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Дорогие друзья! Поздравляю 
с Днём Конституции Чеченской 
Республики Дорогого Брата, 
Главу ЧР, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова и весь 
Чеченский народ!

Ровно 18 лет назад, 23 марта 
2003 года, была принята Консти-
туция ЧР. Инициатором проведе-
ния референдума был Первый 
Президент ЧР, Герой России 

АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВ 
(ДАЛА г1азот къобалдойла цуь-
нан!). Тогда народ выразил своё 
желание жить и развиваться в 
составе Российской Федерации. 
Состоялись выборы первого 
Президента в истории совре-
менной Чеченкой Республики, 
где единогласно жители респу-
блики избрали своим лидером 
Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала 

г1азот къобалдойла цуьнан) 
-  богослова и политика уже на 
тот момент доказавшего, что го-
тов отдать собственную жизнь в 
борьбе за спасение своей нации. 
Благодаря этому историческому 
событию мы живем в мирной и 
процветающей республике! В 
этот праздничный день желаю 
всем жителям Республики мира 
и благополучия!

Хьомсара махкахой!
БерхIитта шо хьалха, 2003-чу шеран бекарг (март) беттан 23-чу 

дийнахь, нохчийн халкъо цкъа а, гуттаренна а тIадам хIоттийра 
хIокху заманан бохамечу хиламийн рагI сацош.

Даррехь а, паргIат а дIаяьхьначу дерриге а халкъан референду-
мехь Нохчийн Республикин, берриге а бохург санна, бахархоша 
дIахаийтира шаьш НР-н Конституци тIеэцарехьа хилар.

Референдум дIаяхьа езаш хилар юкъадаьккхинарг Нохчийн 

Республикин хьалхара Президент, Россин Турпалхо Кадыров Ахь-
мад-Хьаьжа вара.

Халкъ даггара тийшира цуьнан политикин хьикматах, лаккхарчу 
патриотизмах, шен берриге а ницкъаца иза харцонна а, террорана 
а дуьхьал вала лууш хиларх.

Вайн республикехь тахана хуьлуш болчу дикачу хийцамийн, про-
мышленность, экономика, дешар цхьанаэшшара кхуьуш хиларан 
тидам беш долу нохчийн халкъ, дедийне даларца, чIагIлуш ду ша 
бина харжам нийса хиларан ойланехь.

Вай гуттаренна а дIадаьккхина терроризмаца, сепаратизмаца 
доьзна дерг, кхачо йина Iедалан пачхьалкхан ерриге а органашка 
кхачам боллуш гIуллакх дайтарна, вайн республикехь закон а, 
машар а, къепе а дIахIоттийна.

Боккха мах дIабелла вай оцу толаме кхачархьама. Нохчийн хал-
къан эзарнаш тоьллачу кIенташа шай дахар дIаделла оцу толаме 
кхачархьама.

Вайн республикин хьалхарчу Президентана, Россин Турпалхо-
чунна Кадыров Ахьмад-Хьаьжина юххе дIа а хIиттина, цкъа а гина 
йоцчу турпалаллин, 
майраллин, доьнал-
лин масал а гойтуш, 
цара нохчийн мах-
кахь машар хилий-
тарна кхачо йира, 
халкъана таро ели-
ра шайн кхоллам 
къастон болу хар-
жам бан.

Оцу халчу кир-
тигехь  Ахьмад-
Хьаьжин гIолецира 
Россин Федерацин 
Президента Путин 
Владимира. И ба-
хьанехь вай даима 
а баркалла бохур ду 
цунна.

Ас даггара декъ-
албо республикин 
берриге а бахар-
хой Конституцин 
денца!

Шеко йоццуш, бекарг беттан 23-гIа де вайна уггаре а мехалчех 
а, ладамечу а денойх цхьаъ ду кхузаманан исторехь.

Билггал, оцу денна тIера дIадоладелла вайн халкъ когахIоттар 
а, кхиар а, хьал-де тодалар а, аьтто хилар а.

Билггал референдумо сацийра нохчийн махкахь къизалла лелор, 
кIуркIамани хилар, цIий Iенор.

Нохчийн Республикин 
Администрацин Куьйгалхо                           Р.А. Кадыров

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Глава администрации Курчалоевского муниципального района                А.С. Ирасханов

ДЕКЪАЛДАРПоздравление В.В. Путина 
с Днем Конституции 

Чеченской Республики

Президент России Влади-
мир Путин поздравил жителей 
Чеченской Республики с Днём 
Конституции региона. Соответ-
ствующая телеграмма опублико-
вана на сайте Кремля.

Сердечно приветствую вас и 
поздравляю с Днём Конституции 
Чеченской Республики.

18 лет назад состоялся ре-
ферендум, на котором жители 
региона своим решительным 
выбором подтвердили курс на 
единство с Россией, восстанов-
ление в регионе законности и 
правопорядка, бескомпромисс-
ную борьбу с международным 
терроризмом. Твёрдая, непоколе-

бимая воля людей послужила ос-
новой возрождения республики, 
возвращения её к мирной жизни.

За прошедшее время мы вме-
сте многое сделали для ста-
бильного развития республики, 
реализации её экономического 
потенциала, совершенствования 
инфраструктуры и социальной 
сферы, укрепления межнацио-
нального мира и согласия, благо-
получия жителей.

Убеждён, что, опираясь на по-
ложения и принципы Конститу-
ции Чеченской Республики, идей-
ное, духовное, патриотическое 
наследие её первого Президента 
– Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова, – вы и впредь будете 
настойчиво трудиться, добиваться 
успехов в решении востребован-
ных задач на благо Чеченской 
Республики и всей страны.

Желаю вам всего самого до-
брого.

Президент России
Владимир Путин
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Сотрудники АО «Газпром межрегионгаз Грозный» вместе с 
работниками администрации Курчалоевского муниципального 
района посещают дома неплательщиков, разъясняют абонентам, 
какая ответственность предусмотрена за несвоевременную оплату 
за потреблённый газ, а также за несанкционированное подключение 
к газовым сетям. По словам специалистов, за подобные нарушения 
предусмотрены меры вплоть до уголовной ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством РФ.

Газовые службы проверяли приборы учета газа, проводили ин-
вентаризацию отапливаемых площадей, проверяли техническую 
документацию.

Абоненты Газпром межрегионгаз Грозный», имеющие большую 
задолженность были отключены от подачи голубого топлива.

Участники рейдовых мероприятий ещё раз призвали жителей 
района своевременно производить оплату за потребленный газ, 
привести в порядок техническую документацию. Мероприятия 
пройдут во всех населенных пунктах района.

admin_kurchaloy

В Курчалоевском  
районе проходят 

рейды газовых служб 

Сегодня сотрудники администрации Курчалоевского муници-
пального района раздали населению флаеры с информацией по 
проекту «Обратная связь с населением».

Акцию провели совместно с активистами молодёжных движений 
«Ахмат» и «Кадыровская смена».

