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Мишустин провел 
рабочую встречу 

с Кадыровым
Председатель Правительства России Михаил Мишустин про-

вел рабочую встречу с Главой Чеченской Республики Рамзаном 
Кадыровым.

«У нас есть ряд вопросов, которые нуждаются именно в вашей 
личной помощи и внимании. Нам приятно, что вы решили озна-
комиться с задачами на месте и обсудить их напрямую с нами», 
- сказал Р. Кадыров.

Вице-премьер отметил успехи Чеченской Республики в здраво-
охранении, науке и образовании.

«Сегодня мы осмотрели отличную больницу – перинатальный 
центр, поговорили с пациентами, врачами, которые там работают. 
Также очень понравилось посещение ГГНТУ, замечательное и 
старинное учреждение. Хочу отдельно сказать о неравнодушных 
людях, которые нас встретили, о чистоте и порядке и о том, что на 
сегодняшний день в Чеченской Республике очень серьезно разви-
вается медицина, образование и наука», - сказал Мишустин.

Напомним, в Чеченскую Республику прибыла правительственная 
делегация. В нее вошли вице-премьер Юрий Трутнев, полномочный 
представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном 
округе Юрий Чайка, а также руководители ряда федеральных 
министерств.

НР-н Куьйгалхочун, 
Россин турпалхочун 
Кадыров Рамзанан 

Нохчийн меттан денца 
доьзна декъалдар

Ас даггара декъалдо шу Нох-
чийн меттан денца! Республи-
кин дезачу деношна юккъехь 
оцу дийно къаьсттина а, сий-
лараме а меттиг дIалоцу. Цо 

вайна дагадоуьйту ненан мотт 
Iалашбан, кхион, тIаьхьенаша 
тIаьхьенашка дIакховдон безаш 
хилар. Бакъонца, цунах вайн 
къоман коьрта хьал-бахам бу 
ала догIу.

Ненан маттаца уьйр-марзо 
хила езар даима а коьртачу 
маьIне хилла вайна. Вай дерри-
ге а хьелаш кхолла гIерта хIора 
а нохчичунна шен ненан мотт 
хаийтарна, оцу маттахь говза 
къамел дан, яздан Iаморна, нох-
чийн меттан грамматика йовзий-

тарна. Вайн къоман башхаллин 
а, культурин а гIортор а, бух а ма 
бу ненан мотт.

Нохчийн Республикин хьал-
харчу Президента,  Россин 

Турпалхочо Кадыров Ахь-
мад-Хьаьжас ненан мотт, нох-
чийн халкъан культура, истори 
Iалашъяр уггаре а мехала, 
маьIне гIуллакхаш лорура. 
Нохчийн яздархоша, журна-
листаша, лингвисташа деш 
долчух кхеташ а, царна гIо-
накъосталла деш а вара иза. 
Ур-атталла, республикина уг-
гаре а чолхе беанчу муьрехь а 
Ахьмад-Хьаьжин ницкъ кхе-
чира нохчийн маттахь газеташ, 
журналаш, книгаш, Iаматаш 

арахеца, телепередачаш, радио-
программаш ян хьелаш кхолла.

Ахьмад-Хьаьжин сийлахь-
деза весеташ кхочуш а деш, 
тахана вай республикехь уггаре 
а тоьлла хьелаш кхоьллина не-
нан мотт баржо, безабалийта, 
цуьнга марзо кхолла, иза кхин 
а хьал долуш бан. Вай долчохь 
хIора шарахь нохчийн маттахь 
дIахьош тайп-тайпана конкур-
саш, фестивалаш ю, арахоьцуш 
книгаш, Iаматаш ю.

Тахана хIора а нохчи кхеташ 
ву шен Даймахке, шен халкъе 
бакъболу безам ненан матте 
болчу безамехула бен хила 
йиш цахиларх. Вайн сийлахь 
декхар ду и безам Iалашбар, 
т I е к ху ь у ч у  т I а ь х ь е н а ш ка 
дIакхачор. И дан таро хир яц 
вайн мотт лекхачу (трибунаш) 
мимаршна тIера бен буьйцуш 
ца хилахь. 

Ненан мотт массо цIа чохь, 
хIора хIусамехь бийца безаш 
бу, хIора доьзалехь берана жи-
мачохь дуьйна иза Iамийта. 
ТIаккхий бен вайга Iалашбалур 
бац нохчийн мотт, тIаккхий бен 
Iалашдалур дац вайн башха, 
исбаьхьа, шатайпа халкъ.

Хьомсара махкахой! Ас кхин 
цкъа а даггара декъалдо шу 
Нохчийн меттан денца. Лаьа шу 
ирсе, могаш хуьлийла, шун аьтто 
хуьлийла! Беза а беза, Iалаш а бе 
ненан мотт!

В Чеченской Республике 
самый низкий уровень 
преступности по России

Итоги оперативно-служебной 
деятельности за 1-й квартал те-

кущего года подвели в МВД по 
Чеченской Республике в режиме 
видеоконференцсвязи. В работе 
заседания под руководством 
министра внутренних дел по 

ЧР Руслана Алханова приняли 
участие руководители подраз-

делений министерства и на-
чальники территориальных 
органов МВД России по 
районам (городам).

В ходе коллегии было 
отмечено, что благодаря 
комплексу мер, принятых 
сотрудниками полиции, рас-
крываемость преступлений 
в республике составила 
86,4% - на 26,5% превышает 
среднюю раскрываемость 
по России.

По словам министра, уровень 
преступности в расчете на 100 
тысяч человек составил 71,3 
преступления, что является наи-
меньшим значением по России и 

в 4,8 раза меньше среднероссий-
ского показателя.

Также Р. Алханов подчеркнул, 
что с начала текущего года отме-
чено увеличение на 4,3% числа 
заявлений и иной информации о 
противоправных действиях, по-
ступивших в органы внутренних 
дел, что свидетельствует о росте 
доверия граждан к полиции.

После подведения итогов гла-
ва МВД поставил перед право-
охранителями приоритетные 
задачи на предстоящий период, 
среди которых профилактика 
и противодействие общеуго-
ловной преступности, а также 
борьба с экономическими пре-
ступлениями и преступлениями 
коррупционной направленности.

Продовольственную 
помощь от Фонда 

им. А. А. Кадырова 
получило 18 тыс семей

Региональный общественный фонд имени Героя России Ахма-
та-Хаджи Кадырова проводит масштабную благотворительную 
кампанию в священный месяц Рамадан.

Счет людей, которым оказана продовольственная помощь, ис-
числяется уже десятками тысяч.

В пятницу Фонд провел благотворительные акции в Ачхой-
Мартановском, Шалинском и Ножай-Юртовском районах. Всего 
было охвачено помощью 18 тысяч семей. Таким образом, общее 
количество малоимущих семей, которых Фонд обеспечил продо-
вольствием в этот благословенный Рамадан, составило 108 тысяч.
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Артиллеристы 
Росгвардии 
отработали 

профессиональные 
навыки

На территории учебного центра «Буруны» в Шелковском районе 
Чеченской Республики завершился лагерный сбор артиллерийских 
подразделений отдельной ордена Жукова бригады оперативного 
назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии.

Военнослужащие минометных подразделений соединения в 
рамках полевых занятий на практике совершенствовали свои про-
фессиональные навыки и отрабатывали действия расчетов, подраз-
делений артиллерийской разведки и связи в различных условиях 
обстановки, а также получили практический опыт взаимодействия 
с авиационными подразделениями при использовании беспилотных 
летательных аппаратов. 

В ходе комплекса учебных мероприятий артиллеристы бригады 
выполнили свыше 50 огневых задач различной направленности в 
составе батарей и минометных дивизионов.

Лагерный сбор завершился проведением тренировки по управ-
лению огнем артиллерии соединения под руководством врио ко-
мандира бригады полковника Ильи Самусенко.

«Считаю, что все поставленные перед подразделениями учебные 
цели и задачи выполнены в полном объеме, личный состав добился 
хороших результатов, значительно повысив свои практические на-
выки в выполнении задач по предназначению», - отметил начальник 
артиллерии бригады подполковник Николай Смирнов.

майор Вадим Макаренко
Пресс – служба 46 оброн

Военнослужащие Северо-Кавказского 
округа Росгвардии приняли участие 

в исторической реконструкции
Накануне 76-летия Победы на 

полигоне в Шелковском районе 
Чеченской Республики заверши-
лись съемки видеоролика к пес-
не «Мы оставались на войне». В 

мероприятии приняли участие 
артисты ансамбля песни и пля-
ски Северо-Кавказского округа 
войск национальной гвардии 
РФ, военнослужащие гаубично-
го дивизиона артиллерийского 
полка Росгвардии и сотрудники 
пресс-службы ОГВ (с).

