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А. Делимханов призвал 
общественность 

дистанцироваться 
от любых протестных 

движений
Советник Главы ЧР, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов 

призвал общественность дистанцироваться от любых протестных 
движений, направленных на дестабилизацию обстановки внутри 
страны. Такое обращение он опубликаовал в своем Телеграм-канале.

«В связи с очередными настойчивыми призывами в Сети к уча-
стию в сегодняшней несанкционированной акции хочу напомнить 
вам о нашей позиции, которую я четко озвучил на прошедшем со-
брании», - написал депутат.

А. Делимханов призвал не вестись на поводу у «продажных про-
пагандистов, пляшущих под дудку западных сатанинских фондов 
за денежные ресурсы».

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров принял участие 
в открытии первого инноваци-
онного центра физической и 
реабилитационной медицины.

Уникальное социально-ме-
дицинское реабилитационное 
учреждение на 100 мест кру-
глосуточного пребывания и с 
возможностью обеспечения 130 
мест в отделении дневного пре-
бывания открыло свои двери в 
городе Аргуне.

В торжественной церемонии 
ввода Центра в эксплуатацию 
принимали участие Председатель 
Парламента ЧР Магомед Даудов, 
Председатель Правительства ЧР 

Муслим Хучиев, Руководитель 
Администрации Главы и Прави-
тельства ЧР Хас-Магомед Кады-
ров, министр здравоохранения 
ЧР Эльхан Сулейманов и другие 
официальные лица.

В качестве почетного гостя 
мероприятие посетил руково-
дитель Клиники медицинской 
реабилитации ФГБУ «Нацио-
нальный медико-хирургический 

В Чеченской Республике 
открылся первый инновационный 

центр физической 
и реабилитационной медицины

центр имени Николая Пирогова 
Министерства здравоохранения 
РФ» Вадим Даминов.

По словам Р. Кадырова, инно-
вационный центр отвечает всем 
самым современным требовани-
ям и мировым стандартам.

«У нас есть ветераны, участ-
ники боевых действий, кото-
рым нужны подобные центры. 
Раньше приходилось выезжать 
в различные регионы. Помимо 
трудностей и неудобств при 
переездах, зачастую на местах 
не было необходимых условий 
для определенных заболеваний. 
А здесь созданы одни из самых 
лучших условий для прохожде-

ния реабилитации – место для 
отдыха, для занятий спортом, 
бассейны, место для моления», 
— сказал он.

Глава ЧР отметил, что 2020 
год показал, что медицинское 
направление необходимо посто-
янно развивать.

«Прошедший 2020 год пока-
зал нам, что медицина должна 
быть на самом высоком уровне. 

А те меры, которые мы реализо-
вали для развития здравоохране-
ния в 2019 году, позволили регио-
ну без проблем пережить первую 
и вторую волну пандемии. У нас 
не было проблем с нехваткой 
кислорода, коек и лекарств. Наши 
медицинские работники на деле 
доказали свой профессионализм 
и верность выбранной профес-
сии. Они настоящие патриоты», 
— отметил Р. Кадыров.

По словам Э. Сулейманова, 
открытие Центра повысит доступ-
ность реабилитационных и меди-
цинских услуг для жителей ЧР.

«Помощь будет оказываться 
нуждающимся после тяжелых 
операционных вмешательств в 
результате тяжелых заболева-
ний самого широкого спектра 
патологий, а также инвалидам 
различных категорий. Ранее па-
циентам приходилось выезжать 
за пределы республики для полу-
чения многих видов помощи», 
— сказал он.

Э. Сулейманов отметил, что 
специалисты Центра будут за-
ниматься проблемами старения.

«Это современный тренд. К 
сожалению, во всем мире уве-
личивается доля лиц пожилого 
возраста, которые нуждаются 
в постоянной помощи. Кроме 
того, будут применяться про-

филактические мероприятия 
для того, чтобы отложить на-
ступление старения, а также для 
того, чтобы люди максимально 
оставались физически полно-
ценными членами нашего обще-
ства», — сказал он.

В. Даминов дал высокую 
оценку строительству Центра в 
сложной эпидемиологической 
обстановке.   »   2 стр.

В Итум-Калинском районе Чеченской Республики построят 
малую гидроэлектростанцию «Башенная» мощностью 10 мВт, со-
общил Председатель Правительства ЧР Муслим Хучиев.

«Важным шагом в вопросе повышения качества энергообеспече-
ния республики является реализация проекта строительства малой 
гидроэлектростанции «Башенная» мощностью 10 мВт, которая 
будет снабжать электроэнергией высокогорные селения Итум-Ка-
линского района», — отметил он.

Вопросы и перспективы строительства МГЭС М. Хучиев обсудил 
с Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» – заместителем 
Генерального директора по капитальному строительству ПАО 
«РусГидро» Николаем Карпухиным, который прибыл в Чеченскую 
Республику с рабочим визитом.

«Строительство данной МГЭС станет толчком для дальнейших 
позитивных преобразований в районе и всей республики. Прави-
тельство ЧР со своей стороны окажет всю необходимую помощь и 
поддержку в решении возникающих вопросов в ходе строительства 
МГЭС», — подчеркнул М. Хучиев.

Он выразил благодарность министру энергетики РФ Николаю 
Шульгинову и руководству ПАО «РусГидро» за поддержку и вклад 
в развитие электроэнергетического комплекса ЧР.

«Уверен, это лишь первый шаг в долгом и плодотворном сотруд-
ничестве. Развитие энергетического комплекса республики, в том 
числе развитие сферы возобновляемой энергии, является одной из 
приоритетных задач, поставленных Главой ЧР Рамзаном Кадыровым. 
Именно от качества энергетической инфраструктуры во многом 
зависит развитие региона», — сказал председатель правительства.

Пресс-служба Главы и Правительства ЧР

В ЧР построят 
малую ГЭС 

мощностью 10 мВт
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В текущем году Минавтодор Чеченской Республики проведет 
работы на семи участках дорог общей протяженностью 19,9 км. 
Сумма финансирования этих объектов составляет 613,4 млн рублей.

В нормативное состояние приведут пять объектов общей про-
тяженностью 13,8 км. Это четыре участка автодороги Ищерская 
– Грозный и отрезок трассы Ищерская – Червленная.

На двух объектах — участках дорог Гудермес – Кади-Юрт и 
Грозный – Ведено – граница Дагестана — специалисты проведут 
реконструкцию. Здесь будет выполнено расширение проезжей 
части, дороги переведут из двухполосных в четырехполосные.

После окончания работ доля автомобильных дорог регионально-
го значения, находящихся в нормативном состоянии, в Чеченской 
Республике увеличится до 54,57 %.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Всего в 2021 году в республике по 
нацпроекту запланированы работы на 63 объектах, 56 из них от-
носятся к Грозненской городской агломерации.

Кроме того, в этом году на региональных дорогах будет уста-
новлено пять камер фотовидеофиксации.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 

Чеченской Республики

Для решения проблемы трехсменного обучения в Чеченской 
Республике до 2024 года построят 73 школы, сообщили в Мини-
стерстве образования и науки ЧР. 

Образовательные учреждения возведут в рамках реализации на-
циональных проектов «Образование», «Жильё и городская среда» 
и программ Министерства просвещения РФ.

Как отметили в Министерстве образования и науки ЧР, из-за 
высокого демографического роста в регионе данная проблема все 
еще остается нерешенной. И это несмотря на то, что за последние 
годы отстроены десятки школ, ведется строительство новых уч-
реждений и учебных корпусов. Нехватка учебных мест ощущается 
в 15 районах республики.

В рамках нацпроекта «Образование» в 2019/2020 году в реги-
оне было введено в строй 15 школ на 6840 мест. Это позволило 
сократить количество детей, занимающихся в третью смену, до 
10 575 (т.е. на 1 тыс. 772 человека меньше), а количество школ с 
трехсменкой — до 73 (на 12 школ меньше).

В 2021 году планируется открытие 21 новой школы в городах 
Грозный, Гудермес, Аргун, Урус-Мартан, в селах Ахмат-Юрт, Ойс-
хара, Дачу-Барзой, Ножай-Юрт, Знаменское, Надтеречное, а также 
станицах Ильиновская и Калиновская.

В соответствии с внесенными изменениями в Указ Главы Чечен-
ской Республики Рамзана Кадырова от 27 марта 2020 года №66 в 
регионе возобновляется работа кинотеатров, детских развлекатель-
ных центров, концертных залов, бань и бассейнов, которые были 
закрыты из-за пандемии коронавируса с марта прошлого года.