Главная цель - донести до большего количества людей инфор-
мацию о реализуемом администрацией Курчалоевского района 
проекте «Обратная связь», в рамках которого жители района могут 
обратиться по любым проблемным вопросам или же с предложени-
ями по развитию муниципалитета. Для этого достаточно написать в 
директ официального аккаунта администрации: @admin_kurchaloy .

Все сообщения будут рассмотрены и переданы для дальнейшей 
проработки профильным ведомствам!

150 принтеров будут распределены между всеми образователь-
ными учреждениями муниципалитета.

Это неоценимая поддержка для школ, испытывавших нехватку 
данной оргтехники, тем более в преддверии выпускных экзаменов.

Такое внимание со стороны благотворительной организации 
учебные заведения, а также другие организации и население района 
чувствуют постоянно.

На средства Регионального общественного фонда имени Ахма-
та-Хаджи Кадырова по поручению Президента благотворительной 
организации Аймани Кадыровой образовательные учреждения 
района регулярно оснащаются необходимой техникой.

Глава администрации Курча-
лоевского муниципального рай-
она Асламбек Салманович Ирас-
ханов посетил могилу Первого 

Президента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

Вместе с ним отдать дань ува-

жения выдающемуся политику и 
богослову пришли и учащиеся 
школ Курчалоевского района, 
среди которых и активисты па-
триотического движения «Юные 
Кадыровцы».

Асламбек Ирасханов отметил, 
что подрастающее поколение 
должно чтить заслуги таких 
Великих сынов своей Родины, 

как Ахмат-Хаджи Кадыров и его 
подвиги во имя благополучия 
своего народа.

Праздничное мероприятие 
состоялось и в средней школе 
с.Ахмат-Юрт имени Ахмата-
Хаджи Кадырова.

В качестве почётных гостей 
были командир Специализиро-

ванного Учебно-Тренировочно-
го Центра Спецподразделения 
СОБР "Терек" Абдул-Карим 
Кадыров и сотрудники админи-

страции Курчалоевского муни-
ципального района.

Школьники рассказами, пес-

нями и стихами вспомнили 
нелёгкий путь первого Прези-
дента Чеченской Республики, 
который привёл к сегодняш-
нему процветанию нашей ре-
спублики.

В АХМАТ-ЮРТЕ ПРОШЛИ
МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ 
КОНСТИТУЦИИ ЧР

В торжественном собрании, которое прошло в Центре культуры 
и искусств города Курчалой, принял участие глава администрации 
Курчалоевского муниципального района Асламбек Салманович 
Ирасханов.

Выступая перед собравшимися он отметил роль Первого Пре-
зидента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова в становлении современной Чеченской Республики.

Добавим, Конституция Чеченской Республики была принята в 
результате референдума 23 марта 2003 года. Эта дата стала точкой 
отсчета для установления мира в регионе.

После официальной части состоялась концертная программа с 
участием артистов районного Дома культуры.

В г.Курчалой состоялось 
мероприятие, 

приуроченное ко Дню 
Конституции ЧР

В Курчалое состоялась 
Акция по раздаче  
информационных 

буклетов по проекту
 «Обратная связь»

Школы Курчалоевского 
района получили 

оргтехнику от фонда 
им. А-Х. Кадырова
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Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кады-
рова провел благотворительную акцию. Фонд оказал малоимущим 
и остронуждающимся семьям продовольственную помощь: им 
роздано мясо 70 голов КРС, 39 тысяч буханок хлеба и 13 тысяч кур. 
Об этом сообщил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"По милости Всевышнего наступила священная Ночь переноса 
лучшего из людей, любимца Аллаха, Пророка Мухаммада (да бла-
гословит Его Аллах и приветствует) из Мекки в Иерусалим и его 
вознесения на высоту семи небес и тех мест, взглядом на которые 
Всемогущий Аллах почтил лишь нашего Пророка (да благословит 
Его Аллах и приветствует). Этим великим событием Господь миров 

укрепил сердце Своего любимца на пути истины. И сегодня для 
нас оно несет тот же глубокий смысл", - заявил Рамзан Кадыров.

Он также рассказал, что в центральной мечети Грозного бого-
словы совершили религиозный обряд "зикр", поминая Всевышнего 
и восхваляя Его Любимца - Пророка Мухаммада (да благословит 
Его Аллах и приветствует).

"В Священном Коране говорится: «Кто почитает важные знаме-
ния Аллаха, то это — от богобоязненности в сердце» [22:32]. Ночь, 
которую мы, с позволения Аллаха, встретим сегодня, является 
одним из величайшего знамени. Ведь именно во время Вознесения 
Пророка (да благословит Его Аллах и приветствует).на небеса и по-
сле его встречи со многими посланниками (мир им) был предписан 
пятикратный намаз. Во время данного предписания проявилась 
забота Посланника Аллаха об общине: он просил Творца возлагать 
на нас лишь пять молитв, а не пятьдесят, как это предполагалось 
изначально. Также проявилась бескрайняя милость Всевышнего, 
который ответил на просьбу Своего любимца и сделал пятикрат-
ную молитву равной по награде пятидесяти молитвам", - отметил 
Глава республики.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что Посланник Аллаха(да благо-
словит Его Аллах и приветствует) говорил, что есть мгновения, 
когда нисходит божественная благодать, и побуждал встречать их 
смиренным поклонением.

"Сегодня будет одно из этих мгновений. В связи с этим я хочу 
призвать мой народ протянуть свои руки в мольбе, склониться 
перед Господом, многократно благословлять лучшего из людей, не 
забывая о том, как он переживал за нас и какое благо несёт в себе 
любовь к нему и следование его пути! Пусть Всевышний примет 
наши благодеяния и сделает каждый миг нашей жизни окутанным 
Своей благодатью", - подытожил Глава Чеченской Республики.

ИА "Грозный-информ"

Фонд им. Ахмата-Хаджи 
Кадырова раздал 

малоимущим семьям 
70 голов КРС В 2022 году благодаря феде-

ральному проекту «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё и 
городская среда» в столице реги-
она новый облик получат парки, 
одна улица и спортплощадка.

В ходе первого этапа голосо-
вания гражданами уже выбраны 
общественные пространства, 
подлежащие благоустройству в 
следующем году. Большинство 
голосов в этом году жителями 
было отдано за обновление 
стадиона, трёх парков и одной 
улицы, расположенных в Виса-
итовском, Шейх-Мансуровском, 
Байсангуровском районах

города. Уже с 26 апреля жи-
тели этих районов смогут в 
режиме онлайн выбрать дизайн 
проект для благоустраиваемых 
территорий.

«На следующий год в Гроз-
ном, как и в других районах 
республики, запланирован зна-

По федеральному проекту 
"Формирование комфортной 
городской среды" нацпроекта 

С 26 апреля в городах и рай-
онах региона стартует онлайн-
голосование за дизайн проекты 
для реализации в следующем 
году в рамках федерального 
проекта "Формиро-
вание комфортной 
городской среды" 
нацпроекта "Жильё 
и городская среда".

