто это перенес. Но от того, 
что мы убьем этого заблудшего, 
мой сын не воскреснет. Я знаю, 
шариат позволяет мне мстить за 
сына. А также знаю, что сказал 
по этому поводу Всевышний: 
«Я с теми, кто терпелив». Коран 
говорит: «Того, кто во имя Ал-
лаха отказывается от праведной 
мести, ждет в вечной жизни 
благодать от Него».

Я прощаю этому несчастному 
кровь своего сына, живи в доме, 
что стоит напротив моего, там 
должен был жить Абу-Муслим. 
И пусть знают все, не только 
людям, но и сатане, вселившись 
в душу этого бедного человека, 
не под силу сбить меня с пра- 
ведного пути».Толпа вздрогнула. 
У многих на глазах появились 
слезы. Послышались вскрики, 
некоторые впали в исступление.

– О великий эвлия! (О ве-
ликий Святой) – послышалось 
вокруг. 

– Пусть Аллах вознаградит 
тебя своей благосклонностью 
за твой благородный поступок.

Гази-Хаджи сделал паузу, 
вслушиваясь в говор толпы, и 
только когда установилась ти-
шина, сказал, что у Наурашей, 
которая осталась без жениха, 
будет светлое будущее.

Не было предела чувству 
глубокой благодарности людей 
к праведнику. Они плакали 
навзрыд и умиротворенные, 
разошлись по домам. А убийца 
поселился в доме напротив, как 
пожелал праведник.

С тех пор Гази-Хаджи стали 

называть в народе «Гази-Хаджи 
Зандакский, дважды сломавший 
хребет сатане».

Таким образом, Гази-Хаджи, 
простив убийцу родного сына, 
бросил вызов сложившемуся 
веками обычаю кровной мести. 
Силой своего неимоверного 
терпения, жажде удовлетворе-
ния справедливой мести в этой 
жизни, он предпочел довольство 
Аллаха в вечной жизни. Он про-
стил убийцу вовсе не потому, что 
посчитал его поступок оправдан-
ным – приговор над ним оставил 
за Всевышним.

Односельчане ненавидели 
Айпи, никто не общался с ним. 
Жил он как отшельник и почти 
не выходил из дома. Однажды 
Гази-Хаджи вызвал его к себе и 
предложил ему каждый день мо-
литься вместе. Айпи не возразил 
праведнику и через некоторое 
время он стал богобоязненным 
человеком. Люди все больше 
удивлялись терпению Гази-
Хаджи. Слава о его мудрости и 
благочестии стала известна да-
леко за пределами Чечни, в том 
числе и на земле обетованной – в 
Мекке!

Через некоторое время Айпи 
попросил у Гази-Хаджи разре-
шения уехать из села и при этом 
поклялся, что в дальнейшем 
будет творить только богоугод-
ные дела. Гази-Хаджи не стал 
препятствовать и тот уехал в не-
известном направлении. После 
этого его больше никто никогда 
не видел.

Однажды после пятничной 
молитвы к Гази-Хаджи подошел 
Осундур со своим сыном Эрсем-
би. Желавшие породниться с 
ним, они были очень огорчены 
случившемуся. Но так как все 
от Аллаха, смирились с судьбой.

Разговор этот слышали бли-
жайшие сподвижники Гази-
Хаджи. Вечером того же дня 
они попросили у своего устаза 
разрешения женить его млад-
шего сына на дочери Осундура. 
С согласия Гази-Хаджи, группа 
мюридов опять пришла в дом 
Осундура с просьбой выдать 
свою дочь за младшего сына 
Гази-Хаджи – Мута-Алима.

