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По результатам 
исследования Агент-
ства политических и 
экономических ком-
муникаций (АПЭК) 
за январь 2021 года 
Глава ЧР имеет очень 
сильное влияние и за-
нимает второе место 
среди губернаторов 
РФ.

На первом месте 
мэр Москвы Сергей 
Собянин, на третьей 
позиции — Прези-
дент Татарстана Ру-
стам Минниханов.

Рейтинг влияния 
региональных лиде-
ров ежемесячно составляется 
Агентством политических и 
экономических коммуникаций 
(АПЭК). Экспертный опрос 
проводится на основе закрытого 
анкетирования. В составлении 
рейтинга принимали участие 
политологи, политтехнологи, 
медиаэксперты и журналисты.

Сначала эксперты оценивают 
влияние каждого из кандидатов, 
представленных в анкете, а затем 
определяются средние арифме-

Рамзан Кадыров 
занимает второе место 

среди губернаторов

тические значения экспертных 
оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представ-
ляет собой консолидированную 
оценку влияния всех глав реги-
онов России лидерами россий-
ского экспертного сообщества. 
Персоналии, вошедшие в рей-
тинг по результатам опроса, рас-
пределяются по разделам «очень 
сильное влияние» (1−20), «силь-
ное влияние» (21−50), «среднее 
влияние» (51−85).

Штрафовать за отсутствие ма-
сок с сегодняшнего дня не будут. 
Однако Оперативный штаб по 
противодействию распростране-
нию коронавирусной инфекции 
в ЧР настоятельно рекомендует 
носить маски определенным 
категориям граждан.

"Мы снимаем в Чеченской 
Республике обязательное но-
шение масок в общественных 

местах. При этом настоятельно 
рекомендуем их носить в связи 
с тем, что еще высока угроза 
COVID-19 для тех, кто входит в 
группу риска или еще не болел. 
Также маску рекомендуется 
носить несколько дней после 
вакцины привитым от коронави-
руса. Об этом я объявил в ходе 
заседания Оперативного штаба 
по недопущению распростране-
ния коронавирусной инфекции", 

- сообщил Р. Кадыров в своем 
Телеграм-канале.

Он отметил, что к такому 
решению руководство пришло 
после тщательного изучения 
эпидемиологической обстанов-
ки в регионе. Она складывается 
благоприятным образом.

"Мы также снимаем ограни-
чения по передвижению через 
границы республики. Это также 

важное решение в условиях 
растущего интереса туристов к 
нашему региону", - заявил он.

Глава ЧР заверил, что власти 
продолжают держать на контро-
ле ситуацию с коронавирусом. 
Для этого республиканские 
медучреждения оснащены всем 
необходимым на случай роста 
заболеваний.

"Я хочу поблагодарить на-
селение республики, которое 

поддержало все наши ограничи-
тельные меры и неукоснительно 
их соблюдало. Благодарен также 
нашим медикам за высокий про-
фессионализм и верность про-
фессии", - отметил он.

Ношение масок в Чеченской 
Республике стало носить реко-
мендательный характер, до этого 
оно было обязательным.

В регионе считают, что эпи-

демиологическая обстановка 
позволяет пойти на такие меры. 
Однако настоятельно рекомен-
дуется носить маски тем, кто 
не переболел. Привившимся от 
коронавируса рекомендуется 
носить маски 41 день или до 
появления антител.

Напомним, в Чеченской Ре-
спублике, как и в других субъ-
ектах страны, с марта 2020 года 
был введен масочный режим.

Жители Курчалоевского райо-
на ЧР получили ценный подарок 
от Регионального общественно-
го фонда имени Ахмата-Хаджи 
Кадырова – новую мечеть. Она 
построена в селе Хиди-Хутор и 
рассчитана на 200 молящихся. 
Названа она именем великого 
чеченского Шейха и Устаза Кун-
та-Хаджи Кишиева.

Глава ЧР Рамзан Кадыров 
отметил важность открытия ре-

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел совещание 
правительства по итогам деятельности региональных органов ис-
полнительной власти. В совещании приняли участие Председатель 
Парламента ЧР Магомед Даудов, Председатель Правительства ЧР 
Муслим Хучиев, Руководитель Администрации Главы и Правитель-
ства ЧР Хас-Магомед Даудов и другие официальные лица.

Начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Че-
ченской Республики Рустам Агуев стал Кавалером высшей награды 
республики - ордена Кадырова.

Глава республики поблагодарил министров и руководителей 
органов власти за результативную работу. Он также пожелал им 
успешной и плодотворной работы в наступающем году.

«В будущем нас ожидают новые вызовы и задачи, которые не-
обходимо решить максимально качественно и эффективно. Уверен, 
мы справимся и обеспечим дальнейшее развитие всех жизненно 
важных сфер Чеченской Республики. Для этого у нас есть все 
средства и возможности», — сказал он.

ИА "Грозный-информ"

В Чеченской Республике 
отменен масочный режим

В Курчалоевском районе 
ЧР открылась новая мечеть

лигиозного объекта для местных 
жителей.

«На этом же месте уже была 
мечеть, но её вместимость и 
состояние далеко не подходили 
для совершения коллективных 
намазов по пятницам – здание 
с течением времени обветшало, 
многие элементы её конструкции 
пришли в негодность. Стояла 
острая необходимость в возве-
дении новой, более вместимой 

и комфортной мечети. Узнав об 
этом, дорогая мама, Президент 
РОФ имени Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова Аймани 
Несиевна приняла решение о 
строительстве мечети на этом 
же месте», - прокомментировал 
Р. Кадыров.

Сегодня в торжественной 
обстановке мечеть распахнула 
свои двери для всех желающих. 
В церемонии открытия приняли 
участие председатель Совета 
алимов СКФО Хож-Ахмед Ка-
дыров, муфтий ЧР Салах-Хаджи 
Межиев, а также жители района.

«Я искренне поздравляю жи-
телей селения Хиди-Хутор Кур-
чалоевского муниципалитета с 
этим добрым событием. Теперь 
у них появилась возможность 
молиться и поминать Аллаха в 
новой и комфортной мечети», - 
обратился Глава ЧР к местным 
жителям.

С начала года в ЧР открылись 
10 новых мечетей.

Рустам Агуев был 
награждён орденом 

Кадырова
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Правительство Российской Федерации обновило порядок со-
ставления планов контрольных (надзорных) мероприятий, согла-
сования их с прокуратурой, включения и исключения мероприятий 
в течение года.

Это связано со вступлением в силу с 1 июля 2021 г. Закона о 
государственном о государственном и муниципальном контроле. 
Сейчас действует Закон о проверках от 2008 г.

Проект ежегодного плана будет формироваться на основе переч-
ней объектов контроля по видам контроля (надзора), содержащимся 
в едином реестре.

Планы будут размещаться на сайтах контрольных (надзорных) 
органов.

Порядок применяется начиная с планов на 2022 г. Постановление 
вступает в силу с 1 июля 2021 г.

Помощник прокурора Курчалоевского района
юрист 1 класса                            А.В. Товмирзаев

Председателем Правительства Российской Федерации 28 января 
2021 года подписано постановление об индексации выплат, пособий 
и компенсаций с 1 февраля 2021 года. Размер упомянутых выплат 
вырастет на 4,9 %.

Например, размер единовременного пособия женщинам, встав-
шим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беремен-
ности, составит 708 рублей 23 копейки, при рождении ребенка – 18 
тысяч 886 рублей 32 копейки, минимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком – 7 тысяч 82 рубля 85 копеек, со-
циального пособия на погребение – 6 тысяч 424 рубля 98 копеек.

С 2021 года эти выплаты сотрудникам осуществляют непосред-
ственно территориальные органы Фонда социального страхования, 
а работодатели лишь предоставляют необходимые для этого до-
кументы и информацию.

Индексация затронет также выплаты, пособия и компенсации, 
предусмотренные законами «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», «О ветеранах», «Об обязательном со-
циальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» и другие.

Помощник прокурора Курчалоевского района
юрист 1 класса                            А.В. Товмирзаев

В Объединенной группировке 
войск (сил) по проведению кон-
тртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского 
региона состоялось межведом-

ственное служебное совещание 
по подведению итогов служеб-
но-боевой деятельности за про-
шедший год.