В  э т о м  год у 
ж и т е л и  го р од а 
Курчалой и села 
Бачи-Юрт смогут 
проголосовать за 
будущее сразу трех 
объектов: проспек-
та Ахмат-Хаджи 
Кадырова,  улиц 
имени Берса-Шей-
ха и Центароев-
ская. К каждой из 
территорий будет 
предложено по три концепции, 
за одну из которых жители муни-
ципального образования смогут 
отдать свой голос. В опросе мо-
гут принять участие все жители 

22 марта завершилась регистрация в волонтерский штаб по 
поддержке федеральной платформы для голосования за объекты 
городской среды по федеральному проекту "Формирование ком-
фортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда".

Добровольцы, в задачи которых входят вопросы технической 
и информационной поддержки граждан во время голосования, 
станут важнейшим звеном в проведении всероссийского онлайн 
голосования на федеральной платформе.

Напомню, что стать частью всероссийского проекта смогут все 
желающие старше 16 лет. Уже в ближайшее время начнутся об-
учающие семинары и выездные мероприятия для волонтеров. На 
данном этапе очень важно охватить как можно больше молодых 
людей, неравнодушных к вопросам городской среды и готовых 
помогать при проведении голосования", - отметила замминистра 
строительства и ЖКХ ЧР Алиса Ибргимова.

Напомним, онлайн-голосование по выбору дизайн проектов для 
реализации в 2022 году пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года. 

В следующем году на средства 
нацпроекта в Грозном благоустроят 

пять общественных территорий
чительный объём работ в рамках 
программы благоустройства. За 
счёт нацпроекта благоустроят 
пять зон досуга, это большой 
шаг в повышении комфортности 

нашей столицы. Но, что немало-
важно, жители смогут выбрать 
и дизайн проекты к каждой 
территории.

Общественные обсуждения 
онлайн пройдут с 26 апреля по 

30 мая 2021 года на федеральной 
платформе», - сообщила замми-
нистра строительства и ЖКХ ЧР 
Алиса Ибрагимова.

Отметим, в следующем году 

мероприятия по благоустройству 
коснутся всех муниципальных 
образований региона. А жители 
7 районов смогут принять уча-
стие в голосовании за концепции 
на сайте za.gorodsreda.ru

В Висаитовском районе Грозного в 
2022 году построят стадион

"Жильё и городская среда"в 
Висаитовском районе Грозного 
планируется к строительству 

новая зона активного отдыха.
Какой именно будет спорт-

площадка решат жители муни-
ципалитета: на выбор гражданам 
на федеральной платформе пред-
ложат дизайн проекты, где на 
выбор есть не только футбольное 
поле, но и сквер с площадками 
для воркаута, зона отдыха и 
многое другое.

Онлайн- голосование стартует 
с 26 апреля 2021 года и продлит-
ся до 30 мая.

Выразить свое видение насчет 
будущего ближайшего к своему 
дома общественного простран-
ства смогут все жители старше 
14 лет.

Дизайн проекты трёх общественных 
пространств выберут жители 
Курчалоевского района в ходе 

онлайн-голосования
старше 14 лет.

"Курчалой - один из семи 
участников всероссийского го-
лосования, которое пройдет на 
федеральной платформе 26 апре-

ля на сайте www.za.gorodsreda.
ru. Это станет важным шагом 
в создании действительно ком-
фортных городов, отвечающих 
требованиям населения", - рас-

сказала замминистра строи-
тельства и ЖКХ ЧР Алиса 
Ибрагимова.

Ежегодно благодаря про-
грамме благоустройства жители 

республики получают новые 
зоны отдыха - набережные, пар-
ки, аллеи и скверы, дворовые 
территории. В следующем году 
в общей сложности их будет 34.

Близится к завершению 
регистрация 

в волонтерский штаб 
по поддержке платформы 

голосования
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Запомните некоторые советы 
для защиты своих прав, пред-
усмотренных законодательством 
Российской Федерации о правах 
потребителей

1. Купив товар, не спешите 
отходить от места совершения 
покупки. Если это непродо-
вольственный товар, то про-
верьте, все ли детали имеются в 
комплекте, если это продоволь-
ственный товар проверьте срок 
годности, дату изготовления и 
состав.

2. Если Вы заключаете до-
говор об оказании услуг, вы-
полнения работ, обязательно 
внимательно и подробно про-
читайте все его главы, пункты и 
параграфы.

3. Не бойтесь выдвигать свои 
условия. Но при этом старай-
тесь, чтобы ответственность сто-
рон в договоре была расписана в 
равной степени.

4. Обязательно возьмите эк-
земпляр договора себе.

5. В случае обнаружения не-
достатков в товаре, если они не 
были оговорены с продавцом, 
Вы, как потребитель, вправе по 
своему выбору потребовать:

- безвозмездного устранения 
недостатков товара или возмеще-
ния расходов на их исправление 
потребителем или третьим лицом;

- соразмерного уменьшения 

В последнее время среди подростков и молодежи возрастает 
интерес к курительным миксам (смесям). Времена легальной тор-
говли для многих видов опасного зелья, именуемого безобидным 
словосочетанием «курительная смесь», можно считать позади. 
Продавцы опасных курительных смесей перешли на рекламу и 
распространение их через интернет. Все курительные смеси якобы 
легального происхождения, без запрещенных или ограниченных 
к обороту веществ. На первый взгляд всё выглядит пристойно и 
вполне безобидно. Возможно, многим аромат курительных смесей 
покажется весьма приятным. А продавцы твердят, что всё под кон-
тролем. На самом деле часто даже они сами не знают, что именно 
заложили производители в курительную смесь. И на упаковке об 
этом, конечно, честно не напишут.

Исследования, проведённые в 2008—2009 годах, показали, что 
действие Spice и аналогичных смесей обусловлено не раститель-
ными компонентами, а синтетическими аналогами тетрагидро-
каннабинола (основного действующего вещества марихуаны) или 
веществами различной химической природы. Как правило, опасные 
вещества синтезируют быстрее, чем их успевают объявлять вне 
закона. У экспертов сегодня нередко нет методики, позволяющей 
определить степень опасности новых синтетических веществ.

По характеру воздействия курительные смеси близки к стимуля-
торам центральной нервной системы, но при той или иной частоте 
употребления они почти все формируют зависимость. Речь идет 
не только о психической, но и о физической зависимости, об из-
менении целого ряда биохимических процессов в организме, что 
крайне опасно для человека.

В первую очередь от употребления подобных курительных сме-
сей страдает человеческая психика, воздействие на нее оказывается 
так же, как и при применении сильнодействующих наркотических 
веществ. Страдает также и весь организм в целом: легкие, печень, 
фильтрующая нечистую кровь, мозг и ряд других органов. Но самый 
сильный эффект оказывается на психику, в результате чего очень 
часто любители спайса попадают в дурдом.