Обязательным условием возобновления деятельности кинотеа-
тров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, 
дельфинариев, концертных залов является заполняемость залов, не 
превышающая 50% от общего количества мест, при возобновлении 
деятельности бань (саун), бассейнов прием и обслуживание по-
сетителей будет осуществляться по предварительной записи. Все 
помещения должны быть обеспечены необходимыми средствами 
для дезинфекции.

В документе также отмечается необходимость соблюдения 
норм социального дистанцирования, контроль температуры тела 
персонала и посетителей при входе, а также соблюдение санитар-
но-эпидемиологических правил и методических рекомендаций 
Роспотребнадзора.

В Чеченской Республике 
прошла очередная акция РОФ 
имени Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова. Она охватила 
наиболее нуждающиеся семьи, 

Более 600 млн рублей 
направят на ремонт 

дорог ЧР 

В Чеченской Республике 
в течение трех лет 

построят 
более 70 школ

В ЧР возобновили 
работу кинотеатров 
и развлекательных 

центров

РОФ оказал продовольственную 
помощь нуждающимся жителям ЧР 

которые получили продоволь-
ственную помощь.

Благотворительной организа-
цией закуплено 70 голов крупно-
рогатого скота. В понедельник 

1 стр. «  «Я восхищен, что в 
условиях пандемии, в условиях 
самоограничений прошлым ле-
том, когда во всей России прак-
тически было приостановлено 
все строительство медицинских 
объектов, что за столь короткий 
срок было построено очень со-
временное здание. Оно оснаще-
но согласно новым условиям. 
Потому что в конце прошлого 

года российская реабилитация 
стала жить по-новому. Появился 
новый порядок, новый приказ. 
Появилась новая специальность. 
Здесь заложены те возможности, 
которые уже сейчас, в новых ус-
ловиях, позволяют реализовать 
реабилитацию в том объёме, в 
котором она должна быть», — 
сказал он.

В. Даминов выразил благо-
дарность Р. Кадырову за со-
трудничество на самом высоком 
уровне.

«Этот комплекс зданий, а это 
не просто один реабилитацион-
ный центр, это целая система, 
которая позволяет реабилити-
ровать пациентов на всех этапах 

В Чеченской Республике 
открылся первый инновационный 

центр физической 
и реабилитационной медицины

практически с любым заболе-
ванием, она уже сейчас готова 
к работе. Я очень благодарен 
Рамзану Ахматовичу за воз-
можность поработать в связке 
нашего федерального центра с 
таким объектом, где решается 
всё очень быстро, просто, где 
будут реализовываться, в пер-
вую очередь, без промедлений 
и проволочек бюрократических 

те инновационные тренды, 
которые приняты во всем мире 
– это роботы и экзоскелеты, 
технологии телемедицины, вир-
туальные и дополненные реаль-
ности. Мы наметили большие 
планы. Я верю, что в течение 
ближайшего года Центр станет 
лидером в этой части страны, а 
потом возможно и больше», — 
сказал он.

В завершение торжественной 
части мероприятия собравши-
еся прочитали дуа во главе с 
советником Главы ЧР Адамом 
Шахидовым. После состоя-
лось разрезание символической 
красной ленты у входа в здание 
Центра. Почетное право это 

сделать предоставлено Главе 
ЧР Р. Кадырову и руководителю 
Клиники медицинской реаби-
литации ФГБУ «Национальный 
медико-хирургический центр 
имени Николая Пирогова Мини-
стерства здравоохранения РФ» 
Вадиму Даминову.

После Р. Кадыров и участники 
церемонии осмотрели корпуса и 
территорию нового Центра.

Объект возведен на средства 
Регионального общественного 
фонда имени Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова. Центр 
состоит из административного 
корпуса, жилого комплекса, сто-
ловой, отделения социально-ме-
дицинской реабилитации. Здесь 
также имеются тренажёрный 
и спортивный залы, бассейны 
открытого и закрытого типа, 
конференц-зал и культурно-
развлекательный комплекс. На 
территории расположены мечеть 
и зоны для отдыха. Имеются 
кабинеты электросна, УВЧ-
терапии, теплолечения, магнито-
терапии, массажа, физиотерапии 
и другие.

мясо животных волонтёрами 
РОФ роздано малоимущим жи-
телям различных городов и рай-
онов нашего субъекта.

«Фонд за годы существова-
ния стал настоящим символом 
благотворительности. Он сыграл 
важную роль в жизни миллио-
нов людей, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации и 
испытывали нужду. Его помощь 
доходит до обездоленных, на-
ходящихся далеко за пределами 
страны. Фонд также активно 
занимается восстановлением и 
строительством мечетей в разных 
странах мира», — написал Глава 
ЧР на своей странице в соцсети.

Он поблагодарил президен-
та РОФ Аймани Кадырову за 
постоянную заботу о нужда-
ющихся.
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В городе Курчалой сразу на двух 
улицах начаты работы по благо-
устройству. На данном этапе стро-
ители укладывают тротуарную 
плитку. Работы ведутся в рамках 
реализации национального про-
екта «Жилье и городская среда».

В ближайшее время на этих 

общественных территориях по-
явятся дополнительное оснаще-
ние, тротуары, скамейки, урны 
и многое другое. В течение 2021 
года работы по благоустройству 
общественных территорий будут 
проведены также в сёлах Майр-
туп, Илсхан-Юрт, Гелдаган. 

Все эти преобразования, про-
исходящие в нашем районе, 
были бы невозможны без по-
стоянной поддержки Главы ЧР 
Рамзана Ахматовича Кадырова, 
за что жители района выражают 
ему искреннюю благодарность.

аdmin_kurchaloy

В городе Курчалой сразу на двух 
улицах начаты работы 

по благоустройству

Глава администрации Кур-
чалоевского муниципального 
района Асламбек Салманович 
Ирасханов провёл совещание 
с председателем Совета депу-
татов района и руководителем 
территориальной избирательной 
комиссии Курчалоевского муни-
ципального района. Обсудили 
подготовку к единому дню го-
лосования. 

В этом году в регионе долж-

ны состояться выборы Главы 
Чеченской Республики, депута-
тов Парламента ЧР, депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального собрания РФ, Грознен-
ской городской Думы, а также в 
двух городских поселениях, 14 
муниципальных районах и 173 
сельских поселениях.

В Курчалоевском муници-
пальном районе предваритель-
ное голосование пройдет в 10-ти 

сельских поселениях, а также в 
самом городе Курчалой. 

А с л а м б е к  И р а с х а н о в 
подчеркнул,что каждый канди-
дат в депутаты должен иметь 
чёткую гражданскую позицию.

В конце встречи призвал всех 
ответственных организовать 
работу, чтобы Выборы и предва-
рительное Голосование прошли 
прозрачно и на самом высоком 
уровне!

В администрации района 
обсудили подготовку к единому 

дню голосования

Согласно нормативным требованиям в области семеноводства 
допускается реализация партий семян сельскохозяйственных рас-
тений, сорта которых включены в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к использованию, при наличии 
у реализаторов документов, удостоверяющих сортовые и посевные 
(посадочные) качества продукции. 

Нахождение сорта в Государственном реестре селекционных 
достижений дает право размножать, ввозить (при соблюдении ка-
рантинных требований) и в соответствующих регионах реализовать 
семена и посадочный материал сорта. 

Специалисты Управления «Россельхознадзора» по Чеченской 
Республике советуют быть бдительными и разумно подойти к вы-
бору семян и посадочного материала этой весной. 

На что нужно обратить внимание прежде всего? 
Приобретать семена и весь посадочный материал лучше только 

в специализированных магазинах. Немаловажно изучить информа-
цию, нанесенную на упаковку. Так, упаковка семян должна быть 
целой, герметично запечатанной, без признаков повреждений (к 
примеру, надписи на пакетике размыты, значит, семена подверга-
лись воздействию влаги). 

Упаковка семян должна содержать следующую информацию:
- наименование, адрес и телефон организации (фирмы) – про-

давца семян;
- название культуры, сорта в точном соответствии с Государ-

ственным реестром селекционных достижений, допущенных к 
использованию;

- обозначение стандарта (ГОСТ, ОСТ) на сортовые и посевные 
качества;

- сортовая чистота, выраженная в процентах;
- всхожесть;
- номер партии;
- масса (в граммах) или количество (штук) семян в пакетике;
- срок реализации.
Для семян в бумажных одинарных пакетах – до конца года, сле-

дующего за годом упаковки (пример: семена упакованы 01.2017 
года в однослойные пакеты, значит предельный срок реализации 
таких семян 12.2018г.).

