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С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!
* * * * * * * *

Муниципалитет занял первое 
место среди всех органов мест-
ного самоуправления республи-
ки в области обеспечения без-
опасности жизнедеятельности 
населения в 2020 году. Кубок и 
диплом Главе администрации 
Курчалоевского муниципально-
го района Асламбеку Салмано-

Главные улицы и проспекты 
озаряют тысячи праздничных 
огней. Все социальные объ-

екты украшены праздничными 
гирляндами. А в самом центре 
города красуется нарядная ёлка!

Поздравляем всех с наступив-
щим Новым годом! Желаем Вам 
крепкого здоровья и благополучия !

Администрация Курчалоевского 
района признана лучшим 

органом местного самоуправления 

Поздравление Главы ЧР 
Рамзана Ахматовича Кадырова

вичу Ирасханову вручили в Глав-
ном Управлении МЧС России по 
Чеченской Республике.

Такая оценка со стороны служб 
по ликвидации чрезвычайных 
происшествий свидетельствует 
о грамотно организованной в 
районе работе по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 

населения Курчалоевского муни-
ципального района.

Добавим, такая высокая оцен-
ка в адрес администрации со 
стороны служб по ликвидации 
чрезвычайных происшествий 
свидетельствует в первую оче-
редь о грамотной политике ру-
ководства республики.

Уважаемые 
соотечественники!
Я искренне поздравляю вас с 

Новым, 2021 годом! Мы встре-
чаем его с большими планами и 
надеждами на светлое будущее 
и глубокой убежденностью в 
новых победах и успехах.

Минувший год принес нам 
много испытаний, проверил на 
стойкость практически все сфе-
ры жизни, однако мы достойно 
справились с его вызовами и 
сумели минимизировать ущерб 
от пандемии коронавируса.

Благодаря оперативно при-
нятым мерам, своевременному 
оснащению медучреждений 
транспортом, медикаментами, 
коечным фондом, ИВЛ, кисло-
родными аппаратами и сред-
ствами индивидуальной защиты 
нам удалось избежать развития 
негативного сценария и спасти 
тысячи жизней от осложнений 
коронавирусной инфекции.

Особую благодарность хочу 
выразить врачам, которые в этот 
непростой период проявили себя 
как настоящие герои. Они днем 
и ночью следили и продолжают 
следить за состоянием больных, 
проявляют немыслимую вы-

держку и преданность своему 
профессиональному долгу. Да 
хранит вас Всевышний Аллах!

Также в период пандемии 
мы сумели сохранить полный 
контроль над гуманитарной 
и экономической ситуацией в 
республике. Особое содействие 
в этом оказал Региональный 
общественный фонд имени Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва. Только за его счет более 53 
тысяч малоимущих семей полу-
чили материальные средства на 
сумму свыше 780 млн рублей и 
более 2 миллионов продуктовых 
наборов. Как я и обещал, ни один 
нуждающийся житель нашей 
республики не остался без ме-
дицинской и продовольственной 
помощи.

Более того, мы выполнили 
все социальные обязательства. 
Государственную помощь в ре-
спублике получили 20 000 семей, 
более 500 000 детей, а также во-
семь тысяч субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Произведены стимулирующие 
выплаты медработникам. Более 
1000 предприятий получили на-
логовые послабления. При этом 
мы нисколько не сбавили темпы 

реализации национальных про-
ектов и проводим успешную ра-
боту над повышением благосо-
стояния населения, качественно 
и оперативно решаем жилищные 
проблемы граждан.

В минувшем году мы открыли 
в селе Пролетарское Грозненско-
го района новый жилой поселок, 
на территории которого возве-
дены 32 индивидуальных дома. 
Открыли 10 домов в Шелковском 
районе. Ввели в эксплуатацию 
девять многоэтажных домов на 
264 квартиры в Курчалоевском 
районе. В селе Беной жителям 
оползневых зон передали ключи 
от 23 новых домовладений. В 
городе Аргуне ввели в строй три 
пятиэтажных жилых дома на 105 
квартир и открыли Центр образо-
вания имени Первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова на 720 мест.

Также в различных уголках 
Чеченской Республики распах-
нули свои двери мечети, школы, 
учреждения дошкольного об-
разования. Несмотря на слож-
ности, связанные с пандемией, 
в целом минувший год выдался 
продуктивным для нашего ре-
гиона. И в этом для нас большая 
милость от Всевышнего Аллаха.

В наступающем 2021 году мы 
ставим перед собой еще более 
амбициозные планы и задачи. 
Уверен, мы справимся с ними, 
сделаем все, чтобы республика 
жила лучше, росло благососто-
яние ее граждан.

Я искренне поздравляю вас с 
Новым годом! Желаю жителям 
Чеченской Республики, всем 
россиянам счастья, здоровья и 
процветания! С Новым годом!

Глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров

Их раздали детям из малообеспеченных семей с 1 по 4 классы 
во всех сельских поселениях района.

Такую предновогоднюю акцию каждый год организовывает 
региональный общественный фонд имени Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Дети из 
Курчалоевского 

района получили 
подарки 

на Новый год 

Ребята были очень рады преподнесенным подаркам и сердечно 
поблагодарили президента РОФ имени Первого Президента Чечен-
ской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова - Аймани 
Несиевну за постоянное внимание и заботу.
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О динамике налоговых посту-
плений в Чеченской Республике, о 
программах поддержки молоде-
жи, улучшению инвестиционно-
го климата региона и об итогах 
уходящего финансового года в 
интервью корреспонденту ИА 
«Грозный-информ» рассказал 
заместитель Председателя 
Правительства Чеченской Ре-
спублики – министр финансов 
ЧР Султан Тагаев.

- Султан Хумаидович, 2020 
год отразился на судьбе целых 
государств и народов. Вы, как 
руководитель важного государ-
ственного органа, справились 
со сложившимися трудностя-
ми?

- Действительно, 2020 год 
был сложным, полон сюрпри-
зов и глобальных вызовов. Есть 
интересная гипотеза, согласно 
которой взмах крыла бабочки на 
одном конце света может вызвать 
тайфун на другом континенте. В 
нашем случае, этот тайфун при-
шел в виде болезни COVID-19. 
Вирус отразился как на высокой 
смертности населения земли, так 
и на социально-экономической 
ситуации в мире. Мы как стра-
тегический важный финансовый 
орган прилагали все усилия, что-
бы выйти из этой ситуации без 
за- должностей по заработной 
плате и иным социальным вы-
платам. Кроме того, Минфин ЧР 
своевременно финансировал все 
программы по борьбе и профи-
лактике COVID-19. Теперь, под-
водя итоги уходящего года, могу 
смело сказать, что Минфин ЧР с 
этой задачей справился. Иначе 
и быть не могло, поскольку мы 
на пути Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова, 
Труд и самоотверженность на 
этой благородной стезе, любого 
человека, будь он строителем, 
крестьянином, полицейским, 
или же человеком занимающем 
важный руководящий пост, яв-
ляется силой, которая развивает 
регион и создает условия для 
достойной жизни и процветания! 
От финансового ведомства за-
висит стабильности и экономика 
региона и благодаря поддержке и 
координации действий Главы ЧР, 
Героя России Рамзана Кадырова, 
у нас это получилось. Как я уже 
сказал, главным приоритетом 
Министерства финансов ЧР, 
является удержание планки фи-
нансовой стабильности, то есть, 
социальная сфера. Именно на это 
будет делаться акцент на новый и 
последующие годы. Кроме того, 
в рамках Национального проекта 
Российской Федерации, в при-