В режиме видеоконферен-
цсвязи руководил совещанием 
заместитель директора Феде-
ральной службы войск нацио-

нальной гвардии Российской 
Федерации – главнокомандую-
щего войсками национальной 
гвардии Российской Федерации 
генерал-полковник Олег Бору-

каев. Он высоко оценил работу 
личного состава группировки и 
подчеркнул, что все поставлен-
ные перед подразделениями за-
дачи были выполнены в полном 
объеме.

Командующий ОГВ(с) гене-
рал-лейтенант Василий Федо-

Командующий ОГВ(с) гене-
рал-лейтенант Василий Федо-
рук поблагодарил военнослужа-
щих авиационной группировки 
Приволжского округа войск 
национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, успешно 
завершивших выполнение за-
дач в составе Объединенной 
группировки войск (сил) на 
Северном Кавказе.

Мероприятие, посвященное 
окончанию служебной коман-

дировки, состоялось на пункте 
управления ОГВ(с) в н.п. Ханкала.

«Завершился очередной этап 
выполнения вами задач в со-
ставе ОГВ(с). Задачи, постав-
ленные перед авиационными 
подразделениями, выполнены 
успешно, без происшествий и 
с надлежащим качеством, что 
создало условия для эффектив-
ных действий различных под-
разделений, входящих в состав 
ОГВ(с). Желаю благополучного 

Подведены итоги 
служебно-боевой деятельности 

Объединенной группировки 
войск (сил) на Северном 

Кавказе за 2020 год
рук в своем докладе отметил, 
что результатом служебно-
боевой деятельности подраз-
делений Росгвардии, МВД и 
Вооружённых Сил, входящих 
в состав группировки, стала 
стабилизация обстановки на 
территории СКФО.

«В 2020 году было нейтрали-
зовано более 20 участников тер-
рористических ячеек, задержано 
более 70 пособников бандитов, 
а также более 480 граждан, 
находящихся в розыске. Воен-
нослужащими и сотрудниками 
группировки обнаружено и 
уничтожено более 100 объектов 
инфраструктуры бандподполья», 
- доложил генерал-лейтенант 
Федорук.

В завершение мероприятия 
генерал-полковник Олег Бору-
каев уточнил задачи на 2021 год, 

поблагодарил командование и 
личный состав Объединенной 
группировки за достигнутые 
результаты. Военнослужащим и 
сотрудникам, отличившимся при 
выполнении служебно-боевых 
задач, были вручены ведом-
ственные награды.

С июля вводятся 
новые правила 

составления 
ежегодных планов 

проверок

С 1 февраля 2021 года 
установлены новые 

размеры детских 
пособий и других 

социальных выплатКомандующий ОГВ(с) 
поблагодарил военнослужащих 
авиационной группировки за 
успешное выполнение задач

возвращения домой, теплой 
встречи с родными и близкими и 
дальнейших успехов в службе», 
- обратился к военнослужащим 
генерал-лейтенант Василий 
Федорук.

Отличившимся в ходе служеб-
ной командировки специалистам 
авиационной группировки вру-
чены грамоты, ценные подарки, 
а также объявлены благодар-
ности.

Пресс-служба ОГВ(с)

Глава администрации Курчалоевского муниципального района 
Асламбек Салманович Ирасханов и Руководитель управления ФНС 
РФ по ЧР Муслим Осмаев обсудили итоги исполнения плана бюд-
жетных поступлений за 2020 год, а также исполнение бюджетного 
плана на 2021 год.

В совещании принимали участие и сотрудники профильных 
ведомств и отделов. На встрече отметили необходимость увеличе-
ния собираемости налогов и активизации работы по недопущению 
прироста задолженности.

Говоря об итогах работы за 2020 год, несмотря на сложную 
социально-экономическую ситуацию, связанную с пандемией 
коронавируса, удалось выполнить все необходимые показатели по 
сбору налогов, отметили на встрече.

Работа по выполнению поставленных задач будет вестись путём 
тесного межведомственного взаимодействия.

admin_kurchaloy

Руководитель 
управления ФНС 

России пр ЧР провел 
выездное совещание
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С 1 января 2021 года 
будут оформляться 

только электронные 
трудовые книжки

Отделение ПФР по Чеченской Республике информирует: с 1 
января 2021 года впервые трудоустроившимся жителям региона 
будут оформляться только электронные трудовые книжки.

В течение 2020 года работающие граждане имели возможность 

выбрать формат ведения сведений о трудовой деятельности - в 
бумажном или в электронном виде. У тех же граждан, кто впервые 
устроится на работу, начиная с января 2021 года, все сведения о 
периодах работы будут вестись уже только в электронном виде.

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включи-
тельно подать работодателю заявление по уважительной причине 
вправе сделать это в любое время, подав заявление работодателю по 
основному месту работы. К таким причинам относятся: временная 
нетрудоспособность; отпуск (в том числе декретный); временное 
отстранение от работы; если гражданин, имеющий стаж работы, 
в указанный период не состоял в трудовых отношениях и не пода-
вал ни одного письменного заявления. Граждане, которые подали 
заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном 
формате, могут в дальнейшем пересмотреть свое решение и подать 
своему работодателю новое письменное заявление о предоставле-
нии сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Если 
был выбран электронный формат трудовой книжки, то бумажную 
человек получает на руки и должен ее хранить.

Что касается работодателей, то всю информацию о кадровых 
мероприятиях в отношении своих сотрудников они должны предо-
ставлять в органы Пенсионного фонда в электронном виде для 
хранения её в информационных ресурсах ПФР в установленные 
законодательством сроки.

Условия назначения страховой 
пенсии по старости

В Отделении ПФР по Че-
ченской Республике сообщили, 
что для назначения страховой 
пенсии по старости необходимо 
одновременное соблюдение не-
скольких условий: достижение 
общеустановленного пенсион-
ного возраста, наличие необхо-
димого стажа и определенного 
количества пенсионных коэф-
фициентов. Чем их больше, тем 
выше размер пенсии, - об этом 
рассказала заместитель началь-
ника Управления установления 
пенсий и социальных выплат 
Эльза Тепсаева в интервью 
корреспонденту телерадиоком-
пании «Вайнах».

С 2019 года началось посте-
пенное повышение общеуста-
новленного возраста, дающего 
право на назначение страховой 
пенсии по старости и пенсии по 
государственному обеспечению. 
Для назначения пенсии по инва-
лидности возраст не имеет зна-

- Можно ли вернуться к бумажной трудовой книжке после 
того, как работник выбрал электронную?

Отделение ПФР по Чеченской Республике информирует: люди, 
выбравшие электронный формат трудовой книжки, вернуться к 
бумажному уже не смогут.

- Если работник подал заявление в электронном виде, а спустя 
три месяца решил перейти обратно на бумажную, то такой нормы 
в законе нет. Об этом работодатели должны уведомить своих со-
трудников, - отметила начальник отдела организации персонифи-
цированного учета и взаимодействия со страхователями Отделе-
ния Пенсионного фонда России по Чеченской Республике Лайла 
Магамадова.

Она также сообщила, что в Чеченской Республике электронный 
вариант трудовой книжки выбрали более 50 000 человек.

Одно из главных преимуществ электронного формата в том, 
что он практически исключает риск потери работником сведений 
о своём трудовом стаже. Даже в случае ликвидации работодателя, 
сотрудник может запросить в ПФР полные сведения о своей тру-
довой деятельности и получить их.

Электронные книжки удобны с точки зрения организации дис-
танционной работы, которая особенно актуальна в сегодняшних 
реалиях на фоне распространения коронавирусной инфекции. В 
случае дистанционного трудоустройства работодателю можно на-
править сведения из ЭТК по электронной почте.

Кроме того, для оформления загранпаспорта или ипотеки ЭТК 
(«сведения о трудовой деятельности») можно распечатать прямо из 
личного кабинета на портале Госуслуг или официальном сайте ПФР, 
она сразу будет заверена электронной подписью и действительна 
во всех инстанциях. 