Участники патриотического 
проекта воссоздали атмосферу 
боя артиллерийского подраз-
деления периода Великой От-
ечественной войны. Роли во-

еннослужащих артиллерийских 
расчетов, атаковавших позиции 
противника, исполнили артил-
леристы гаубичного дивизиона 
полка Росгвардии, облачившись 
в военную форму солдат Крас-
ной армии. На фоне действий ар-
тиллеристов Росгвардии солист 

Омбудсмен ЧР - комиссару 
СЕ по правам человека: 

В Европе пытаются создать 
негативный образ чеченцев

Уполномоченный по правам 
человека в Чеченской Республи-
ке Нурди Нухажиев, обратился 
к Комиссару Совета Европы по 
правам человека госпоже Дуне 
Миятович, с призывом обратить 
внимание на попытки создать 
негативный образ чеченцев в 
Европе, на не соблюдение их 
прав в европейских странах.

«В последнее время мы с 
нарастающей тревогой следим 
за процессами в Европе. Там 
также происходят события, 
которые невозможно было пред-
ставить в Старом Свете ещё 
несколько десятилетий назад. 
Многие годы весь мир видел в 
Европе оплот прав человека. Те-
перь на наших глазах они стали 
инструментом давления на дру-
гие государства в борьбе за эко-
номические интересы. Внутри 
самой Европы понятие «права 
человека» выхолащивается, на 
передний план вышли «право-
защитники», которые «борют-

ся» за права меньшинств. На 
самом деле демократическое 
общество, в котором челове-
ческое достоинство, его право 
на свободу были главными 
ценностями, перерождается в 
общество диктатуры этих самых 
меньшинств, в прямом смысле 
подавляется право на свободу 
иметь своё мировоззрение и 
отстаивать его. Этот процесс 
сопровождается столкновени-
ями в самих странах Европы, в 
которые, к огромному сожале-
нию, оказываются втянутыми и 
наши соплеменники – выходцы 
из Чеченской Республики. Мы – 
свидетели событий, в которые в 
той или иной мере оказываются 
втянуты чеченцы.

Мы уже несколько лет мони-
торим жизнь наших соплемен-
ников в европейских странах 
и его результаты дают нам 
основание говорить о том, что 
некоторые политические силы 
пытаются использовать трудно-

сти чеченцев в интегрировании 
в Европу в своих неблаговид-
ных, грязных целях, делаются 
попытки представить чеченцев 
угрозой европейскому обыва-
телю. Наше беспокойство вы-
зывают не только эти явления, 
но и пассивность, странное 
молчание европейских струк-
тур, призванных защищать фун-
даментальные права человека. 
Более того, мы замечаем, что 
они пытаются соответствовать, 
так сказать, времени, – пота-
кают новоявленным «защит-
никам» прав человека. Такая 
соглашательская позиция ведёт 
к потере авторитета европей-
ских структур по защите прав 
человека, к их разрушению. 
Радикализм разрушителен как 
явление. А радикализм в по-
нимании прав человека ведёт к 
их запрещению, уничтожению. 
Ещё есть шанс остановить этот 
губительный процесс. Но для 
этого необходима чёткая, ясная, 
твёрдая позиция европейских 
институтов защиты прав чело-
века.

Уважаемая госпожа Дуня 
Миятович, ещё раз обращаюсь к 
Вам с настоятельным призывом 
обратить внимание на попытки 
создать негативный образ че-
ченцев в Европе, на соблюдение 
их прав в европейских странах, 
на те разрушительные процес-
сы, которые уничтожают саму 
идею прав человека, заложен-
ную во Всеобщей декларации 
прав человека».

Уполномоченный 
по правам человека в ЧР
Н. С. Нухажиев.

ансамбля прапорщик Вячеслав 
Федоренко, вокальная и хорео-
графическая группы ансамбля 
исполнили песню о том времени, 
когда наши прадеды и деды сто-

яли насмерть, преградив путь 
фашизму.

Балетмейстер-постанов-
щик ансамбля сержант Юлия 
Вишнякова рассказала о своих 
впечатлениях после съемок:

«Песни о войне звучат се-
годня как напоминание о том, 
кто и какой ценой спасал мир 
от фашизма. Исполнение пе-
сен военных лет, конечно, 
накладывает особую ответ-
ственность. 9 мая связано с 
гордостью за тех людей, кото-
рые спасали мир от фашизма, 
благодаря которым мы живем. 

Это напоминание о страшной 
трагедии, память о подвиге всего 
народа, это действительно вели-
кий день, который нужен нам, 
нашим детям, чтобы не допу-
стить новой трагедии. Исполняя 
песни о войне, мы поддерживаем 
память и передаем ее из поколе-
ния в поколение».
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В ЧР в 2021 году 
отремонтируют 

7 железнодорожных 
переездов

На территории Чеченской Республики проходит 304,1 км 
железнодорожных путей. Общее количество железнодорожных 
переездов, находящихся в Грозненском регионе Северо-Кавказской 
железной дороги (ЧР), составляет 43.

Переезды расположены в Грозненском и Гудермесском районах 
- по 8 переездов; в Наурском районе – 11; Шелковскрм районе – 15; 
Шалинском районе – 1.

- Из них три переезда - с дежурными работниками. Оборудован 
устройствами заграждения (УЗП) один переезд на 2 129 км (пере-
гон Минводы - Гудермес), регулируемых - 22. Все переезды имеют 
освещение. На 9-ти уложен резинокордовый настил, - сообщили ИА 
«Грозный-информ» в пресс-службе Северо-Кавказской железной 
дороги.

Все ЖД-переезды, расположенные в Чеченской Республике, со-
ответствуют требованиям условий эксплуатации железнодорожных 
переездов.

- В 2021 году запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия 
в зоне ответственности ОАО «РЖД» на 7 переездах. В настоящий 
момент проводится подготовка документации для проведения 
конкурсных процедур. Ремонт планируется выполнить в срок до 
31 августа 2021 г., - отметили в СКЖД.

21 переезд оборудован автоматической переездной сигнализаци-
ей: Минводы-Гудермес – 6 ЖД-переездов, Прохладная-Гудермес 
– 14, Гудермес-Самур гр. с Азербайджаном – 1.

В Министерстве транспорта и связи ЧР рассказали информа-
гентству о том, что железнодорожные переезды не оборудованы 
системами фотовидеофиксации нарушений ПДД. В ведомстве 
также подчеркнули, что необходима установка устройств загражде-
ния (УЗП) на железнодорожных переездах Чеченской Республики.

- В современных условиях особую значимость приобретают 
вопросы обеспечения безопасности движения через железнодорож-
ные переезды. Необорудованность ЖД-переездов на территории 
республики устройствами заграждения влечет за собой проезд 
несанкционированного автотранспорта, что увеличивает вероят-
ность дорожно-транспортных происшествий и снижает безопас-
ность перевозок железнодорожным транспортом. Оборудование 
переездов и их надлежащая эксплуатация позволило бы повысить 
безопасность перевозок пассажиров, проезда автотранспорта и 
избежать автомобильных заторов, - добавили в Минтранссвязи ЧР.

Отметим, в 2020 году в Чеченской Республике зафиксирован 1 
случай ДТП на ЖД-переездах, в котором погиб 1 человек (на 138 км 
ПК 8 перегона Червленая – Терек). В 2021 году ДТП на переездах 
в Чеченской Республике не произошло.

Следственный комитет Рос-
сийской Федерации по Чечен-
ской Республике обращает 
внимание граждан на случаи 
телефонного мошенничества.

Практически ежедневно в 
правоохранительные органы, 
в том числе и в Следственный 
комитет, поступает информация 
о новых фактах телефонного 
мошенничества. Результаты 
анализа сообщений о мошенни-
ческих действиях неизвестных 
лиц, совершаемых по телефону, 
позволяют сделать вывод, что 
злоумышленники становятся все 
изощреннее и изобретательнее. 
Для реализации преступного 
умысла они зачастую использу-
ют IT-технологии и программное 
обеспечение, а также поддель-
ные документы с реквизитами 
различных государственных ор-

ганов и банковских организаций.
Еще раз напоминаем гражда-

нам о необходимости проявлять 
бдительность. Следственный 
комитет обращает внимание на 
следующую распространенную 
схему, которую используют 
мошенники, а также предлагает 
возможный алгоритм действий 
для тех, кто столкнулся с подоб-
ной ситуацией:

- использование мошенника-
ми системы автоматизированной 
подмены номеров, при этом 
нередко дозвон осуществляется 
несколько раз подряд с разных 
номеров.