оритетном порядке бюджетные 
ассигнования республиканско-
го бюджета будут направлены 
на реализацию региональных 
проектов. На фоне санкций и 
сложившегося кризиса, наш 
регион, как и вся страна ис-
пытывает определенные слож-
ности, однако при поддержке 
руководства республики и феде-
рального центра, мы достигаем 
намеченных целей. Российская 
Федерация, является мощной 
державой с богатыми ресурса-
ми и огромной территорией. 
Это преимущество способству-
ет тому, что экономика имеет 
устойчивую стабильность. Все, 
кто следил за прошедшей 17 
декабря пресс-конференцией 
Президента России Владимира 
Путина, слышали, что мировой 
кризис со всеми его последстви-
ями, страна встретила достойно 
и даже получше, чем в других 
странах мира, которые по праву 
гордятся и устойчивостью своей 
экономики, и развитием своих 
социальных служб и системы 
здравоохранения. В частности, 
Глава государства говорил о 

падение ВВП на 3,6%. А затем 
отметил, что это меньше, чем 
практически во всех странах 
Европы, и в США.

- В. Путин, также дал высо-
кую оценку Главе ЧР, Герою 
России Рамзану Кадырову. Что 
вы можете сказать по этому 
поводу?

- Владимир Путин, дал вы-
сокую оценку Главе Чеченской 
Республики Рамзану Кадырову, 
и эта похвала обоснована тем, 
что наш субъект, не смотря на 
сложную ситуацию, не только 
справляется с кризисом, но и во-
плотил в реальность социальные 
и экономические проекты. Уве-
ренность в завтрашнем дне для 
жителей республики основана на 

том, что ее возглавляет опытный 
и мудрый политик, который, 
преодолевая все преграды ведет 
республику только к развитию. 
Посудите сами - безработица 
сходится на нет, увеличивается 
прирост рождаемости, строятся 
социальные объекты, возрожда-
ется историческое и культурное 
наследие народа. Масштаб про-
гресса поразителен. И мы пред-
ставители финансовой сферы, 
гордимся тем, что вносим свою 
лепту в это дело и являемся со-
ратниками нашего лидера Рам-
зана Ахматовича.

- Как федеральный центр 
оценивает работу Минфина 
ЧР?

- Финансовая система нашего 
региона в 2020 году признана 
одной из самых эффективных 
и прозрачных в использовании 
бюджетных средств. Действи-
тельно Минфин ЧР улучшил 
результативность и сумел вы-
работать более действенные 
подходы к работе. Конечно во 
всем этом есть доля и вклад 
людей, работающих в финансо-
вой сфере. Поскольку с каждым 
годом работы, повышается опыт, 
что в свою очередь приводит к 
прогрессу. Однако вся эта рабо-
та в бюджетной сфере была бы 
регрессивной без поддержки и 
помощи Рамзана Ахматовича. 
Благодаря его умению вести диа-
лог с федеральным центром, ав-
торитету на политической арене, 
а также искренности в намерени-
ях и твердости слова, республика 
не испытала тяготы крупного 
урезания бюджетных средств, а 
наоборот запустила множество 
программ, благодаря которым 
инфраструктура городов и на-

селенных пунктов напоминает 
высокоразвитые европейские 
страны. Также хочется сооб-
щить, что Чеченская Республика 
заняла одно из лидирующих 
мест по лучшей динамике нало-
говых поступлений от малого и 
среднего предпринимательства, 
применяющих упрощенную си-
стему налогообложения.

- Расскажите подробней о 
динамике налоговых посту-
плений?

- В подготовленном обзоре 
Центра налоговой политики 
НИФИ Минфина России, наш 
регион занимает твердое второе 
место. Сотрудники данного 
Центра оценивали общую эко-
номическую ситуацию в России 

в 2020 году, рассматривали на-
логовые меры поддержки малого 
и среднего бизнеса в регионах, 
а также приводили детальный 
анализ налоговых мер поддерж-
ки бизнеса. Радует, что в нашем 
субъекте, не смотря на панде-
мию, малый и средний бизнес 
справился с ситуацией, все это 
опять-таки благодаря грамотной 
политике Рамзана Ахматовича, 
который создал благоприятные 
условия для малого и среднего 
предпринимательства.

- Существуют ли програм-
мы для поддержки молодежи 
в республике, и если да, то ка-
кое участие в нем принимает 
Минфин ЧР?

- Конечно же существуют и 
оказывают всяческую помощь 
молодым людям, где они могут 
проявить себя. К примеру, в 
2020 году, я принимал участие 
в совещании, которое прово-
дилось Председателем Прави-
тельства Чеченской Республики 
М.М. Хучиевым с участием 
членов кабинета министров, 
представителями ВУЗов респу-
блики и Администрации Главы 
и Правительства ЧР. В ходе 
совещания были рассмотрены 
вопросы, связанные с мерами 
по поддержке и стимулирова-
нию талантливой молодежи 
республики. В частности, были 
обсуждены направления, свя-
занные с грандами и конкурс-
ными программами, которые 
предоставляются талантливой и 
предприимчивой молодежи. За-
коном ЧР «О республиканском 
бюджете на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» 
предусмотрены финансовые 
средства на государственную 

поддержку талантливой молоде-
жи. На том же совещании были 
даны советующие поручения, в 
частности связанные с создани-
ем единой системы выявления, 
поддержки и сопровождения 
перспективных молодых людей 
начиная со школы, вплоть до 
их трудоустройства, а также со 
стимулированием представи-
телей ЧР, для участия в таких 
федеральных конкурсах, как 
«Лидеры России» и т.д.

- На протяжении последних 
лет руководством республики 
проводится большая работа по 
улучшению инвестиционного 
климата Чеченской Республи-
ки. Как бы Вы охарактеризо-
вали состояние и перспективы 

процесса привлечения в реги-
он инвестиций?

- Основные инвестиционные 
вливания будут осуществляться 
от высокоразвитых ближнево-
сточных государств. Наш регион 
является одним из самых инве-
стиционно-привлекательных 
в стране. За последние годы 
удалось привлечь внебюджет-
ных инвестиционных средств, 
и сумма здесь исчисляются 
миллиардами рублей. Респу-
блика открыта для реальных 
инвесторов, желающих выгодно 
вложить свои средства в эконо-
мику республики. Создаются все 
условия для желающих здесь 
работать, участвовать в бизнесе. 
В частности, инвесторы с Ближ-
него Востока заинтересованы в 
развитии бизнеса, связанного с 
курортно-туристической сфе-
рой. Сам Глава региона Рамзан 
Ахматович, также делает акцент 
на развитии именно этой сферы. 
И как Вы сами заметили, наш 
регион посещают все больше и 
больше туристов, как с нашей 
страны, так и из-за рубежа.