По воле Аллаха, Науро-
шей стала его женой и родила 
ему четверых сыновей: Нур-
Магомеда, Гази-Махма, Гайр-
Махма и Джабраила (Джоба), 
впоследствии ставшего извест-
ным эвлия.
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Республике информирует 
что человек сам может делать 
взносы в Пенсионный фонд

Уплата страховых взносов 
в пенсионную систему России 
носит обязательный характер. 
Взносы на пенсию за своих ра-
ботников перечисляют работода-
тели. При этом в ряде случаев че-
ловек сам может делать взносы 
в Пенсионный фонд. Например, 
когда он работает за границей, 
но хочет, чтобы пенсия в России 
продолжала формироваться, или 
чтобы формировать пенсию 
близкого человека, который ни-
где не работает.

Отделение ПФР по Чеченской 
Республике напоминает: чтобы 
уплачивать взносы за себя, необ-
ходимо подать заявление в ПФР, 
зарегистрировавшись таким об-
разом в качестве плательщика. 
Сделать это можно в клиентской 
службе ПФР или отправив за-
явление по почте. Подробная 
информация о добровольном 
вступлении в правоотношения 
по обязательному пенсионному 

страхованию и бланк заявления 
размещены на сайте ПФР.

Деньги перечисляются через 
банк по реквизитам, которые 
можно сформировать с помо-
щью электронного сервиса ПФР. 
Он доступен в открытой части 
сайта Пенсионного фонда и не 
требует входа в личный кабинет. 
Квитанцию с необходимыми 
реквизитами также можно полу-
чить в клиентской службе ПФР.

В 2021 году минимальный 
платеж составляет 33 770 руб. 
88 коп., максимальный платеж 
– 270 167 руб. 4 коп. Лицам, при-
меняющим специальный налого-
вый режим «Налог на професси-
ональный доход», минимальный 
размер не определен, но для 
учета в страховой стаж полного 
расчетного периода необходимо 
уплатить в данном расчетном 
периоде не менее фиксирован-
ного размера страхового взноса 
на обязательное пенсионное 

страхование, определяемого 
в соответствии со статьей 430 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (фиксированный раз-
мер в 2021 году – 32 448 рублей).

При этом можно сразу вне-
сти всю сумму либо платить 
частями в течение года. За год 
уплаты взносов начисляются 
пенсионные коэффициенты, а 
также это время входит в стаж. 
При минимальном платеже на-
числяется 1,048 коэффициента, 
при максимальном – 8,38.

Пенсионные коэффициенты и 
стаж, приобретенные в результа-
те добровольных взносов, учи-
тываются 31 декабря текущего 
года и отражаются на лицевом 
счете до 11 марта года, следу-
ющего за годом уплаты. Учет 
взносов происходит автомати-
чески, поэтому предоставлять в 
Пенсионный фонд документы, 
подтверждающие платежи, не 
требуется.

Что важно знать при покупке 
квартиры: мнение специалистов

Приобретение квартиры 
всегда очень ответственный 
и важный шаг, поскольку это 
связано с большими финансо-
выми вложениями. Эксперты 
рекомендуют перед покупкой 
уделить особое внимание про-
верке объекта недвижимости.

Неосторожность в вопро-
сах сделок может привести 
к покупке квартиры с рядом 
ограничений и штрафов, и в не-
которых случаях даже к полной 
утрате права собственности. 
Специалисты Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра 
(ФКП) рассказали, как про-
верить недвижимость перед 
покупкой, чтобы обезопасить 
себя и не потерять деньги.

В первую очередь, покупа-
телям стоит учитывать, что 
продавать недвижимость может 
только собственник. Выписка 
из единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
помогает проверить сведения 
об объекте перед сделкой. До-
кумент содержит актуальную 
информацию как об объекте, 
так и о владельце, что по-
зволяет подтвердить право 
собственности на любой тип 
недвижимости, а также от-
сутствие обременений, право 
притязаний или прав требова-
ния на дату ее выдачи. Также 
актуальна будет и информация 
о переходе прав на объект не-
движимости – история смены 
владельцев квартиры на осно-
вании конкретных документов.

Указанные выписки являют-
ся общедоступными, поэтому 
потенциальные покупатели 
могут самостоятельно убе-
диться в точности предостав-
ленных продавцом сведений, 
заказав выписку из реестра об 
интересующем объекте недви-
жимости.