То есть на абонентской стан-
ции (на телефонном аппарате) 
отображается номер телефона, 
не соответствующий реальному 
номеру абонента, осуществля-
ющего дозвон. Для этих целей 
используются специальные про-
граммные средства, в которых 
имеется поле для указания жела-
емого номера для отображения у 
конечного абонента – таким об-
разом можно ввести абсолютно 
любой номер телефона.

Важно! Не следует перезва-
нивать по входящим номерам, 
поскольку они отображаются 
некорректно – с подменой теле-
фонного номера. Для получения 
информации и разъяснений 
необходимо вручную набрать 
телефонные номера, указанные 
на официальных сайтах госу-
дарственных структур и банков.

- требование в ходе теле-
фонного разговора о явке по 
называемым адресам и убежде-
ние в необходимости перевода 
денежных средств под различ-
ными предлогами на указанные 
звонящим лицом счета.

Следователи СК России и 
сотрудники других правоохра-
нительных органов, на кото-
рых возложены обязанности по 
проведению предварительного 
следствия, производят вызов 
граждан в порядке, установлен-
ном законодательством. Лица 
вызываются повесткой. При 
этом должностное лицо никогда 
не требует по телефону предо-
ставления персональных данных 
и банковских реквизитов, инфор-
мации по счетам и пластиковым 
картам.

Важно! Ни по телефону, ни в 

ходе очной беседы сотрудники 
правоохранительных органов 
(СК России, ФСБ России, МВД 
России, Росгвардии и другие) не 
заявляют требований о переводе 
денежных средств на какие-ли-
бо счета. Это незаконно. Лю-
бые предложения о содействии 
правоохранительным органам, 
например, в поимке преступ-
ников путем перечисления де-
нежных средств на указанные 
«собеседником» счета, либо с 
целью обезопасить сбережения 
от противоправных действий 
третьих лиц – это явный признак 
мошенничества, о чем необходи-
мо сообщить в правоохранитель-
ные органы.

- предоставление электрон-
ными и иными средствами связи 
поддельных документов, под-
тверждающих вымышленную 
мошенниками информацию для 
завладения денежными сред-
ствами.

Мошенники, представляю-
щиеся следователями и други-
ми сотрудниками госорганов, 
в подтверждение своих слов 
предупреждают и реально на-
правляют фальшивые «доку-
менты», и вновь просят пере-
вести денежные средства под 
каким-либо предлогом. Как 
правило, используется адрес 
собеседника, который есть в 
открытом доступе.

Важно! В случае таких требо-
ваний со ссылкой на отправлен-

ные документы стоит позвонить 
по номерам телефонов государ-
ственных органов или финан-
сово-кредитных организаций, 
указанных на их официальных 
сайтах, и проверить подлин-
ность полученного документа 
и достоверность сведений. При 
этом следует уточнять совокуп-
ность всех сведений.

Следует помнить, что в слу-
чае, когда потерпевший сооб-
щает злоумышленнику о том, 
что сам перезвонит в государ-
ственные органы и финансовые 
организации для уточнения 
всей информации по данному 
вопросу, он может натолкнуть-
ся на провокации. Мошенники 
зачастую путем угроз и недо-
стоверной информации пыта-
ются убедить абонента не делать 
этого, поскольку якобы может 

произойти «разглашение опреде-
ленных сведений, за что действу-
ющим законодательством пред-
усмотрена ответственность». 
Данные заявления не являются 
правомерными и рассчитаны на 
запугивание абонента, который 
может растеряться и отказать-
ся проверить поступившую 
информацию и достоверность 
документов.

Еще раз обращаем внима-
ние граждан: не поддавайтесь 
уговорам, угрозам и влиянию 
телефонных мошенников и не 
переводите денежные средства 
на указанные ими счета. Сооб-
щайте о таких фактах в органы 
полиции.

Если звонящий представил-
ся сотрудником правоохрани-
тельного органа – проверяйте 
озвученную им информацию по 
телефонам «горячих линий» со-
ответствующего госоргана. 

В случае если мошенники 
представляются следователями 
СК России – можно восполь-
зоваться телефонами, содержа-
щимися на официальных сайтах 
региональных следственных 
управлений (по месту вашего 
жительства), а также телефоном 
доверия СК России 8 (800) 100-
12-60 (работает только на прием 
входящих вызовов).

Следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Чеченской Республике

Телефонные мошенники

Прокуратурой района приняты меры по фактическому устра-
нению ранее выявленных нарушений законодательства о военно-
патриотическом воспитании молодежи

Прокуратурой Курчалоевского района проанализировано фак-
тическое устранение нарушений федерального законодательства о 
военно-патриотическом воспитании молодежи по ранее внесенным 
представлениям об устранении нарушений закона.

Установлено, что руководители муниципальных общеобразова-
тельных организаций уведомляли прокуратуру района о принятии 
мер по устранению нарушений федерального законодательства, 
при этом фактически каких-либо действий в этих целях не пред-
принимали.

В этой связи, по результатам повторной проверки в суд на-
правлено 30 исковых заявлений о понуждении к совершению 
определенных действий, за невыполнение законных требований 
прокурора в отношении должностных лиц возбуждено 30 дел об 
административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ.

Акты реагирования рассмотрены и удовлетворены. При этом 
виновные должностные лица привлечены к административной 
ответственности. Принимаются меры к устранению выявленных 
нарушений закона.

Заместитель прокурора Курчалоевского района
юрист 1 класса                                    М.Х. Башаев

Приняты меры 
по фактическому 
устранению ранее 

выявленных нарушений 
законодательства 

о военно-патриотическом 
воспитании молодежи
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Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактический работы 
по Курчалоевскому муници-
пальному району УНД и ПР 
ГУ МЧС России по ЧР., в со-
ответствии СС приказом МЧС 
России от 24.03.207 года № 
132 «Об утверждении Порядка 
оформления и содержания за-
даний на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследо-
ваний территорий по вопросам 
обеспечения пожарной безопас-

ности, выполнения требований 
в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера и оформления 
результатов таких плановых 
(рейдовых) осмотров, обследо-
ваний», а также во исполнения 
Распоряжения от 11.02.2021 г. 
№33-р «О мерах по подготовке 
к пожароопасному сезону 2021 
года и утверждении перечня 
населенных пунктов Чеченской 
Республики, подверженных 
угрозе распространения лесных 
пожаров», организованы и про-
водятся плановые (рейдовые) 
осмотры, обследования земель-
ных участков, примыкающих к 
лесам в соответствии с перечнем 
Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики.

   В связи с вышеизложенным, 
отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Курчалоевскому муници-
пальному району УНД и ПР ГУ 
МЧС России по ЧР обращает 
внимание на граждан на то, что в 
летний пожароопасный период, 
для которого характерно возник-
новение большого количества 
пожаров, граждане не осознают 
всю серьезность складываю-
щейся ситуации и пренебрегают 
соблюдением требований пожар-
ной безопасности, устраивая на 
территориях населенных пун-
ктов свалки мусора и отходов, 
умышленно осуществляя палы 
сухой травы на полях и террито-
риях населенных пунктов. В это 
время подразделения пожарной 
охраны осуществляют более 4-5 
выездов в день. Такое поведение 
граждан приводит к уничтоже-
нию зданий и сооружений, при-
чинению имущественного вреда 
собственникам, в некоторых 
случаях и к гибели людей.

   Обеспечение пожарной без-
опасности в населенных пунктах 
зависит не только от органов 
местного самоуправления и 
принимаемых ими мер, а и от 
сознания каждого гражданина в 
отдельности. В складывающей-
ся ситуации каждый житель, 
а также лица, прибывающие 
из других регионов, обязаны 
принять исчерпывающие меры 
по обеспечению пожарной без-
опасности.       

- очистить территории, при-
легающие к жилым домам, объ-
ектам, зданиям, сооружениям и 
иным постройкам от горючих 
отходов, мусора, опавших, ли-
стьев, сухой травы и т.п.;

- не разводить костры и не 
сжигать отходы ближе 50 м до 
зданий сооружений:

 - не допускать сжигания 
сухой травы, вблизи полосы 
отвода железной дороги, авто-
мобильных дорог, баз и складов 
горюче-смазочных материалов, 
линий электроснабжения и теле-
коммуникаций;

 - не оставлять детей без при-
смотра, не допускать их игр с 
огнем;

- незамедлительно пресекать 
все действия лиц, которые могут 
привести к пожару.