При частом употреблении «спайса» появляются галлюцина-
ции, тревога, рвота, чувство панического страха. В отличие от 
растительных препаратов, допустим на основе конопли, действие 
курительных миксов на человеческий организм в 5-10 раз сильнее. 
Практически сразу после их принятия наступают мощнейшие гал-
люцинации, которые могут привести к трагическим последствиям 
со смертельным исходом. Длительность опьянения может длиться 
гораздо дольше, чем при употреблении марихуаны. Воздействие 
курительных смесей со временем может привести к тяжелой ин-
валидности, навсегда изменить личность человека, превратив его 
в наркозависимого больного.

В настоящее время курительные смеси маскируют под корм для 
экзотических рыб с такими названиями, как «Пиранья», «Скат», 
«Акула», соли для ванн, добавки для роста растений и другие, при 
этом стоимость такой продукции в сотни раз дороже обычного.

Уважаемые родители, педагоги! Будьте бдительны, обращайте 
особое внимание на поведение детей и подростков! Найдите время, 
чтобы провести с ними разъяснительную беседу, по возможности 
контролируйте их досуг, не оставляйте без внимания неадекватное 
(странное) поведение подростков!

Будьте здоровы!
Отдел защиты прав потребителей
ТО Управления Роспотребнадзора по ЧР
в Курчалоевском районе
Начальник ТО                       Ш.Ш. Ильясов
Тел. «горячей линии»: 8(8715) 52-23-52

Традиционно Масленица счи-
тается в России одним из самых 
веселых праздников в году. В 
этом году блинная неделя - Мас-
леница наступает с 08 марта. И 
для того, чтобы сделать хороший 
праздничный стол, у нас есть 
несколько советов, чтобы блин-
чики-оладушки были не только 
вкусными, но и полезными.

Основные продукты, которые 
хозяйки закупают к Масленице, 
чтобы сделать хороший празд-
ничный стол - это мука, молоко, 
сливочное масло, сметана, рас-
тительное масло.

Мука - обратите внимание 
на ее сорт. Самый нежный сорт 
муки — это высший, потому что 
мучные частички (0,1-0,2 мм) 
мельче, чем в других сортах. 
Лучше покупать муку в бумаж-
ных пакетах, чтобы она могла 
«дышать» и дольше сохранять 
свои свойства. Муку в полиэти-
леновом пакете необходимо пе-
риодически встряхивать, а если 
она хранится больше двух-трех 
месяцев, то даже просеивать. 
Качественная мука должна быть 
без посторонних включений.

Молоко - обратите внимание 
на целостность упаковки: если 
она нарушена, то товар покупать 
нельзя. Внимательно изучайте 
информацию о продукте, так 
как состав продукта не всегда 
соответствует его наименова-
нию. Обратите внимание, что 
молоко и молокосодержащий 
продукт – это разная по качеству 
и составу продукция. Сырое 
молоко можно купить на рынке, 
но только если у продавца есть 
разрешение ветеринарно-сани-
тарной лаборатории, а перед 
употреблением его надо обяза-
тельно прокипятить.

Сливочное масло - в настоя-
щем сливочном масле не должно 

О вреде 
курительных смесей

О правах потребителей

Масленица
быть растительных жиров. В 
составе должны фигурировать 
только сливки и цельное моло-
ко, иногда соль. Если в составе 
присутствует пальмовое, ара-
хисовое, кокосовое масло или 
ингредиент под названием "за-
менитель молочных жиров", вы 
держите в руках маргарин или 
спред, что бы там ни обещала 
упаковка. Это уже не настоящее 
масло, а смесь из растительных 
и животных жиров. На потреби-
тельской упаковке должно быть 
написано не просто "масло", а 
"масло сливочное", "масло лю-
бительское", "масло крестьян-
ское", «масло бутербродное» или 
«масло чайное».

Сметана - обратите внима-
ние на наименование – должно 
быть четко прописано название 
«сметана», под уменьшитель-
но-ласкательными «сметания», 
«сметанка» часто скрывается 
сметанный продукт на основе 
растительных жиров. В состав 
должны входить ингредиенты, 
разрешенные государственным 
стандартом: сливки, закваска, 
молоко или молочные продукты. 
Еще раз обращаем внимание на 
то, что никаких растительных 
жиров, ароматизаторов, загусти-
телей, консервантов в традици-
онной сметане быть не должно.

Яйцо куриное - помните о том, 
что не допускается продажа яиц 
в отделах (секциях) организаций 
торговли, реализующих нефа-
сованные продукты, готовые к 
употреблению; запрещена реа-
лизация яиц с истекшим сроком 
годности, а также с загрязненной 
скорлупой, с пороками, с насеч-
кой, «тек», «бой». Не забывайте 
проверять качество яиц в местах 
их продажи на овоскопе.

Масло растительное - пра-
вильно храните продукт после 

покупки. Совершенно непра-
вильно хранить масло в откры-
той емкости. После покупки 
можно перелить масло в сте-
клянную емкость, но обязатель-
но закрытую. Хранить емкость с 
маслом нужно в темном месте: 
на закрытой полке или в холо-
дильнике, поскольку на свету 
разрушается ценный витамин 
Е – природный антиоксидант, 
содержащийся в масле.

Дрожжи - хлебопекарные 
дрожжи, отвечающие требова-
ниям стандарта, должны иметь 
сероватый с желтым оттенком 
цвет, без темных пятен на по-
верхности. Консистенция дрож-
жей плотная, они должны легко 
ломаться, а не мазаться. Отдайте 
предпочтение продукту высшего 
сорта и сделанному по ГОСТу. 
При покупке импортных дрож-
жей (чаще всего встречаются 
французские), обязательно про-
читайте всю информацию на 
упаковке - самое главное, дата 
выпуска и срок годности товара. 
Сухие дрожжи могут храниться 
не больше 1 года. Однако, чем 
свежее продукт, тем лучше. По 
данным специалистов, с каждым 
месяцем «подъемная сила» гри-
бочков снижается на 5%. Причем 
эти расчеты делались с учетом 
идеальных условий хранения 
продукта – в сухом помещении 
и при температуре не выше 15º.
Насколько «живыми» окажутся 
дрожжи, которые долго лежали 
на рыночном прилавке сначала 
на морозе, а затем под палящим 
летним солнцем?

В обязательном порядке на 
всех продуктах должна иметь-
ся четкая информация о дате 
изготовления, сроке годности 
продукта и условиях хранения.

Удачных Вам покупок и вкус-
ной Масленицы!

покупной цены;
- замены на товар аналогич-

ной марки (модели, артикула);
- замены на такой же товар 

другой марки (модели, артикула) 
с соответствующим перерасче-
том покупной цены;

- отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и по-
требовать возврата уплаченной 
за товар денежной суммы;

- потребовать также полного 
возмещения убытков, причинен-
ных Вам вследствие продажи 
товара ненадлежащего качества;

- проведения экспертизы не-
качественного товара за счет 
продавца, присутствовать при 
ее проведении и (в случае несо-
гласия) оспорить результат.

