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Во всех многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ) Чеченской Республики 
с 15 октября по 14 ноября 2021 года жителям будет предоставлена 
возможность принять участие во Всероссийской переписи насе-
ления страны.

Для этого во всех МФЦ республики предусмотрена работа специ-
ального инструктора, в функции которого входит консультационная 
помощь посетителям, вплоть до ввода по просьбе респондента дан-
ных в электронные переписные листы с использованием специали-
зированного мобильного приложения на планшетных компьютерах.

При желании посетители МФЦ смогут самостоятельно запол-
нить переписные листы в электронном виде.

Нововведением предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями страны электронного 
переписного листа на портале «Госуслуги», на котором с 15 октября 
по 8 ноября 2021 г. будет доступна услуга «Участие в переписи 
населения».

Для этого должна быть подтвержденная учетная запись на данной 
платформе. Также предусмотрено и самостоятельное посещение 
жителями стационарных участков для переписи с 15 октября по 
14 ноября 2021 года.

Регистрация посредством электронных платформ не исключает 
работу, проводимую традиционным способом, когда переписчики 
посещают каждый дом для проведения переписи.

Такая процедура пройдет с 18 октября по 14 ноября 2021 года.
Напомним, в Чеченской Республике функционирует сеть МФЦ, 

состоящая из ГБУ «Республиканский МФЦ» и 16-ти филиалов 
МФЦ.

Всероссийская 
перепись населения

6 сентября - 
День гражданского согласия 

и единения 

6 сентября 2021 года, в День Чеченской Республики, на терри-
тории ГБУ «Мемориальный комплекс Славы им А-Х. Кадырова», 
состоялась торжественная церемония открытия 5 новых бюстов 
Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации, участ-
никам Великой Отечественной войны – выходцам из Чеченской 
Республики.

Данное мероприятие прошло в рамках реализации значимого 
патриотического совместного проекта Российского военно-истори-
ческого общества и Министерства культуры Чеченской Республики, 
который предполагает установку в течение нескольких лет на Аллее 
Героев Мемориального комплекса Славы им. А-Х. Кадырова памят-
ников всем 40 Героям Советского Союза и Российской Федерации, 
призванным на фронт из Чеченской Республики в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

В торжественном мероприятии приняли участие: Министр 
культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев, начальник 
Суворовского училища им. А.А. Кадырова Лом-Али Бахаев, по-
мощник Военного комиссара Чеченской Республики Анес Лечиев, 
заместитель председателя Чеченского регионального отделения 
Российского военно-исторического общества Ислам Шахабов, 
родственники Героев, ветераны вооруженных сил, представители 
общественных организаций, активисты «Молодой гвардии», Юнар-
мейцы, студенты ВУЗов, журналисты.

Вел мероприятие заместитель генерального директора Мемори-
ального комплекса Славы им. А-Х. Кадырова Ислам Хатуев.

До начала церемонии открытия звучала музыка военных лет в 
исполнении оркестра 46 ордена Жукова отдельной бригады войск 
Национальной гвардии РФ.

Отметим, что на фронтах войны чеченцы, бок о бок с предста-
вителями других народов, стояли на защите целостности и суве-
ренитета Родины. Известны многочисленные примеры массового 
героизма наших земляков в деле защиты страны от внешних врагов.
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Рамзан Кадыров: 
Выборы в Чеченской Республике 

пройдут на высшем уровне
Об этом Глава Чеченской 

Республики заявил в ходе сове-
щания с членами Правительства 
Чеченской Республики.

«Выборы в Чеченской Респу-
блике пройдут на высшем уров-
не. Также день выборов совпада-
ет с Днем чеченской женщины», 
– сказал Рамзан Кадыров.

Также Глава региона напом-
нил, что важно уделить должное 
внимание матерям, сестрам и 
всем женщинам нашей респу-
блики. Дарить подарки и цветы 
в этот прекрасный день.

«Люди обрели свое нацио-
нальное достоинство, счита-
ют себя гражданами единой и 
сильной России. В этом залог 
дальнейшего успешного раз-
вития Отчизны. Мы всегда 
будем беречь и укреплять наше 
единство».

Р.А.-Х. Кадыров

6 сентября в Чеченской Респу-
блике отмечается один из самых 

главных для нашего региона 
праздник – День гражданского 
согласия и единения (День Че-
ченской Республики).