Сжигание отходов допуска-
ется осуществлять в специально 
отведенных для этих целей ме-
стах под постоянным контролем.

В случае обнаружения пожара 
или возникновения у грозы зда-
ниям и сооружениям необходимо 
незамедлительно сообщить об 
этом по телефону в пожарную 
охрану, при этом назвать адрес 
объекта, место возникновения 
пожара и сообщить свою фа-
милию. По возможности при-
нять меры по эвакуации людей, 
тушению пожара и сохранности 
материальных ценностей.

В пожароопасный период ка-
тегорически запрещается: 

-  разводить костры, использо-
вать мангалы, другие приспосо-
бления для приготовления пищи;

 - курить, бросать горящие 
спички, окурки, вытряхивать из 
курительных трубок горячую 
золу;

- стрелять из оружия, ис-
пользовать пиротехнические 
изделия;

- оставлять в лесу, промаслен-

ный или пропитанный бензином, 
керосином и иными горючими 
веществами обтирочный мате-
риал;

 - заправлять топливом баки 
работающих двигателей вну-
треннего сгорания, выводить для 
работы технику с неисправной 
системой питания двигателя, а 
также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых топливом;

- оставлять на освещенной 

солнцем лесной поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор;

 - выжигать траву, а также 
стерню на полях.

Лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасности, 
в зависимости от характера 
нарушений и их последствий, 
несут дисциплинарную, адми-
нистративную или уголовную 

ответственность.
Статья 20.4 КОАП. Наруше-

ние требований пожарной без-
опасности.

1. Нарушение требований 
пожарной безопасности, влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч 
рублей; на должностных лиц – 
от шести тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 

юридического лица, - от тридца-
ти тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двухсот 
тысяч рублей.

В целях защиты жизни и 
здоровья людей от пожаров, 
уменьшения детской гибели и 
травматизма, отделом надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по Курчалоевскому 
муниципальному району УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Чечен-
ской республике проводится ра-
бота по обеспечению пожарной 
безопасности мест проживания 
многодетных семей и социаль-
но незащищенной категории 
граждан.

   Пожары, как правило, проис-
ходят там, где нарушаются эле-
ментарные  правила пожарной 
безопасности. Причинами воз-
никновения пожаров чаще всего 
является человеческий фактор. 
В короткий период, на терри-
тории Чеченской Республики, 
произошли пожары, на которых 
присутствовала гибель людей, в 
том числе и малолетних детей.

По предварительным данным 
основными причинами пожара 
является неосторожное обраще-
ние с огнем. Как правило, места 
проживания  неблагополучной 
категории граждан находятся 
на особом учете, им уделяется 
особое внимание. В большин-
стве из них – нарушение правил 
пользования электроприборов, а 
дети предоставлены сами себе. 
Именно в таких социально-не-
благополучных семьях риск воз-
никновения пожара значительно 
возрастает. Очень часто в небла-
гополучных семьях дети нахо-
дятся одни дома, случается и так, 
что родители закрывают их на 
ключ снаружи, и в случае пожара 
им не выйти из жилища, веди 
игры дети придумывают себе 

сами, из подручных средств, к 
которым их игры могут привести 
последствия игры со спичками, 
научить ребенка элементарным 
правилам действия в случае воз-
никновения пожара.

ПОМНИТЕ И СОБЛЮДАЙ-
ТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

- При использовании электро-
энергией включайте в электро-
сеть утюг, плитку, чайник и 
другие электроприборы, только 
исправные и при наличии под 

ними несгораемой подставки. 
Не размещайте включенные 
электроприборы близко к сгора-
емым предметам и деревянным 
конструкциям.

 - Следите, чтобы электриче-
ские лампы не касались бумаж-
ных и тканевых абажуров.

- Не допускайте одновремен-
ного включения в электросеть 
нескольких мощных потребите-
лей электроэнергии, вызываю-
щих перезагрузку сети.

- Опасно пользоваться не-
исправными выключателями, 
розетками, штепселями, под-
ключать оголенные концы при 
помощи скрутки проводов к 
электросети. В этих случаях 
возникают большие переходные 
сопротивления, которые приво-
дят к сильному нагреву электро-
проводов и горению изоляции.

- Серьезную опасность пред-
ставляет использование не-
стандартных, самодельных 
предохранителей. Электросеть 
от перегрузок и коротких замы-
каний защищают стандартные 
предохранители.

- Следите за исправностью и 
чистотой всех электробытовых 
приборов. К монтажу электро-
приборов и их ремонту привле-
кайте только специалистов. В 
этих случаях будет исключена 
возможность возникновения по-
жара от электроприборов.

- Не забывайте, что применяе-
мый в быту газ взрывоопасен, по-
этому, при пользовании газовыми 
приборами необходимо соблюдать 
правила пожарной безопасности.

- Нельзя, при наличии запаха 
газа в помещении, зажигать спич-
ки, курить, применять открытый 
огонь. Открывая кран газопрово-
да, следует проверить, закрыты 
ли краны у газовых приборов. 
Перед тем, как зажечь газовую 

горелку, нужно зажечь спичку, 
а затем открывать кран горелки.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА НЕЗА-
МЕДЛИТЕЛЬНО ВЫЗЫВАЙ-
ТЕ МЧС ПО ТЕЛЕФОНАМ 
101 И 112.

Заместитель начальника 
ОНД и ПР 
по Курчалоевскому 
муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Чеченской Республике
майор внутренней службы
М. М. Экаев

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!
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Федеральным законом от 9 марта 2021 г.  № 37-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» увеличены  размеры административных штрафов 
за проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам рефе-
рендума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение 
запрещено законодательством о выборах и референдумах, а также 
за изготовление, распространение или размещение агитационных 
материалов с нарушением требований законодательства о выборах 
и референдумах (статьи 5.10 и 5.12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)).

Одновременно в часть 1 статьи 3.5 КоАП РФ внесены кор-
респондирующие изменения, уточняющие предельный размер 
административного штрафа, устанавливаемого за указанные ад-
министративные правонарушения.

Протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьями 5.10 и 5.12 КоАП РФ, вправе составлять долж-
ностные лица органов внутренних дел (полиции), рассматривают 
дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
указанными статьями, судьи.

Размеры налагаемых административных штрафов:
по статье 5.10 КоАП РФ (Проведение предвыборной агитации, 

агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в 
местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах 
и референдумах) – на граждан в размере от 5 000 до 20 000 рублей 
(ранее – от 1 000 до 1 500 рублей); на должностных лиц – от 30 000 
до 50 000 рублей (ранее – от 2 000 до 5 000 рублей); на юридических 
лиц – от 100 000 до 500 000 рублей (ранее – от 20 000 до 100 000 
рублей); по статье 5.12 КоАП РФ (Изготовление, распространение 
или размещение агитационных материалов с нарушением требо-
ваний законодательства о выборах и референдумах):

• по части 1 – на граждан в размере от 5 000 до 20 000 рублей 
(ранее – от 1 000 до 1 500 рублей);

• на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей (ранее – от 
2 000 до 3 000 рублей);

• на юридических лиц – от 100 000 до 500 000 рублей (ранее – от 
50 000 до 100 000 рублей);

• по части 2 – на граждан в размере от 5 000 до 20 000 рублей 
(ранее – от 500 до 1 000 рублей);

• на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей (ранее – от 
1 500  до 2 000 рублей);

• на юридических лиц – от 100 000 до 500 000 рублей (ранее – от 
20 000 до 30 000 рублей).

Федеральный закон вступил в силу 20 марта 2021 г.
Военный прокурор гарнизона
полковник юстиции                                       Ю.И. Басик

В 2021 году вступает в силу 
поправка, внесенная в п.2 ст. 
52 Налогового кодекса РФ для 
налогоплательщиков – физиче-
ских лиц. Так,  при определении 
подлежащей уплате налого-
плательщиком суммы налогов, 
указанных в пункте 3 статьи 13, 
пункте 3 статьи 14 и пунктах 
1 и 2 статьи 15 НК РФ (налог 
на доходы с физических лиц; 
транспортном налоге; земельном 
налоге), налоговым органом 
учитываются все имеющиеся у 
налогоплательщика на дату фор-
мирования налогового уведомле-
ния суммы излишне уплаченных 
имущественных налогов, НДФЛ 
и пеней по ним, путем уменьше-
ния суммы указанных налогов, 
подлежащих уплате, если до на-
ступления даты формирования 
налогового уведомления налого-

Родители, лишенные роди-
тельских прав, теряют все права, 
основанные на факте родства с 
ребенком, в отношении которого 
они были лишены родительских 
прав, в том числе право на полу-
чение от него содержания (ст. 87 
Семейного кодекса Российской 
Федерации), а также право на 
льготы и государственные по-
собия, установленные для граж-
дан, имеющих детей.