Там же сотрудник получает гарантированный постоянный 
доступ к сведениям о своей трудовой деятельности без участия 
работодателя и может наблюдать за всеми вносимыми в неё 
изменениями.

Подробнее об электронных трудовых книжках читайте на сайте 
Пенсионного фонда России.

Вопрос дня

чения, так как она оформляется с 
момента установления инвалид-
ности. Повышение пенсионного 
возраста происходит поэтапно, 
переходный период завершится 
в 2028 году.

- В 2021 году право на страхо-
вую пенсию будут иметь женщи-
ны, родившиеся в первом полу-
годии 1965 года, – в 56,5 лет, и 
мужчины, родившиеся в первом 
полугодии 1960, – в 61,5 года.

В свою очередь количество 
пенсионных коэффициентов на-
прямую зависит от суммы стра-
ховых взносов, перечисленных 
за сотрудника работодателем: 
чем выше официальная заработ-
ная плата, тем больше работода-
тель перечисляет взносов на бу-
дущую пенсию, - пояснила она.

Если в 2020 году для получе-
ния права на страховую пенсию 
необходимо было иметь не менее 
11 лет стажа и 18,6 пенсионных 
коэффициента, то в 2021 году 

– не менее 12 лет стажа и 21 
пенсионного коэффициента. 
Ежегодно количество стажа и 
пенсионных коэффициентов 
будет увеличиваться, пока не 
станет равным 15 и 30 соответ-
ственно.

Если пенсионных коэффици-
ентов и стажа не будет хватать 
для возникновения права на 
пенсию, назначение пенсии 
отодвинется на тот срок, пока 
требуемое количество не будет 
«заработано». 

Если по истечении пяти 
лет после достижения пен-
сионного возраста этого до-
стичь не удастся, то вместо 
страховой пенсии гражданину 
будет назначена социальная. 
Напомним, узнать о количе-
стве имеющихся пенсионных 
коэффициентов можно в лич-
ном кабинете на сайте ПФР 
или портале госуслуг, а также 
в мобильном приложении ПФР.

Надбавка к пенсии сельских 
пенсионеров с 1 января 2021 года 
составляет 1511 рублей 12 копеек

Отделение ПФР по Чечен-
ской Республике информирует: 
жители села имеют право на 
повышенную фиксированную 
выплату к страховой пенсии 
по старости или по инвалид-
ности при наличии одновре-
менно трех условий: иметь 30 
и более лет стажа в сельском 
хозяйстве, проживать на селе 
и не работать.

С 1 января 2021 года проин-
дексированы страховые пенсии 
неработающим пенсионерам, в 
том числе неработающим сель-
ским пенсионерам.

Надбавка к пенсии сельских 
пенсионеров с 1 января 2021 
года составляет 1511 рублей 12 
копеек.

При подсчете стажа, дающего 
сельским пенсионерам право на 

повышенную фиксированную 
выплату, учитывается работа 
в колхозах, совхозах и других 
сельскохозяйственных предпри-
ятиях и организациях при усло-
вии занятости в животноводстве, 
растениеводстве и рыбоводстве. 
Например, в качестве агрономов, 
трактористов, ветеринаров, пче-
ловодов и др. – всего более 500 
профессий.

ПФР будет проактивно 
информировать граждан старше 
45 лет о состоянии пенсионного 

счёта и накопленного стажа
У каждого жителя региона 

есть индивидуальный лицевой 
счёт в Пенсионном фонде, в

котором отражаются сведения 
о стаже, заработке, страховых 
взносах и пенсионных коэффи-
циентах. Выписку из лицевого 
счёта можно получить дистан-
ционно:

- через портал госуслуг;
- в личном кабинете на сайте 

ПФР;
- через бесплатное мобильное 

приложение ПФР для смартфо-
нов.

Для входа в личный кабинет и 
мобильное приложение исполь-
зуется учётная запись и пароль 
для портала госуслуг.

Сведения о состоянии ин-
дивидуального лицевого счёта 
можно получить также в любом 
МФЦ или в клиентской службе 
УПФР, предварительно записав-
шись на приём.

В случае обнаружения в вы-
писке ошибок гражданину надо 
подать в территориальный орган 
ПФР заявление об исправлении 
указанных сведений с подтверж-

дающими документами. Они 
будут рассмотрены территори-
альным органом ПФР, 
который при необходи-
мости может провести до-
полнительную проверку 
достоверности сведений, 
содержащихся в докумен-
тах (путем направления 
запросов работодателям, 
в архивные органы, в 
компетентные органы 
государств – участников 
международных догово-
ров).

По результатам про-
верки территориальный орган 
ПФР вносит изменения в лице-
вой счёт.

Начиная с 2021 года, ПФР 
будет проактивно информиро-
вать граждан старше 45 лет о 
состоянии пенсионного счёта и 
накопленного стажа, а также о 
предполагаемом размере стра-
ховой пенсии по старости. Со-
ответствующие сведения будут 
направляться в личный кабинет 
гражданина на портале Госуслуг.

Периодичность информи-

рования будет осуществляться 
один раз в три года, начиная с 

года достижения застрахован-
ным лицом возраста 45 лет, что 
позволит гражданину оценить 
имеющиеся у него пенсионные 
права и при необходимости 
скорректировать собственную 
модель поведения в части при-
обретения дополнительных прав 
(например, путём добровольного 
вступления в правоотношения 
по обязательному пенсионному 
страхованию с целью уплаты 
страховых взносов).

Отделение ПФР по ЧР
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Прослышав о незаурядном 
молодом кардиологе Магомеде 
Манцаеве, мы побывали в по-
ликлинике Курчалоевской ЦРБ. 
Наблюдая за приемом пациентов, 
мы убедились, что не зря слава о 
нем как об отличном специали-

сте-кардиологе распространяется 
по всей республике, и не зря его 
уважают пациенты и коллеги. 
Несмотря на большую занятость, 
Магомед Умалатович ответил 
на наши вопросы и постарался 
вкратце разъяснить суть своей 
работы, то, какие коррективы 
внесла коронавирусная пандемия 
в жизнь больных сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.

Магомед Умалатович Манцаев 
в 2005 году окончил среднюю 
школу №34 г.Грозного с золотой 
медалью. В том же году посту-
пил на медицинский факультет 
Чеченского государственного 
университета по специальности 
«Лечебное дело» и в 2011 году 
окончил его с красным дипломом.

В 2011–2013гг. М.Минцаев 
проходит ординатуру по специ-
альности «Кардиология» в Став-
ропольском государственном 
университете. В 2016 году – про-
фессиональную переподготовку 
по специальности «Функцио-
нальная диагностика» в ГОУ 
ДПО «КарьераМедиФарм» в 
г.Ставрополе. В 2017 году – по-
вышение квалификации в АНО 
ДПО «Центральный многопро-
фильный институт» в г.Москве.

В 2010–2011 гг. Магомед 
Манцаев работает фельдшером 
выездной бригады МУ «Станция 
скорой медицинской помощи» 
г.Грозного.

С 2012 по 2014 – ПИТ кардио-
логического отделения для лече-
ния больных с острым коронар-
ным синдромом, врач-кардиолог, 
МБУЗ «Городская клиническая 
больница №3» г.Ставрополя.

– До недавнего времени в 
ЦРБ г.Курчалоя был только один 
кардиолог – это я, – рассказывает 
Магомед Умалатович. – Сейчас 
нас двое, и мы ведем амбулатор-
ный прием пациентов, в день по 
35–40 больных. Также ведем в 
палатах постельных больных и 
консультируем в других отделе-

ниях. Наблюдаем на дому тяже-
лых больных после инсульта, не-
транспортабельных постельных 
больных после перелома шейки 
бедра в составе выездных бри-
гад. Там же проводим обследова-
ние – лабораторную диагностику 

маломобильных больных, кото-
рые не могут быть доставлены в 
больницу. А так как я еще и врач 
функциональной диагностики 
по совместительству, мне прихо-
дится описывать кардиограммы, 
ставить диагнозы и т.д.