Этот ежегодный праздник 
был учрежден Указом Перво-
го Президента ЧР, Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова в 
2002 году в целях консолидации 
граждан нашего региона во имя 
торжества идеи мирной жизни и 
созидательного труда, развития 
толерантности и гуманизма.

День гражданского согласия 

и единения для всех жителей 
республики стал светлым празд-
ником, символизирующий мир и 
согласие между гражданами на 
основе справедливости, закона.

Согласие и единство много-
численных народов есть фунда-
мент, который заложил Первый 
Президент ЧР, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров.

Чеченскую Республику на-
селяют представители разных 

народов, но благодаря именно 
сохранению своих традиций и 
демонстрации их другим, все 
они живут в мире и согласии. 
Чеченская Республика, без преу-
величения, стала домом дружбы 
для всех народов. Все они верят 
и надеются, что так будет всегда.

Об этом и мечтал Ахмат-Хад-
жи Кадыров, оставивший после 
себя путь, по которому будут сле-
довать из поколения в поколение.

Как справедливо отметил в 
одном из своих выступлений 

заместитель Председателя Пар-
ламента Чеченской Республи-
ки Шаид Жамалдаев, «своим 
Указом об учреждении Дня 
гражданского согласия и едине-
ния Первый Президент ЧР дал 
достойный ответ тем «горе-по-
литологам», которые говорили 
о межнациональном конфликте 
в регионе».

Достойным продолжателем 
дел Ахмата-Хаджи Кадырова 

является Глава Чеченской Ре-
спублики, Герой России Рамзан 
Кадыров.

На сегодняшний день Чечен-
ская Республика – это восста-
новленные города и села, парки 
и проспекты, цветущие сады 
и поля. Восстановлены и по-
строены современные объекты 
образования, культуры, здраво-
охранения, спорта. В каждом 
районе Чеченской Республики 
созданы все необходимые усло-
вия для их жителей.

В ЧР увековечили 
память героев 
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Накануне Единого дня голосования 
наш корреспондент побеседовал с заме-
стителем начальника полиции ОМВД 
по Курчалоевскому району подполковни-
ком полиции Х.Б. Хутуевым.

–  Ханпаш Борсалиеввич,   прибли-
жается Единый день голосования 19 
сентября   2021 года,   когда состоятся 
выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации, Главы Чеченской 
Республики, депутатов Парламента 
Чеченской Республики. Поясните, по-
жалуйста, каковы основные цели и    
задачи  Отдела МВД России по Курча-
лоевскому району в период подготовки 
и проведения выборов?

–   Среди задач, выполняемых орга-
нами внутренних дел по защите прав и 
свобод граждан Российской Федерации, 
охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности,   
российским законодательством на нас 
возложена обязанность по содействию 
избирательным комиссиям в реализации 
полномочий по подготовке и проведе-
нию выборов, охрана общественного 
порядка и безопасности граждан на 
избирательных участках, контроль со-
блюдения избирательного законода-
тельства и прав избирателей в рамках 
предоставленных полиции полномочий, 
согласно Федеральному Закону № 3 ФЗ-
2011 года «О полиции». За современную 
историю выборов в стране сложилась 
определенная практика конструктивного 
взаимодействия организаторов выборов с 
органами внутренних дел.   В тоже время 
большой объём и разнообразие применя-
емых избирательных технологий требует 
от избирательных комиссий и органов 
внутренних дел более решительных и 
наступательных действий по выявлению 
и пресечению нарушений избирательного 
законодательства в целях обеспечения эф-
фективной защиты избирательных прав 
граждан.   Сотрудники полиции оказыва-
ют активное содействие избирательным 
комиссиям в этом вопросе.

–   Какие основные направления 
деятельности органов внутренних 
дел по оказанию содействия избира-
тельным комиссиям в реализации их 
полномочий?

–  В ходе подготовки и проведения вы-
боров в единый день голосования органы 
внутренних дел России в пределах своей 
компетенции содействуют избиратель-
ным комиссиям в:

  - проведении проверок по представле-

ниям избирательных комиссий о наруше-
ниях избирательного законодательства,   
их пресечении,   информируя комиссии 
об их результатах;

  - проверке достоверности сведений 
об избирателях и подписей избирателей 
в подписных листах в поддержку кан-
дидатов;

 - пресечении противоречащей закону 
предвыборной агитации,   предотвра-
щении изготовления подложных и не-
законных предвыборных агитационных 
материалов, их изъятии, установлении 
заказчиков, изготовителей, распростра-
нителей и источников оплаты;

- обеспечении охраны общественного 
порядка и общественной безопасности 

при проведении публичных массовых 
мероприятий (собраний, митингов, де-
монстраций, шествий, пикетов);

- осуществлении содействия членам 
участковых избирательных комиссий и 
территориальной в реализации их за-
конной деятельности,   если им оказы-
вается противодействие или угрожает 
опасность;

- охране помещений избирательных 
комиссий и помещений для голосования,   
в которых находятся избирательные 
участки, сопровождении транспортных 
средств комиссий при перевозке избира-
тельной документации.