Также отметим, что перед 

покупкой необходимо внима-
тельно изучить историю пере-
хода прав на объект недвижи-
мости. Стоит насторожиться, 
если переходы прав были очень 
частыми. В такой ситуации 
потенциальным покупателям 
желательно убедиться, что 
все сделки в цепочке соответ-
ствуют закону и не нарушают 
прав всех участников, так как 
судебное оспаривание даже 
одной из них может привести 
к потере имущества последним 
собственником.

Особо внимательно нужно 
отнестись к сделке в том слу-
чае, если продавец действует 
от лица собственника недви-
жимости по нотариальной до-
веренности, поскольку такая 
схема наиболее распространена 
среди мошенников. Покупатели 
могут проверить подлинность 
доверенности продавца на офи-
циальном сайте Федеральной 
нотариальной палаты.

Прежде чем приступить к за-
ключению сделки, покупателям 
следует выяснить, не имеют ли 
квартира или дом обременение 
правами третьих лиц. В частно-
сти, не сдана ли недвижимость 
в аренду, не находится ли в за-
логе, под арестом или в ренте, 
не является ли предметом су-
дебного разбирательства.

Также покупателям следует 
обратить особое внимание на 
законность перепланировки, 
если собственники жилья ее 
делали. Для этого достаточно 
изучить технический паспорт 
квартиры. Согласно Жилищ-
ному кодексу Российской Фе-
дерации, переустройства и 
перепланировки требуют со-
гласования с органом местного 
самоуправления, и за их само-
вольное выполнение пред-
усмотрена административная 
ответственность.

«Покупателям рекомендуем 
также проверить наличие либо 
отсутствие задолженности за 
коммунальные услуги по при-
обретаемой квартире: воду, 
электроэнергию, газ, телефон. 
Чтобы удостовериться в от-
сутствии задолженностей, по-
купателям следует запросить у 
продавца справку из управля-
ющей компании и оплаченные 
квитанции за последний ме-
сяц», – отмечают специалисты 
Федеральной Кадастровой 
палаты Росреестра.

Получить информацию о 
характеристиках объектов не-
движимости, проверить соб-
ственников или уточнить на-
личие обременений можно с 
помощью электронных серви-
сов Росреестра и Федеральной 
кадастровой палаты по выдаче 
сведений из ЕГРН. Пользо-
вателям достаточно выбрать 
нужные виды выписок, пере-
йти в корзину и оплатить их. 
Сразу после оплаты документы 
можно скачивать и отправлять 
на печать. Распечатать выписку 
можно самостоятельно, причем 
неограниченное количество 
раз. Выписка заверена элек-
тронной подписью, которая 
делает ее юридически равно-
значной бумажной.

«В интернете можно встре-
тить большое количество сай-
тов-двойников Федеральной 
кадастровой палаты и Росре-
естра, предлагающих оказать 
учетно-регистрационные ус-
луги и предоставить сведения 
из ЕГРН. Только сайты kadastr.
ru и rosreestr.gov.ru являются 
единственными официальными 
сайтами Кадастровой палаты 
и Росреестра, и только на них 
можно получить достоверную 
и актуальную информацию о 
недвижимости», – добавили в 
ведомстве.

Условия для 
назначения пенсии 

в 2021 году
В 2021 году продолжает действовать переходный период по 

повышению возраста, дающего право на пенсию по старости. Не-
смотря на то, что с января он вырос еще на год, а общее увеличение 
составило уже три года, пенсии в этом году назначаются на 1,5 года 
раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 
год мужчинам.

Такой шаг обеспечивает специальная льгота, которая распро-
страняется на всех, кто должен был стать пенсионером в 2020 году 
по условиям прежнего законодательства. Это женщины 1965 года 
рождения и мужчины 1960 года рождения. За счет льготы пенсия 
им будет назначаться во второй половине 2021-го и первой полови-
не 2022-го – в зависимости от того, на какое полугодие приходится 

день рождения.
Тем, кто в этом году достигнет прежнего пенсионного возраста, 

пенсия по старости, согласно переходному периоду, будет назначена 
в 2024 году.