Более подробно о послед-
ствиях лишения родительских 
прав указано в ст. 71 Семейного 
кодекса РФ. Но следует помнить, 
что лишение родительских прав 
не освобождает родителей от 

обязанности содержать своего 
ребенка.

Вопрос же о дальнейшем 
совместном проживании ре-
бенка и родителей, лишенных 
родительских прав, решается 
судом в порядке, установленном 
жилищным законодательством.

Ребенок, в отношении ко-
торого родители (один из них) 
лишены родительских прав, 
сохраняет право собственности 
на жилое помещение или право 
пользования жилым помеще-
нием, а также сохраняет иму-
щественные права, основанные 
на факте родства с родителями 
и другими родственниками, в 

том числе право на получение 
наследства.

При невозможности передать 
ребенка другому родителю или 
в случае лишения родительских 
прав обоих родителей ребенок 
передается на попечение органа 
опеки и попечительства.

Усыновление ребенка в случае 
лишения родителей (одного из 
них) родительских прав допуска-
ется не ранее истечения шести 
месяцев со дня вынесения реше-
ния суда о лишении родителей 
родительских прав.

Военный прокурор гарнизона
полковник юстиции
Ю.И. Басик

Усилена ответственность 
за правонарушения 

в сфере предвыборной 
агитации 

Некоторые изменения 
в налогооблажении в 2021 году

О последствиях лишения 
родительских прав

вый орган не получил заявление 
о зачете или возврате сумм из-
лишне уплаченного налога. Тем 
самым обеспечен “сквозной” 
межналоговый учет переплаты 
в пользу физического лица за 
все периоды ее возникновения.

С 1 июля 2021 года будет 
действовать норма о том, что 
перерасчет транспортного нало-
га не проводится, если он влечет 
увеличение ранее уплаченной 
суммы налога по налоговому 
уведомлению. Эта норма на-
правлена на соблюдение закон-
ных интересов добросовестных 
налогоплательщиков, своевре-
менно оплативших налоговое 
уведомление. Аналогичное ус-
ловие применяется с 2019 года 
в отношении перерасчета по 
земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц.

Кроме того, с 2021 года  дей-
ствует новый порядок исчисле-
ния налога в отношении транс-
портного средства, прекратив-
шего существование в связи с его 
гибелью или уничтожением. По 
общему правилу, налог исчис-
ляется на основании сведений, 
которые представляются в ФНС 
России органами, ведущими 
государственную регистрацию 
транспортных средств. Теперь 
из него сделано исключение 
для прекративших свое суще-
ствование объектов: исчисление 
налога по ним прекращается с 
первого числа месяца их гибели 
или уничтожения на основании 
заявления, представленного 
гражданином в налоговый орган.

Военный прокурор гарнизона
полковник юстиции
Ю.И. Басик

Для впервые 
устроившихся 

на работу жителей 
республики трудовая 

книжка станет 
электронной

Электронная трудовая книжка содержит все необходимые сведе-
ния о трудовой деятельности: о работодателях и периодах работы, 
должности, профессии, специальности, квалификации, даты и но-
мера приказов кадровых мероприятий, основания для прекращения 
трудового договора и т.д.

Учёт трудовой деятельности граждан, которые вышли на 
работу впервые, будет вестись только в электронном виде. Те, 
кто начал работать раньше, до конца 2020 года должны были 
определиться, какую форму трудовой книжки они выбирают: 
электронную или бумажную, подав соответствующее заявление 
своему работодателю.

Просмотреть сведения из электронной трудовой книжки в 
режиме онлайн можно в личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда России или на портале госуслуг, а также через приложение 
ПФР для смартфонов. При необходимости эти сведения можно на-
править по электронной почте, например, в случае дистанционного 
трудоустройства.

Жители Чеченской Республики, кто ранее подал заявление о 
сохранении трудовой книжки в бумажном формате, имеют право 
в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о 
предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде. Граждане, выбравшие электронный формат, вернуться к бу-
мажному варианту трудовой книжки уже не смогут. Подробнее о 
преимуществе электронных трудовых книжек смотрите на сайте 
Пенсионного фонда РФ.

Упрощены правила 
оформления компенсационной 

выплаты по уходу за пенсионерами 
достигшими 80 лет

Отделение ПФР по Чечен-
ской Республике напоминает: 
ежемесячная компенсацион-
ная выплата назначается не-
работающим трудоспособным 
людям, которые ухаживают за 
инвалидами 1 группы, а также 
престарелыми, нуждающимися 
по заключению лечебного уч-
реждения в постоянном посто-
роннем уходе либо достигшими 
возраста 80 лет.

Теперь при назначении вы-
платы ухаживающим лицам 
не нужно представлять в ПФР 
бумажные справки*. 

Большинство требуемых 
сведений Пенсионный фонд 
возьмет из своих информаци-
онных систем или запросит в 
смежных организациях.

Новые упрощённые прави-
ла для оформления компенса-
ционной выплаты:

1. Лицам, достигшим воз-
раста 14 лет, теперь не нужно 
представлять в ПФР справки из 
учебного заведения об обучении, 
разрешение одного из родителей 
(усыновителя, попечителя) и 
разрешение органа опеки и по-
печительства.

2. Ухаживающих лиц полно-
стью освободили от сбора спра-

вок из органов службы занятости 
о неполучении пособия по без-
работице, об инвалидности и 
документов, подтверждающих 
факт отсутствия работы.

Эти и другие необходимые 
сведения Пенсионный фонд по-
лучит в организациях в рамках 
действующей системы меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия, а также в фе-
деральных информационных 
системах.

Исключением является только 
заключение лечебного учрежде-
ния о нуждаемости престарелого 
гражданина в постоянном по-
стороннем уходе. Этот документ 
заявители должны представить в 
ПФР лично.

Таким образом, для оформ-
ления ежемесячной компенса-
ционной выплаты потенциаль-
ное ухаживающее лицо может 
самостоятельно обратиться в 
ПФР для подачи заявления с 
указанием даты начала ухода и 
своего места жительства. При 
себе необходимо иметь:

1) паспорт лица, осуществля-
ющего уход;

2) заявление нетрудоспособ-
ного гражданина о согласии на 
осуществление за ним ухода;

3) паспорт нетрудоспособного 
гражданина;

4) гражданам, не достигшим 
80 лет, нужно предоставить за-
ключение лечебного учреждения 
о нуждаемости престарелого 
гражданина в постоянном по-
стороннем уходе.

При этом если заявления 
были направлены через Портал 
госуслуг (www.gosuslugi.ru), 
документы, удостоверяющие 
личность ухаживающего лица, 
его возраст и гражданство, не 
требуются.

Ежемесячная компенсаци-
онная выплата перечисляется 
вместе с пенсией пенсионера, за 
которым оформлен уход. Ухажи-
вающему лицу за один полный 
год ухода за инвалидом 1 группы 
или престарелым начисляются 
1,8 пенсионного коэффициента, 
которые будут затем учтены при 
расчете пенсии.

В случае трудоустройства 
ухаживающее лицо обязано не-
замедлительно сообщить об этом 
в ПФР для приостановления 
выплаты.

*Постановление Правитель-
ства РФ № 278 от 27.02.2021

Отделение ПФР 
по Чеченской Республике
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С начала года в чеченском 
филиале «Россельхозбанка» 

частные лица открыли 
11,5 тысячи счетов

В первом квартале 2021 года 
в чеченском филиале «Россель-
хозбанка» частные клиенты от-
крыли 11,5 тыс текущих счетов. 

Наибольшую активность кли-
енты проявили в феврале – 37% 
от общего объема текущих сче-
тов, открытых за рассматривае-
мый период. 

Совокупный портфель счетов 
физических лиц на отчетную дату 

составляет 727,7 тысячи счетов.
«Потребность населения в 

текущих счетах не падает даже с 
ростом онлайн сервисов. Многие 
клиенты, особенно пожилые, 
привыкли к традиционным бан-
ковским инструментам. 