- Известно, что Минфи-
ном ЧР к концу каждого года 
формируется законопроект 
республиканского бюджета на 
последующие три года. Какая 
работа проведена по подготов-
ке данного законопроекта?

- Бюджетные проектировки 
республиканского бюджета на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов уже сформи-
рованы и уже утверждены Пар-
ламентом ЧР. Законопроект фор-
мировался с учетом налогового 
и бюджетного законодательства 
Российской Федерации, действу-
ющего на момент составления 
проекта Закона, с учетом измене-
ний, вступающих в силу с 1 ян-
варя 2021 года. Прогнозируемый 
объем налоговых и неналоговых 
доходов республиканского бюд-
жета составляет в соответствии 
с проектом Закона на 2021 год 15 
408 898,8 тысяч рублей, на 2022 
год 16 642 642,0 тыс. рублей, 
на 2023 год 17 368 793,7 тысяч 
рублей. Прогнозируемый общий 
объем доходов республиканского 
бюджета в соответствии с про-
ектом Закона составляет на 2021 
год 106 679 017,8 тысяч рублей, 
на 2022 год 98 398 213,1 тысяч 
рублей, на 2023 год 92 635 401,5 
тысяч рублей.

- Султан Хумаидович, спа-
сибо за столь содержательное 
и интересное интервью. На 
конец, чтобы Вы пожелали жи-
телям Чеченской Республики в 
наступающем году?

- В первую очередь крепкой 
веры! Крепкого здоровья! Фи-
нансового успеха! И довольства 
своим уделом! Без веры – чело-
век теряет всякий смысл бытия. 
Без здоровья – человеку не 
познать истинный смысл про-
стого человеческого счастья. Без 
финансового успеха – мы огра-
ничены в возможностях быть 
полезными для нуждающихся, а 
без довольства своего удела, по-
рой теряем то, что имеем, покуда 
не ценим этого! Желаю каждому 
соотечественнику мира и благо-
денствия! С Новым годом!

ИА "Грозный-информ" 

Султан Тагаев: Чеченская Республика один из самых 
инвестиционно-привлекательных регионов России
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В с.Ахмат-Юрт Курчалоев-
ского района состоялось от-
крытие сельской библиотеки 
- филиал №9, общей площадью 
160 кв.м. 

Об этом сообщил министр 
культуры ЧР Хож-Бауди Дааев.

В церемонии торжественного 
открытия также приняли участие 
глава администрации Курча-

лоевского района Асламбек 
Ирасханов, деятели культуры и 
жители села.

"Учреждение культуры по-
строено в рамках исполнения 

В Ахмат-Юрте торжественно 
открыли сельскую библиотеку

поручений Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Кадырова 
по улучшению материально-
технической базы сельских 
учреждений культуры за счет 
средств РОФ им.  Первого 
Президента ЧР, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова. Би-
блиотека оснащена необхо-
димой мебелью, оргтехникой 

и современной литературой", 
- сообщил министр.

Х.-Б. Дааев также отметил, 
что теперь библиотеку по праву 
можно отнести к настоящему 

интеллектуальному и образова-
тельному центру, пространство в 
котором организовано не только 
комфортно, но и с учетом тре-
бований современного дизайна.

"Огромная благодарность 
Главе ЧР, Герою России Рам-
зану Ахматовичу Кадырову за 
такой бесценный подарок детям 
с. Ахмат-Юрт, за заботу о за-

втрашнем дне подрастающего 
поколения! Коллективу библи-
отеки желаю успехов в работе", 
- заявил он.

ИА "Грозный-информ"

Отделение Пенсионного фонда РФ по Чеченской Республике 
публикует ответы на часто задаваемые вопросы о единовременной 
выплате семьям, имеющим детей.

- Кому положена единовременная выплата в размере 5 тысяч 
рублей?

- Единовременную выплату получат все семьи с детьми, которым 
по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.

- Как получить единовременную выплату?
- Если ранее вы уже получали ежемесячную выплату на детей 

до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет в 
Пенсионном фонде, выплата будет предоставлена автоматически 
на основе ранее поданного заявления - тому же получателю и по 
тем же реквизитам.

Если ребенок родился после 1 июля 2020 года либо вы ранее 
не подавали заявление ни на одну из этих выплат, вам необходимо 
подать заявление на Портале госуслуг или в клиентской службе 
ПФР, указав в заявлении реквизиты банковского счета, на который 
будут перечислены средства. На это есть больше трех месяцев – 
соответствующие заявления принимаются до 1 апреля 2021 года.

- Выплата дается за каждого ребенка?
- Да, если в семье один ребенок до 8 лет, выплачивается 5 тыс. 

рублей, если два ребенка – 10 тыс. рублей, и так далее.
- Может ли претендовать на выплату семья, у которой нет 

права на материнский капитал?
- Да, может. Право на единовременную выплату не связано с 

правом на материнский капитал.
- Могут ли опекуны и попечители получить выплату?
- Да, могут. Если опекун или попечитель ранее уже получал вы-

платы на детей, 5 тыс. рублей будут предоставлены беззаявительно. 
Если ранее опекун или попечитель не получал выплаты на детей, 
ему необходимо подать заявление лично в любую клиентскую 
службу Пенсионного фонда России.

- Может ли получить выплату российская семья, живущая 
за пределами РФ?

- К сожалению, нет. Выплата предоставляется только семьям, 
проживающим в России. Если семья раньше жила в другой стране, 
а затем вернулась в Россию, для получения единовременной вы-
платы понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

- Из каких средств идет выплата?
- Единовременная выплата обеспечивается из федерального 

бюджета в качестве дополнительной меры поддержки.
- Зависит ли выплата от доходов семьи?
- Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и 

получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных 
выплат и других мер социальной поддержки.

- До какого числа можно подать заявление на выплату?
- Заявления на выплату принимаются до 1 апреля 2021 года.
- Нужна ли для получения выплат карта «Мир»?
- Нет, единовременная выплата на детей до 8 лет может быть 

перечислена на банковский счет, привязанный к карте любой пла-
тежной системы.

- Что делать, если закрыт счёт для зачисления выплаты?
- Если счет, который вы указали в предыдущих заявлениях на 

ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную вы-
плату на детей от 3 до 16 лет, был закрыт, нужно сообщить новые 
реквизиты.

Для этого подается заявление об изменении реквизитов с новы-
ми данными банковского счета. После этого выплата поступит на 
новый счет.

При этом заявление для назначения новой выплаты подавать 
не нужно.

Если заявление подано с неправильным или недействительным 
номером банковского счета, Пенсионный фонд сообщит родителю, 
обратившемуся за выплатой, о том, что необходимо представить 
корректные реквизиты для перечисления средств. Такое уведом-
ление направляется в личный кабинет на Портале госуслуг или 
письменно – в зависимости от того, как было подано заявление о 
выплате: в электронной форме через портал или при личном об-
ращении.

- Что делать, если выплата не приходит?
- Возникающие вопросы относительно получения единовре-

менной выплаты родители могут задать через электронный сервис 
online.pfrf.ru,

специально запущенный для информационной поддержки и 
консультирования семей относительно выплат на детей.