Стоит отметить, что для многих россиян выход на пенсию остался 
в прежних возрастных границах. В первую очередь это относится 
к людям, имеющим льготы по досрочному получению пенсии. На-
пример, шахтерам, горнякам, спасателям, водителям общественного 
транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных 
и вредных условиях труда. Работодатели уплачивают за них до-
полнительные взносы на пенсионное страхование, и большинство 
таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 или 55 лет 
в зависимости от пола.

Досрочный выход также сохранился у педагогов, врачей и пред-
ставителей некоторых творческих профессий, которым выплаты 
назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после при-
обретения необходимой выслуги лет. Пенсия при этом оформляется 
с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, 
который начинает действовать с момента приобретения выслуги 
лет по профессии. Например, школьный учитель, выработавший в 
апреле 2021-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти 
на пенсию в соответствии с переходным периодом через три года, 
в апреле 2024-го.

Жители Севера в этом году продолжают выходить на пенсию на 5 
лет раньше общего пенсионного возраста, но с учетом переходного 
периода. Минимальный северный стаж для досрочного назначения 
пенсии не поменялся и по-прежнему составляет 15 календарных лет 
на Крайнем Севере и 20 календарных лет в приравненных районах. 
Требования по общему страховому стажу также сохранились и со-
ставляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Как и раньше, для получения пенсии должны быть выработаны 
минимальные пенсионные коэффициенты и стаж. До конца 2021-го 
они составляют 12 лет и 21 коэффициент. За год трудовой деятель-
ности при этом учитывается один год стажа и до 10 коэффициентов. 
При наличии специальных льгот по стажу и права на премиальные 
коэффициенты, которые даются за отложенный выход на пенсию, 
можно сформировать более высокие пенсионные права в течение 
года.

Повышение требований к пенсионному возрасту не распростра-
няется на пенсии по инвалидности. Они сохранены в полном объеме 
и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от 
возраста при установлении группы инвалидности.

Напомним также, что пенсионные накопления по-прежнему вы-
плачиваются с 55 и 60 лет либо раньше этого возраста, если соответ-
ствующее право появляется досрочно. Чтобы получить накопления, 
необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, что можно 
сделать, например, через портал госуслуг.

По предварительным данным, за прошлый год Пенсионный фонд 
назначил 1,4 млн страховых и государственных пенсий. Большин-
ство назначений (свыше 870 тыс.), пришлось на страховые пенсии 
по возрасту.

С учетом льготы по выходу на пенсию на полгода до нового возрас-
та (в 55,5 лет для большинства женщин и в 60,5 лет для большинства 
мужчин) оформлено около 64% всех пенсий по старости (свыше 561 
тыс.). Остальные пенсии по старости были назначены по достижении 
более раннего возраста, который может наступать как за несколько 
лет до общеустановленного, так и за 10–15 лет или даже раньше.
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Отделение ПФР по Чеченской 
Республике напоминает, что, в 
соответствии с изменениями в 
законодательстве, сведения о 
своей трудовой деятельности 
можно получить не только в 
форме бумажной выписки, но 
и в электронном виде – на пор-
тале госуслуг, через личный 
кабинет на сайте ПФР, либо 
через специальное приложение 
для смартфонов. Выписка в 
форме электронного документа 
заверена электронно-цифро-
вой подписью ПФР и по своей 
юридической значимости не 
уступает бумажному аналогу. 
При необходимости ее можно 
хранить на электронном носите-
ле информации, распечатать или 
сразу направить по электронной 
почте по месту требования.