Что делать, если все-таки свои 
права придется отстаивать?

1. Если Вы обнаружили, что 
купили некачественный товар, 
воспользовались некачествен-
ными услугами или работой, 
необходимо идти в ту организа-
цию, с которой Вы заключили 
договор купли - продажи или 
договор об оказании услуг (о 
выполнении работ) с претензией 
в двух экземплярах.

2. Если сотрудники организа-
ции отказываются принять пре-
тензию, Вы можете отправить 
ее через почтовое отделение за-
казным письмом с уведомлением 

о получении.
3. Необходимо дождаться 

уведомления. Если сроки удов-
летворения в соответствии тре-
бований Закона РФ О защите 
прав потребителей» истекли с 
момента получения требования, 
потребитель вправе обратиться в 
отдел защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнадзора 
по Чеченской Республике, где 
окажут Вам правовую помощь 
и защитят Ваши права.

4. Если спорный вопрос не 
получилось урегулировать в до-
судебном порядке, потребитель 
вправе обратиться в суд либо по 
месту жительства, либо

по месту нахождения ответ-
чика, либо по месту заключения 
или исполнения договора по 
своему выбору, при этом потре-
битель освобожден от уплаты 
государственной пошлины в со-
ответствии с законодательством 
РФ о налогах и сборах.

В отделе защиты прав потре-
бителей Управления Роспотреб-
надзора по ЧР организовано (в 
ежедневном режиме) консульти-
рование потребителей в рамках 
телефонной «горячей линии».

Отдел защиты прав 
потребителей
ТО Управления 
Роспотребнадзора по ЧР
в Курчалоевском районе
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Воспитание Дети Исмаил Му-
наев Ненан мотт Фольклорист 
Чеченский Язык

Известный чеченский фоль-
клорист Исмаил Мунаев на про-
тяжении долгих лет занимается 
вопросами сбора и сохранения 
устного народного творчества 
чеченцев. В беседе с журнали-
стом ИА «Грозный-
информ» он выразил 
уверенность, что по-
пуляризировать род-
ной язык нужно, на-
чиная с семьи.

«Родители игра-
ют самую важную 
роль в жизни детей, 
на них лежит вся от-
ветственность за их 
правильное воспи-
тание. А воспитаны 
дети должны быть 
в соответствии со 
своими традициями, 
обычаями и, самое 
главное, религией. 
Но это будет невоз-
можно, если они не 
будут знать родной 
язык», - считает Ис-
маил Мунаев.

По его словам, только то, что 
вложили в ребёнка родители, 
будет даваться ему легко.

«Это как в школе – если ре-
бёнок изучал какой-либо пред-
мет плохо, то ему будет очень 
трудно его понимать в будущем. 
Например, в университете, куда 
он поступит. Чеченский язык – 
наш родной язык, язык «нашей 

Исмаил Мунаев: Невозможно 
воспитать детей правильно, 

не говоря с ними на родном языке
матери», если дословно перево-
дить то, как его называют сами 
чеченцы. Нельзя быть безот-
ветственным перед лицом такой 
опасности, как исчезновение 
языка. А это станет явью, если 
мы будем пренебрегать языком 
в повседневном общении. Каза-
лось бы, такая незначительная 

деталь, но такая важная», - от-
метил Исмаил Мунаев.

Чеченцы никогда не могли 
использовать свой родной язык 
так свободно, как сейчас, уверен 
фольклорист. По его словам, 
во времена СССР в некоторых 
школах ученикам запрещалось 
разговаривать на чеченском 
языке между собой.

«Раньше было очень трудно, 

сейчас всё по-другому. Просто 
нужно стремление противо-
стоять некоторым веяниям со-
временности и как можно чаще 
употреблять родной язык. Это 
определяет национальную иден-
тичность человека», - подчер-
кнул Исмаил Мунаев.

Фольклорист посоветовал 

родителям рассказывать своим 
детям национальные сказки, 
чаще беседовать с ними об исто-
рии и культуре своего народа, и 
обязательно эти беседы должны 
проходить на родном чеченском 
языке. Только так, отметил он, 
мы сможем сохранить свой язык 
для будущих поколений.

Беседовала 
Зулихан Ахматукаева

Гудермесским межрайонным 
следственным отделом СУ СКР 
по Чеченской Республике завер-
шено расследование уголовного 
дела в отношении 45-летнего 
мужчины и его 35-летней су-

пруги, которые обвиняются 
в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 
238 УК РФ (хранение и пере-
возка в целях сбыта продукции, 
не отвечающей требованиям 

Перед судом предстанет 
супружеская пара, обвиняемая 
в сбыте опасной для здоровья 
спиртосодержащей жидкости

безопасности жизни и здоровья 
потребителей).

По данным следствия, об-
виняемые решили незаконно 
приобрести спиртосодержащую 
продукцию для ее дальнейшей 

реализации потребителю. В этих 
целях обвиняемый приобрел в 
соседней республике пять ли-
тров спирта, после чего супруги 
разлили жидкость в стеклянные 
бутылки и подготовили к реа-

лизации.
Незаконная деятельность 

обвиняемых была пресечена по-
лицейскими при попытке сбыта 
спиртосодержащей продукции.

По заключению экспертизы 
указанная спирто-
содержащая жид-
кость превышает 
допустимые нормы 
вредных веществ, 
которые представ-
ляют реальную 
угрозу и опасность 
для жизни и здоро-
вья потребителей.

Следствием со-
брана достаточная 
доказательствен-
ная база, в связи 
с чем прокурором 
утверждено обви-
нительное заклю-
чение и уголовное 
дело направлено в 
суд для дальнейше-

го рассмотрения.
Гудермесский
межрайонный
следственный отдел
СУ СКР 
по Чеченской Республике

В ОГВ(с) 
проведена тренировка 

с артиллеристами 
Росгвардии

Личный состав минометной батареи отряда специального на-
значения, выполняющего задачи в составе Объединенной группи-
ровки войск (сил) на Северном Кавказе, в течении двух дней со-
вершенствовал навыки стрельбы и управлению огнем на полигоне 
в Шелковском районе Чеченской Республики.

По легенде тренировки, артиллеристы обеспечивали огневую 
поддержку действий подразделений в ходе проведения условной 
спецоперации. Военнослужащие совершили марш в заданный 
район, оборудовали огневые позиции и приступили к выполнению 
поставленных задач. Поступающие вводные от командования и 
сложные погодные условия потребовали от артиллеристов неза-
урядного мастерства, выдержки и четкости в действиях. Военнос-
лужащие оперативно готовили расчеты для выполнения задач в 
быстро меняющейся обстановке, оборудовали огневые позиции, 
вели огонь полупрямой наводкой на дальности до двух киломе-
тров с последующей сменой позиции, выполняли огневые задачи 
с закрытой огневой позиции на дальности до трех километров при 
сильном ветре в условиях отрицательных температур.