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Чеченской Республике 

Необходимые 
разъяснения 
о выплатах 

и ответы на часто 
задаваемые 

вопросы
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Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Чеченской Ре-
спублике напоминает жителям 
региона, что подтвердить статус 
предпенсионера можно без визи-
та в клиентскую службу.

Законодательством Российской 
Федерации определена льготная 
категория граждан – лица пред-
пенсионного возраста. Для этой 
категории установлены различ-
ные меры социальной поддержки 
- налоговые льготы, льготы, свя-
занные с ежегодной диспансери-
зацией, а также дополнительные 
гарантии трудовой занятости. Для 

Статус предпенсионера можно 
подтвердить без визита в КС

Заседание прошло в режиме 
видеоконференции под руко-
водством заместителя коман-
дующего Северо-Кавказским 
округом Росгвардии генерал-
майора Алибека Делимханова, 
который дал свою оценку работе, 
проведенной личным составом 
территориального органа и отме-
тилдостигнутые положительные 
показатели по ряду направлений. 
Затем были обозначены задачи 
на предстоящий отчетный пе-
риод.

После официальной части 
состоялась церемония награжде-
ния отличившихся сотрудников 
тероргана. Так, приказом дирек-

тора Росгвардии генерала армии 
Виктора Золотова медалью «За 
заслуги в укреплении правопо-
рядка» был отмечен начальник 
отдела вневедомственной охра-
ны по г. Грозный капитан поли-
ции Дени Айдамиров, медалью 
«За разминирование» начальник 
кинологической группы управ-
ления лейтенант Хасейн Танги-
ев. Также 18 сотрудников были 
поощрены нагрудным знаком 
«За отличие в борьбе против тер-
роризма и экстремизма». Кроме 
того, правами Командующего 
ОГВ(с) были отмечены 4 право-
охранителя.

Начальник Управления Ро-

сгвардии по Чеченской Респу-
блике генерал-майор Шарип 
Делимханов поздравил личный 
состав с удачным завершением 
года и выразил благодарность 
Главе региона, Герою России 
Рамзану Кадырову, Президенту 
Регионального общественного 
фонда Аймани Кадыровой, а 
также командованию Росгвардии 
за всестороннее внимание и за-
боту о подразделениях войск на-
циональной гвардии Чеченской 
Республики, а также за регуляр-
ную поддержку семей погибших 
сотрудников.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии по ЧР

В Управлении Росгвардии по ЧР
состоялось подведение итогов 
служебно-боевой деятельности 

за 2020 год

Исполняющим обязанности прокурора Курчалоевского района 
Магомедом Башаевым в рамках обеспечения взаимодействия с 
органами местного самоуправления 2 декабря 2020 года принято 
участие в заседании Совета депутатов Курчалоевского муниципаль-
ного района, на котором рассмотрен проект решения «Об утверж-
дении местных нормативов градостроительного проектирования 
Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики».

Проект заблаговременно поступил в прокуратуру района, по 
нему дано заключение на предмет соответствия федеральному 
(региональному) законодательству и наличия коррупциогенных 
факторов.

В результате обсуждения принято решение «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования Курча-
лоевского муниципального района Чеченской Республики».

Исполняющий обязанности прокурора
Курчалоевского района
юрист 1 класса                                   М.Х. Башаев

Принято участие 
в заседании 

Совета депутатов 
Курчалоевского 
муниципального 

района

их получения в некоторых ситу-
ациях необходимо подтвердить 
свой статус справкой.

Предпенсионный возраст, 
установленный для большин-
ства мер социальной поддержки 
(кроме налоговых льгот), - это 
период за 5 лет до возраста, 
дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе 
и досрочную, с учетом пере-
ходных положений. Выяснить 
принадлежность к категории лиц 
предпенсионного возраста мож-
но на сайте Пенсионного фонда 
www.pfrf. Для этого надо зайти 

в «Личный кабинет гражданина» 
и в разделе «Пенсии» выбрать 
«Заказать справку (выписку) об 
отнесении гражданина к катего-
рии граждан предпенсионного 
возраста».

Чтобы воспользоваться дан-
ным сервисом, необходимо быть 
зарегистрированным на портале 
Госуслуг, то есть иметь под-
твержденную учетную запись в 
ЕСИА – Единой системе иден-
тификации и аутентификации.

Телефон региональной «горя-
чей линии» ОПФР по Чеченской 
Республике 8(800)600-02-96.

Начиная с 27 марта по 31 декабря 2020 года РОФ им. Ахмата-
Хаджи Кадырова раздал 2 272 945 продуктовых наборов, в том 
числе в регионах России и в зарубежных странах.

Таким образом роздано:
- в ЧР – 2 132 764 продуктовых набора;
- в регионах – 97 214 продуктовых набора;
- в зарубежных странах – 42 967 продуктовых наборов.
В качестве подарка РОФ отправил в ОАЭ 50 тонн продоволь-

ственного груза - 15 тонн мяса, 25 тонн фруктов и овощей, а также 
10 тонн мёда.

С начала периода самоизоляции от РОФ подарено 88 квартир:
- 48 квартир в г. Аргун для нуждающихся семей;
- 20 квартир (5 квартир в Курчалоевском районе, 15 квартир в 

черте Грозного. Они для родственников ветеранов и малоимущих 
семей);

- 20 квартир в Серноводском районе для малоимущих семей.
Также накануне Дня Победы РОФ на территории ЧР провел 

благотворительную акцию. 9 ветеранам ВОВ была оказана денеж-
ная помощь по 1 млн. руб. 435 тружеников тыла получили по 25 
тыс. руб., а 228 вдовам участников ВОВ выделено по 10 тыс. руб.

С начала периода самоизоляции от РОФ финансовую поддержку 
в ЧР получили более 53 тысяч семей, на сумму более 780 млн.ру-
блей, включая денежную помощь в рамках первого и второго этапов.

Также в эти цифры входят:
- средства, выделенные на калым, 213 семей получили по 50 

000 рублей,
- акция, которую провели 7 мая по поручению Аймани Несиев-

ны. Тысяча нуждающихся семей республики получила денежные 
средства по 10.000 рублей,

- акция, проведённая 19 мая в преддверии Священной ночи 
Лайлат аль-Кадр, в рамках которой 25 000 семей получили по 10 
000 рублей),

- также от фонда роздано более 1 000 000 медицинских масок.
С 28 апреля по 23 мая включительно в ЧР проходила акция Мин-

молодежи, в рамках которой ежедневно раздавали 4 000 наборов с 
финиками и водой для разговения постящихся. За двадцать шесть 
дней роздано 104 000 таких наборов.

Также с 5 по 11 мая в рамках очередной масштабной акции от 
РОФ, ежедневно по республике раздавали 90 тонн картофеля и 90 
тысяч буханок хлеба для 30 000 семей.

За счёт фонда было закуплено 42 машины скорой помощи. 22 
автомобилей класса В и 20 реанимобилей класса С.