Чтобы заказать выписку из 
электронной трудовой книжки 
на портале госуслуг, зайдите 
в раздел «Услуги» и выберите 
«Работа и занятость». Затем на-
жмите кнопку «Трудовое право», 
а далее «Выписка из электрон-
ной трудовой книжки». После 
запроса в ваш личный кабинет 
придет «Выписка о трудовой 
деятельности».

Чтобы войти в личный каби-
нет на сайте ПФР, необходимо 
зарегистрироваться и получить 
подтвержденную учетную за-
пись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации 

Как получить сведения 
из электронной трудовой книжки?

(ЕСИА) на сайте госуслуг.
В разделе «Электронная тру-

довая книжка» нужно выбрать 
опцию «Заказать справку о тру-
довой деятельности». Озна-
комьтесь с информацией, затем 
нажмите кнопку «Запросить». 
Если вы хотите получить инфор-
мацию на электронную почту, 
поставьте «галочку». Вы полу-
чите сформированную выписку 
о вашей трудовой деятельности.

Напомним, что с 2021 года вы-
писка со сведениями о трудовой 
деятельности дополнена новым 
разделом, где в графе «Периоды 
работы» отражаются периоды 
трудовой деятельности до 31 
декабря 2019 г. включительно, 
учтенные на Вашем индиви-
дуальном лицевом счете, на 
основании сведений индивиду-
ального (персонифицирован-
ного) учета, представленных 
работодателями.

Информацию из электронной 
трудовой книжки можно полу-
чить также в бумажном виде, 
подав заявку в МФЦ, а также, 
обратившись в территориальный 
орган ПФР (прием по предвари-
тельной записи).

Если Вы работаете по тру-
довому договору, Вы можете 
получить сведения о трудовой 
деятельности у работодателя по 
последнему месту работы (за 
период работы у данного рабо-
тодателя).

О пенсионном обеспечении 
творческих работников

Жители Чеченской Респу-
блики, ведущие творческую 
деятельность на сцене в театрах 
или театрально-зрелищных ор-
ганизациях, имеют право на 
досрочное назначение страховой 
пенсии по старости.

Продолжительность специ-
ального стажа, дающего право 
на досрочную пенсию, у граждан 
данной категории – от 15 до 30 
лет в зависимости от характера 
творческой деятельности.

Срок выхода на пенсию ука-
занной категории устанавли-
вается в зависимости от вида 
творческой деятельности (как 
не зависимо от достижения 
определенного возраста, так и 
по достижении определенного 
возраста) с учетом переходных 
положений согласно изменениям 
в пенсионном законодательстве, 
вступившим в силу с 1 января 
2019 года, принимая во внима-
ние год возникновения права на 
пенсию.

Во всех случаях основопо-
лагающим условием является 
наличие требуемого законода-
тельством стажа творческой 
деятельности.

Бесплатный номер колл-
центра Отделения ПФР по Че-
ченской Республике 8(800)600-
02-96.

Получить необходимую 
справку из ПФР можно 

дистанционно
Отделение ПФР по Чеченской Республике напоминает жите-

лям региона о возможности получения необходимой справки без 
посещения клиентской службы ПФР.

Пенсионный фонд РФ постоянно расширяет возможности 
по предоставлению государственных услуг с использованием 
электронных сервисов. 

Так, не выходя из дома, любой желающий может получить 
необходимую справку из ПФР в режиме онлайн через Личный 
кабинет на сайте ПФР.

- Еще совсем недавно, чтобы получить справку о размере 
пенсии или, например, подтверждающую право на набор со-
циальных услуг, гражданину требовалось обратиться лично в 
Пенсионный фонд РФ. 

Теперь, чтобы получить нужный документ, необходимо зайти 
на сайт Пенсионного фонда РФ, перейти в «Личный кабинет 
гражданина», выбрать соответствующий раздел, после чего 
получить желаемую справку.

Как напомнила руководитель группы по взаимодействию со 
СМИ Отделения ПФР по Чеченской Республике Зарема Насар-
динова, согласно действующему законодательству, организации, 
которым требуются сведения о выплатах, производимых Пен-
сионным фондом, самостоятельно запрашивают необходимую 
информацию по каналам межведомственного электронного 
взаимодействия.