Особое внимание в ходе тренировки было уделено вопросам 
слаженной работы артиллерийских корректировщиков с миномет-
ной батареей. По оценке командования, личный состав успешно 
выполнил все огневые задачи.

«Результат зависит как от профессиональных навыков команди-
ров, так и от действий всех военнослужащих батареи. Именно на 
полигоне, в условиях, максимально приближенных к реальным, 
нарабатывается практика, совершенствуется индивидуальный 
профессионализм и четкость действий в составе подразделения, от 
которых в итоге зависит успешное выполнение поставленной за-
дачи», - отметил командир минометной батареи капитан Евгений К.

В ОГВ(с) проведены 
занятия по тактико-

специальной 
подготовке

Росгвардейцы тактической группы отряда специального назна-
чения, выполняющие задачи в составе Объединенной группировки 
войск (сил), приняли участие тактико-специальном занятии. Меро-
приятие прошло в учебном комплексе в Ханкале под руководством 
офицеров управления сил специального назначения ОГВ(с).

В ходе тренировки спецназовцы выполнили задачи по поиску 
условных правонарушителей на участке местности и в населенной 
пункте, а также отработали порядок действий по их задержанию 
в одном из зданий. Во время занятия особое внимание уделялось 
эффективному использованию имеющегося на вооружении ору-
жия, экипировки, снаряжения и техники. Также правоохранители 
выполнили нормативы по тактико-специальной, медицинской, 
физической подготовке и другим предметам обучения.

По итогам занятий группа с поставленной задачей справилась. 
Бойцы на практике продемонстрировали хорошие навыки и уве-
ренные действия при изменении складывающейся обстановки.

Пресс-служба ОГВ(с)

Завершилось конкурсное испытание первого очного тура Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России – 2021» – «Методический 
семинар», на котором педагоги продемонстрировали свои методиче-
ские подходы и технологии, основанные на личном опыте работы.

Конкурсанты в тезисной форме рассказывали о своих методиче-
ских подходах, основанных на опыте работы, об используемых тех-
нологиях, направленных на реализацию ФГОС. Продолжительность 
семинара для каждого участника – 20 минут. Десять минут отводится 
на выступление конкурсанта и еще десять – на диалог с жюри в форме 
вопросов-ответов. Жюри оценивало выступление конкурсанта по 
пяти критериям: результативность и практическая применимость 
заявленных теоретических положений; коммуникативность учителя; 
оригинальность и творческий подход; научная корректность и ме-
тодическая грамотность; информационная и языковая грамотность.

По результатам первого очного тура, который включает прове-
дение «Методического семинара» и «Урока», будут определены 10 
лауреатов. Они и продолжат дальнейшее состязание.

Зарган Асхабова, ведущий специалист УО
Курчалоевского муниципального района

«Учитель  года 
России - 2021»
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Россельхозбанк обновил 
продуктовое предложение по 
всем основным программам 
потребительского кредитова-
ния. Теперь стандартные ставки 
по потребительским кредитам 
без обеспечения на любые цели 
составляют от 6,9% годовых, на 
цели рефинансирования ранее 
полученных кредитов - от 6,5% 
годовых.

Кроме того, в рамках специ-
ального предложения «Подарите 
праздник близким» можно полу-
чить потребительский кредит 
без обеспечения в сумме до 5 
млн рублей по ставке от 5,7% 
годовых. Воспользоваться весен-
ним предложением Банка можно 
до 1 мая 2021 года.

По специальным пенсионным 
программам кредитования мини-
мальная ставка составляет 5,9% 
годовых. По указанной ставке 

Самым гостеприимным районом Чеченской Республики на га-
строномическом фестивале черемши Honk Fest признан Курчалоев-
ский. Второе место в номинации «Самый гостеприимный район» за-
нял Ачхой-Мартановский, третье место занял Урус-Мартановский.

Также Веденский район выиграл в номинации «Лучшее блюдо» 

- заливной пирог из кукурузной муки.
На мероприятии также состоялся конкурс «Дика зуда» (Хорошая 

хозяйка). Ею стала заслуженная артистка ЧР Зара Хайдарова. Она 
получили путевку в Турцию на двоих и переходящий кубок.

ИА "Грозный-информ"

Курчалоевский район 
стал самым 

гостеприимным 
на фестивале 

черемши Honk Fest

Весеннее предложение 
Россельхозбанка 

по потребительским кредитам
клиенты-пенсионеры в возрасте 
до 75 лет (на момент окончания 
кредита) могут получить кредит 
на сумму до 3 млн рублей и срок 
до 7 лет.

Заявку на любой из этих 
кредитов можно подать как 
в офисах Россельхозбанка в 
Чеченской Республике, так и 
через дистанционные каналы: 
на официальном сайте Банка в 
сети Интернет, через Интернет-
Банк или Мобильный банк 
клиента.

«Весна для всех период об-
новления. Так и Россельхоз-
банк традиционно обновил ряд 
программ потребительского 
кредитования - теперь наши 
клиенты могут получить кре-
дитные средства на различные 
цели на более привлекательных 
условиях, в том числе выгодно 
рефинансировать ранее полу-

ченный кредит. Данной акцией 
мы подкрепляем сезонный спрос 
на заёмные средства», - отмети-
ла Ольга Тычкова, заместитель 
директора Чеченского филиала 
АО «Россельхозбанк».

На 1 марта 2021 года рознич-
ный кредитный портфель Чечен-
ского филиала АО «Россельхоз-
банк» превысил 8 млрд рублей. 
Всего с начала года частным 
клиентам выдано более 566 млн 
рублей заемных средств. Доля 
ипотечных кредитов в общем 
объеме выдачи за отчетный пе-
риод составила 25%.

Подробную информацию об 
условиях кредитных продуктов 
РСХБ можно получить в от-
делениях Банка в Чеченской 
Республике, по номеру телефона 
контакт-центра: 8-800-100-0-100 
и на официальном сайте www.
rshb.ru.

Совет при Главе Чеченской Республики по развитию граждан-
ского общества и правам человека выражает недоумение по поводу 
заявления Комиссии по правам человека в информационной сфере 
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека в связи с недавним обращением общественности 
Чеченской Республики к Президенту Российской Федерации.

Прежде всего, в заяв-
лении неверно указано, 
будто существует некий 
«конфликт между «Но-
вой газетой» и властями 
Чеченской Республики». 
Во-вторых, явным пере-
дергиванием фактов в 
заявлении можно считать 
упоминание каких-то 
«мероприятий, которые 
могут быть восприняты, 
как акт запугивания». 
Обращение чеченской 
общественности было 
адресовано непосред-

ственно Президенту РФ и было призвано обратить внимание Главы 
государства на деятельность «Новой газеты», которая давно уже 
вышла за рамки свободной журналистики и носит откровенно 
антигосударственный характер.