Мы благодарны клиентам за 
то, что они осознанно выбирают 
наш банк. 

Для нас важен каждый клиент. 

Банк продолжает совершен-
ствовать услуги и продукты для 
частных лиц, повышает качество 
обслуживания и также находится 
в постоянном поиске наиболее 
комфортных форм взаимодей-
ствия с клиентом», - отметила за-
меститель директора чеченского 
филиала АО «Россельхозбанк» 
Ольга Тычкова.

ИА «Грозный-информ»

5 апреля 2021 года Президент России Владимир Путин подписал 
закон о введении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2026 года.

Документ позволяет оформлять права на земельные участки, на 
которых расположены гаражи. При этом объекты должны быть в 
государственной или муниципальной собственности. Под закон 
подпадают гаражи советского периода, которые люди получали от 
государства, организаций или как члены кооперативов. Обязательное 
требование — объекты должны быть построены до введения Градо-
строительного кодекса (до 30 декабря 2004 года).

Закон разделяет собственников на два вида: тех, кто получил 
гараж от государства или организации (в том числе от той, в ко-
торой работал), и владельцев гаражей в составе кооперативов. И 
тем и другим необходимо написать заявление о предоставлении 
земельного участка и указать в нем, что гараж возведен до дня вве-
дения в действие Градостроительного кодекса. По этому заявлению 
оформляется как сам объект, который стоит на земле, так и участок. 
Регистрацией будут заниматься органы местного самоуправления. 
Закон, предоставляющий бесплатно оформить право собственности 
на капитальные гаражи и земельные участки под ними вступает в 
силу с 1 сентября 2021 года.

Для первых также предусмотрен следующий пакет документов:
· документ, который удостоверяет, что собственнику выделили 

земельный участок;
· схема расположения земельного участка — нужна только в 

случае, если земельный участок не образован. Чтобы это проверить, 
можно посмотреть выписку из ЕГРН (Единый государственный 
реестр недвижимости) или в публичной кадастровой карте;

· технический план гаража.
Собственники гаражей в составе кооперативов должны подго-

товить:
· документ, который подтверждает передачу земли ГСК, где рас-

положен гараж;
· решение общего собрания ГСК о том, что гражданину выделили 

гараж в его составе, или документ, который бы подтвердил, что он 
оплатил пай;

· схему расположения земельного участка
· технический план гаража;
· выписку из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц) о том, что гараж является частью ГСК. Если у собственника 
ее нет, то Росреестр самостоятельно запрашивает этот документ.

Если ГСК был ликвидирован, об этом нужно указать в заявлении 
и приложить документы о ликвидации.

Если у собственника нет вышеперечисленных документов, под-
тверждающих право собственности, он может предоставить:

· договор об оплате коммунальных услуг за гараж;
· договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического 

обеспечения, заключенный до декабря 2004 года;
· документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг.
Если по заявлению приняли положительное решение, объект 

должны поставить на кадастровый учет не позднее чем через 20 
рабочих дней с момента, как владелец гаража направит технический 
план объекта в Росреестр.

Кадастровая палата по Чеченской Республике

Приобретение квартиры всег-
да очень ответственный и важ-
ный шаг, поскольку это связано с 
большими финансовыми вложе-
ниями. Эксперты рекомендуют 
перед покупкой уделить особое 
внимание проверке объекта не-
движимости. Неосторожность 
в вопросах сделок может при-
вести к покупке квартиры с 
рядом ограничений и штрафов, 
и в некоторых случаях даже к 
полной утрате права собственно-

сти. Специалисты Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра 
(ФКП) рассказали, как прове-
рить недвижимость перед по-
купкой, 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 позволяет под-
твердить право собственности 
на любой тип недвижимости, а 
также отсутствие обременений, 
право притязаний или прав 
требования на дату ее выдачи. 
Также актуальна будет и инфор-
мация о переходе прав на объект 
недвижимости – история смены 
владельцев квартиры на осно-
вании конкретных документов.

Указанные выписки являются 
общедоступными, поэтому по-
тенциальные покупатели могут 
самостоятельно убедиться в точ-
ности предоставленных продав-
цом сведений, заказав выписку 
из реестра об интересующем 
объекте недвижимости.

Также отметим, что перед по-
купкой необходимо внимательно 
изучить историю перехода прав 
на объект недвижимости. Стоит 

Гаражная амнистияКак проверить квартиру 
перед покупкой

насторожиться, если переходы 
прав были очень частыми. В 
такой ситуации потенциальным 
покупателям желательно убе-
диться, что все сделки в цепочке 
соответствуют закону и не нару-
шают прав всех участников, так 
как судебное оспаривание даже 
одной из них может привести к 
потере имущества последним 
собственником.

Важно! В соответствии с 69 
статьей Федерального закона 

от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О госу-
дарственной ре-
гистрации недви-
жимости» права 
на объекты недви-
жимости, которые 
возникли до 31 
января 1998 года, 
то есть до всту-
пления в силу Фе-
дерального закона 
от 21.07.1997 г. № 
122-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним», являются юриди-
чески действительными, даже в 
том случае, если сведения о них 
отсутствуют в ЕГРН. Государ-
ственная регистрация ранее воз-
никших прав в ЕГРН проводится 
по желанию собственников не-
движимости.

Информацию о правах на 
такие объекты можно получить 
в уполномоченном органе или 
организации, осуществлявшей 
регистрацию прав в субъектах 
Российской Федерации до ука-
занной даты.

Важно! Особо внимательно 
нужно отнестись к сделке в том 
случае, если продавец действует 
от лица собственника недвижи-
мости по нотариальной доверен-
ности, поскольку такая схема 
наиболее распространена среди 
мошенников. Покупатели могут 
проверить подлинность доверен-
ности продавца на официальном 
сайте Федеральной нотариаль-
ной палаты.

Как проверить недвижимость 
на наличие обременений?

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 залоге, 
под арестом или в ренте, не яв-

ляется ли предметом судебного 
разбирательства.

Также покупателям следует 
обратить особое внимание на за-
конность перепланировки, если 
собственники жилья ее делали. 
Для этого достаточно изучить 
технический паспорт квартиры. 
Согласно Жилищному кодексу 
Российской Федерации, пере-
устройства и перепланировки 
требуют согласования с органом 
местного самоуправления иза их 
самовольное выполнение пред-
усмотрена административная 
ответственность.

Важно! Покупателям реко-
мендуем также проверить нали-
чие либо отсутствие задолжен-
ности за коммунальные услуги 
по приобретаемой квартире: 
воду, электроэнергию, газ, теле-
фон. Чтобы удостовериться в 
отсутствии задолженностей, 
покупателям следует запросить 
у продавца справку из управля-
ющей компании и оплаченные 
квитанции за последний месяц.

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 электронной 
подписью, которая делает ее 
юридически равнозначной бу-
мажной.

В интернете можно встретить 
большое количество сайтов-
двойников Федеральной када-
стровой палаты и Росреестра, 
предлагающих оказать учет-
но-регистрационные услуги 
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.

Федеральная Кадастровая 
палата Росреестра

В целях эффективной реализации мероприятий федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Об-
разование» МУ «Управление образования Курчалоевского му-
ниципального района» проведена районная олимпиада младших 
школьников на базе СШ №5 г.Курчалой. Олимпиадные задания в 
соответствии с Положением о проведении олимпиады младших 
школьников носили комплексный характер, были составлены по 
циклам предметов начальной школы: русский язык, математика 
и окружающий мир. Олимпиадные задания соответствовали воз-
растным особенностям учащихся и требованиям по составлению 
заданий: наряду с репродуктивными были включены нестандартные 
задания, задания на решение проблемных, познавательных задач.

Олимпиады проводились с целью: выявления учащихся с вы-
соким уровнем способностей в разных предметных областях; 
выявления творческих учащихся, умеющих применять знания в 
нестандартных ситуациях; расширения кругозора детей.

Участие в олимпиаде – это итог работы педагогического кол-
лектива с одаренными учащимися не только на уроках, но и во 
внеурочной деятельности. Всего в олимпиаде приняли участие 
32 обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций 
района. Из них победителем стал Байалиев Ибрахим Умарович, 
учащийся 4 класса МБОУ «Курчалоевская СШ №3».

Призеры: 2 место – Абкарова Селима Зелемхановна, учащаяся 
4 класса МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №3»; Вагапов Сайфула 
Аптиевич, учащийся 4 класса МБОУ «Курчалоевская СШ №1».