С начала периода самоизоляции в регионе распределили 1524 
тонн семян, из них 40 тонн фасоли, 84 тонн кукурузы и 1400 тонн 
семенного картофеля. Они рассчитаны на 104,4 тыс. приусадебных 
участков /всего 5200 гектаров (из расчета 5 соток).

На территории Чеченской Республики с начала пандемии про-
читан полный Коран 76 078 раз и роздано 2 435 476 буханок хлеба.

ИА «Грозный информ»

В 2020 году фонд 
им. А. Кадырова 
раздал 2 272 945 

продуктовых наборов



  Родина Героя                         1 января    2021 г.,             №1                   5

«Школьников обвинили в 
терроризме за планы «взорвать» 
здание ФСБ в Minecraft», - еще 
недавно именно такие заголовки 
пестрили на просторах интер-
нета. Суть новости заключа-
лась в том, что в Красноярском 
крае ФСБ обвинила 14-летних 
школьников из города Канск в 
создании террористического 
сообщества из-за чата с перепи-
ской и плана в шутку «взорвать» 
здание ФСБ в компьютерной 
игре Minecraft. Подростки вели 
во «ВКонтакте» переписку, где 
обсуждали идеи анархизма.

В августе текущего года дру-
гую школьницу из Краснояр-
ского края поместили в псих-
диспансер по требованию ФСБ. 
Силовики пришли к девочке 
утром, изъяли ноутбук и днев-
ники, сорвали плакаты со стен. 
По данным адвоката, причиной 
стала подписка девочки на груп-
пы о расстрелах во «ВКонтакте». 
Позднее стало известно, что в 
стационар из-за переписок и 
групп в соцсетях поместили еще 

девять несовершеннолетних, 
которые якобы «готовились к 
активным действиям».

Многие сейчас могут по-
думать: «Ну и что такого? Это 
же всего лишь подростки!». Но 
специалисты в области клини-
ческой психологии заявляют 
твердо: «Это первые звоночки 
перед началом необдуманных 
и неосознанных действий». А 
всему виной – виртуальный экс-
тремизм.

Имитированное насилие 
порождает жестокие 
действия
Играя в виртуальные стре-

лялки или проходя определен-
ные квесты, ребенок даже не 
подозревает, что его мозг по-
степенно фиксирует установку, 
что насилие – не есть плохо. С 
каждым днем вникая в процесс 
игры все больше и больше под-
росток перестает понимать, как 
в его жизни происходит подмена 
жизненных понятий и ценно-
стей. Убил персонажа игры – 
получил вознаграждение. Речь 
уже не идет о том, что зачастую 

все групповые игры, которые 
проходят в онлайн-формате, 
сопровождаются нецензурной 
бранью и агрессией со стороны 
оппонентов. Клинический пси-
холог Карина Базуева, которая 
проводит частные консультации 
в Грозном, утверждает, что у 
таких детей со временем сни-
жается социальная активность и 
они становятся менее восприим-
чивыми к боли и переживаниям 
других людей: будь то близкие 
или чужие.

- Согласно данным одного 
из клинических исследований, 
дети-игроманы чаще имеют 
негативные мысли и за ними 
чаще наблюдается жестокое по-
ведение, - говорит она. – У них 
снижается эмпативность, и они 
становятся более эмоционально 
черствыми. Во многих играх 
дети награждаются за то, что они 
демонстрируют более жестокие 
действия по отношению к дру-
гим виртуальным персонажам, 
роль которых тоже могут ис-
полнять люди. Ребенок не просто 

видит насилие, он принимает в 
нем участие и даже может его 
контролировать. И это может 
повторяться изо дня в день, а 
повторение и вознаграждение 
являются наиболее эффективны-
ми инструментами для обучения 
подобному поведению. Впослед-
ствии ребенок может спокойно 
переносить подобные действия 
в реальность.

Бежать от реальности 
заставляет дисбаланс 
в жизни
Зависимости от виртуального 

пространства уже даже дали имя 
– кибераддикция. Этот термин 
относят не только к играм, но и 
ко всему интернету. Зависимость 
у ребенка от игры возникает в 
результате того, что он недо-
получает чего-то в жизни. В 
то же время его вовлечение в 
игру усиливается под натиском 
социальных связей – у ребенка 
появляются обязанности перед 
виртуальными товарищами. 
Педагог-психолог «Матема-
тической школы имени Х.И. 
Ибрагимова» г. Грозного Ма-

дина Хажмурадова считает, что 
сегодня тема кибераддикации 
актуальна как никогда и должна 
быть поднята на обсуждение в 
высших инстанциях.

- На особом месте стоит во-
прос влияния видеоигр на само-
сознание человека, - отмечает М. 
Хажмурадова. - Я считаю, что 
для неокрепшей детской психи-
ки виртуальные игры являются 
самым опасным разрушающим 
рычагом. Ко мне обращаются 
с проблемой, связанной с за-
висимостью от виртуальных 
игр. Однако эта проблема чаще 
завуалирована под другие при-
чины: плохая успеваемость, 
нежелание ребёнка общаться со 
сверстниками, конфликты и т.д. 
Но при психодиагностике корень 
зла кроется часто в другом.

К причинам компьютерной 
зависимости у ребенка относят 
разные факторы: хаос в жизни, 
одиночество, внутрисемейные 
конфликты, неодинаковое отно-
шение к детям или завышенные 
ожидания и требования по от-

ношению к ребенку со стороны 
родителей. В итоге ребёнок 
уходит в виртуальный мир, где, 
как ему кажется, его понимают и 
поддерживают. Однако на самом 
деле ребенок может попасть на 
удочку манипуляторов или хуже 
того – экстремистов.

Видеоигры, как способ 
радикализации молодежи
Летом 2019 года представите-

ли Организации Объединенных 
Наций забили тревогу. В до-
кладе ООН говорилось о росте 
числа преступлений на почве 
ксенофобии и антисемитизма 
во всём мире. Всему виной – 
видеоиргы, которые используют 
экстремисты для радикализации 
молодежи.

"Радикальные группы, в 
том числе неонацистские, по-
прежнему активно действуют 
во Всемирной паутине. Они всё 
чаще используют игры, при-
влекая таким образом в свои 
ряды подростков – вплоть до 
13-летних", – рассказала специ-
альный докладчик по вопросу о 
современных формах расизма, 

расовой дискриминации, ксе-
нофобии и связанной с ними 
нетерпимости Тендайи Ачиуме.

Клинический психолог Кари-
на Базуева объясняет подобную 
«охоту» на подростков их не-
окрепшей психикой.

- Дети в возрасте от 13 до 15 
лет, у которых система само-
контроля еще недостаточно раз-
вита, могут иметь повышенную 
восприимчивость и к другим 
формам зависимости, - говорит 
эксперт. – Такие дети могут быть 
расположены к импульсивному 
поведению во взрослой жизни.

Карина Базуева подчеркивает, 
что в некоторых случаях именно 
игры могут формировать систе-
му ценностей и норм у ребенка.