Для семян в двойной упаковке (зачастую используют фольгу, 
полиэтиленовую пленку), срок реализации на год дольше (пример: 
семена упаковали в двойную упаковку 01.2018 года, срок реализа-
ции таких семян не должен превышать 12.2020 г.).

Поэтому на сегодняшний день на реализуемых упаковках с 
семенами не должно быть более поздних сроков реализации, чем 
12.2021 – однослойные и 12.2022 – двойные упаковки.

В 2020 году Государственными инспекторами УФС «Россель-
хознадзора» по ЧР, были проведены рейдовые мероприятия на 
территории республики, в ходе которых были выявлены наруше-
ния, реализаторы были предупреждены, а так же были наложены 
штрафные санкции.

Добиваясь соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации УФС «Россельхознадзор» по ЧР, пользуясь правами 
предоставленными надзорным службам Федеральным законом 
№195 – ФЗ от 30.12.2001г. применяет в работе «Кодекс РФ об ад-
министративных правонарушениях» в котором:

- за нарушение правил производства, заготовки, обработки, 
хранения, реализации, транспортировки и использование семян 
сельскохозяйственных растений предусмотрена ответственность 
по ст.10.12 КОАП РФ.

- за нарушение правил ведения документации на семена сель-
скохозяйственных растений предусмотрена ответственность по 
ст.10.13 КОАП РФ.

- за несоблюдение порядка ввоза семян на территорию РФ пред-
усмотрена ответственность по ст.10.14 КОАП РФ.

М.А. Ичаев,
Государственный инспектор
УФС «Россельхознадзор» по ЧР

Как не ошибиться 
и выбрать

качественные семена

Встречу со студентами Кур-
чалоевского государственного 
колледжа имени Шахида Калие-
ва провели глава администрации 
Курчалоевского муниципально-

го района Асламбек Салманович 
Ирасханов, помощник Главы ЧР 
Адам Джовтоханов, командир 
специализированного учебно-
тренировочного центра спец-

подразделения СОБР "Терек" 
Абдул-Карим Кадыров, началь-
ник ОМВД по Курчалоевскому 
району Рустам Агуев и кадий 
района Сайд-Хасан Вакаев.

Главная тема разговора - ду-
ховно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения. Со-
бравшиеся призвали молодых 
людей следовать истинной рели-

гии, не поддаваться мнениям «ин-
тернет-героев» и быть полезными 
для своих родителей и Родины. 
Профилактические мероприятия 
с молодёжью в Курчалоевском 

районе проходят регулярно.
Что немаловажно все они про-

ходят в формате диалога,то есть 
каждый может задать интересу-
ющий их вопрос гостям.

В с.Бачи-Юрт прошла беседа 
с молодежью на тему духовно-

нравственного воспитания
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Частой причиной 
бессонницы стал 

коронавирус
В мире 10–15% взрослых людей живут с нарушениями сна. Од-

ной из причин, которая вызывает бессонницу, является коронавирус.
Врач-сомнолог Александр Мельников рассказал mail.ru о том, что 

последствия COVID-19 могут быть очень серьезными и тяжелыми.
«Многие симптомы сохраняются в течение длительного вре-

мени, и в медицине даже появился термин «постковидный син-
дром» — пока он изучен очень мало. Неудивительно, что одним из 
компонентов этого синдрома становятся нарушения сна, а именно 
— бессонница. Каких-либо особых проявлений такая бессонница 
не имеет — это могут быть нарушения засыпания, частые про-
буждения, нарушение качества сна, влекущие за собой нарушение 
дневной активности. Причинами острой бессонницы после пере-

несенного ковида может быть сама коронавирусная инфекция в ка-
честве тяжелого стресса, могут быть психические нарушения — те 
же тревога и депрессия. Способы реабилитации у всех разные. У 
кого-то это может быть коррекция тревожного или депрессивного 
расстройства», - отметил врач.

Он также добавил, что в ряде случаев при нарушениях сна после 
ковида больным рекомендуется препараты мелатонина — вещества, 
не только регулирующего циркадные ритмы сна, но и способству-
ющего общей адаптации организма к стрессовым факторам.

«Препараты мелатонина чаще всего достаточно хорошо пере-
носятся пациентами, не обладают большим набором каких-то 
опасных побочных эффектов, не формируют зависимости, их можно 
принимать длительное время. Мелатонин не всегда помогает, и его 
эффективность при бессоннице после ковида требует изучения. 
Важнейшим фактором улучшения качества сна человека, перенес-
шего тяжелый ковид, является постепенное повышение физической 
активности и возвращение к нормальной жизни. Психотерапевти-
ческие методы коррекции бессонницы также играют свою роль».

Александр Мельников отметил, что бессонница может быть и 
проявлением эндокринных нарушений — например, повышения 
функции щитовидной железы.

«Поэтому мы обычно интересуемся уровнем тиреотропного 
гормона у пациента. Также, если у человека есть болезни нервной 
системы, сердечно-сосудистых расстройств и заболевания желу-
дочно-кишечного тракта, то нередко он жалуется и на бессоницу. 
Она может стать и побочным эффектом различных лекарственных 
препаратов. Хроническая бессонница чаще всего развивается на 
фоне тревожных и/или депрессивных расстройств, но при этом 
нередко приобретает черты самостоятельного психического рас-
стройства — не симптома, как многие считают, а заболевания. 
Можно с помощью препаратов и психотерапевтического лечения 
устранить депрессию и тревогу, но бессонница, если на нее не 
обращать внимания, может остаться надолго», - подчеркнул врач.

Причиной бессонницы может быть нарушение гигиены сна, но 
это не относится к частым причинам и никак не связано с кратко-
временной бессонницей.

Одно из основных правил гигиены сна — ежедневно ложиться 
спать и вставать примерно в одно и то же время, не должно быть 
больших различий времени сна в рабочие и выходные дни. Нередко 
бывает, что люди в выходные ложатся спать очень поздно, отсыпа-
ются чуть ли не до обеда, а потом не могут заснуть вечером — это 
нарушает циркадные (суточные) ритмы сна и бодрствования.

Врач-сомнолог также упомянул, что если бессонница носит 
хронический характер и продолжается месяцами, то решать вопрос 
с помощью снотворных неправильно.

«Снотворные не влияют на механизм бессонницы, который чаще 
всего является психологическим, а всего лишь устраняют симптом 
— то есть это всего лишь симптоматическая терапия. Основным 
методом лечения хронической бессонницы во всем мире сейчас яв-
ляется когнитивно-поведенческая терапия. Это самый эффективный 
метод с высоким уровнем доказательности, то есть подтверждения 
его результата исследованиями. Снотворные — вспомогательный 
метод, которым можно пользоваться либо эпизодически, либо 
когда недоступна психотерапия. Они не должны являться основой 
лечения», - подытожил Александр Мельников.

ИА "Грозный-информ"

В целях эффективной реали-
зации мероприятий федераль-
ного проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование» Управлением 
образования на базе МБОУ «Кур-
чалоевская СШ №4» 26 января 

2021 года проведен районный 
семинар по теме «Организация 
работы с одаренными детьми в 
образовательных организаци-
ях». В работе семинара приняли 
участие представители обще-
образовательных организаций 

Организация работы 
с одаренными детьми 

в образовательных организациях

и центров дополнительного 
образования. Семинар провела 
ведущий специалист Управления 
образования Асхабова Зарган 
Мухайдиновна.

В содержание семинара было 
вынесено обсуждение следую-

щих вопросов:
- организация работы с ода-

ренными детьми в современном 
образовательном пространстве;

- нормативно-правовые доку-
менты регламентирующие орга-
низацию работы с одаренными и 

талантливыми детьми;
- сопровождение одаренных 

детей;
- формы работы с одаренными 

детьми;
- мониторинг участия в кон-

курсах, проектах районного, ре-
спубликанского, всероссийского 
уровней;

- роль сетевого взаимодей-
ствия с вузами в развитии ин-
теллектуального потенциала 
школьников;

- документальное оформле-
ние работы.