3 место – Денилханова Ашура Бекхановна, учащаяся 4 класса 
МБОУ «Ахмат-Юртовская СШ №2»; Юнусова Самира Мов-
саровна, учащаяся 4 класса МБОУ «Илсхан-Юртовская СШ 
им.А.Н.Кадыровой»; Мусхаджиев Магомед-Салах, учащийся 4 
класса МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №4».

З. Асхабова, ведущий специалист Управления образования 
Курчалоевского муниципального района

Районная олимпиада 
младших школьников
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Каждый год на земле миллионы людей погибают от туберкулеза, 
несмотря на то, что для лечения больных уже несколько десятиле-
тий существуют эффективные лекарства. Чтобы привлечь внимание 
к тому, что на большей части планеты туберкулез продолжает оста-
ваться убийцей №1 среди всех инфекционных заболеваний, еже-
годно 24 марта проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Дата 24 марта выбрана не случайно. Именно в этот день в 1882 
году Роберт Кох объявил об открытии возбудителя этого опасного 
заболевания - микобактерию туберкулеза. В те годы туберкулез 
был широко распространен в странах Европы и Америки, являясь 
причиной смерти каждого восьмого жителя планеты. Открытие 
позволило существенно продвинуться в диагностике, лечении и 
возможной ликвидации этого заболевания.

Эффективные противотуберкулезные препараты появились толь-
ко в 50-е годы, причем во многих странах мира эти лекарства долгое 
время оставались и продолжают оставаться недоступными. Со вре-
мен Коха туберкулез унес более чем 200 миллионов человеческих 
жизней. Этот список будет пополняться ежегодно. Современный 
туберкулез представляет большую опасность. Появление в послед-
ние годы микобактерии туберкулеза, устойчивой к лекарственных 
препаратам, может отбросить нас на столетие назад, в то время, 
когда еще не было антибиотиков. А ВИЧ- инфекция способствует 
распространению туберкулеза небывалыми темпами.

В 1982 году, в связи со столетней годовщиной открытия Роберта 
Коха, международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями 
легких выступил с предложением объявить 24 марта официальным 
Всемирным днем борьбы с туберкулезом.

Что необходимо знать о туберкулезе каждому из нас для 
личной безопасности?

Туберкулез – древнейшее инфекционное заболевание, известное 
со времен Египетских пирамид. Чаще всего им поражаются легкие, 
но эта инфекция может заразить и любой другой орган. От источ-
ников заражения, которым чаще всего является больной человек, 
возбудитель болезни попадает в организм при вздыхании «зара-
женного» воздуха вместе с капельками слюны и мокроты, которые 
выбрасываются больными при разговоре, кашле, чихании. Разви-
тию туберкулеза способствуют: переутомление, продолжительное 
чрезмерное волнение, неполноценное питание, а также хронические 
болезни. Современные социально-экономические условия, а также 
высокая устойчивость возбудителя к противотуберкулезным пре-
паратам, позволяют болезни поражать все слои населения!

Туберкулез заразен и очень опасен!
Признаки туберкулеза: незначительное повышение температуры 

по вечерам; общая слабость и быстрая утомляемость, потеря веса, 
повышенная потливость, кашель более 2-х недель.

Чем раньше выявлено заболевание, тем больше шансов у Вас 
вылечиться.

Внимательное отношение к собственному здоровью, своевре-
менное обращение к врачу помогут избежать развития тяжелых 
форм заболевания.

Помните! Туберкулез излечим! Ваше здоровье в ваших руках!
Начальник Территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по ЧР в Курчалоевском районе                                        
А.М. Эдильгириев

Останови туберкулез!

Более 300 тыс школьников ЧР 
получат выплаты 

по 10 тысяч рублей
В школах Чеченской Ре-

спублики на данный момент 
обучается 291 935 детей. Об 
этом ИА «Грозный-информ» 
сообщили в министерстве 
образовании и науки ЧР.

При этом выпускников 11 
класса - 7409, а поступит в 
школы в этом году 31 462 
первоклассника.

Таким образом, единовре-

менную выплату в 10 000 ру-
блей в середине августа полу-
чат более 300 тыс. школьников.

Глава Минтруда Антон Ко-
тяков заявил сегодня,  что 
около 17 млн человек смогут 
претендовать на единовре-
менную выплату, обещанную 
Президентом Владимиром Пу-
тиным для школьников, пишет 
Коммерсантъ. В ходе оглаше-

ния послания Федеральному 
собранию глава государства 
заявил, что выплаты по 10 тыс. 
руб. будут осуществляться в 
августе. Министр уточнил, 
что для получения выплаты 
на детей школьного возраста 
нужно будет подать одно заяв-
ление — в МФЦ или отделение 
Пенсионного фонда, либо в 
электронном виде.

В России появилась система 
"Паутина" для обжалования 
штрафов и розыска машин

МВД России запустило си-
стему, которая позволит от-
следить местоположение уг-
нанных и покинувших место 
аварии автомобилей, сообща-
ет "Коммерсантъ" со ссылкой 
на пресс-центр ведомства.

Программное обеспечение 
"Паутина" заработало на тер-
ритории Центрального феде-
рального округа, а до конца 
года его внедрят в большинстве 

регионов.
По словам источников из-

дания, раньше полиция могла 
получить из системы лишь фото-
графию автомобиля в момент на-
рушения ПДД. Теперь же стали 
доступны снимки на всем пути, в 
том числе те, которые по разным 
причинам были отсеяны и не 
превратились в штрафы.

В МВД также добавили, что 
"Паутина" может стать частью 

системы электронного обжа-
лования штрафов на портале 
госуслуг.

В ЦОДД подчеркнули, что 
внедрение новой системы в 
ЦФО повысит безопасность и 
автоматизирует взаимодействие 
оперативных служб, упростит 
контроль перевозчиков и получе-
ние "матрицы корреспонденций, 
чтобы понимать, как передвига-
ются люди и автомобили".

Старинная башня 
«Меци-бlов» будет 
отреставрирована

Объект культурного наследия - боевая башня «Меци-бIов», 
которая датируется 15-16 веком постройки, находится в Итум-Ка-
линском районе, в низовье р. Гешичу (бывшее с. Шунды).

Башня имеет сильное повреждение у самого основания и много-
численные трещины, что требует проведения противоаварийных и 
реставрационных работ.

«В рамках поручений Главы ЧР Рамзана Кадырова в этом году 
нами запланированы и в ближайшее время будут проведены ком-
плексные научные исследования и проектно-изыскательские рабо-
ты», - сообщил министр культуры ЧР Хож-Бауди Дааев.

Он также отметил, что данные мероприятия позволят провести 
все необходимые восстановительные работы уже в 2022 году.

Электронная трудовая книжка 
сохраняет весь перечень 

сведений, которые учитываются 
в бумажной трудовой книжке

Электронная трудовая книж-
ка сохраняет практически весь 
перечень сведений, которые 
учитываются в бумажной трудо-
вой книжке: место работы, даты 
приема, увольнения, перевода 
на другую работу, должность, 
профессия, специальность, ква-
лификация, структурное под-
разделение, вид поручаемой 
работы, основание кадрового 
мероприятия и т.д.

Для работников электронная 
трудовая книжка обеспечивает 
постоянный и удобный до-
ступ к информации о своей 
трудовой деятельности, дает 

возможность дистанционного 
трудоустройства. 

Выписку из электронной тру-
довой книжки можно получить в 
личном кабинете гражданина на 
сайте Пенсионного фонда РФ, 
портале госуслуг, в офисе МФЦ, 
либо в клиентской службе ПФР, а 
также в виде бумажной выписки 
у работодателя за период работы 
у него.

Напомним, формирование 
электронных трудовых книжек 
работающих граждан началось 
1 января 2020 года. До 31 де-
кабря 2020 года работникам 
необходимо было определиться, 

в каком виде они будут вести 
трудовую книжку – в бумажном 
или электронном. Переход на 
новый формат ведения сведений 
о трудовой деятельности добро-
вольный и осуществляется с со-
гласия человека. Если при перво-
начальном выборе работник изъ-
явил желание вести привычную 
бумажную трудовую книжку, 
у него остается право в любой 
момент перейти на электронную 
трудовую книжку.

Отметим, что свой выбор в 
пользу электронной трудовой 
книжки в Чеченской Республике 
сделали более 60 тысяч человек.