–  Расскажите, проводится ли про-
верка достоверности сведений об из-
бирателях и их подписей в подписных 
листах?

–  Органы внутренних дел содействуют 
избирательным комиссиям в проведении 
проверки соблюдения:

- порядка сбора подписей избирателей 
в поддержку кандидатов;

- достоверности подписей избирателей.
Сотрудникам полиции,   оказывающим 

содействие избирательным комиссиям 
и гражданам, необходимо знать, что 
в соответствии с пунктом 6 статьи 37 
Федерального закона РФ «Об основных 
гарантиях при проведении предвыборной 
агитации» запрещается:

- участие органов государственной 
власти,   органов местного самоуправ-
ления, органов управления организаций 
независимо от формы собственности, 
учреждений, членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса в 
сборе подписей;

- сбор подписей на рабочих местах, по 
месту учебы, в процессе и в местах вы-
дачи заработной платы, пенсий, пособий, 
иных социальных выплат;

 - сбор подписей при оказании благо-
творительной помощи;

-  принуждение избирателей в процессе 
сбора подписей и их вознаграждение за 
внесение подписей.

На практике перечисленные запреты 
нередко нарушаются. 

–    Ханпаш  Борсалиевич,  несколько 
слов о содействии отдела в пресечении 
противоречащей закону предвыборной 
агитации.

–  В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи  56 Федерального закона РФ «Об 
основных гарантиях при проведении 
предвыборной агитации»   запрещается 
осуществлять подкуп избирателей:

- вручать им денежные средства, по-
дарки, иные материальные ценности ина-
че как за выполнение организационной 
работы( сбор подписей, агитационную 
работу);

-  производить вознаграждение из-
бирателей, выполняющих указанную 
организационную работу, в зависимости 
от итогов голосования;

-  проводить льготную распродажу 
товаров,   бесплатно распространять лю-
бые товары, за исключением печатных 
материалов и значков,   специально изго-
товленных для избирательной компании;

  - предоставлять услуги безвозмездно-
го или на льготных условиях, воздейство-
вать на избирателей посредством обеща-
ний передачи денежных средств,   ценных 
бумаг и других материальных благ;

-  в период всей избирательной компа-
нии не допускается проведение лотерей 
и других основанных на риске игр, в 
которых выигрыш призов или участие 
в розыгрыше зависит от   голосования, 
результатов выборов, либо которые иным 
образом связаны с выборами.

Органы внутренних дел вправе в 
соответствии с Федеральным Законом 
Российской Федерации «О полиции»   
принимают меры,   установленные дей-
ствующим законодательством,   к лицам,   
нарушающим избирательное законода-
тельство при проведении предвыборной 
агитации.   Серьезным нарушением прав 
граждан на свободное волеизъявление 
является подкуп избирателей.

Подкуп избирателей, если эти дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, как и неправомерная благо-
творительная деятельность,   являются 
основанием привлечения виновных к 
административной ответственности по  
статье 5.16 КоАП РФ. 

Пресечение административных право-
нарушений как задача полиции, установ-
ленная статьей 2 Закона Российской Фе-
дерации «О полиции», состоит в принуди-
тельном прекращении административно-
наказуемого деяния, недопущении воз-
никновения их общественно опасных 
последствий. Например: изготовление 
или распространение агитационных мате-
риалов с нарушением требований закона 
влечет наложение административного 
штрафа    в соответствии с частью 1 статьи 
5.12 КоАП РФ на граждан.

–   Ханпаш Борсалиевич, поясни-
те пожалуйста полномочия органов 
внутренних дел по привлечению к 
ответственности за нарушение изби-
рательных прав граждан.

– За нарушение законодательства о 
выборах,   нарушения прав избирателей 
устанавливается уголовная, админи-
стративная либо иная ответственность в 
соответствии с федеральными законами.