Раньше приходилось часто 
направлять больных на иного-
роднее лечение. Сейчас благо в 
Грозном имеются хорошо раз-

витые в этом направлении боль-
ницы, в частности, госпиталь 
ветеранов войн, 1-я городская 
больница. На их базах имеют-
ся кардиологические центры, 
которые проводят пациентам 

в предынфарктном состоянии, 
нуждающимся в сложных опера-
тивных вмешательствах, шунти-
рование. В госпитале ветеранов 
войн проводятся оперативные 
вмешательства по аритмии и 
коагуляции.

Большая часть вмешательств 
на сердце, к счастью, проводится 
у нас в республике. Конечно, для 
замены клапанного аппарата 
нужно направлять в Астрахань 
или Москву, но, например, ста-
вить кардиостимулятор для 
кардиологического центра на 
базе госпиталя ветеранов войн 
сегодня не проблема.

В период COVID-19 идет обо-

стрение заболеваний сердечно-
сосудистой системы. COVID-19 
и сердечные заболевания – это 
опасное сочетание. Все больше 
больных обращаются с ослож-
нениями, с обострением ише-

Магомед Манцаев в любое время 
дня и ночи готов спасать больного

Врач-кардиолог ЦРБ г. Курчалой зарекомендовал себя как сложившийся специалист, 
со своим подходом к лечению и больным

мической болезни сердца, и, как 
следствие, с гиперкоагуляцией. 
Когда активность свертывания 
кровяной системы повышена (сгу-
щение крови), риск формирования 
тромбов повышается. Это основ-
ная причина развития осложнения 
COVID-19, а так как мои пациен-
ты находятся в группе риска, то их 
состояние усугубляется. Имеются 
даже молодые пациенты, у кото-
рых при заболевании коронави-
русом появились осложнения и 
даже тромбоэмболия легочной 
артерии, когда тромб попадает в 
сосуды легких и сосуды нижних 
конечностей, у двоих пациентов, 
как последствие коронавирусной 
инфекции – воспаление сердечной 
мышцы.

Вследствие первой волны 
и сейчас, после второй волны, 
число тяжелых больных также 
увеличилось, то есть в целом в 
«постковидном» периоде моих 
пациентов стало больше. Это 
является следствием того, что 
COVID-19 идет на спад.

Если пациент нуждается в 
кардиостимуляторе, то он без 
проблем доставляется в ме-
дицинский центр на «Скорой 
помощи» и даже на вертолете. 
За прошлый 2020 год было 6-7 
вылетов. Да и машина «Скорой 
помощи» за 30-40 минут доезжа-
ет до Грозного. Кстати, хотелось 
бы отметить и похвалить службу 
«Скорой помощи», которая ни 
разу в этот сложный период 
не дала сбоев, руководителя 

службы Тимерлана Идрисова, 
фельдшера Сулеймана Гайдаева 
за отличную работу.

Администрацией района боль-
нице подарен автомобиль-вне-
дорожник, на котором главным 

врачом разрешено выезжать к 
больному на дом в труднодо-
ступные села. В больнице име-
ются КТ-аппарат, УЗИ-аппарат и 
остальное необходимое новейшее 
оборудование. Условия для рабо-
ты в больнице идеальные. Все это 
благодаря главному врачу больни-
цы Зурабу Вахидовичу Тимишеву.

Медицинская сестра Айна 
Байсолтовна Ташаева расска-
зывает:

– С Магомедом Умалатовичем 
я работаю с 2014 года – с самого 
начала его трудовой деятельно-
сти в нашей больнице. Он сразу 
зарекомендовал себя как уже 
сложившийся врач-кардиолог, 
со своим подходом к лечению 
и больным. Слава о нем идет не 
только в нашем районе, но и по 
всей республике. Так как он еще 
и функциональный диагностик, 
его диагноз всегда и везде при-
знают как безошибочный и вер-
ный. Поэтому очередь перед его 
кабинетом всегда большая. Он 
удивительно работоспособный 
и неутомимый человек. Иногда 
ему приходится работать до 
22-23 часов ночи, но он никогда 
не проявляет ни тени недоволь-
ствия или усталости. В любое 
время он готов к выезду спасать 
кого-то от смерти.

Благодарные пациенты Мовла 
Джамбеков из Ахкинчу-Борзой, 
Хава и Товхар Дудаевы и другие 
говорят теплые слова про своего 
лечащего врача, рассказывают, 
как Магомед Умалатович спас 

их от верной смерти и дал шанс 
еще пожить на этой земле.

Мы желаем Магомеду Ума-
латовичу дальнейших успехов в 
его нелегком труде.

Абубакар Сулейманов
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Популяризацией родного 
языка в Чеченской Республике 
занимаются на государствен-
ном уровне. Активная работа в 
данном направлении ведется в 
Академии наук ЧР, Институте 
чеченского языка и в ЧГПУ.

Как сообщили ИА "Грозный-
информ" в отделе прикладной 
семиотики Академии наук ЧР 
с 2014 года разрабатывается 
проект «Чеченская локализа-
ция компьютерных программ». 
Цель проекта: перевод на че-
ченский язык и адаптация к 
национальным традициям и 
обычаям часто используемых 
программ для компьютеров 
и мобильных устройств, ав-
томатизированная проверка 

правописания текстов на чеченском языке и перевод чеченских 
текстов на другие языки и обратно, а также синтез и распознавание 
чеченской речи.

«Отдел уже создал приложение для удобства набора на клавиату-
ре чеченских текстов, лексическую базу данных чеченского языка, 
систему проверки орфографии чеченского языка, чечено-русский 
и русско-чеченский онлайн словарь «Дикдошам», а также систему 
синтеза чеченского языка», – рассказала ИА «Грозный-информ» 
заместитель директора Института чеченского языка Айшат Бадаева.

Она отметила, что созданная на основе изданного ещё в 1961 
году словаря Мациева и существующей орфографии система про-
верки правописания несовершенна. На основе новой орфографии, 
утвержденной Указом Главы ЧР Рамзана Кадырова, модифициру-
ется созданная лексическая база чеченского языка и планируется 
подготовка приложений для автоматического изменения текстов в 
соответствии с новой орфографией.

В 2019 году была собрана рабочая группа из членов Экспертного 
совета по сохранению и развитию чеченского языка при Админи-
страции Главы ЧР. Благодаря им Институт чеченского языка под-
готовил и издал в 2020 году свод основных правил орфографии.

Также в 2020 году был создан частотный словарь литературного 
творчества Магомед-Салаха Гадаева. В нём отражено богатство 
лексики писателя. Все слова в словаре объёмом 65 тысяч лексиче-
ских единиц представлены в условной исходной форме, приведена 
частотность лемм, вычислен в процентном соотношении объем 
каждого слова, занимаемый им в тексте. Статистические методы 
в лингвистике – новое направление в чеченском языкознании. Ча-
стотный словарь является первой работой в области лексической 
частотности на чеченском языке.

Словарь предназначен, в первую очередь, для исследователей 
творчества Магомед-Салаха Гадаева и может быть использован в 
качестве дидактического материала для преподавателей и студен-
тов вузов, школьных учителей. Также он послужит материально-
технической базой для дальнейшего исследования общеязыковой 
частотности употребления слов в чеченском языке и в творчестве 
писателей и поэтов Чеченской Республики.

Данный словарь расширит возможности понимания художе-
ственной картины мира писателя, а также поможет провести 
сравнительное сопоставление его творчества, как с произведени-
ями чеченских писателей, так и с творчеством широко известных 
авторов других народов.

«В чеченской ономастике М.А. Джунаидова собрано и записа-
но около 10 тыс. чеченских имен, которые на сегодняшний день 
являются малоупотребительными, либо не встречаются вовсе. 
Есть также топонимия Чеченской Республики, авторами которой 
являются А. Джунаидов и С. Бурчаев.

Подготовлены различные учебно-методические работы. 
В 2020 году в Институте начата работа по реализации программ 

повышения квалификации для учителей чеченского языка и лите-
ратуры», – рассказала Айшат Бадаева.