- Родителям желательно, если 
же они все-таки позволяют де-
тям играть, смотреть на тематику 
игры, - призывает клинический 
психолог. – Важно на началь-
ных этапах понимать, нет ли 
там какого-то экстремистского 
посыла, чтобы потом не было 
более глобальных проблем. Ведь 

зачастую жестокие игры мо-
гут приводить к летальным 
исходам.

Дисциплина в помощь
К сожалению, официаль-

ная статистика показывает, 
что в стране растет число под-
ростковых самоубийств или 
происшествий с их участием. 
История с группами смерти 
по типу «Синий кит» или 
«Разбуди меня в 4.20» достиг-
ла своего апогея. Новостные 
сводки пестрят заголовками 
«Подросток совершил само-
убийство», «Школьник напал 
на мать за то, что она отняла 
у него телефон» и так далее.

- Люди, к сожалению, по-
павшие добровольно в плен, 
т.е. «игроманы» прежде всего 
должны осознать свою зави-
симость, а после осознания 
- работать над планом само-
дисциплины, продуктивно ре-
ализующей в реальном мире 
человеческий потенциал, 
- говорит Мадина Хажмура-
дова. - Помощь и поддержка 

близких также важна. Если дело 
обрело уже агрессивно-про-
грессирующий характер, надо 
обращаться к специалистам.

Сегодня известно около сотни 
случаев гибели детей, которые 
прошли игру «Синий кит» или 
подобные онлайн-квесты до 
конца, поэтому родителям нужно 
внимательнее относиться к сво-
им детям, интересоваться тем, 
чем они живут и с кем общаются. 

Чем выше уровень доверия 
между родителями и детьми, 
тем меньше вероятности, что 
ребенок станет участником по-
добных игр. 

Нельзя, как утверждают спе-
циалисты, пользоваться тем, 
что ребенок сидит в телефоне 
и не отвлекает вас от дел. Если 
вовлечь ребенка в какое-то по-
лезное хобби или занять его 
свободное время кружками и 
секциями, то можно избежать не 
только трагедии, но и сохранить 
чистое сознание у молодого по-
коления.

Седа Магомадова

Виртуальный экстремизм: видеоигры 
как способ радикализации молодежи

Вопрос 
дня

Отделение ПФР по Чечен-
ской Республике сообщает: 
подтвержденная учетная за-
пись необходима для того, 
чтобы получить доступ ко всем 
электронным сервисам порта-
ла госуслуг. Логин и пароль, 
указанные при регистрации на 
портале, используются также 
для получения электронных 
услуг на официальном сайте 
Пенсионного фонда России 
www.pfrf.ru.

Открыть свой Личный каби-
нет на портале госуслуг www.
gosuslugi.ru могут граждане 
с 14 лет и старше. При этом 
необходимо иметь паспорт и 
СНИЛС. После ввода перво-
начальных данных нужно под-
твердить учетную запись в Еди-
ной системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). Сде-
лать это можно несколькими 
способами:

лично - обратиться с удосто-
веряющим личность документом 
и СНИЛС в МФЦ либо в кли-
ентскую службу ПФР; онлайн 
- через интернет-версии или 
мобильные приложения одного 
из банков, указанных на портале 
госуслуг (при условии, что вы 
являетесь клиентом банка);

почтой - заказать из своего 
профиля Почтой России код под-
тверждения личности.

Подтвердив учетную запись 
в ЕСИА, гражданин получает 
единый пароль для доступа ко 
всем государственным сайтам 
и их услугам. Например, в 
Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР можно подать 
электронное заявление на назна-
чение пенсии или ежемесячной 
денежной выплаты, выбрать 
способ доставки пенсии, по-
лучить информацию обо всех 
установленных выплатах, а так-
же заказать соответствующие 
справки.

Мамы с детьми, не выходя из 
дома, могут подать заявление 
на выдачу сертификата на ма-
теринский семейный капитал, 
распоряжение его средства-
ми, а также узнать об остатке 
средств.

Одна из важных функций 
Личного кабинета гражданина – 
это возможность проверить пра-
вильность и своевременность 
уплаты работодателем взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование. 

Для этого необходимо за-
казать электронную выписку 
из своего индивидуального ли-
цевого счёта. Сведения, со-
держащиеся в ней, их полнота 
и достоверность в дальнейшем 
будут необходимы при назначе-
нии страховой пенсии.

Электронные сервисы ПФР 
постоянно модернизируются 
и пополняются новыми разде-
лами, поэтому регистрация на 
портале государственных услуг 
позволяет экономить время и 
получать всё больше услуг дис-
танционно.

Телефон региональной «горя-
чей линии» ОПФР по Чеченской 
Республике 8(800)600-02-96.

Отделение ПФР 
по Чеченской Республике
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Министр Чеченской Респу-
блики по физической культуре и 
спорту Хамзат Кадыров со своим 
первым заместителем Чингиз-
ханом Хациевым посетил тор-
жественное открытие физкуль-
турно-спортивного комплекса в 
селе Бачи-Юрт Курчалоевского 
района.

ФСК построен Министер-
ством ЧР по физической культу-
ре и спорту в рамках реализации 
регионального проекта «Спорт 
– норма жизни». На торжествен-
ном мероприятии также присут-
ствовали представители спор-
тивного ведомства, руководство 
администрации Курчалоевского 
района и местные жители.

«Благодаря усердной работе 
Главы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Ахмато-

В селе Бачи-Юрт открылся 
физкультурно-спортивный 

комплекс

вича Кадырова наш регион стал 
одним из развитых спортивных 
центров страны. Поздравляю 
жителей Бачи-Юрта с открытием 
данного ФСК, а спортсменам 
желаю ярких побед и новых 
достижений», - отметил Хамзат 
Кадыров.

Также он поблагодарил РОФ 
имени Первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова за закупку спортивного 
инвентаря для ФСК.

Глава администрации Кур-
чалоевского района Асламбек 
Ирасханов выразил благодар-
ность Главе ЧР Рамзану Кадыро-
ву, руководству РОФ и министру 
ЧР по физической культуре и 
спорту за постоянно оказывае-
мое внимание населению.

Примечательно, что физкуль-

турно-спортивный комплекс в 
селе Бачи-Юрт будет носить имя 
внука Первого Президента ЧР 
Ахмата Рамзановича Кадырова.

Объект предназначен для про-
ведения спортивных мероприя-
тий и занятий универсальными 
видами спорта (борьба, бокс, 
волейбол, баскетбол, футбол 
и мини футбол, гимнастика, 
силовые виды спорта и др.). На 
его территории расположены 
футбольное поле, круговые бе-
говые дорожки, площадки для 
волейбола и мини-футбола, а 
также двухэтажное здание, в 
котором размещены спортзал, 
тренажерный зал, комнаты от-
дыха, методический и врачебный 
кабинеты, инвентарные помеще-
ния и пр.

ИА "Грозный-информ" 

Отделение ПФР по Чеченской Республике сообщает: до 31 
декабря 2020 года включительно гражданам, пользующимся авто-
мобильным знаком “Инвалид”, необходимо оформить разрешение 
на бесплатную парковку для транспортного средства, на котором 
перевозится инвалид или ребенок-инвалид, онлайн через личный 
кабинет на портале Госуслуг, сайте Федерального реестра инвали-
дов (ФРИ) или лично в МФЦ.