Уголовная ответственность за нару-

шение избирательных прав граждан и 
законодательства о выборах регламенти-
руются в Уголовном Кодексе Российской 
Федерации статьями:

 - ст.141  –  Воспрепятствование осу-
ществлению избирательных прав или 
работе избирательных комиссий….;

-  ст.141.1  –   Нарушение порядка фи-
нансирования избирательной компании 
кандидата, избирательного объедине-
ния….;

  - ст.142    Фальсификация избиратель-
ных документов….;

- ст.142.2    Фальсификация итогов 
голосования…

Кодекс РФ об административных 
правонарушениях определяет целый ряд 
статей, по которым органы внутренних 
дел наделены компетенцией по состав-
лению протоколов об административном 
правонарушении и привлекать правона-
рушителей к ответственности:

-  ст.5.6  –   Нарушение прав члена 
избирательной комиссии,   комиссии 
референдума….;

-  ст.5.10  –   Проведение предвыборной 
агитации, агитации по вопросам рефе-
рендума вне агитационного периода и в 
местах,   где ее проведение запрещено…;

-  ст.5.11 Проведение предвыборной 
агитации, агитации по вопросам рефе-
рендума лицами, которым участие в ее 
проведении запрещено…;

-  ст.5.12  –  Изготовление,  распростра-
нение или размещение агитационных 
материалов с нарушением требований 
законодательства…;

-  ст.5.14 – Умышленное уничтожение 
или повреждение печатных материа-
лов…;

-   ст.5.15 – Нарушение установлен-
ного законодательством о выборах и 
референдумах права на пользование по-
мещениями…;

-  ст.5.16 – Подкуп избирателей, участ-
ников референдума….;

-  ст.5.22 – Незаконная выдача гражда-
нину избирательного бюллетеня…;

-  ст.5.47  – Сбор подписей избирателей, 
участников референдума в запрещенных 
местах… 

–   Куда граждане могут обратиться 
по интересующим их вопросам? 

– Уважаемые жители и гости Курча-
лоевского района Вы можете обратиться 
лично, также в Дежурную часть ОМВД 
России по Курчалоевскому району,   
где в круглосуточном режиме работа-
ет телефон «горячей линии» по при-
ёму обращений или заявлений граждан 
8 (8712) 29 68 57.   Также можно обратиться     
по бесплатному телефону «021»,  или об-
ратится с заявлением к участковому упол-
номоченному полиции, обслуживающему 
данный административный участок. 

Руководство Отдела МВД России по 
Курчалоевскому району и я, лично, при-
зываем жителей Курчалоевского района 
оказывать посильную помощь сотрудни-
кам полиции в осуществлении охраны 
общественного порядка и безопасности 
жителей и гостей нашего района, со-
общать в полицию, о подозрительных 
происшествиях, посторонних лицах,   
ведущих себя подозрительно и незна-
комом автотранспорте, находящемся 
долгое время брошенным около мест с 
массовым пребыванием людей, объектов 
жизнеобеспечения населения, зданий 
государственных и муниципальных ор-
ганов района.

Заранее благодарю всех за сотрудни-
чество!

Соблюдение избирательного законодательства 
и прав избирателей в период подготовки и проведения 

выборов в Единый день голосования 
19 сентября 2021 года
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Согласно статьям 52-54, 58, 65 
Закона Российской Федерации от 
12 февраля 1993 года №4468-1 
«О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную 
службу в органах внутренних 
дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной систе-
мы, Федеральной службе войск 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации, и их семей» 
заявления о назначении пенсий 
представляются в пенсионные 
органы вместе с соответству-
ющими документами, необхо-
димыми для решения данного 

вопроса. Заявление и документы 
рассматриваются пенсионными 
органами не позднее десяти дней 
со дня поступления заявления 
либо ранее не представленных 
документов.

При несвоевременном об-
ращении пенсия за прошлое 
время назначается со дня воз-
никновения права на пенсию, 
но не более чем за 12 месяцев, 
предшествующих дню обраще-
ния за ней.

Днем обращения за назна-
чением пенсии считается день 
подачи в пенсионный орган за-
явления о назначении пенсии с 
приложенными необходимыми 
документами, обязанность по 
представлению которых возло-

жена на заявителя, а при пере-
сылке заявления и документов 
по почте – дата их отправления.