Создание системы выявления 
и поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи входит в 
перечень приоритетных задач, 
стоящих пред российским об-
разованием. Вопросы, обсужда-
емые в ходе семинара, актуальны 
для современной школы, которая 
способна раскрыть личность ре-
бенка, воспитать в детях интерес 
к образованию и к учебе, развить 
творческую среду для выявления 
одаренных ребят в каждой обще-
образовательной школе.

Семинар был организован 
на хорошем профессиональном 
уровне, прошел плодотворно, 

в дружественной атмосфере, 
располагающей к открытому 
диалогу. Это дало позитивный 
настрой на дальнейшую работу 
и применение полученной ин-
формации на практике.

Зарган Асхабова.

Извещение
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии 

со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для 
предоставления в аренду следующего земельного участка:

Адрес земельного 
участка Площадь Категория земли Вид пользования

ЧР, Курчалоевский 
район, на западной 

окраине с. Цоци-юрт, 
из земель ГУП «Госхоз 

«А. Митаева»

16000
кв.м.

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения

Для ведения 
сельскохозяйственного 

производства
(5372/2020)

   
Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в 

предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного участка 
осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в 
Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: 

ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.
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Не позднее 1 марта 2021 года работодателям необходимо пред-
ставить в Пенсионный фонд РФ сведения по всем сотрудникам, 
которые в 2020 году выполняли работу по трудовому или граждан-
ско-правовому договору.

Ежегодно работодатели представляют в территориальный орган 
ПФР по месту регистрации сведения о каждом работавшем у них в 
прошедшем году застрахованном лице в виде отчетности по форме 
«Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» (СЗВ-СТАЖ) 
в сопровождении формы ОДВ-1.

Отчетность включает в себя:
· СНИЛС и ФИО каждого застрахованного лица;
· период работы застрахованного лица в рамках отчетного пе-

риода;
· периоды деятельности, включаемые в стаж на соответствующих 

видах работ, определяемые особыми условиями труда, территори-
альными условиями или условиями для досрочного назначения 
страховой пенсии.

Сведения СЗВ-СТАЖ сверяются с данными ежемесячной от-
четности о факте работы (СЗВ-М), которая была предоставлена 
работодателями в 2020 году, и вносятся в индивидуальный лицевой 
счет застрахованного лица в системе персонифицированного учета 
ПФР для дальнейшего использования при назначении пенсии.

Работодатели, численность сотрудников которых составляет 25 
человек и более, представляют отчетность в электронном виде с 
усиленной квалифицированной электронной подписью по защи-
щенным каналам связи.

В отношении работодателей, нарушивших сроки представления 
отчетности либо представивших неполные или недостоверные 
сведения, законодательство предусматривает применение финан-
совых санкций.

До 1.03. работодатели 
ЧР должны 

представить в ПФР 
сведения о стаже 

работников за 2020 г.

Как и многие поэты, Шарип 
начал писать стихи в школьные 
годы. В старших классах из-под 
его пера выходили уже вполне 
зрелые и содержательные про-
изведения, часть которых была 
напечатана в газетах Ножай-
юртовского и Гудермесского 
районов, а также в республикан-
ской газете «Ленинан некъ» и в 
литературном журнале «Орга». 

Когда он учился в восьмом 
классе, его приняли в весь-
ма престижное по тем време-
нам литературное объединение 
«Пхьармат» (Прометей). Шарип 
участвовал во многих литера-
турных конкурсах, завоевывал 
в них призовые места, много 
работал, получил известность. 
Но слава в столь юном возрасте 
не вскружила юноше голову, он 
понимал, что нужно учиться, 
постигать тайны слова.

Цуруев Шарип Мовладович 
родился 20 января 1963 года в селе 
Герзель Гудермесского района 

Чечено-Ингушской АССР. Отец 
Шарипа, Мовлади, был знатоком 
чеченского языка, чеченского 
фольклора, знал казахский, кир-
гизский, кумыкский языки. От 
него Шарип получил любовь к 
книге, желание учиться и творить.

По сле  службы в  рядах 
Советской Армии в 1983 году 
Шарип поступает на фило-
логический факультет Чечено-
Ингушского госуниверситета. 
Здесь в годы учебы он понял, 
что литуратура стала неотъ-
емлемой частью его жизни. В 
то время Шарип много читает, 
переводит классиков русской 
поэзии, повышает свое поэти-
ческое мастерство. Посещение 

ШАРИП ЦУРУЕВ 
заседаний в объедине-
нии «Пхьармат» стало 
хорошей школой ма-
стерства для него и его 
товарищей по перу. К 
слову сказать, ни до, 
ни после подобной 
литературной школы 
у чеченских авторов 
не было. Молодые пи-
сатели и поэты жадно 
учились мастерству, 
делились опытом, 
оценивали произве-
дения товарищей и 
постигали сложную, 
но очень притягатель-
ную науку творчества.

После окончания 
университета в 1988 
году Шарип некото-
рое время работал 
учителем в школе, 

затем научным сотрудником в 
Научно-исследовательском ин-
ституте истории, языка и лите-
ратуры, преподавал педагогику 
и психологию для студентов 
Чеченского госпединститута, 
был генеральным директором 
издательства «Грозненский ра-
бочий», в качестве главного ре-
дактора выпускал газеты «Васт» 
и «Даймохк», некоторое время 
работал в Министерстве инфор-
мации и печати. 

В 2005 году Шарип стано-
вится издателем и главным 
редактором газеты «Хьехархо» 
(Учитель), первым постоян-
ным информационным орга-
ном для педагогов Чеченской 
Республики. В ней он прорабо-
тал до 2014 года. Затем два года 
Шарип возглавлял Гудермесский 
педагогический колледж.

Где бы ему ни приходилось 
работать, он не переставал зани-
маться творчеством, поскольку 
считал это своим главным делом 

в жизни. Шарип участвовал во 
многих всесоюзных, всерос-
сийских и республиканских 
творческих, научных и обще-
ственно-политических конфе-
ренциях, семинарах и различных 
мероприятиях. Практически 
всегда выступал на этих форумах 
с интересными и содержатель-
ными докладами. 

В кругу его интересов не толь-
ко литература. Он увлеченно за-
нимается вопросами философии, 
педагогики, психологии, истории, 
пишет очень интересные научные 
и публицистические статьи по 
проблемам в этих областях. 

Шарип широко известен и как 
поэт-переводчик. Он перевел на 

чеченский язык стихи многих 
известных кавказских поэтов. В 
их числе Расул Гамзатов, Фазу 
Алиева, Давид Кугультинов, 
Салих Гуртуев и другие. Стихи 
самого Шарипа тоже переведены 
на многие языки: на русский, 
осетинский, балкарский, ингуш-
ский, аварский, кумыкский. 

Как отмечают литературове-
ды, а также и читатели, стихи 
Шарипа Цуруева философич-
ны, имеют глубокий смысл и 
содержание. Автор имеет свой 
стиль, свою манеру изложения. 
Его стихи отличаются глубоким 
лирическим звучанием.  

Шарип в интервью писателю 
и журналисту С-Х. Кацаеву ска-
зал: «Для меня самое главное – 
быть честным и искренним и в 
творчестве, и в жизни. Не слыть, 
а быть. Перед Богом, перед 
самим собой, а потом – перед 
людьми. Я думаю, что я свое 
главное произведение еще не на-
писал. Я слышал о своих стихах 
и восторженные отклики, и кри-
тику. Я знаю, об их недостатках 
можно говорить бесконечно. Но 
меня никто не может обвинить в 
неискренности. …Писать прав-
диво, без фальшивых ноток – вот 
и весь мой прием». 

Почти 40-летний труд по-
эта, публициста, переводчика, 
литературоведа, научного и 
общественного деятели Шарипа 
Цуруева отмечен высокими на-
градами. В 2003 году Шарип 
стал победителем республикан-
ского литературного конкур-
са (в номинации «Поэзия»), в 
2005 году – лауреатом премии 
литературно-художественного 
журнала «Вайнах» (номинация 
«Литературоведение и литера-
турная критика»), а в 2012 году 
– лауреатом премии «Серебряная 
сова» Интеллектуального центра 

ЧР и лауреатом Артиады наро-
дов России 2012 года (награжден 
золотой медалью Российского 
артийского комитета).

Ш. Цуруеву присвоено звание 
«Заслуженный работник культу-
ры ЧР». Указом Главы Чеченской 
Республики Р. Кадырова он на-
гражден медалью «За заслуги 
перед Чеченской Республикой» 
и почетным знаком «За трудовое 
отличие». Творческая и профес-
сиональная деятельность поэта 
отмечена также медалями и по-
четными грамотами Парламента. 
Он является членом Союза пи-
сателей РФ, состоит в Союзе 
журналистов РФ. 