Таким образом, гражданам не нужно самим обращаться в кли-
ентские службы территориальных органов ПФР за получением 
справок для представления их в органы социальной защиты на-
селения, службы занятости, центры социального обслуживания, 
медицинские учреждения и другие организации, в том числе в 
учреждения образования (в частности, в школы для предостав-
ления бесплатного питания детям).

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном 
виде, можно получить и через Личный кабинет гражданина или 
Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Что входит в набор 
социальных услуг?

Стоимость набора социаль-
ных услуг с 1 февраля 2021 г. 
выросла до 1 211,66 рубля в 
месяц.

Набор социальных услуг 
(НСУ) предоставляется полу-
чателям ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) и включает в себя:

· лекарственные препараты 
для медицинского применения 
по рецептам, медицинские 
изделия по рецептам, спе-
циализированные продукты 
лечебного питания для детей-
инвалидов;

· путевки на санаторно-ку-
рортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний;

· бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Граждане, имеющие 1 груп-
пу инвалидности, и дети-ин-
валиды имеют право на полу-
чение на тех же условиях для 
сопровождающего их лица 
второй путевки на санатор-
но-курортное лечение и на 
бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Кто имеет право на получе-
ние набора социальных услуг?

· инвалиды войны;
· участники Великой Отече-

ственной войны;
· ветераны боевых действий 

из числа лиц;
· военнослужащие, про-

ходившие военную службу в 

воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действую-
щей армии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев, 
военнослужащие, награжден-
ные орденами или медалями 
СССР за службу в указанный 
период;

· лица, награжденные знаком 
"Жителю блокадного Ленин-
града";

· лица, работавшие в пе-
риод Великой Отечественной 
войны на объектах противо-
воздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на 
строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других во-
енных объектов в пределах 
тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на при-
фронтовых участках желез-
ных и автомобильных дорог, а 
также члены экипажей судов 
транспортного флота, интер-
нированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах 
других государств;

· члены семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов 
боевых действий, члены семей 
погибших в Великой Отече-
ственной войне лиц из числа 
личного состава групп самоза-
щиты объектовых и аварийных 
команд местной противовоз-
душной обороны, а также чле-
ны семей погибших работников 

госпиталей и больниц города 
Ленинграда;

· инвалиды;
· дети-инвалиды.
Как отказаться от получения 

набора социальных услуг?
Гражданин, имеющий право 

на получение социальных ус-
луг в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, может 
отказаться от их получения, 
обратившись с заявлением в 
территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации, осуществляющий 
ему ежемесячную денежную 
выплату, через многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг или 
иным способом (в том числе 
направить заявление в форме 
электронного документа, по-
рядок оформления которого 
определяется Правительством 
Российской Федерации и ко-
торый направляется с исполь-
зованием информационно-
телекоммуникационных сетей, 
включая единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг). Гражданин может до 1 
октября текущего года подать 
заявление об отказе от полу-
чения набора социальных услуг 
(социальной услуги) на период 
с 1 января года, следующего за 
годом подачи указанного заяв-
ления, и по 31 декабря года, в 
котором гражданин обратится 
с заявлением о возобновлении 
предоставления ему набора 
социальных услуг (социальной 
услуги).

На сегодняшний день 
на сайте Пенсионного 

фонда гражданам 
доступны более 60 
электронных услуг

Отделение ПФР по Чеченской Республике рекомендует жи-
телям республики обращаться за услугами Пенсионного фонда 
в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или на 
портале госуслуг.

На сегодняшний день на сайте Пенсионного фонда гражданам 
доступны более 60 электронных услуг, некоторые предостав-
ляются без регистрации, большинство требуют регистрации и 
подтверждения учетной записи на портале госуслуг.