Споры по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсионерам и 
их семьям, взыскания излишне 
выплаченных сумм пенсий раз-
решаются вышестоящими орга-
нами в порядке подчиненности 
пенсионных органов либо в су-
дебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Старший помощник 
военного прокурора 
203 военной прокуратуры 
гарнизона, 
войсковая часть 20116
капитан юстиции                
А.С. Степанченко

Федеральным законом от 
24.02.2021 № 25-ФЗ внесены из-
менения в статью 230 Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции (далее УК РФ) – «Склонение 
к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов».

Так, часть 2 статьи 230 УК 
Российской Федерации до-
полнена пунктом «д», согласно 
которому склонение к потре-
блению наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов, совершенное с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть «Интер-

нет»), влечет повышенную 
общественную опасность, за 
что предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок 
от 5 до 10 лет с ограничением 
свободы на срок до 2 лет либо 
без такового.

Также статья 230 УК Рос-
сийской Федерации дополнена 
частью 4, согласно которой пред-
усмотрено повышенная уголов-
ная ответственность за деяния, 
предусмотренные частями 1, 2 
и 3 статьи 230 УК Российской 
Федерации, если они повлекли 
по неосторожности смерть двух 
или более потерпевших. 

При указанных обстоятель-

ствах предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок 
от 12 до 15 лет с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до 20 лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок 
до 2 лет либо без такового.

Указанный закон вступил в за-
конную силу 07 марта 2021 года.

Старший помощник 
военного прокурора 
203 военной прокуратуры 
гарнизона, 
войсковая часть 20116
капитан юстиции                
А.С. Степанченко

Одним из видов преступле-
ний против правосудия, предус-
мотренных в уголовном кодексе 
Российской Федерации (Закон) 
является заведомо ложный донос 
о совершенном преступлении, 
ответственность за совершение 
которого, предусмотрена ст. 306 
УК Российской Федерации. 

За совершение данного пре-
ступления, действующим Уго-
ловным Законодательством РФ 
предусмотрено довольно серьез-
ное наказание в виде штрафа 
в размере до 120 тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до 1 года, либо обяза-
тельными работами на срок 480 
часов, либо исправительными 
работами на срок до 2 лет, либо 
принудительными работами на 
срок до 2-х лет, либо арестом на 
срок до 6 месяцев, либо лишени-
ем свободы до 2-х лет. 

При наличии квалифициру-
ющих признаков данного пре-
ступления, предусмотренных 
ч. 2 и ч. 3 ст. 306 УК РФ, лица, 
совершившие данное престу-
пление несут более строгое 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы вплоть до 3-х 
или 6-ти лет лишения свободы, 
соответственно.

Рассматриваемое противо-

правное деяние заключается в 
сообщении в органы, имеющие 
право возбудить уголовное дело, 
заведомо, ложные сведения о яко-
бы совершенном преступлении.

В таком сообщении могут со-
держаться не соответствующие 
действительности сведения не 
только о самом факте совершения 
уголовно наказуемого деяния, но 
и о лице, его совершившем.

Ложное сообщение о совер-
шенном преступлении может 
быть устным либо письменным, 
личным или анонимным.

Данное преступление счита-
ется оконченным с момента, ког-
да заведомо ложное заявление 
о совершенном якобы престу-
плении, стало известно органам 
дознания или предварительного 
следствия как органов внутрен-
них дел, так и иных правоохра-
нительных органов.

Субъективная сторона дан-
ного преступления характери-
зуется прямым умыслом вино-
вного лица, при этом виновный 
сознает, что сообщаемые све-
дения о совершенном якобы 
преступлении не соответствуют 
действительности, т.е. являются 
для него заведомо ложными, при 
этом виновное лицо желает этим 
ввести в заблуждение соответ-
ствующие государственные ор-

ганы, причем мотивами данного 
преступления могут служить 
различные причины – корысть, 
месть, ревность и т.п..

Хочется предостеречь граж-
дан, которые пытаются ввести 
компетентные органы, имею-
щие право возбудить уголовное 
дело, так как заведомо ложное 
сообщение о совершенном яко-
бы преступлении (донос) в госу-
дарственные органы – не просто 
шутка, а совершенное престу-
пление, за которое придется 
нести суровую ответственность, 
не только в виде какого либо из 
предусмотренных данной нор-
мой УК РФ наказания, но и ма-
териальную, поэтому не стоит 
«шутить» с Законом, так как со-
трудники правоохранительных 
органов, рассматривают даже 
заявления, содержащие ложные 
сведения о совершенном якобы 
преступлении, в соответствии 
с действующим Законодатель-
ством РФ, на что тратится не 
только их рабочее время, но 
Государственные бюджетные 
средства.