Тамара Чагаева.

Вопрос дня: 
как проверить 

пенсионные 
накопления и 

посмотреть свою 
пенсию через 

Госуслуги?
Отделение Пенсионного фонда РФ по Чеченской Республике 

обращает внимание жителей на то, что на официальном сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации размещен электрон-
ный сервис «Личный кабинет гражданина», предназначенный для 
информирования о количестве пенсионных баллов и длительности 
стажа, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахован-
ного лица. 

Там же жители региона могут получить сведения о периодах 
своей трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных 
работодателями страховых взносов, которой располагает Пенсион-
ный фонд Российской Федерации.

- Вся представленная в «Личном кабинете гражданина» инфор-
мация сформирована на основе данных, полученных от работодате-
лей, - уточнила руководитель группы по взаимодействию со СМИ 
ОПФР по Чеченской Республике Зарема Насардинова.

- Для корректировки индивидуального лицевого счета можно 
обратиться к работодателю или в клиентскую службу любого тер-
риториального органа Пенсионного фонда Российской Федерации 
и представить документы, подтверждающие периоды работы, не 
отраженные на индивидуальном лицевом счете.

Напоминаем, что в настоящее время территориальные органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации ведут личный прием 
только по предварительной записи. Записаться на прием можно 
через «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг», а также через сайт ПФР www.pfr.gov.ru в «Личном кабинете 
гражданина», выбрав меню «Запись на прием». Либо позвонить 
по телефону в клиентскую службу нужного территориального 
Управления ПФР.

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

Отделение ПФР по Чеченской Респубоике
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«Обожаю чеченцев и не скры-
ваю этого» …говорит певица 
из Санкт-Петербурга Алиса 
Супронова. Судя по званию 
«Заслуженная артистка Чечен-
ской Республики», эта любовь 
взаимна.

— Пою серьезную песню, 
все аплодируют с серьезными 
лицами. Пою веселую — те же 
серьезные лица. Да что же такое? 
Как удивить-то? Спела песню 
«Ваня» и посвятила ее всем Ма-
гомедам. Все равно сдержанная 
реакция. Ну, думаю, не очень я 

впечатлила чеченцев. А после 
концерта подходит один из орга-
низаторов и говорит с таким же 
серьезным лицом: «Нам очень 
понравилось, приезжайте еще». 

Такой была первая встреча 
певицы Алисы Супроновой с 
чеченским зрителем. Теперь у 
нее в республике множество 
поклонников всех возрастов и 
звание заслуженной артистки. 
Поет она, конечно, не только 
на чеченском — в ее репертуаре 
русские, украинские, белорус-
ские, кавказские, бурятские, 
казахские и другие песни. Алиса 
— частый гость не только в 
Чечне, но и в Дагестане, и в Ин-
гушетии. И везде она покоряет 
слушателей талантливым, бе-
режным и добрым исполнением 
песен на чужом ей языке с почти 
безупречным произношением.

«Я выбираю песни 
не по национальности…»
— Как у девушки, родив-

шейся в Магадане и живущей 
в Санкт-Петербурге, появился 
интерес к чеченской музыке? 

— Все началось с телепроекта 
«Новая звезда». Этот конкурс 
можно назвать интернациональ-
ным. Нас было 85 конкурсантов 
из разных регионов страны. Мы 
сдружились и до сих пор обща-
емся. По сути, в каждом уголке 
страны у меня теперь есть друг, 
к которому я могу спокойно по-
ехать. После конкурса у меня 
появились слушатели разных 
национальностей. Мне стали 
предлагать исполнить разные 
песни, и одна из них — «Моя 
струна» чеченского барда Ва-
хида Аюбова, которого, к сожа-
лению, уже нет на этом свете. С 
первой же ноты меня покорила 
эта песня. С нее началась моя 

дружба с Чечней и знакомство с 
культурой всего Кавказа. После 
исполнения песни «Моя струна» 
мне в соцсетях стали писать 
разное, и не только хорошее. 
Некоторые обвиняли меня чуть 
ли не в предательстве: я, русская, 
пою песню чеченца. Люди с 
таким мнением мне непонятны 
и не важны. Я выбираю песни 
не по национальному или по 
религиозному признаку, а по 
смыслу текста и красоте музыки. 
Отсюда и мой девиз — музыка 
подружит нас!

— И часто слушатели воз-
мущаются твоим чеченским 
репертуаром? 

— После «Струны» появи-
лась песня Тимура Муцураева 
«Жизни суета», которую я опу-
бликовала на своем YouTube-
канале в канун 2019 года, перед 
памятной для чеченцев датой 
— 31 декабря (в этот день в 1994 
году начался штурм Грозного. 
— Ред.). Вот тут на меня обру-
шился шквал негатива и даже 
угроз. Это был самый нервный 
Новый год в нашей жизни. Но 
мы справились. Потому что 
хороших людей оказалось боль-
ше — тех, кто понял и поверил. 
Они не ошиблись. Я абсолютно 
уверена: музыка объединяет 
людей и не имеет ничего общего 
с национальной и религиозной 
враждой. 

— Муцураева сама выбрала 
или, как и Аюбова, тоже посо-
ветовали?  

— Муцураев у меня от мамы. 
Она из семьи военных и помнит, 
что происходило в Чечне во 
время военного конфликта. Я 
тоже знала о тех событиях, но 
когда услышала песню «Жизни 
суета», если честно, никак не со-
отнесла ее именно с ними. Мне 
понравился смысл. Выучила, 
спела. Не ждала ни отзывов, ни 
резонанса. Просто поделилась 
хорошей песней. Когда эти песни 
разлетелись по миру, иностран-
ные блогеры стали снимать и 
присылать мне реакцию на них 
— как их слушают в Корее, Ин-
донезии, Германии, Франции. Я 
поняла: песни с таким смыслом 
должны жить. Несмотря на то, с 
чем они связаны. Вскоре после 
этого, в марте 19-го, меня при-
гласили в Чечню выступить на 
Кезеной-Ам.

Потрясающие 
ночные стейки

— Готовилась? Волнова-
лась? 

— Не успела — так неожидан-
но все произошло. В то время я 
не очень хорошо знала традиции 
и особенности чеченского наро-
да. Ведь мое знакомство с Кав-
казом происходило в основном 
через интернет. Для концерта в 
Чечне я включила в репертуар 
разные песни, в том числе не-
сколько чеченских. Помню, как 
меня тогда поразила одинако-

вая, почти без эмоций, реакция 
зрителей. Позже я поняла, что 
чеченцам сдержанность прису-
ща во всем.

Через полгода у меня состоял-
ся сольный концерт в Грозном. 
Несколько раз пела в Театраль-
но-концертном зале, театре име-
ни Лермонтова. И без концертов 
в ресторанах не обойтись: здесь 
очень любят отдыхать под хо-
рошие песни. До карантина мы 
с мамой ездили в Чечню чуть 
ли не каждый месяц. Тут заме-
чательные люди, незабываемая 
атмосфера. Как в санаторий сюда 
приезжаем и лечимся душевно и 
физически.

— И друзья есть? 
— Ооо, Грозный — это один 

большой друг. Гостеприимный 
друг. В первый приезд мы ни ко-
пейки не потратили: нам просто 
не позволили. Как-то мы пошли 
в супермаркет с двумя хорошими 
знакомыми. Нас предупредили, 
что нам нужно просто выбрать 
продукты и уйти. Они даже 
на кассе шутя поругались, кто 
из них будет оплачивать наши 
покупки: «Что ты свою ски-
дочную карту кидаешь, у меня 
банковская есть». Чеченцы очень 
любят жизнь, всегда держат руку 
на пульсе. Я обожаю чеченцев 
и не скрываю этого. Люблю их 
безумно вкусную кухню. Когда 
приходим в гости, обязательно 
накрывают стол. Трудно одно-
временно есть и петь, но я здесь 
уже почти научилась этому. Не 
успеваю дожевать, как перед 
глазами появляется телефон в 
режиме записи и фраза: «Пожа-
луйста, спой».