Однако вместо того, чтобы выступить в защиту чести и достоин-
ства шестнадцати тысяч сотрудников правоохранительных органов 
Чеченской Республики, что с оружием в руках охраняли и продолжают 
охранять интересы российского государства в борьбе с терроризмом 
и международным экстремизмом, комиссия СПЧ РФ, состоящая из 
представителей медиа-сферы, занялась странным подтасовыванием 
фактов, что наталкивает на мысль не о беспристрастности их суждений 
и не о государственном подходе с их стороны, но о так называемой 
«цеховой солидарности» в поддержку «Новой газеты».

В этой связи Совет при Главе Чеченской Республики предпо-
лагает, что данное заявление не отражает позицию всего СПЧ РФ 
и обращается к Председателю СПЧ РФ Валерию Александровичу 
Фадееву с предложением разъяснить членам Совета из состава 
Комиссии по правам человека в информационной сфере важность 
следования в своей деятельности принципам объективности и 
беспристрастности.

Заявление СПЧ ЧР

Зерно, поставляемое на пи-
щевые и кормовые цели, в соот-
ветствии с требованиями Техни-
ческого регламента таможенного 
союза 015/2011 «О безопасности 
зерна», выпускается в обраще-
ние при условии, что оно прошло 
необходимые процедуры оценки 
(подтверждения) соответствия.

Каждая партия поставля-
емого зерна при его выпуске 
в обращение сопровождается 
товаросопроводительными до-
кументами, которые должны 
содержать информацию о де-
кларации соответствия партии 
зерна требованиям настоящего 
технического регламента.

При выпуске в обращение 
зерна, предназначенного для 
направления на хранение и (или) 
обработку на территории страны 
– производителя, оно сопрово-
ждается товаросопроводитель-
ными документами. В данном 
случае декларация не нужна.

За нарушение выше пере-
численных требований пред-
усмотрена административная 

Управление Россельхознадзора 
по ЧР информирует:

ответственность с ч.1 ст.14.43., 
14.44., 14.45 в соответствии с 
КОАП РФ (нарушение изгото-
вителем, исполнителем (лицом, 
выполняющим функции ино-
странного изготовителя), про-
давцом требований технических 
регламентов, влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной ты-
сячи до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц – от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей).

Обращаем внимание лиц 
ранее привлеченных к админи-
стративной ответственности на 
то, что уклонение от исполнения 
административного наказания 
и неуплата административного 
штрафа в срок является на-
рушением, ответственность за 
которое предусмотрена ст. 20.25 

кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях. Адми-
нистративный штраф должен 
быть уплачен в полном размере 
лицом, привлеченным к адми-
нистративной ответственности, 
не позднее шестидесяти дней со 
дня вступления постановления о 
наложении административного 
штрафа в законную силу

либо со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассроч-
ки. Уплата административного 
штрафа может быть рассрочена 
на срок до трех месяцев.

На основании вышеизложен-
ного, призываем хозяйствую-
щих субъектов, занимающихся 
выращиванием, хранением, 
реализацией и использованием 
поднадзорной продукции, со-
блюдать действующее законода-
тельство РФ в сфере карантина 
растений, безопасности зерна и 
семеноводства.

Государственный инспектор
УФС «Россельхознадзора» 
по ЧР
Ичаев Магомед Адланович

Министерство труда и соц-
защиты рассматривает отмену 
назначения детских пособий 
подозрительно бедным семьям 
— тем, кто официально зараба-
тывает мало, а на деле владеет 
значительным имуществом: 
например, несколькими дома-
ми, автомобилями и большими 
сбережениями, сообщает газета 
«Коммерсантъ».

Таким образом помощь мало-
имущим семьям хотят сделать 
более адресной и более эффек-
тивной. При этом размер дет-
ских выплат хотят увеличить на 
75-100 процентов прожиточного 
минимума, если базовая сумма 

вызывать граждане, во владении 
которых одновременно находят-
ся квартира, дача, гараж, новый 
легковой автомобиль, сбереже-
ния до 200 тысяч рублей и так 
далее. Однако семьи, недавно ку-
пившие джип или одновременно 
владеющие тремя машинами, 
«детские» деньги не получат.

Кроме того, ограничить вы-
платы хотят и тем семьям, у 
кого официально нет никакого 
дохода: ни зарплаты, ни пенсий, 
ни стипендий, ни дохода по до-
говорам. В данном случае речь 
идет о тех людях, у которых 
нет объективных причин не 
работать.

Размер детских выплат хотят 
увеличить на  100 % 

прожиточного минимума
начислений не позволяет семье 
переступить черту бедности.

Так, по нынешним условиям 
программы, чтобы получить 
помощь от государства, дохо-
ды в семье должны быть ниже 
установленной в регионе черты 
бедности. Из-за этого адресата-
ми выплат часто становились 
люди с высокими «серыми» и 
«черными» доходами. Поэтому 
Минтруд решил ввести новые 
правила для получения пособий.

Так, бедными не смогут счи-
таться те, кто имеет несколько 
домов с жилплощадью более 40 
квадратных метров на человека. 
При этом подозрения не будут 
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В ГБУ «КЦРБ им. А.И. Хизри-
евой» прошло общее совещание. 
Были затронуты следующие 
вопросы:

1. День Конституции Чечен-
ской Республики.

2. Проведение вакцинации 
населения Курчалоевского рай-
она на территории ГБУ «Кур-
чалоевская ЦРБ имени А.И. 
Хизриевой».

3. Диспансерный учет.
4.Доклад заведующего хи-

рургическим отделением - Али 
Хусайновича Магомадова.

5.Соблюдения этических 
норм в ношении униформы ме-
дицинским персоналом.

Всемирный день борьбы с 
туберкулезом отмечается по 
решению Всемирной организа-
ции здравоохранения ежегодно 
24 марта.

Этот день был учрежден в 
1982 году по решению Всемир-
ной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) и Международного 
союза борьбы с туберкулезом 
и легочными заболеваниями и 
приурочен к 100-летию со дня 
открытия возбудителя туберку-
леза – палочки Коха. Именно 
24 марта в 1882 году немецкий 
микробиолог Роберт Кох сделал 
свое открытие.

Врач-фтизиатр Курчалоев-
ского противотуберкулезного 
диспансера Чимаев Абдурахман 
Эмиевич провёл тематическую 
лекцию о профилактике тубер-
кулеза учащимся

Гелдаганской СОШ 1 им. 
М.Х. Даудова.

Туберкулез – это инфекцион-
ное заболевание, вызванное ми-
кобактерией, поражающее чаще 
всего легкие. Помимо легочной 
формы туберкулеза встречается 
туберкулезное поражение лим-
фатической системы, костей, 
суставов, мочеполовых органов, 

Главный врач ГБУ «КЦРБ име-
ни А.И. Хизриевой» Зураб Теми-
шев поздравил всех с Днём Кон-

ституции Чеченской Республики.
День референдума, который 

состоялся 23 марта 2003 года 
в Чеченской Республике, стал 
одним из главных событий в 
истории нашего народа. Ини-
циатором и вдохновителем про-
ведения референдума, а также 
автором проекта основного зако-
на республики был наш первый 
Президент Чеченской Республи-
ки, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров (Дала г1азот къобал-
дойла цуьнан). С принятием ос-
новного закона путем народного 
волеизъявления начался отсчет 
новой, мирной жизни и возрож-
дения республики.