Начальник ОД 
отдела МВД России
по Курчалоевскому району 
Чеченской Республики
подполковник полиции                                                       
А.А. Ветчинкин

Пенсионное обеспечение 
военнослужащих

Ответственность за склонение 
к потреблению наркотиков

Заведомо ложный донос 
о совершенном преступлении, 

является преступлением!

На эту должность 
назначен Магомед 
Маазов, ранее зани-
мавший должность 
заместителя главного 
врача Клинической 
больницы №1 им. 
У.И.Ханбиева.

Эльхан Абдуллае-
вич пожелал новому 
руководителю и всем 
работникам меди-
цинской организации 

плодотворной и успешной совместной работы.
- Перед новым руководством здравоохранения района стоят 

задачи по совершенствованию системы оказания медицинской 
помощи населению, - отметил министр.

Это имеет особое значение для людей, которые перенесли ин-
фаркт или инсульт, а также для тех, у кого есть другие сердечно-
сосудистые заболевания.

Программа льготного лекарственного обеспечения пациентов, 
перенёсших сердечно-сосудистые заболевания, реализуется в 
рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Новое постановление вступило в силу 24 июля. Оно позволит 
эффективнее бороться с болезнями системы кровообращения и их 
последствиями, что особенно важно в период распространения 
новой коронавирусной инфекции.

- Ранее срок льготного обеспечения медикаментами ограничивал-
ся одним годом. Теперь пациенты, вставшие на диспансерное на-
блюдение с 1 января 2021 года, в течение двух лет смогут бесплатно 
получать дорогостоящие лекарства в рамках регионального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального 
проекта «Здравоохранение». Только в этом году свыше тысячи па-
циентов, перенёсших сердечно-сосудистые заболевания, получили 
льготные лекарственные препараты, - рассказывает начальник от-
дела лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения 
ЧР Хадижат Джунаидова.

На бесплатное лекарственное обеспечение могут рассчитывать 
пациенты, перенесшие инсульт, инфаркт и три вида хирургических 
вмешательств – аортокоронарное шунтирование, стентирование 
сосудов и катетерная абляция.

minzdrav_95

Срок льготного 
лекарственного 

обеспечения больных 
с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 
продлен до двух лет

Министр 
здравоохранения 

представил коллективу 
Курчалоевской ЦРБ 

нового главного врача
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Практически ежедневно в 
правоохранительные органы, 
и в том числе 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 телефонного но-
мера. Для получения информа-
ции и разъяснений необходимо 
вручную набрать телефонные 
номера, указанные на офици-
альных сайтах государственных 
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 которых 
возложены обязанности по про-
ведению предварительного след-
ствия, производят вызов граждан 
в порядке, установленном законо-
дательством. Лица вызываются 
повесткой. При этом должност-
ное лицо никогда не требует 
по телефону предоставления 
персональных данных и банков-
ских реквизитов, информации 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-либо 
счета. Это незаконно. Любые 
предложения о содействии право-
охранительным органам, на-
пример, в поимке преступников 
путем перечисления денежных 
средств на указанные «собесед-
ником» счета, либо с целью обе-
зопасить сбережения от противо-
правных действий третьих лиц 
- это явный признак мошенниче-
ства, о чем необходимо сообщить 
в правоохранительные 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 другими 
сотрудниками госорганов, в 
подтверждение своих слов пред-
упреждают и реально направля-
ют фальшивые «документы», и 
вновь просят перевести денеж-
ные средства под каким-либо 
предлогом. Как правило, исполь-
зуется адрес собеседника, кото-
рый 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 подлинность- 
полученного документа м до-
стоверность сведений. При этом 
следует уточнять совокупность 
всех сведений.

Следует помнить, что в случае, 
когда потерпевший сообщает 
злоумышленнику о том, что сам 
перезвонит в государственные 
органы и финансовые органи-
зации для уточнения всей ин-
формации по данному вопросу, 
он может натолкнуться на про-
вокации. Мошенники зачастую 
путем угроз и недостоверной 
информации пытаются убедить 
абонента не делать этого, по-
скольку якобы может произойти 
«разглашение определенных 
сведений, за что действующим 
законодательством предусмотре-
на ответственность»: "Данные 
заявления не являются правомер-
ными и рассчитаны на запугива-
ние абонента, который может рас-
теряться и отказаться 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 пред-
ставился сотрудником правоох-
ранительного органа - проверяй-
те озвученную им информацию 
по телефонам «горячих -линий» 
- соответствующего госоргана. 