Как-то были в гостях у Хан-
паши Оздиева. Он известен тем, 
что спасает диких животных. 
Пришли поздно, и он поставил 

на стол сладкий пирог к чаю. По 
секрету скажу, что из всех торти-
ков я люблю мясо. Гостеприим-
ный хозяин по моему лицу понял 
— что-то не так… И в 11 ночи 
мы ели потрясающие стейки. 
Чеченская кухня для меня, как 
для артиста, больная тема. Иначе 
ела бы это каждый день. Чепал-
гаш, хингалш, жижиг-галнаш… 
Чепалгаш вообще мое любимое 
слово. Мы и в Петербурге нашли 
ресторан чеченской кухни.

— Тебя узнают на улицах 
Грозного? 

— Да. Часто подходят, про-
сят сфотографироваться. Как-
то была курьезная ситуация. 
Идем мы с мамой и подругой по 
площади. Подходят несколько 
парней и говорят: «Девушка, 
можно вас?» Думаю, сейчас по-
просят сфотографироваться с 
ними. А один из них протягивает 
телефон и говорит: «Можете нас 
щелкнуть?» Сначала опешила: 
«Я?» Сама от себя такой реак-
ции не ожидала. Потом говорю: 
«Конечно, давайте». Он тоже 
удивился: «А что не так? Хотите, 
становитесь с нами».

Русская народная 
лезгинка

— Какие песни любят чечен-
ские слушатели? 

— Что интересно — весь 
мой репертуар. Они привыкли к 
тому, что я могу и на казахском 
спеть, и на якутском. Им по-
любились эти песни. Ну и свои 
песни тоже исполняю. Одна из 
них «Позови». Ее мелодию мне 
напела народная артистка ЧР 
Тамара Дадашева. Напев был 
похож на русский народный. 
И я подумала, не сделать ли 
лезгинку из этого? Слова на 
русском языке написала Инга 
Хаяури. Мне удалось совместить 
русский и кавказский фольклор. 
Получилась русская народная 
лезгинка. С этой песней я вы-
ступала в Национальном театре 
имени Нурадилова. Мы танцева-
ли с замечательным джигитом. Я 
выходила в кокошнике и русском 
национальном платье. Начинала 
петь протяжно: «Если вдруг за-
болеешь и упадешь…» Потом 
начиналась быстрая кавказская 
мелодия, и я резко начинала в 
этом наряде танцевать лезгинку. 
Еще исполняю в Чечне свою 
песню о любви «Тишина». Это 
моя история. Не ожидала, что она 
так понравится людям. Уже почти 
600 тысяч просмотров в YouTube.

«Указом Главы ЧР»
— Так часто выступать 

в Чечне и не спеть ни одной 
песни на чеченском, наверное, 
это не про тебя? 

— Точно. Я вообще люблю 
петь на разных языках. У меня 
музыкальная семья. Мама, папа 
и бабушка с прабабушкой всегда 
пели. В нас смешано много кро-
вей. Мама наполовину украинка, 
наполовину русская. Думаю, и 
кавказская кровь есть. По папе 
есть греки, африканцы и фран-
цузы. Поэтому у нас в доме 
звучала музыка разных народов. 
И любовь к интернациональной 
музыке — она в крови. К репер-
туару подхожу серьезно. Прежде 
чем исполнить песню на языке 
другого народа, надо полностью 
проникнуться его культурой, 

историей. Чтобы исполнение 
было максимально честным. Я 
начинаю с алфавита. Учу его, 
слушаю произношение, смотрю 
базовые видеоуроки. Только по-
том начинаю учить текст. Пере-
вожу каждое слово. Чеченский 
язык учила сама. И сейчас уже 
читаю, немного понимаю базо-
вые фразы и могу поддержать 
разговор (смеется) жим-жим 
(чеч. — чуть-чуть).

— На YouTube в твоем ис-
полнении очень популярна 
песня «Нана»… 

— Автор музыки Арби Цу-
раев предложил мне ее спеть 
и выпустить на моем канале 
в YouTube как анонс к пред-
стоящему концерту чеченских 
артистов во Франции, в Ницце. 
Мелодия песни была не совсем 
моя, и я долго не решалась. Но 
автор убедил. У меня появилась 
задумка, и мой знакомый аран-
жировщик Исмаил Хасимиков 
воплотил ее. Песня вмиг раз-
летелась и набрала в несколько 
раз больше просмотров, чем у 
автора. Наверное, потому что 
я на YouTube — музыкальный 
блогер. К сожалению, супруге 
автора музыки это не очень 
понравилось, и в мой адрес, в 
адрес моей мамы до сих пор 
прилетают обвинения, мол, я не 
должна была «без разрешения» 
исполнять эту песню. Но са-
мое главное, что Арби одобрил 
мою версию. На моем сольном 
концерте в Грозном автор слов 
Шарип Цуруев сказал, что ему 
нравится мой вариант, и дал 
добро на ее исполнение.

— Именно за эту песню тебе 
дали звание «Заслуженная 
артистка Чеченской Респу-
блики»? 

— Это был шок. В ноябре 
2019 года в Грозном после мо-
его выступления на сцену вы-
шла ведущая Хава Ахмадова с 
грамотой. Подумала, за участие 
в концерте. И тут она читает: 
«Указом Главы ЧР… За мастер-
ское исполнение музыкальных 
произведений, творческую де-
ятельность, получившую при-
знание и широкую известность 
в Чеченской Республике…» Я 
просто чуть не упала со сцены. В 
19 лет получить такое звание — 
это что-то нереальное. Личной 
встречи с главой республики не 
было. Но он подписался на меня 
в Instagram, стал ставить лайки 
и смотреть истории. Правда, 
через день его страницу забло-
кировали, но с новой он читает 
сообщения.

О Дагестане 
и Ингушетии

— Кроме Чечни в каких ре-
спубликах еще бываешь? 

— Очень часто — в Дагеста-
не. И в Ингушетии. Вообще, 
первое знакомство с Кавказом 
произошло через Дагестан. По-
сле исполнения песни «Моя 
струна» меня в соцсетях нашла 
вдова Вахида Аюбова — Айка 
Аюбова. Она пригласила нас с 
мамой в гости. Как только мы по-
знакомились, сразу поняли: мы 
семья. Сегодня я считаю Айку 
своей второй мамой, настолько 
мы стали неразлучны. Часто 
приезжаем к ней, отдыхаем у 
моря, потом забираем ее с собой 
в Чечню. Во всех поездках по 

Обожаю чеченцев и не скрываю этого…
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Кавказу мы в основном втроем 
бываем: мама, Айка и я. Блон-
динка, брюнетка и рыжая. Вот, 
даже кольца себе одинаковые ку-
пили. В Дагестане еще не было 
сольного концерта, но думаю об 
этом. Учу скороговорки на авар-
ском. И язык тоже. Хочу спеть 
на аварском. Этот язык самый 
сложный из всех, за которые я 
бралась. Оказывается, в детстве, 
когда мы баловались, это мы 
чуть-чуть на аварском говорили 
(смеется).

— Что запомнилось в Ин-
гушетии? 

— Башня в Магасе. Мы под-
нимались туда на специальной 
тележке. Это было очень ув-
лекательно. Я даже не знаю, 
что было интереснее: посетить 
Ингушетию или прокатиться на 
этом грузовичке. С Ингушети-
ей мы в хороших отношениях. 
Концерты бывают, встречи. На 
местное телевидение пригла-
шали. Перед интервью со мной 
работали визажисты, сказали, 
сделают из меня принцессу. В 
итоге получилась настоящая 
ингушка. Я не стала менять 
макияж, вжилась в роль. Мое 
знакомство с Ингушетией про-
изошло интересно и быстро. Я 
спела песню Айны Гетагазовой 
«Накаш» («Дороги»). Она раз-
летелась по республике. В итоге 
меня пригласили петь в большом 
концерте от ГТРК «Ингушетия» 
в честь 8 марта. Ингушский 
зритель тоже очень тепло принял 
меня. Недавно замечательная 
поэтесса и композитор Мадина 
Барахоева написала и подарила 
мне песню «Живи, Ингушетия» 
на ингушском языке. Я очень 
горжусь этой песней и всегда с 
удовольствием исполняю.

«Эту ситуацию я дарю 
Полине Гагариной»

— Почему ты не спела что-
нибудь в национальном стиле 
на «Голосе»? Это же твоя 
фишка… 

— Я очень хотела. Например, 
«Мою струну». Но подобные 
песни — неформат для такого 
проекта. Одобрили песню с 4 
миллионами просмотров — «Се-
дую ночь» в моей рок-версии. Рок 
я тоже люблю. Когда меня мама 
носила в животе, она слушала 
AC/DC, «Черный кофе», «Парк 
Горького». Если бы не интерна-
циональные песни, ударилась бы, 
наверно, в рок-музыку с головой. 
Выступление в проекте «Голос» 
было хорошим опытом. Сначала 
переживала, что судьи не по-
вернулись. Но не проронила ни 
слезинки. Всех обняла — хотела 
оставить добрую энергетику.