В настоящее время в Институте ведутся исследования по следу-
ющим направлениям:

- Словарь малоупотребляемых слов чеченского языка (Вагапов 
А., Бадаева А., Абдулкадыров А.);

- Большой орфографический словарь чеченского языка (Овха-
дов М.Р., Халидов А.И., Вагапов А.Д., Умхаев Х.С., Бадаева А.С., 
Ирезиев С.-Х.С., Абдулкадыров А.Т., Дадаев С.-Х.П., Юнусов Х.И., 
Солтаханов И.Э.);

- Сравнительно-сопоставительный словарь нахских языков и 
диалектов чеченского языка (Халикова А.Х.);

- Морфология шаройского диалекта (Халикова А.Х.);
- Творчество Гацаева Саида (Халикова М.Х.).

ИА «Грозный-информ»

 В рамках реализации феде-
рального проекта «Успех каж-
дого ребенка» национального 
проекта «Образование» Управ-
лением образования проведен 
круглый стол для старшекласс-
ников общеобразовательных 
организаций района  по теме 
«Интеллект. Карьера».                                                                  

Модераторами семинара вы-
ступили   специалисты Управ-
ления образования Асхабова 
Зарган и Вахаева Секянт.  

Участниками мероприятия  
стали обучающие 11 классов, 
которые вскоре получат аттестат 
и перед каждым из них встанет 
вопрос: куда пойти учиться или 
работать. Также на мероприятии 
присутствовали гости, молодые 
учителя: Юнусова Зайнап, учи-

тель химии, Эдельханова Элиза, 
учитель биологии Цоци-Юртов-
ской СШ №1.  Они рассказали о 
своих  достижениях, волнующих 
вопросах, приоткрыли тайны 
творчества, ответили на вопросы 
участников мероприятия.

Круглый стол проводился с 
целью мотивации получения 
образования; ознакомления об-
учающихся с понятием интел-
лекта;  ознакомления с приемами  

УО Курчалоевского района 
проведен круглый стол для 
старшеклассников по теме 

«Интеллект. Карьера»
развития внимания и памяти, 
позволяющими развивать   свой 
интеллект; научить высказывать 
свою точку зрения,  слушать и 
слышать друг друга, оказывать 
помощь; проявлять толерант-
ность к другой точке зрения;  
развивать познавательную ак-
тивность, самостоятельность, 

информационную и социальную 
компетентность.

Задачи: дать элементарные 
представления о карьерном росте 
в профессиональной деятель-
ности человека; показать пути 
самосовершенствования для до-
стижения успехов в работе; спо-
собствовать развитию коммуни-
кативных навыков обучающихся.

Участники мероприятия 
пришли к единому мнению, что  

для того чтобы раскрыть свои 
возможности в будущей про-
фессиональной деятельности и 
найти свое призвание нужно: 
знать о неограниченных воз-
можностях личности; захотеть 
развивать эти возможности и 
способности; обладать стойким 
характером для претворения в 
жизнь своих планов; постоянно 
и много трудиться над собой.  
Также обсудили, какие специ-

алисты нужны сегодня дина-
мически развивающейся респу-
блике и какое внимание уделяет 
этому вопросу Правительство 
Чеченской Республики во главе 
с нашим лидером Рамзаном Ка-
дыровым.  Ребята поделились и 
своими планами на будущее.                                           

Мероприятие прошло  на 

хорошем уровне,   плодотворно, 
в дружественной атмосфере, 
располагающей к открытому 
диалогу. Это дало позитивный 
настрой с самого начала. 

 В  конце мероприятия    Зарган 
Асхабова  сказала: 

– Интеллектуальные способ-
ности – это тот багаж, с которым 
вы войдете во взрослую жизнь, 
с помощью которого выберете и 
освоите профессию. Чтобы на-

чать успешную карьеру, необхо-
димо каждому получить высшее 
образование. Чего я каждому из 
вас и  желаю. И закончить нашу 
встречу я хочу словами древ-
него философа Сенеки: «Если 
не знаешь, в какую сторону ты 
идешь, ни один ветер не будет 
попутным». Всем желаю попут-
ного ветра во всех ваших делах и 
начинаниях.                                  

З. Асхабова

Разрабатывается 
словарь нахских 

языков и диалектов 
чеченского языка
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Кху деношкахь Нохчийн Ре-
спубликин Къоман библиотекехь 
дIадаьхьира Республикин хал-
къан яздархочун Ахмадов Мусан 
65 шо кхачарна лерина даздарш. 

Юбилейни суьйре вовшах-
тоьхнера Нохчийн Республикин 
Яздархойн союзо а, Къоман би-
блиотеко а. Цигахь дакъалецира 
яздархоша, Iилманан белхахоша, 
Къоман театран артисташа, жур-
налисташа, яздархочун кхолла-
ралла езачу ешархоша.

Цхьаьнакхетар дIадолош, 
Яздархойн союзан председа-
тела Ибрагимов Кантас дош 
делира Нохчийн Республикин 
Куьйгалхочун хьехамча а, пресс-
службин куьйгалхо а волчу Ель-
саев Iаламахьадана. Цо элира, ша 
Ростовхь университет а яьккхи-
на, цIа вирзича, Мусаца цхьана 
балхахь нисвелира. Цуьнгара 
дуккха а хIума схьаийцира ша, 
цо Iамийра дош довза а, цуьнан 
маьIнах, тIеIаткъамах, ницкъах 
кхета а. Мусас шена елларш 
чIогIа мехала урокаш яра, шена 
журналистан балхахь а, даха-
рехь а пайден хилла йолу, элира 
Iаламахьада. Юбиляр декъал а 
веш, цунна могашалла а, беркате 
дахар а, баккхий кхиамаш а хила 
шена лаар хаийтира Iаламахьада.

Кантас элира шен дена, ака-
демикна Ибрагимов Хьамзатана, 
вевзара Муса. Кхуьнан керла 

араяьлла книга йоьшура цо, 
лаккхара мах а хадош. Кантас 
ша а хастийра юбиляр, цуьнан 
кхиамаш бовзийтира.

Шена дош делча, Республи-
кин халкъан яздархочо Бексул-
танов Мусас элира, Ахмадов 
Муса шен 20 шо долуш дуьйна 
вевзаш ву шена. Дуккха а хан юх-
юххехь яьккхина шаьшшиммо, 
Соьлжа-ГIалахь университетехь 
доьшуш а, редакцешкахь белхаш 
беш а цхьаьна хилла, дуккха а 
гIуллакхашкахь дакъа а лаьцна.

Муса чIогIа къахьегна а, къа-
хьоьгуш а стаг ву, элира Бексул-
тановс. Цуьнан кхиамаш атта 

хилла бац, къахьоьгуш баьхна 
бу, цундела къаьсттина мехала 
бу, элира цо.

Иштта Мусах лаьцна хаза дош 
элира НР-н халкъан артисткас, 
Къоман театран актрисас Багалова 
Зулайс. ТIом болчу хенахь шаьш 
Назранехь цхьаьна нисделлера, 
боху Зулайс. Цигахь культурин 
центр схьа а йиллина, цуьнан болх 
вовшахтуьйхира шаьш. Мусас 
берашна лерина пьеса язйира. 
Халачу хьелашкахь тайнигийн 

спектакль хIоттийра шаьш, дуьй-
цу Зулайс. Цу спектаклан чулацам 
дагабеача, хIинца а елха дог догIу 
шен, элира актрисас.

Иштта чолхечу хьелашкахь ша 
волчу хенахь а шен ницкъ кхо-
чург дан гIерташ а, уллорчеран 
дог иракарахIоттош, къахьоьгуш 
вара Муса, тIечIагIдо цо.

Мусас нохчийн литературе 
а, культуре а йиллинчу хазнех 
лаьцна дуьйцу Нохчийн меттан 
институтан директора Умхаев 
Хьамзата. Литературин дук-
кха а жанрашкахь болх беш ву 
Муса. Цо шен произведенешкахь 
сих-сиха пайда оьцу нохчийн 
фольклорах, къоман барта буьй-
цучу маттах а, ша керла дешнаш 
а кхуллу. Оцу КУЛЬТУРИН 
ХЬАРМЕХЬ Халкъан яздархо-
чун юбилей дерригено а вайн 
мотт кхиабо, цуьнан таронаш 
тойо, алсамйоху, тIечIагIдира 

Хьамзата.
Иштта яздархочух дош олуш, 

вистхилира «Коалиция» юкъа-
раллин куьйгалхо Яхъяев Дени.