Возможности личного кабинета постоянно расширяются. На-
пример, в разделе «Материнский (семейный) капитал – МСК» 
можно подать заявления о выдаче государственного сертификата 
на материнский капитал, его распоряжении, заказать справку из 
Федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные 
меры господдержки, о выдаче государственного сертификата 
на МСК.

В разделе «Электронная трудовая книжка» можно заказать 
справку (выписку) о трудовой деятельности. 

Документ сохраняется в pdf-формате, его можно отправить 
на электронную почту или просмотреть в разделе «История 
обращений».

Всего в личном кабинете семь разделов: «Электронная тру-
довая книжка», «Индивидуальный лицевой счет», «Управление 
средствами пенсионных накоплений», «Пенсии», «Социальные 
выплаты», «Материнский (семейный) капитал — МСК», «Граж-
данам, проживающим за границей». 

Любой желающий может получить здесь необходимые 
справки, сведения о пенсионных коэффициентах, накоплениях, 
стаже, отчислениях работодателей, обратиться за оформлением 
большинства выплат.

Вопросы, касающиеся назначенных выплат и содержащие пер-
сональные данные, можно направить через онлайн-приемную, 
вопросы в целом по компетенции Пенсионного фонда – задать 
оператору в чате.

Если необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР, то 
по-прежнему необходимо воспользоваться сервисом предвари-
тельной записи на сайте. Записаться на прием можно также через 
мобильное приложение ПФР.

Телефон региональной «горячей линии» ОПФР по Чеченской 
Республике 8(800)600-02-96
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Тамерлан Баширов стал 
5-кратным чемпионом России 

по кикбоксингу
Мастер спорта России между-

народного класса по кикбоксин-
гу, боец РСК "Ахмат" Тамерлан 
Баширов стал 5-кратным чемпи-
оном РФ по кикбоксингу.

На Чемпионате и Первенстве 
России по кикбоксингу, который 
проходили в городе Якутск, Та-
мерлану Баширову также вручи-
ли пояс чемпиона, первый в его 
коллекции.

"Эту победу и этот пояс я хочу 
посвятить своему отцу, который 
посвятил пол жизни тому, чтобы 
я сегодня стоял на этом пьедеста-
ле", - сказал спортсмен.

Кроме того, сборная ко-
манды ЧР по кикбоксингу, по 
результатам пяти соревнова-
тельных дней, заняла первое 
общекомандное место в чем-
пионате.

Семь чеченских спортсменов 
выступят на чемпионате Европы 

по спортивной борьбе
Семь представителей Чечен-

ской Республики, в том числе 
спортсмены борцовского клуба 
«Ахмат», вошли в состав сбор-
ной России по греко-римской и 
вольной борьбе на чемпионат 
Европы-2021. Соревнования 
пройдут в Варшаве с 18 по 25 
апреля.

Честь сборной команды бу-
дут защищать Чингиз Лабаза-

нов, Абуязид Манцигов, Адлан 
Акиев, Разамбек Жамалов, 
Загир Шахиев, Алихан Жабра-
илов и Исраил Касумов. На 
чемпионате выступят лучшие 
борцы со всего континента, 
среди которых олимпийские 
чемпионы, чемпионы мира и 
Европы.

«Мы вправе рассчитывать на 
медали во всех категориях, где 

выступают наши спортсмены, 
так как это уже именитые и 
опытные атлеты, зарекомендо-
вавшие себя с лучшей стороны. 
Желаем удачи нашим борцам 
и, конечно же, успешного вы-
ступления», - подчеркнули 
в Министерстве Чеченской 
Республики по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике.

В Грозном прошел чемпионат 
по компьютерному многоборью 

среди пенсионеров
В Грозном провели ХI Все-

российский (региональный) 
чемпионат по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров.