— Что пошло не так? 
— На репетициях было одно 

звучание, а в эфире — другое. 
Оркестр — это живой организм. 
Я пела в непривычном формате. 
Сначала не слышала своего го-
лоса. В конце поняла: не выдам 
все, меня не услышат. И я стала 
будто Тимуром Муцураевым — 
дала мощи. Не могу сказать, что 
это лучшее мое выступление. Но 
мне понравилось. И я не соглас-
на с комментарием Полины Гага-
риной, особенно с ее переходом 
на личности. Я этого не ожидала. 
Но я дарю ей эту ситуацию. Не 
переживаю. Наоборот, рада, что 
есть эфир с моим участием в 
«Голосе».

Диана Магомаева, 
сайт «Это Кавказ».

Многие из нас с возрастом стремятся переехать из города, 
жить в сельской местности, наслаждаться природой, выращи-
вать сад-огород, содержать домашнюю скотину и птиц, наконец 
отдохнуть от городской суеты.

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра поясни-
ли «Российской газете» на каких землях выгоднее строить свой дом.

В жилой зоне участок будет называться приусадебным, а в сель-
скохозяйственной - полевым. На последнем строить запрещено 
законом. В населенных пунктах разрешено капитально возводить 
жилой дом, гараж, вспомогательные сооружения, объекты для про-
изводства сельхозпродукции и содержания животных.

Приусадебные участки личного подсобного хозяйства – ЛПХ, 
имеют ряд преимуществ. 

Например, есть возможность изменить назначение участка 
(приусадебный перевести в участок для индивидуального жи-
лищного строительства). Или получить разрешение на строи-
тельство хозпостроек, при этом согласование проекта и направле-
ние уведомлений не требуется (но на постройку дома действует 
уведомительный порядок). На приобретение участков под ЛПХ 
дают ипотечные кредиты. Также на них действует уменьшенная 
налоговая ставка (в 3 раза меньше, чем для участков под ИЖС).

Продукцию, выращенную на участках под ЛПХ, можно серти-
фицировать и продавать. Деятельность на участках под ЛПХ не 
облагается налогами и не является предпринимательской.

Кадастровая палата 
по Чеченской Республике

Где лучше 
построить дом

Можно ли возвести отдельный дом не в садовом товариществе, 
а на лесной поляне? Оказывается, можно, только при этом нужно 
быть очень внимательным, чтобы потом не пришлось сносить воз-
веденные постройки, считают эксперты Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра. Прежде всего, подчеркивают в Кадастровой 
палате, нужно разобраться в категориях земель. Дом для постоянно-
го проживания может быть построен только на земельном участке 
категории «земли населенного пункта» и видом разрешенного 
использования для индивидуального жилищного строительства, 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) либо ве-
дения садоводства.

Поэтому сразу же следует выяснить, к какой категории отно-
сится приглянувшейся земельный участок на поляне, и кто его 
собственник. Для этого нужно проверить, какие сведения об этом 
наделе содержатся в государственном лесном реестре (ГЛР) и в 
Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Государственный лесной реестр - это систематизированный 
свод информации о лесах, об их использовании, охране, защите, 
воспроизводстве, о лесничествах и о лесопарках. Объекты, учтен-
ные в этом реестре, не являются объектами недвижимости и не 
могут быть предметом гражданско-правовых отношений, то есть, 
например, сделок. Регистрация права в ЕГРН - единственное до-
казательство собственности на ту или иную недвижимость. Таким 
образом получается, что в лесном реестре и реестре недвижимости 
содержатся разные сведения. Поэтому информацию о земельном 
участке лучше проверить в обоих реестрах, поскольку данные 
этих систем могут отличаться. Но если по данным обоих реестров 
участок на поляне входит в состав лесного фонда, то строить на 
этой земле жилой дом нельзя.

Бывает, что в лесном реестре понравившаяся земля относится к 
лесному фонду, а в ЕГРН значится, что это земля населенного пун-
кта или садового товарищества. Вот здесь, как поясняют эксперты 
Кадастровой палаты, складывается очень интересная ситуация. По 
«лесной амнистии» приоритет отдается информации в реестре не-
движимости. «Обращаем внимание, что это правило применяется 
в том случае, если права на земельный участок нынешнего или 
предыдущего собственника возникли до 1 января 2016 года», - под-
черкивают эксперты.

А вот если земля на опушке имеет категорию "земля населенного 
пункта", тогда проблем вообще нет - гражданин может ее купить 
или арендовать и построить дом. Если же понравившийся ему 
участок входит в садовое товарищество, то завладеть им можно, 
став членом товарищества. По закону такие земельные участки 
распределяются только между членами СНТ.

Но возможна и следующая ситуация: в лесном реестре значится, 
что это земля лесного фонда, а в ЕГРН - нет данных. В этом случае 
приоритетом обладают правоустанавливающие или правоудосто-
веряющие документы на земельный участок, если права на него 
были получены до 1 января 2016 года. Такими документами могут 
быть: договор купли-продажи, аренды, дарения, свидетельство о 
вступлении в наследство и другие бумаги - всё, что указывает на 
права владения земельным участком. Если анализ документов по-
кажет, что участок относится к лесному фонду, тогда однозначно 
строить дом нельзя.

Федеральная Кадастровая 
палата Росреестра

Дом в лесу

Росреестр проведет комплексную цифровую трансформацию, 
сообщила "Интерфаксу" замглавы ведомства Елена Мартынова.

"В рамках ведомственной программы цифровой трансформации 
Росреестра будет проведен реинжиниринг бизнес-процессов и раз-
работана цифровая платформа для предоставления государственных 
услуг, создано эффективное пространство для обмена данными в 
режиме онлайн, при этом основой для реализации этих задач станет 
плотное взаимодействие с территориальными органами Росреестра 
и филиалами Федеральной кадастровой палаты (ФКП)", - сказала 
Мартынова. По ее словам, для обеспечения цифровой трансфор-
мации важно сформировать полный и качественный единый госу-
дарственный реестр недвижимости. Для этого Росреестр совместно 
с регионами реализует специализированный план по наполнению 
ЕГРН сведениями.

Данная задача является приоритетной для ведомства, считает 
замглавы Росреестра. Она отметила, что ведомство будет сотруд-
ничать с ведущими университетами и центрами по подготовке 
специалистов в области цифровой экономики. В прошлом году 
Росреестр организовал онлайн-обучение на базе Университета 
"Иннополис" для 12 специалистов, которые защитили проект 
"Цифровой помощник регистратора прав". Эксперты Росреестра 
вместе с вузами планируют подготовить тесты для выявления уров-
ня компетенций сотрудников территориальных органов ведомства. 
По результатам тестирования определят программы обучения и 
повышения квалификации.

Кроме того, по словам Мартыновой, уже создан архитектурно-
технический совет ведомства, который координирует работу по 
стратегическому управлению цифровой трансформацией Рос-
реестра. К работе совета привлекут межрегиональную рабочую 
группу по цифровой трансформации. Также разработана концепция 
создания единой централизованной системы информационной без-
опасности Росреестра на 2021-2024 годы.

Собеседник агентства отметила, что помимо этого Росреестр 
утвердил основные этапы реализации программы цифровой транс-
формации. Ее ключевые задачи - увеличение доли массовых го-
сударственных услуг, доступных в электронном виде, повышение 
качества оказания государственных услуг Росреестра и повышение 
эффективности. Новые процессы будут внедрять в центральном 
аппарате Росреестра с учетом практики работы в регионах. Так, ряд 
субъектов уже направили предложения по оптимизации ФГИС ЕГРН, 
а также примеры перспективных программных продуктов и сервисов.

Кадастровая палата по Чеченской Республике

Росреестр утвердил приказ № П/0401 «О реестре членов само-
регулируемой организации кадастровых инженеров». Документ, 
который вступает в силу 1 января 2021 года, существенно оптими-
зировал процедуру предоставления в Росреестр сведений о лице, 
принятом в члены саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров (СРО КИ), а также сокращен перечень таких сведений.