Ахмадов Мусан кхоллараллин 
лаккхара мах а хадош, цо шен 
халкъан дуьхьа деш дерг доккха 
гIуллакх ду, элира Денис.

Нохчийн Яздархойн союзан 
цIарах юбилярна «Петр Заха-
ров» аьлла мидал а, «Академик 
Захаров» цIе йолу книга а елира 
Ибраимов Кантас.

Цул тIаьхьа къамелаш динчу 
Республикин Куьйгалхо волчохь 
культурехула йолчу комитетан 
председатела, яздархочо Ус-

манов Iаьрбис а, поэта Цуруев 
Шарипа а, композитора Дау-
дов Рамзана а, Республикин 
хьакъволчу журналиста Дадаев 
Сайд-Хьасана а юбиляран кхол-
лараллин лаккхара мах а хадий-
ра, цо литература а, культура а 
кхиорехь доккха дакъа лаьцна 
хиларх а дийцира.

Суьйренехь Мусан дешнаш 
тIехь даьхна долу дуккха а иллеш 
дийкира. Иштта иллеш аьллачар-
на а, эшарш лекхначарна а юкъ-
ахь бара Нохчийн Республикин 
халкъан артисташ: Димаев Iела, 
Ташаева Марем, республикин 
хьакъболу артисташ: Сатуев Лоь-
ма, Умаев Рамзан, Джабраилов 
Шарип, Къоман театран актер 
Мунашев Адам. Хьовсархойн 
самукъадаьккхира цара шайн 
доккха похIма гайтарца.

Мусас шен пьесашца театран 
репертуар шоръярх а, цуьнан 
драматургин башхаллех а лаь-
цна дийцира Россин Федерацин 
Пачхьалкхан премин лауреата, 
Россин халкъан артиста Хаки-
шев Руслана. Цо шуьйра вевзаш 
волчу поэтан а, драматурган а 
Федерико Гарсия Лоркин деш-
наш далийра: «Нагахь театро 
шена чу къоман са ца эцнехь, 
цунах къоман театр ала йиш яц». 
Цу тIе а доьгIна, къоман дра-
матурги кхиор театрана чIогIа 
мехала хIума ду, хIунда аьлча 
билггал иза ю театрах къоман 
театр йийриг, элира Хакишевс.

Цо а, нохчийн халкъан артиста 
Джамаев Iимрана а Нохчийн Къо-
ман театран коллективан цIарах 
совгIаташ делира юбилярна. 
Къоман театран исбаьхьаллин 
куьйгалхочо Ахмадова Хьавас 
Мусан ши стихотворени йийши-
ра, ладогIархоша, тIараш детташ, 
дика тIеийцира уьш ешар.

Ахмадов Мусас баркалла 
элира массарна а шен суьйрене 
бахкарна, шега ларам хиларна. 
Муьлхха а яздархо, поэт, дара-

матург шен ешархочунна хьалха 
жоьпалле ву ша беш болу болх 
бахьанехь, хIунда аьлча, уггар 
а хьалха, бакъдерг цунна гайта, 
довзийта декхарийлахь ву иза. 
Шех ешархо тешийта, цунна 
пайден хир долу хIума дала 
кийча хила веза яздархо, элира 
Мусас шен къамелехь.

Суьйре ерзош, гуттар а ша 
ма-лаккхара, доккхачу похIмица 
а, даггара а Мусан дешнаш тIехь 
яьккхина «Яха хьо, хьоме Нох-
чийчоь» цIе йолу йиш лекхира 
Нохчийн Республикин халкъан 
артисткас Ташаева Марема.

АРСАНУКАЕВ Муса.

Халкъан яздархочун юбилей

Каждый объект недвижимости обладает определённым набором 
характеристик, которые позволяют выделить такой объект в каче-
стве индивидуальной вещи. Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» пред-
усмотрено более пятидесяти характеристик, которые делятся на 
основные и дополнительные. Основные устанавливаются или из-
меняются в результате образования или изменения самого объекта 
недвижимости, дополнительные — присваиваются решениями 
органов государственной или муниципальной власти и, как правило, 
могут содержаться в иных реестрах.

Кадастровый номер — основная характеристика, которая при-
сваивается каждому объекту недвижимости при постановке на 
государственный кадастровый учет.

Кадастровый номер уникален, то есть не существует двух разных 
объектов недвижимости с одинаковым кадастровым номером. Так-
же у одного объекта недвижимости не должно быть двух и более 
кадастровых номеров. Однако, на практике можно встретить объ-
екты, у которых эта норма нарушена. В таком случае, тот номер, к 
которому привязана запись о регистрации прав, является достовер-
ным, а остальные называются дублями и подлежат исключению из 
ЕГРН в рамках процедуры верификации.

Причинами возникновения дублей являются:
- произведённые до 2013 года перепланировка или реконструкция 

объекта, которые не были узаконены;
- необоснованное и не зарегистрированное в ЕГРП до 2017 года 

изменение объекта;
- ошибки в ЕГРН, возникшие при слиянии баз данных ЕГРП, 

ЕГРОКС и ГКН.
Кадастровый номер присваивается объекту недвижимости 

один раз и не изменяется до тех пор, пока объект недвижи-
мости не прекратит своё существование. Поэтому при изме-
нении границ между субъектами РФ или муниципальными 
образованиями кадастровые номера объектов недвижимости 
сохраняются в том же виде.

Наличие кадастрового номера свидетельствует о том, что объект 
недвижимости был поставлен на государственный кадастровый 
учет. Однако, если кадастровый номер объекта неизвестен право-
обладателю, это не означает, что его нет. 

Кадастровый номер объекта недвижимости можно узнать, 
воспользовавшись поиском на официальном сайте Росреестра в 
разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в 
режиме online» по адресу, ранее присвоенному номеру, номеру 
права или ограничения, которые указаны в правоустанавливающих 
и правоудостоверяющих документах или документах технической 
инвентаризации.

Кадастровая палата по Чеченской Республике

Межрайонный отдел Кадастровой палаты по Чеченской Респу-
блике проводит большую работу с заявителями в целях удобства, до-
ступности и качества оказания государственных услуг Росреестра. 
В тяжело сложившийся минувший год, из-за эпидемиологической 
обстановки в регионе, когда МФЦ республики временно прекратили 
прием граждан, в межрайонном отделе по предварительной записи 
велась активная работа.

Так в 2020 году сотрудниками отдела принято более 13 тыс. за-
просов на предоставление сведений из ЕГРН; около 7 тыс. обраще-
ний на учетно-регистрационные действия; 182 пакета документов 
принято по экстерриториальному принципу.

Кроме этого, сотрудниками отдела на постоянной основе ока-
зываются консультационные услуги по подготовке договоров в 
простой письменной форме, а также консультационные услуги, 
связанные с оборотом объектов недвижимости для физических и 
юридических лиц.

В спектре услуг межрайонного отдела Кадастровой палаты, 
числится выездное обслуживание и курьерская доставка доку-
ментов на дом жителям республики, т.е. подготовка документов 
на учетно-регистрационные действия, прием запросов на выдачу 
сведений из ЕГРН.

Подробно о сроках исполнения и тарифах выездных и консуль-
тационных услуг вы можете уточнить, позвонив в Кадастровую 
палату по телефону: 8(8712)29 27 21 (доб. номер 43 00; 20 70), или 
прием ведется во время рабочего дня с 09-00 до 18-00 по адресу: 

г. Грозный, ул. У.Садаева, 6а.
Л.Я. Гелагаева,
начальник отдела контроля и анализа деятельности 
Кадастровой палаты по Чеченской Республике

Кадастровый номер 
объекта 

недвижимости

Услуги Кадастровой 
палаты для граждан 

республики
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Дукха хан йоццуш, Соьлжа-
Гlаларчу "Ю.Д.Дешериевн 
цlарахчу Лингвистикин школин" 
хьехархочо Вагапов Рамзана, 
7-чу классан дешархошца нох-
чийн маттахь географин дарс 
дlаяьхьира. Уггаре а хазахеташ 
дерг и зер дикачу кхиамашца чек-
хдаьлла хилар ду. Дуьххьарлерчу 
дарсехь шен lамархошна Къил-
берчу lамарках лаьцна дийцира 
хьехархочо. И дlадолор беркате 
а хилира. Бераша чlог1а резахи-
ларца тlеийцира ненан маттахь 
дlаяьхьна географин дарс. Кхидlа 
а оцу кепара зераш шайна юк-

Массовая вакцинация против 
COVID-19 в разгаре. Но дале-
ко не все знают, как работает 
прививка и как вести себя до и 
после вакцинации, а потому не 
торопятся прививаться. Развеем 
вредные мифы.