Самостоятельно подтверждать право на бесплатную парковку 
при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в 
базе данных ФРИ, оператором которого является Пенсионный фонд 
России. Соответствующие изменения, ставшие еще одним шагом 
по повышению доступности государственных и муниципальных 
услуг для инвалидов, вступили в силу с 1 июля 2020 года. За этот 
период в базе данных Федерального реестра инвалидов было за-
регистрировано 211 тыс. автомобилей.

С 1 января 2021 года получить доступ к льготной парковке можно 
будет только путем внесения сведений о транспортном средстве в 
Федеральный реестр инвалидов.

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на авто-
мобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, или 
перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Также бесплатная 
парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых 
ограничена способность в самостоятельном передвижении.

Напомним, чтобы внести автомобиль в реестр, необходимо 
указать номер транспортного средства, выбрать марку машины из 
перечня и указать период, в течение которого гражданин планирует 
пользоваться парковкой. Внесенные данные появятся в реестре уже 
через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер 
такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы 
автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска полу-
чить штраф. При необходимости гражданин может изменить сведе-
ния о транспортном средстве, подав новое заявление, - актуальными 
будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними.

За человеком одновременно может быть закреплено только одно 
транспортное средство, на которое распространяется возможность 
парковки в специальных местах. При этом один и тот же автомо-
биль может быть закреплен сразу за несколькими гражданами с 
инвалидностью.

Напомним, с 1 марта 2020 до 1 марта 2021 года действует вре-
менный порядок определения инвалидности, согласно которому 
вся процедура происходит исключительно на основе документов 
медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро ме-
дико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также 
осуществляется заочно.

Необходимо 
оформить разрешение 

на бесплатную 
парковку

Жители Чеченской Республики, зарегистрированные в системе 
обязательного пенсионного страхования, могут следить за тем, как 
формируются их пенсионные права. Подтверждением регистрации 
служит СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого сче-
та). На этот счет поступает информация о трудовой деятельности 
человека, о страховых взносах работодателя. В личном кабинете 
на сайте ПФР или на портале госуслуг каждый может заказать 
выписку из своего индивидуального лицевого счета. Что будет в 
ней отражено:

информация об официальных периодах трудовой деятельности;
информация о стаже и количестве накопленных пенсионных 

коэффициентов;
сумма пенсионных накоплений (для тех, у кого они формиру-

ются).
Если человеку уже назначена пенсия, то в выписке будет содер-

жаться информация о размере пенсии, а также об объеме и выплате 
пенсионных накоплений (при их наличии).

Если человек заметит неточность (например, нет информации 
о периоде работы), он может обратиться в Пенсионный фонд с со-
ответствующим заявлением и документами, подтверждающими 
основание для корректировки сведений. Такая возможность по-
явилась с мая этого года.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Чеченской Республике 

Жители ЧР могут 
следить за тем, 

как формируются 
их пенсионные 

права



  Родина Героя                          1 января    2021 г.,             №1                    7

В специальном моторизован-
ном полку имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова от-
дельной ордена Жукова бригады 

оперативного назначения Севе-
ро-Кавказского округа войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации состоялась торже-

В Государственном русском драматическом театре имени М.Ю. 
Лермонтова при содействии Министерства культуры Чеченской 
Республики и руководства театра состоялась новогодняя елка 
командира бригады для детей военнослужащих грозненского со-
единения Росгвардии.

Праздничное мероприятие посетили более 400 человек, в том 
числе дети военнослужащих бригады, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. В фойе театра маленьких гостей встреча-
ли Дед Мороз, Снегурочка, веселые клоуны и сказочные персонажи.

Далее юных зрителей и их родителей ждал премьерный показ 
сказки «Холодное сердце», в постановке заслуженного артиста 
Чеченской Республики Султана Темишева. Перед ее началом от 
имени командира бригады полковника Сергея Задорожного, детей 
военнослужащих с наступающими новогодними праздниками 
поздравил его заместитель по работе с личным составом полков-
ник Андрей Фандюшин: «Поздравляю вас с самым волшебным и 
сказочным праздником - Новым годом! Пусть наступивший год 
будет прекрасным началом чего-то хорошего. Всем хочу пожелать 
крепкого здоровья, удачи, исполнения всех желаний и мечтаний в 
предстоящем году. Уверен, этот Новый год обязательно станет для 
вас добрым, радостным и, главное, счастливым!».

Спектакль подарил ребятам массу положительных эмоций, неза-
бываемые минуты радости и новогоднее настроение. Окончанием 
праздничного мероприятия стало вручение маленьким гостям 
сладких подарков от Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных 
персонажей.

майор Вадим Макаренко
Пресс-служба 46 оброн
ФОТО: старшина Денис Чумак,
ефрейтор Александр Ротатый

В Чеченской Республике 
новобранцы Росгвардии 
присягнули на верность 

Отечеству 

В Грозном дети 
военнослужащих 

Росгвардии посетили 
новогодний 
спектакль 

По поручению начальника Управления Росгвардии по Чеченской 
Республике генерал-майора Шарипа Делимханова сотрудники те-
роргана поздравили с Новым Годом детей сослуживцев, погибших 
при исполнении служебного долга. 

Правоохранители посетили несколько семей и вручили ребятам 
подарки от Регионального общественного фонда имени Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова. Главным условием для получения 
сладостей стало выразительное чтение стихотворения, с чем дети 
справились отлично. 

Руководство и личный состав территориального Управления 
Росгвардии выражает благодарность Главе региона, Герою России 
Рамзану Кадырову и президенту Регионального общественного 
фонда Аймани Кадыровой за внимание и поддержку семей по-
гибших сотрудников. 

Пресс-служба Управления Росгвардии 
по Чеченской Республике

Росгвардейцы 
поздравили детей 

погибших 
сотрудников 

с Новым Годом

ственная церемония принятия 
военной присяги молодым по-
полнением.

Воинский ритуал состоялся 

с соблюдением всех мер эпиде-
миологической безопасности. Со 
знаменательным днем росгвар-
дейцев поздравили командова-

ние и военнослужащие 
воинской части.

«Теперь вас смело 
можно назвать насто-
ящими защитниками 
Родины. Вы дали клятву, 
что будете с каждым 
днем становиться силь-
нее, крепче, увереннее. 

Я хочу пожелать вам 
никогда не отказываться 
от своих принципов и 
идей, смело преодоле-
вать любые препятствия 
и барьеры на пути к 
успеху», - сказал в своем 
напутственном слове 
к бойцам заместитель 
командира полка по ра-
боте с личным составом 

майор Лом-Али Удаев.
Д о  п р и н я т и я  п р и с я г и 

новобранцы прошли перво-
н ач а л ь н ы й  ку р с  о б щ е в о -

йсковой подготовки.
майор Вадим Макаренко
Пресс-служба 46 оброн
Фото: капитан Р. Магомадов
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На прошедшем в Смоленске чемпионате России по вольной 
борьбе среди юниоров до 24 лет двое воспитанников спортивной 
школы Курчалоевского района завоевали золотые медали. Об этом 
сообщил министр финансов ЧР Султан Тагаев.