Не хватает пенсионных 
коэффициентов для назначения 

пенсии по старости
Как быть, если при дости-

жении пенсионного возраста 
не хватает пенсионных ко-
эффициентов для назначения 
пенсии по старости?

С таким вопросом на номер 
колл-центра обратилась жи-
тельница г.Грозного Жанета 
Мидаева. Отвечая на этот во-
прос, начальник Управления 
установления пенсий и социаль-
ных выплат Отделения ПФР по 
Чеченской Республике Измудин 
Солтаханов пояснил:

- В текущем 2021 году на 
пенсию выходят женщины, ро-
дившиеся в первом полугодии 

1965 года и мужчины, родившие 
в первом полугодии 1960 года, 
которым в этом году исполняется 
56,5 лет и 61,5 лет, соответствен-
но. Каждому из них необходимо 
иметь не менее 12 лет страхового 
стажа и 21 индивидуальный пен-
сионный коэффициент (ИПК). 
В случае, если у человека, к 
примеру, не хватает пенсионных 
коэффициентов, то Пенсионным 
фондом будет вынесено решение 
об отказе в назначении страхо-
вой пенсии по старости.

Вместе с тем, недостающие 
пенсионные коэффициенты 
можно «добрать» или дорабо-

тать. В частности, если граж-
данин трудоспособного воз-
раста не работает, то он может 
оформить, к примеру, уход за 
престарелым старше 80 лет и за 
год ухода получить 1,8 коэффи-
циента. Когда пенсионных ко-
эффициентов будет достаточное 
количество, гражданин может 
снова обратиться с заявлением 
о назначении страховой пенсии.

Кроме этого, можно вступить 
в добровольные правоотноше-
ния по обязательному пенси-
онному страхованию с уплатой 
взносов на страховую пенсию.

Отделение ПФР по ЧР
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Студентка ЧГПУ стала одним 
из победителей финала 

всероссийского конкурса 
Магистрант Чеченского госу-

дарственного педагогического 
университета, специалист Педа-
гогической мастерской Алихана 

Динаева Хеда Мутаева вошла в 
число победителей финала Все-
российского конкурса «Учитель 
будущего. Студенты». 

Итоги профессионального 
конкурса подвели сегодня в Об-

разовательном центре «Сириус» 
в Сочи, где проходили заключи-
тельные соревнования. Жюри 
определило 30 победителей.

В финале конкурса участвова-
ли 152 студента из 47 регионов 
России, победивших в меж-
региональных полуфиналах. 
Конкурсные испытания финала 
проходили в течение четырёх 

дней – с 20 по 23 апреля.
Студентка ЧГПУ успешно 

прошла 4 этапа конкурса с 
профессиональным онлайн-
тестированием и очными со-
ревнованиями, в полуфинале 
взяла победу в номинации 
«Мудрость великих педаго-
гов», и в итоге была признана 
жюри одним из победителей 
и лучших участников всего 
конкурса.

Хеда Мутаева в числе дру-
гих  победителей  получит 
возможность пройти образо-
вательные стажировки во Все-
российских детских центрах 
«Артек»,  «Океан»,  «Орле-
нок», «Смена», а также стать 
куратором в Образовательном 
центре «Сириус». Победите-
лей ждет постпроектное со-
провождение.

Напомним, что професси-
ональный конкурс «Учитель 
будущего. Студенты» реали-
зуется при поддержке Мини-
стерства просвещения РФ в 
рамках федерального проекта 
«Социальные лифты для каж-
дого» национального проекта 
«Образование».

Адлан Акиев взял 
золото на чемпионате 

Европы по греко-
римской борьбе

Представитель чеченского РБК "Ахмат" завоевал золотую медаль 
на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, прошедшем в 
Варшаве.

Чемпионом Европы в ве-
совой категории до 82 кг стал 
Адлан Акиев, который уверен-
но одолел всех своих сопер-
ников и заслуженно завоевал 
золотую медаль и вместе с ней 
звание чемпиона континента.

"В финале наш борец до-
срочно выиграл у предста-
вителя Белоруссии со счётом 
11-1. Адлан Акиев показал 
очень яркую, грамотную и уверенную борьбу, заслуженно заняв 
свое место на пьедестале почёта и обрадовав всех своих многочис-
ленных болельщиков", - прокомментировал бой депутат Госдумы 
РФ Адам Делимханов.

ИА «Грозный-информ»

Хамзат Чимаев снова 
заявил о готовности 

драться в любой 
весовой категории

Чеченский боец Хамзат Чимаев заявил, что готов в будущем 
драться в любой весовой категории от полусреднего до полутяже-
лого дивизиона.

«Для меня это не имеет значения, — сказал Чимаев ESPN. Меня 
ждут две весовые категории, средний или полусредний вес, я могу 
пойти драться и в полутяжах. Я провожу спарринги с парнями, 
которые входят в топ-10 в полутяжах. Я не хочу называть имена 
этих парней, но ребята знают, когда они спарринговали со мной, 
что там происходило».

«Я могу побить Блаховича. Могу побить Адесанью. Он проиграл 
в борьбе Блаховичу, который вообще не борец. Конечно, я давно не 
дрался, у меня не так много боев, но я знаю, кто я. Теперь я вернулся. 
Дайте мне кого-нибудь, неважно. Для меня это не имеет значения. 
Я буду драться со всеми. Когда я буду здоров, я буду драться со 
всеми», - добавил он.

Как рассказал боец, у него было множество драк на улице. Ино-
гда это число доходило до 10 в день.

«Я могу провести за день три или четыре боя, если я не трав-
мируюсь. В зале мы спаррингуем с множеством парней, мы все 
время меняемся, и мои спарринг-партнеры весят больше меня», 
- сказал боец.

По словам Чимаева, менеджер, команда и тренер говорят ему, 
что нужно вернуться в полусредний вес.

«Если они так говорят, то хорошо, но это не имеет значения. 
Если они захотят, я перейду в тяжеловесы. Бой есть бой. Если на 
улице вам придется драться с кем-то 200-килограммовым, что вы 
ему скажете? «Нет, ты не в моей весовой категории». Вы должны 
драться», - призвал спортсмен.

О порядке выплаты страховой 
пенсии лицам, выехавшим 
на постоянное жительство 

за пределы территории страны
Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 
04.09.2020 № 1356 внесены из-
менения в Положение о порядке 
выплаты страховой пенсии ли-
цам, выезжающим (выехавшим) 
на постоянное жительство за 
пределы территории Российской 
Федерации.

При обращении за установле-

нием пенсии исключена необхо-
димость представления справки, 
подтверждающей постоянное 
место жительства граждани-
на за пределами Российской 
Федерации, с указанием даты 
переезда, в том числе из одного 
иностранного государства в 
другое, выдаваемой диплома-
тическим представительством 

или консульским учреждением 
Российской Федерации.

В целях осуществления пен-
сионного обеспечения факт вы-
езда гражданина на постоянное 
место жительства за пределы 
Российской Федерации под-
тверждается соответствующим 
заявлением гражданина (пен-
сионера).

Пользователи портала госуслуг 
в режиме онлайн могут получить 

справку о размере пенсии
Пользователи портала го-

суслуг в режиме онлайн могут 
получить справку о размере 
пенсии и других социальных 
выплат, установленных им по 
линии Пенсионного фонда РФ. 
Также этот электронный сервис 
доступен в личном кабинете 
на сайте ПФР. Если гражданин 
является получателем страховой 
пенсии, то в справке также будет 
отражена информация о том, 
какие периоды работы и иной 
деятельности были учтены при 
назначении пенсии.

Справка подписывается уси-

ленной квалифицированной 
электронной подписью МИЦ 
ПФР. Таким образом, обращать-
ся в ПФР лично для получения 
указанной справки необходи-
мости нет – достаточно быть 
зарегистрированным на портале 
госуслуг.

Напомним, для того, чтобы 
пользоваться электронными 
услугами в полном объеме, не-
обходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на портале 
госуслуг. Для ее создания потре-
буется сначала заполнить на пор-
тале регистрационную форму, 

указав личные данные. Затем – 
подтвердить свою личность, т.е. 
создать подтвержденную учет-
ную запись. Сделать это можно 
как дистанционно через онлайн-
банки, так и лично, посетив 
один из Центров обслуживания 
с паспортом и СНИЛС (их список 
размещен на портале госуслуг). 
Зарегистрировавшись на портале 
госуслуг, гражданин получает 
единый пароль доступа ко всем 
электронным государственным 
услугам, в том числе к сервисам 
Пенсионного фонда РФ.

Отделение ПФР по ЧР