Миф. Перед прививкой 
нужно сдать анализ на анти-
тела к коронавирусу.

На самом деле. Особого 
смысла в этом нет. Наличие 
антител никак не мешает дей-
ствию вакцины. Даже если вы 
переболели коронавирусом и у 
вас имеются антитела, после вак-
цинации их количество увели-
чится и защита станет надёжнее.

Миф. Тем, кто переболел, 
прививаться не нужно.

На самом деле. Отказываться 
от прививки не стоит даже тем, 
кто уже перенёс коронавирус-
ную инфекцию. Со временем 
количество антител к COVID-19 
уменьшается, и возникает опас-
ность повторного заражения. К 
тому же до сих пор неизвест-
но, какое именно количество 
антител обеспечивает надёжную 
защиту от вируса. Поэтому 
подстраховаться и обеспечить 
более мощный иммунитет будет 
нелишним.

Миф. После первого этапа 
вакцинации иммунитет сни-
жается и опасность заражения 
COVID-19 растёт.

На самом деле. Это не так. 
Антитела к коронавирусной ин-
фекции появляются уже спустя 
несколько дней после первого 
этапа вакцинации. Другое дело, 
что их может быть недостаточно 
для того, чтобы защита была 
полностью надёжной. Поэтому 
риск заразиться коронавирусом 
между первым и вторым этапами 
существует, но он не выше, чем 
до вакцинации. Впрочем, это не 
значит, что соблюдать меры пре-
досторожности между первой и 
второй прививками не нужно.

Миф. Повышенная темпе-
ратура после прививки – это 
опасно.

На самом деле. Эта реак-
ция совершенно нормальная. 
Вакцина «Спутник V», которая 
используется сегодня, – это век-
торная вакцина. Суть технологии 
состоит в том, что для получения 
вакцины учёные берут адено-
вирус, лишённый возможности 

размножаться. Внутрь аденови-
руса «вставляют» кусочек РНК 
с информацией о белке коро-
навируса (S-протеине), с кото-
рым необходимо познакомиться 
иммунной системе, чтобы вы-
работать защитные антитела. 
То есть аденовирус выступает в 
качестве «транспортного сред-
ства», к которому «прицеплен» 
S-белок коронавируса. Так вот, 
повышенная температура и 
недомогание – это всего лишь 
реакция организма на встречу с 
аденовирусом. Подобные сим-
птомы возникают не у всех, а 
если и возникают, то обычно 
проходят в течение нескольких 
дней, так как из-за отсутствия 
генов размножения аденовирус 
неспособен вызвать настоящее 
заболевание.

Миф. Если после прививки 
поднялась температура, её 
нельзя сбивать, иначе не вы-
работается иммунитет.

На самом деле. Температура 
– всего лишь одно из свиде-
тельств того, что организм отре-
агировал на встречу с аденовиру-
сом. На выработку иммунитета к 
COVID-19 цифры на градуснике 
никак не влияют. Поэтому при 
плохом самочувствии можно 
принять привычное для вас жа-
ропонижающее средство.

Миф. Если у человека есть им-
мунитет к аденовирусу, вакцина 
не подействует, так как организм 
слишком быстро расправится с 
вектором и не успеет выработать 
защиту от COVID-19.

На самом деле. Такие опа-
сения действительно были у 
создателей вакцины. В том числе 
поэтому вакцинация проводится 
в два этапа. Для изготовления 
первого и второго компонентов 
вакцины используются разные 
аденовирусы (26 и 5 сероти-
пы). И вероятность того, что на 
момент прививки у человека 
имеется высокий титр антител к 
обеим разновидностям аденови-
руса, ничтожна, ведь иммунитет 
к аденовирусам нестоек.

Миф. Перед прививкой 
нужно сдать тест на корона-
вирус, чтобы исключить бес-
симптомное заболевание.

На самом деле. Это необя-
зательно. Вакцинация во время 
бессимптомного течения корона-
вирусной инфекции не принесёт 

вреда здоровью, а вот польза от 
неё очевидна. Дело в том, что 
при бессимптомной форме за-
болевания организм, как прави-
ло, вырабатывает минимальное 
количество антител к COVID-19, 
поэтому риск повторного за-
ражения у таких больных очень 
велик. Прививка избавит от 
этого риска.

Миф. Людям с хронически-
ми заболеваниями и пожилым 
прививаться нельзя.

На самом деле. Поскольку 
у таких людей риск тяжёлого 
течения коронавирусной ин-
фекции особенно велик, при-
вивка им жизненно необходима. 
Единственное условие – вакци-
нироваться нужно вне обостре-
ния хронического заболевания. 
И конечно же, перед тем как 
сделать прививку, лучше обра-
титься к своему лечащему вра-
чу. Чтобы снизить проявления 
пост-вакцинальных реакций, 
ослабленным больным нередко 
назначают приём противовоспа-
лительных средств за несколько 
дней до прививки и после неё, 
астматикам увеличивают дозу 
ингаляционных препаратов, 
диабетикам рекомендуют более 
внимательно контролировать 
уровень сахара в крови, ги-
пертоникам на короткое время 
назначают дополнительные пре-
параты для снижения давления. 
Схема профилактических мер за-
висит от основного заболевания.

Миф. После вакцинации 
носить маску необязательно.

На самом деле. Прививка не 
даёт 100%-ной гарантии, что вы 
не заразитесь коронавирусом. 
Другое дело, что у привитых 
людей коронавирусная инфек-
ция протекает в лёгкой или бес-
симптомной форме. И такой 
человек, сам не зная того, может 
заразить окружающих. А раз так, 
носить маску всё-таки придётся.

Миф. Прививка не защища-
ет от мутировавшего корона-
вируса – британского, бразиль-
ского или южноафриканского 
штаммов.

На самом деле. Имеющиеся 
мутации коронавируса незначи-
тельны, поэтому вакцина защи-
щает от всех известных штаммов 
COVID-19.

Начальника ТО 
Ш.Ш. Ильясов

Не бойтесь прививки! 
Мифы о вакцине от COVID-19

Ненан маттахь бераш атта а, 
дика а кхета материалах 

къехь дадахьа реза а хилира уьш.
"Со суо географ ву, - боху, 

шех лаьцна Р. Вагаповс. - Ас 
белхаш бина Соьлжа-Гlаларчу 
пачхьалкхан мехкадаьттан тех-
никин университетехь а, Нох-
чийн пачхьалкхан университе-
техь а, иштта, Устрада-Гlаларчу 
музейн-заповедникан lилманан 
лакхара белхахо волуш а. Бе-
рашца болх беш даима а хаза-
хета суна. Тlекхуьучу чкъурана 
хьайн зеделларг дlадала а, кер-
лачу новкъа бовлуш царна гlо-
накъосталла дар a къаьсттина 
мехала ду суна. Хlокху классехь 

нохчийн хилла а ца lаш, кхечу 
къомах бераш а ду. 

Цундела, шина а маттахь дуьй-
цу ас царна, уьш сайх дика кхетий-
тархьама. Хlора хьехархочун коьр-
та lалашо шен хаарш lамархошка 
дика дlакхачор а, хьоьхучу дарсах, 
темех уьш кхачам боллуш кхетор 
а ю. Суна хетарехь ненан маттахь 
бераш атта а, дика а кхета мате-
риалах. Хьалхарчу классашкахь 
дуьйна Вайн маттахь дешаран 
дарсаш дlахьош хилча, мотт бий-
царехь а, lамoрехь а доккха гlо хир 
ду аьлла а хета суна", - дерзийра 
шен къамел Р. Вагаповс.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Отметим, что на территории Чеченской Республики с начала 
пандемии прочитан полный Коран 76 078 раз и роздано 2 435 476 
буханок хлеба.