В чемпионате участвовали лучшие борцы страны. Ребята из ЧР 
выступили на турнире в составе региональной сборной.

По итогам соревнований в весе 74 кг Хамзат Эльдаров поднялся 
на высшую ступень пьедестала. В весовой категории 79 кг силь-
нейшим в России стал Яхиев Халид.

Благодаря своим победам, чеченские спортсмены вошли в сбор-
ную России. В планах сборной было участие в чемпионате мира в 
Словакии, но пандемия внесла изменения в графике, однако спор-
тсмены республики являются первыми номерами в своих катего-
риях и примут участия в следующих соревнованиях европейского 
или мирового уровня.

Спортивные площадки, парки и обновленные улицы появятся в 
этом году в городе Аргун, Ачхой-Мартановском, Шатойском, На-
урском, Курчалоевском районах региона.

Как сообщает Министерство строительства и ЖКХ ЧР, ме-
роприятия по созданию новых зон отдыха профинансировал 
федеральный центр: бюджету республики дополнительно 
выделено 100 млн. рублей по федеральному проекту «Форми-
рование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

Центральные улицы обновляют в городе Аргун, селах Ачхой-
Мартан, Новый Шарой, Хамби-Ирзи. А жители села Шатой полу-
чат новый парк. Кроме того, по желанию местных жителей в селе 
Ахмат-Юрт и станице Савельевская Наурского района возводят 
спортивные площадки. Все зоны досуга будут комплексно благо-
устроены: создадут условия для тихого и активного отдыха, а также 
появится современное освещение, комфортные пешеходные зоны, 
обустроят проезды.

«Из года в год очевиднее востребованность программы бла-
гоустройства для республики. Это очень важный шаг создания 
комфортных городов. Благодаря выделению дополнительных 
финансовых средств в этом году удалось благоустроить не 92 
территории, как планировалось изначально, а на 9 больше. Каж-
дое из этих мероприятий – ответ на запрос и пожелания граждан, 
которые активно участвуют в социально значимых событиях своих 
населенных пунктов, выдвигают свои предложения и контроли-
руют ход работ на всех этапах строительства», - подчеркнула 
замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
ЧР Алиса Ибрагимова.

Отметим, в этом году в Чеченской Республике на средства нац-
проекта благоустроена 101 территория. Важнейшее значение при 
реализации этих мероприятий имеет механизм вовлечения граждан 
в вопросы городской среды. Благодаря нацпроекту жители имеют 
возможность голосовать за благоустройство того или иного про-
странства, вносят свои коррективы в дизайн-проекты.

 ИА "Грозный-информ" 

В Чеченской Республике на 
базе 14 медицинских учрежде-
ний открыты центры вакцина-
ции против новой коронавирус-
ной инфекции:

- Курчалоевская центральная 
районная больница 

- 8 (928) 888-21-10;
- Шелковская центральная 

районная больница 
- 8 (922) 422-32-57;
- Ножай-Юртовская цен-

тральная районная больница 
- 8 (928) 087-29-46;
- Урус-Мартановская цен-

тральная районная больница 
- 8 (929) 900-00-40.
- Поликлиника №1 г.Грозного 

- 8 (938) 004-76-60;
- Поликлиника №2 г. Грозного 
- 8 (928) 001-15-65;
- Поликлиника №3 г. Грозного 
- 8 (928) 789-76-73;
- Поликлиника №4 г. Грозного 
- 8 (938) 016-80-86;
- Поликлиника №7 г. Грозного 
- 8 (963) 588-06-13;
- Аргунская городская 
больница №1 
- 8 (928) 085-26-77;
- Гудермесская ЦРБ 
- 8 (928) 085-26-77;
- Серноводская ЦРБ 
- 8 (929) 897-73-10;
- Ачхой-Мартановская ЦРБ 
- 8 (929) 227-74-98;

- Наурская ЦРБ 
- 8 (928) 017-00-15.
Привиться могут гражда-

не, входящие в группу риска 
– медицинские работники, 
сотрудники образовательных 
организаций и лица, которые 
в  связи со  своей профе с -
сиональной деятельностью 
контактируют с большим ко-
личеством людей.

При себе необходимо иметь 
один из трех документов: па-
спорт, СНИЛС или полис ОМС.

Прививочные кабинеты в по-
ликлиниках работают в будние 
дни, то есть с понедельника по 
пятницу, с 9:00 до 16:00.

Чеченские борцы 
завоевали золото на 
чемпионате России 

среди юниоров

Жители получат 
7 благоустроенных 

территорий

Увеличилось количество 
центров вакцинации 

В преддверии новогодних 
праздников военнослужащие 
урус-мартановского полка опе-
ративного назначения грознен-
ского соединения Росгвардии 
приняли участие в ежегодной ак-
ции «Новогодний волшебник». 
В рамках благотворительного 
марафона росгвардейцы из Че-
ченской Республики поздравили 
воспитанников подшефного 
Центра содействия семейному 
воспитанию города Моздока 
«Амонд» с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым 
и вручили им подарки.

«От имени командования 
и военнослужащих полка Ро-
сгвардии поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и 

Рождеством Христовым. Желаю 
вам исполнения всех желаний, 
радости, добра, достижения по-
ставленных перед собой целей 
и успехов в учебе и спорте», - 
сказал заместитель командира 

минометной батареи по работе 
с личным составом лейтенант 
Виталий Кулий.

Продолжилось мероприятие 
новогодним концертом, под-
готовленным для гостей воспи-
танниками Центра и совместным 
чаепитием.

Также старший лейтенант 
Андрей Калашников и лейтенант 
Виталий Кулий побеседовали 
с выпускником центра, а ныне 
курсантом первого курса Санкт-
Петербургского военного ордена 
Жукова института войск наци-
ональной гвардии Российской 
Федерации Хамидом Кузаковым, 
который прилетел в первый 
курсантский отпуск, чтобы по-
здравить коллектив и воспитан-

ников детского учреждения с 
новогодними праздниками.

Такие новогодние встречи и 
поздравления воспитанников 
центра накануне Нового года 
стали символом прочной много-

летней дружбы росгвардейцев 
из Урус-Мартана с детьми, нуж-
дающимися в добром слове и 
поддержке. Руководство учреж-
дения поблагодарило военнослу-
жащих за оказанное внимание, а 
воспитанники центра подарили 
гостям новогодние поделки, сде-
ланные своими руками.

«Хочу выразить огромную 
благодарность всем военнослу-
жащим воинской части, коман-
диру полка полковнику Марату 
Моураову за постоянное внима-
ние, поддержку и неравнодуш-
ное отношение к нашим детям. 
Ваше внимание и забота всегда 
радует ребят, тем более в один 
из самых волшебных праздников 
всего года. Желаем всем воен-

нослужащим полка мира, добра, 
крепкого здоровья и семейного 
благополучия», - сказала в завер-
шение директор центра Наталья 
Насоновская.

майор Вадим Макаренко

Военнослужащие Грозненского 
соединения Росгвардии 

приняли участие в новогодней 
благотворительной акции 