Основными целями меропри-

ятия являются популяризация и 
вовлечение в процесс освоения 
цифровых и информационных 
технологий представителей 
старшего возраста для их успеш-
ной социальной адаптации в 

информационной среде.
Муниципальный этап сорев-

нований проводится в субъектах 
Российской Федерации с 1 апре-
ля по 15 мая в очном или дистан-

ционном формате, региональный 
этап – с 15 апреля по 15 июня. 
Федеральный финал состоится 1 
июля 2021 года в дистанционном 
онлайн формате.

По условиям чемпионата, 

каждый регион представляет 
команда в составе 4 человек: 2 
мужчин старше 60 лет и 2 жен-
щины старше 55 лет. Финалисты 
проверят свои навыки работы 
в поисковой системе Яндекс и 
умение пользоваться приложе-
ниями на смартфонах, а также 
знания о безопасной работе в 
Интернете. Все задания будут 
объединены двумя темами – по-
корение космоса и сохранение 
здоровья в старшем возрасте. 
Победители в личном и команд-
ном зачете будут награждены 
ценными призами и памятными 
дипломами.

Отметим, организаторами 
данного мероприятия высту-
пили региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров 
России», министерство труда, 
занятости и социального разви-
тия ЧР, Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по ЧР.

Бананы 
могут исчезнуть

Бананы находятся под угрозой исчезновения из-за высокоин-
фекционного почвенного гриба, который не поддается действию 
химикатов, сообщает газета Известия со ссылкой на немецкое 
издание Die Welt.

Эксперт по фруктам в маркетинговой компании AMI Урсула 
Шокемеле подчеркнула, что в связи с тем, что данное заболева-
ние не может быть устранено при помощи специальных средств, 
оно поразит почвы, которые будут выведены из оборота как ми-
нимум на 30-40 лет. Высокоинфекционный почвенный гриб под 
названием Tropical Race 4 (TR4) стал активно распространяться 
на территории Азии и Австралии в XX веке. В 2019 году его 
впервые обнаружили в Южной Америке.

По словам Шокемеле, в Колумбии и Гондурасе уже закрылись 
первые плантации. Само заболевание по большей мере поража-
ет сорт Cavendish. Он в свою очередь покрывает 95% мировой 
торговли данным продуктом и 99% его импорта в ФРГ.

«Если гриб обнаруживают, то эксперты советуют уничтожать 
все растения на большой площади и соблюдать строгий карантин. 
Даже небольшой комочек инфицированной почвы на сапогах 
фермера может привести к распространению спор. Они также 
разносятся при наводнениях или животными», — сказала она.

Однако, согласно мнению ученых, в настоящий момент 
розничные цены на бананы, например в Германии, остаются 
на стабильном положении. Это, как отмечают специалисты, 

Прибывающим 
в Россию любым

 видом транспорта 
нужно сдавать 

тесты на COVID-19
С 15 апреля 2021 года прибывающим в Россию любым видом 

транспорта нужно сдавать тесты на COVID-19. Об этом сообщает 
Роспотребнадзор по ЧР.

Перед поездкой в Россию необходимо заполнить анкету на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг. После 
прибытия в течение трех календарных дней нужно пройти тест на 
COVID-19 методом ПЦР и разместить результат в специальной 
форме на Едином портале Госуслуг.

«До получения результатов обязательно соблюдать режим изоля-
ции по месту жительства или пребывания», – отметили в ведомстве.

Напомним, что раньше такая норма касалась только граждан, 
прибывающих в страну воздушным транспортом.

ИА «Грозный-информ»

может быть связано с тем, что на территории стран, где было 
обнаружено заболевание, ведутся успешные работы по его 
сдерживанию. При этом в странах Азии, Африки и Америки 
граждане потребляют эти фрукты в достаточном количестве, 
поэтому их исчезновение может заметно сказаться на их здоро-
вье. Человечество может лишиться важного продукта питания, 
заключают эксперты.

11 февраля стало известно, что российские торговые сети стол-
кнулись со сложностями при закупке бананов из-за неурожая в 
Эквадоре. Отмечалось, что причиной послужили погодные усло-
вия и активность вулкана Сангай, который повредил плантации.