В 2020 году РОФ 
им. А-Х.Кадырова 

раздал 2 272 945 
продуктовых наборов

Роспотребнадзор принял новые санитарные правила в сфере вос-
питания и обучения детей, согласно которым несовершеннолетним 
запрещено пользоваться смартфонами в образовательных целях.

В ведомстве считают, что использование для обучения детей 
мобильных телефонов не соответствует санитарным нормам. В 
частности, это занесли в новые санитарные правила.

Начальник управления санитарного надзора Ирина Шевкун пояс-
нила, что требование не распространяется на планшеты и ноутбуки.

«Школьники могут брать с собой мобильные телефоны, но 
только для общения и связи с родителями. А для учебы подходят 
планшеты, ноутбуки, моноблоки и интерактивные доски», – от-
метила она.

Директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей Владислав 
Кучма подчеркнул, что смартфонами для обучения пользуются до 
80 процентов несовершеннолетних.

«Телефоны являются самым неблагоприятным средством для 
обучения из-за слишком маленького экрана. Экран должен быть не 
менее 12 дюймов. Также санитарным нормам не отвечают шрифт 
текста на экране и расстояние до дисплея», – считает эксперт.

ИА "Грозный-информ"

Роспотребнадзор 
запретил детям 
использовать 
смартфоны 

для обучения

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике в Курчалоевском районе
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Управление Росгвардии по ЧР 
напоминает о своевременном 
продлении разрешительных 

документов на оружие

Управление Росгвардии по 
Чеченской Республике напоми-
нает о своевременном продле-
нии разрешительных докумен-
тов на оружие

Центр лицензионно-разре-
шительной работы территори-
ального управления Росгвардии 
напоминает, что заявление на 
продление (перерегистрацию) 
документов на приобретение, 
хранение и ношение оружия 
самообороны или разрешения на 
хранение и ношение охотничьего 
пневматического, огнестрельно-
го оружия, либо оружия ограни-
ченного поражения и патронов к 
нему, согласно Федеральному за-
кону "Об оружии" от 13.12.1996 
N 150-ФЗ, необходимо подавать 
не позднее, чем за 30 дней до 

окончания их срока действия.
Если владелец гражданского 

оружия подал заявление позже, 
определенного действующим 
законодательством срока хотя 
бы на один день, наступает адми-
нистративная ответственность, 
предусмотренная ч.1 ст. 20.11 
КоАП РФ – предупреждение или 
наложение административного 
штрафа в размере до трех тысяч 
рублей.

В случае обращения с просро-
ченным разрешением, действия 
владельца гражданского оружия 
подпадают под администра-
тивное правонарушение, пред-
усмотренное ч. 4 ст. 20.8 КоАП 
РФ, которое влечет наложение 
штрафа, в размере до двух тысяч 
рублей, либо лишение права на 

приобретение и хранение или 
ношение оружия на срок до 
одного года.

Для продления срока действия 
разрешения необходимо предо-
ставить документы (перечень 
установлен в п. 9.3 приказа Ро-
сгвардии от 26 июня 2018 № 221) 
в ОЛРР по месту регистрации 
лично или оформить заявку с по-
мощью онлайн-ресурса «Портал 
государственных услуг».

Получить более подробную 
информацию и консультацию 
по всем интересующим вопро-
сам можно по телефону Центра 
лицензионно-разрешительной 
работы Управления Росгвардии 
по Чеченской Республике: 8 
(925) 075-73-11, либо по адре-
су: г. Грозный, ул. А. Айдами-
рова,  д. 225 «а».

Прием граждан в подразделе-
ниях лицензионно-разрешитель-
ной работы осуществляется по 
вторникам и четвергам с 9:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 15:00), а 
также по субботам с 9:00 до 13:00.

Офисы приема граждан по 
месту регистрации расположены 
на территории районных отделов 
полиции.

Контактный телефон:
+7-928-004-75-94 - 
младший лейтенант полиции 
Амерхан Исраилов.
Пресс-служба 
Управления Росгвардии 
по Чеченской Республике

Отделение ПФР по Чеченской Республике информирует о том, 
что средствами материнского капитала можно распорядиться по 
пяти направлениям.

Среди этих направлений улучшение жилищных условий, оплата 
образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии 
мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты 

нуждающимися семьями, в которых второй ребенок рожден или 
усыновлен после 1 января 2018 года.

Как уже сообщалось ранее, с 1 января 2021 года сумма ма-
теринского капитала проиндексирована на уровень инфляции в 
3,7%. Теперь его размер составляет 483 881,83 рублей на первого 
ребёнка, а при рождении (усыновлении) второго ребёнка капитал 
увеличится на 155 550 рублей. Для семей, у которых первый ребенок 
был рожден до 2020 г. и в 2021 году родится второй ребенок, сумма 
маткапитала составит 639 431,83 рублей.

Программа поддержки семей продлена до 2026 года, то есть 
необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, 
родился или был усыновлен до 31 декабря 2026 года. При этом, 
как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его 
средствами временем не ограничены.

ИА "Грозный-информ"

На пункте управления Объ-
единенной группировки войск 
(сил) на Северном Кавказе по-
здравили специалистов военной 
автомобильной инспекции с 
25-летием со дня образования 
службы. Врио командующего 
ОГВ(с) генерал-майор Андрей 

Владимиров отметил качествен-
ное выполнение задач специ-
алистами службы в вопросах 
обеспечения безопасности до-
рожного движения, надзора за 
техническим состоянием транс-
портных средств и предупреж-
дения дорожно-транспортных 

происшествий.
«Вы выполняете сложные и 

важные задачи по обеспечению 
безаварийной эксплуатации 
транспортных средств, про-
филактике нарушений и со-
хранению жизни участников 
дорожного движения. Специ-
алисты военной автомобильной 
инспекции ОГВ(с) только в 2020 
году осуществили безаварийное 
прохождение более 650 военизи-
рованных колонн. Благодарю вас 
за ваше терпение, принципиаль-
ное отношение к выполнению 
своих обязанностей и профес-
сионализм. Желаю здоровья и 
благополучия вам, вашим близ-
ким и дальнейшего профессио-
нального совершенствования», 
- отметил генерал-майор Андрей 
Владимиров и вручил отличив-
шимся военнослужащим ценные 
подарки и грамоты.

Пресс-служба
ОГВ (с)

С 5 февраля 2021 года Россельхозбанк повышает процентные 
ставки по вкладам физических лиц в рублях РФ на всех сроках. 
Наибольший рост до 0,45 п.п. составит по вкладам «Доходный» и 
«Доходный пенсионный» без опций пополнения и снятия средств. 
Максимальная ставка по вкладам достигнет 4,50% годовых. Также 
ставки возрастут по вкладам с пополнением и расходными опера-
циями.

Вклады можно оформить как в офисах Банка в Чеченской Респу-
блике, так и с использованием дистанционных каналов - Интернет-
банк и Мобильный банк РСХБ.

«Привлекательные условия сберегательных продуктов Банка 
позволят нашим клиентам выбрать наиболее подходящие вари-
анты размещения средств в зависимости от целей: накопление к 
определенному сроку, получение максимального дохода, а также 
возможность пополнять и снимать средства со счета, сохраняя на-
численные проценты», - прокомментировала заместитель директора 
Чеченского филиала АО «Россельхозбанк» Ольга Тычкова.

Россельхозбанк уверенно занимает одни из лидирующих позиций 
по объему депозитного портфеля1 и доходности онлайн-вкладов2. 
Объем привлечённых средств физических лиц Россельхозбанка на 
1 февраля 2021 года составил 1,1 трлн рублей.

___________________
1 По данным аналитического агентства Frank RG Россельхоз-

банк занимает 3-е место по объему депозитного портфеля.
2 Согласно рейтингу Frank RG вклад «Доходный» Россельхозбан-

ка занимает 3-е место в ТОП-10 самых доходных онлайн-вкладов.
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