В случае, если мошенники 
представляются следователями 
СК России - можно воспользо-
ваться 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 РФ 
по Чеченской Республике

Следственный комитет России 
обращает внимание граждан 

Семинарское занятие 
по вопросам рассмотрения 

обращений граждан
В следственном управлении 

проведено семинарское занятие 
с участием сотрудников аппара-
та следственного управления и 
территориальных следственных 
отделов, в служебные обязан-
ности которых входит контроль 
за организацией рассмотрения 
обращений граждан.

Тема семинарского занятия 
была посвящена организации 
рассмотрения обращения граж-

дан и устранению типичных 
недостатков встречающихся в 
данном направлении деятель-
ности следственных органов.

Обращаясь к коллегам, ру-
ководитель отдела по приему 
граждан и документационному 
обеспечению следственного 
управления Валерий Орлов об-
ратил особое внимание на  орга-
низационные моменты при под-
готовке приема граждан, а также 

недопустимость формального 
подхода в работе с заявителями, 
в том числе при направлении 
ответов на обращения и жалобы 
граждан.

В ходе семинарского занятия 
сотрудники обсудили как по-
ложительный опыт работы, так 
и проблемные вопросы данной 
тематики.

Следственный комитет РФ
по Чеченской Республике

Рейдовые 
мероприятия 

по сбору платежей 
за ЖКУ

Работа проводится управлением «Газпром межрегионгаз Гроз-
ный» совместно с администрацией Курчалоевского района.

До абонентов доводится информация о необходимости своев-
ременной оплаты за ЖКУ. Также проверяется техническая доку-
ментация и проводится профилактическая работа по пресечению 
самовольных незаконных подключений.

По словам специалистов, в предверии отопительного сезона 
такие рейдовые мероприятия будут проводиться регулярно.

admin_kurchaloy

В Грозном завершился чемпионат отдельной ордена Жукова 
бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа во-
йск национальной гвардии по плаванию.

На протяжении двух дней более 60 пловцов в составе восьми 
команд, представлявших воинские части соединения, дислоцирую-
щиеся в Чеченской Республике, состязались в заплывах на короткие 
дистанции вольным стилем, баттерфляем, брассом, на спине, а 
также в смешанной комбинированной эстафете.

В личном первенстве среди мужчин чемпионом на дистанциях 
50 метров на спине и баттерфляем стал капитан Виктор Костиков 
из управления соединения, а на 50-метровых дистанциях вольным 
стилем и брасом «золото» завоевал старший лейтенант Константин 
Коробков из грозненского отдельного батальона материального 
обеспечения. Среди женщин в четырех дисциплинах не нашлось 
равных сержанту Елене Прокудиной из ханкалинского отдельного 
батальона войск национальной гвардии.

В смешанной командной эстафете лучший результат показала 
сборная ханкалинского отдельного батальона войск национальной 
гвардии.

По итогам соревнований в командном первенстве 1-е место в 
первой группе заняли спортсмены гудермесского полка оператив-
ного назначения, 2-е место – у команды ханкалинского отдельного 
батальона войск национальной гвардии, а на 3-ю ступень пьеде-
стала почета поднялись представители грозненского полка войск 
национальной гвардии. Во второй группе победу одержала команда 
грозненского отдельного батальона связи, немного уступили побе-
дителям пловцы грозненского отдельного батальона материального 
обеспечения, замкнули тройку лидеров спортсмены из команды 
грозненского отдельного ремонтно-восстановительного батальона.

В ходе церемонии награждения победителей и призеров чем-
пионата поздравил заместитель командира бригады по работе с 
личным составом полковник Андрей Фандюшин. Он поблагодарил 
организаторов за достойный уровень подготовки и проведения 
мероприятия, победителей и участников чемпионата - за честную 
борьбу, стремление показать лучшие результаты и высокое мастер-
ство, а сильнейшим спортсменам пожелал достойно представить 
соединение на предстоящем чемпионате Северо-Кавказского округа 
Росгвардии, который состоится в конце сентября в Пятигорске.

майор Вадим Макаренко
Пресс-служба 46 оброн

Чемпионат 
по плаванию среди 
военнослужащих 

Росгвардии