Росреестр ведёт государственный реестр СРО КИ, а также 
государственный реестр кадастровых инженеров. По данным на 
1 декабря 2020 года реестр СРО КИ содержит сведения о 14 орга-
низациях и одном национальном объединении, а государственный 
реестр кадастровых инженеров – сведения о 24 535 кадастровых 
инженерах, имеющих право осуществлять кадастровую деятель-
ность на территории Российской Федерации. С помощью реестра 
можно получить информацию о конкретном кадастровом инженере 
и результатах его деятельности.

Теперь, согласно приказу, с 1 января 2021 года СРО КИ смо-
гут направлять все необходимые сведения в Росреестр только в 
электронном виде – с помощью сервиса «Реестры СРО», разме-
щенного на сайте ведомства. В этих целях сервис был доработан 
и модернизован. Для работы в нём уполномоченным лицам СРО 
КИ достаточно будет пройти регистрацию в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА).

Это значительно ускорит процедуру обновления и наполнения 
соответствующими сведениями государственного реестра када-
стровых инженеров. Если в настоящее время по законодательству 
процедура включения кадастрового инженера в ГРКИ занимает 7 
дней, то теперь она значительно сократится. Как следствие – поль-
зователи гораздо быстрее смогут находить и получать информацию 
о кадастровых инженерах и заказывать проведение кадастровых 
работ у проверенных специалистов.

Новый порядок позволит оптимизировать ведение реестра чле-
нов СРО КИ и представление в Росреестр необходимых сведений, 
а также сформировать удобную и современную систему взаимо-
действия СРО КИ с Росреестром.

Кроме того, отменяется требование о представлении в Росреестр 
информации о виде проверки и сведений о поступивших жалобах, 
поскольку включение таких сведений в ГРКИ не предусмотрено 
законодательством.

Федеральная Кадастровая палата Росреестра

Цифровая 
трансформация

Электронное 
взаимодействие
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Военнослужащий отдельной 
ордена Жукова бригады опе-
ративного назначения Северо-

Кавказского округа Росгвардии 
сержант Аркадий Дежурко стал 
абсолютным победителем от-
крытого турнира Чеченской 
Республики по шахматам «Ян-
варь - 2021», который состоялся 
в Республиканском шахматном 
клубе в Грозном.

В региональном первенстве, 

В Грозном Росгвардеец 
стал победителем регионального 

турнира по шахматам
проходившем в рамках серии 
«Гран - При – Вайнах -2021» 
приняло участие 48 шахматистов 

со всей республики, в том числе - 
военнослужащие грозненского со-
единения Росгвардии и учащиеся 
средней образовательной школы 
№1 войск национальной гвардии.

Соревнования проводились 
согласно правилам ФИДЕ по 
швейцарской системе в 11 туров. 
Звание лучшего шахматиста 

определялось по наибольшему 
набору очков (по коэффициенту 
Бухгольца). По итогам турнира 
росгвардеец набрал 10 из 11 
возможных баллов и получил 
главный приз регионального 
первенства. Среди юношей в 
возрастной группе до 10 лет пер-
вое место занял представитель 
школы Росгвардии Мухаммад 
Мусаев.

Победителям и призерам 
турнира в торжественной об-
становке были вручены кубки, 
медали, спортивные грамоты и 
ценные призы.

«Для меня участие в турни-
ре – это шанс проверить свои 
силы и обменяться опытом с 
коллегами, а успехи обязательно 
придут, если постоянно работать 
над шахматами и по-настоящему 
их любить», - отметил сержант 
Аркадий Дежурко.

майор Вадим Макаренко
Пресс – служба 46 оброн

В Чеченской Республике систематическими занятиями 
физической культурой и спортом охвачено 44,5 % населения, что на 
2,6 % больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщил министр 
ЧР по физической культуре, спорту и молодёжной политике Хамзат 
Кадыров на встрече Главы ЧР с коллективом ведомства.

По словам министра, в 2020 году в сфере спорта было проведено 
424 физкультурно-спортивных мероприятия различного уровня с 
участием более 45 тыс. человек.

Так, в регионе состоялся: чемпионат России по тяжелой атлетике 
и грэпплингу, чемпионат СКФО по дзюдо, Фестиваль студенче-
ского спорта, международные турниры по боксу и 11-й Фестиваль 
культуры и спорта народов Кавказа.

«По итогам 2020 года по олимпийским видам спорта подготов-
лено более 40 победителей и призёров первенств и чемпионатов 
Европы, и России. По неолимпийским видам спорта подготовлено 
80 победителей и призёров чемпионатов и первенств мира, Европы 
и России. Также подготовлено 15 победителей и призёров первен-
ства России среди лиц с ограниченными возможностями здоровья», 
- подчеркнул Хамзат Кадыров.

Таким образом, доля спортсменов Чеченской Республики, став-
ших победителями и призёрами соревнований различного уровня, 
составляет 42,5%, что на 2,5 % больше планового показателя 
государственной программы.

МЧС России вместе с Минздравом подготовят новые требования 
к сигаретам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора де-
партамента надзорной деятельности и профилактической работы 
МЧС России Рината Еникеева.

По словам Еникеева, сейчас прорабатывается стандарт, чтобы 
сигареты были самозатухающими.

«Это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в 
форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее 
гашению», — пояснил представитель МЧС.

Он выразил надежду, что соответствующий стандарт будет ут-
вержден в России через два года.

Отметим, Чеченская Республика - лидер в России по отсутствию 
вредных привычек. В рейтинге регионов России по склонности 
жителей к вредным привычкам по итогам 2017-2019 годов, в 
Чеченской Республике оказалось наименьшее количество граждан, 
имеющих вредные привычки.

Ошибки при «прикуривании» 
автомобиля могут привести не 
только к поломке техники, но и к 
пожару или даже взрыву, пишет 
«Российская газета». Чтобы из-
бежать таких последствий, экс-
перты первостепенно советуют 
перед этими манипуляциями 
проверить, действительно ли 
проблема в севшем аккумуля-
торе. Так, если стартер крутит 
медленно или машина совсем не 
реагирует на «поворот ключа», 
то можно смело брать «прику-
риватель» в руки. При этом если 
стартер работает, вал прокручи-
вается, но мотор не подает при-
знаков жизни, то «прикуривать» 
его не стоит.

Наиболее частой и опасной 
ошибкой автомобилистов при 
«оживлении» аккумулятора ма-
шины является присоединение 
к нему сначала минусовых про-
водов, отмечается в статье. Если 

Новые требования 
к сигаретам

Занятиями 
физкультурой и 

спортом охвачено 
44,5 % населения

Ошибки при «прикуривании» 
автомобиля

Чеченская Республика досрочно выполнит показатели програм-
мы переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанной до 
2025 года. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ 
ЧР Ахмед Газалапов.

«Благодаря соглашениям, достигнутым с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ, уже в этом году в регионе будет реализо-
ван объем работы по переселению граждан из аварийного жилья. 
Программа была рассчитана до 2025 года. Таким образом, в 2021 
году будет переселено еще 2 093 человека», — сказал он.

По словам Газалапова, новые квартиры получат граждане, про-
живающие в аварийных помещениях в Грозном и Надтеречном 
районе.

Отметим, в 2020 году в новое жильё было переселено свыше 
1 тыс. человек.

grozny_inform

ЧР досрочно выполнит 
показатели программы 

переселения 
граждан из аварийного 

жилья

при этом случайно задеть плюсо-
вой клеммой металл, например 
капота или корпуса двигателя, то 
провода начнут искриться.

После этого может про-
изойти пожар и даже взрыв, 
так как под крышкой батареи 
старого аккумулятора скапли-
вается газ из-за пониженного 
электролита, а моторный от-

сек загрязнен маслами.
Кроме того, при прикури-

вании необходимо сначала со-
единить «плюсовые» провод 
донорской батареи и клемму 
аккумулятора. При этом «отри-
цательный» провод в это время 
прикрепляют на кузов или не-
окрашенные части двигателя 
прикуриваемого автомобиля.

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии 
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для 
предоставления в аренду следующего земельного участка:

Адрес земельного 
участка Площадь Категория земли Вид пользования

ЧР, Курчалоевский 
район, с. Майртуп, 

из земель ГУП «Госхоз 
«Майртупский»

45454
кв.м.

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения

Для ведения 
сельскохозяйственного 

производства
(5262/2018)

   
Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предо-

ставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляются в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имуществен-
ных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское 
шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

Извещение