24 марта – Всемирный день 
борьбы с туберкулёзом

кожи, глаз, нервной системы.
Победить туберкулез не уда-

лось до сих пор. При отсутствии 
лечения болезнь прогрессирует 
и заканчивается летальным ис-
ходом.

КАК РАСПРОСТРАНЯЕТ-
СЯ ТУБЕРКУЛЕЗ?

Пути передачи инфекции:

- воздушно-капельный: при 
кашле, чихании, разговоре, в со-
ставе мельчайших капель.

- контактно-бытовой: через 
вещи, которыми пользовался 
больной

- пищевой: через молоко боль-

ной коровы.
Микобактерии сохраняются 

в пыли в течение 3 месяцев, 
поэтому грязные и пыльные по-
мещения являются источниками 
распространения инфекции.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?
В группе риска по инфициро-

ванию туберкулезом дети ранне-
го возраста, пожилые люди, боль-
ные - ВИЧ-инфицированные, 
люди, недостаточно питающие-
ся, испытывающие частые пере-
охлаждения, люди, живущие в 
сырых, плохо отапливаемых и 
проветриваемых помещениях.

ПРОФИЛАКТИКА
Основным способом про-

филактики туберкулеза у детей 
является прививка БЦЖ, кото-
рую проводят в роддоме при 
отсутствии противопоказаний в 
первые 3-7 дней жизни ребенка.

Ежегодно с целью раннего вы-
явления инфицирования детям 

(от года до 7 лет) проводят про-
бу Манту. Детям от 8 до 14 лет, 
проводят пробу "Диаскинтест". 
Подростков 15-17 лет можно 
обследовать флюорографиче-
ским методом или пробой "Диа-
скинтест".

В Управлении 
Росгвардии по ЧР 

обсудили обеспечение 
безопасности 

и правопорядка
Начальник Управления Росгвардии по Чеченской Республике 

генерал-майор Шарип Делимханов провел служебное совещание с 
командирами и начальниками структурных подразделений и служб 
территориального органа.

 На повестку был вынесен вопрос обеспечения безопасности и 
правопорядка 23 марта в День Конституции Чеченской Республики. 
Так, в указанный день будут реализованы соответствующие меры, 
направленные на усиление безопасности и обеспечение правопо-
рядка в регионе.

Руководителям подразделений были даны четкие указания по 
профилактике и пресечению правонарушений, а также  недопу-
стимости совершения на территории субъекта противоправных 
действий в отношении граждан и гостей республики.

 На совещании также говорили о результатах ежедневной слу-
жебно-боевой деятельности. Руководитель тероргана отметил, что 
порученные задачи личным составом выполняются в полном объ-
ёме. Генерал-майор выразил благодарность за старательный труд 
на пути созидания.

 Особо была отмечена забота и внимание, которые оказывает 
теруправлению Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров и Президент Регионального общественного 
фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани 
Несиевна Кадырова и командование Росгвардии, благодаря чему 
в территориальном управлении имеется все необходимое матери-
ально-техническое оснащение. 

 В завершение Шарип Делимханов поручил командирам и на-
чальникам быть максимально бдительными и продолжить работу 
над повышением эффективности служебно-боевой деятельности 
своих подразделений.

С уважением, пресс-служба 
Управления Росгвардии по Чеченской Республике

В Курчалоевской ЦРБ 
прошло общее совещание

14 марта 2021 года отмечался как День работников геодезии и 
картографии.

День геодезии имеет многовековую историю, праздник посвящен 
подписанию Петром I указа о картографировании Российской Им-
перии в марте 1720 года. Профессиональный праздник установлен 
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путиным 11 ноября 
2000 года «О Дне работников геодезии и картографии».

Геодезист-инженер, основная его деятельность связана со стро-
ительством. Кадастровый инженер, следит за соблюдением законов 
при установлении новых границ участка. Также решает вопросы 

по межеванию. То-
пограф, по созданию 
топографических и 
иных карт с использо-
ванием специального 
оборудования.

В  п р е д д в е р и и 
праздника у нас со-
стоялась встреча с 
одним из лучших 
специалистов нашей 
республики, началь-
ником отдела госу-

дарственного земельного надзора, геодезии и картографии Управ-
ления Росреестра по Чеченской Республике - Магомедом Казаевым, 
возглавляющим эту службу в учреждении почти 10 лет. Магомед 
Султанович за время работы зарекомендовал себя как высококва-
лифицированный, дисциплинированный, отзывчивый специалист 
и порядочный человек. В нашей беседе он рассказал: «Основная 
задача геодезиста — создать систему координат и опорных геоде-
зических сетей, которые позволят определить размещение точек на 
поверхности земли. И что эта специальность тесно связана с карто-
графией и геофизикой. Основы и приемы геодезии широко приме-
няются при строительстве дорог, каналов, сооружений, разработке 
месторождений». Будучи в составе межведомственной комиссии по 
проведению проверки соблюдения земельного законодательства на 
территориях городских округов и городских поселений Чеченской 
Республики, он отметил участие в геодезических работах лучших 
кадастровых инженеров республики.

Кадастровая палата по Чеченской Республике

День работников 
геодезии 

и картографии
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Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь 
перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой 
книжке: место работы, даты приема, увольнения, перевода на дру-
гую работу, должность, профессия, специальность, квалификация, 
структурное подразделение, вид поручаемой работы, основание 
кадрового мероприятия и т.д.

Для работников электронная трудовая книжка обеспечивает 
постоянный и удобный доступ к информации о своей трудовой 
деятельности, дает возможность дистанционного трудоустройства. 
Выписку из электронной трудовой книжки можно получить в лич-
ном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ, портале 
госуслуг, в офисе МФЦ, либо в клиентской службе ПФР, а также в 
виде бумажной выписки у работодателя за период работы у него.

Напомним, формирование электронных трудовых книжек рабо-
тающих граждан началось 1 января 2020 года. До 31 декабря 2020 
года работникам необходимо было определиться, в каком виде они 
будут вести трудовую книжку – в бумажном или электронном. Пере-
ход на новый формат ведения сведений о трудовой деятельности 
добровольный и осуществляется с согласия человека. Если при 
первоначальном выборе работник изъявил желание вести привыч-
ную бумажную трудовую книжку, у него остается право в любой 
момент перейти на электронную трудовую книжку.

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

Отделение ПФР в Чеченской Республике

Трудовая книжка 
оформляется только 
в электронном виде

На кассах магазинов "Пяте-
рочка" и "Перекресток" запу-
стили сервис оплаты покупок 
взглядом на кассах самообслу-
живания. 

Об этом говорится в сообще-

нии компании X5 Retail Group, 
управляющей сетями "Пятероч-
ка", "Перекресток", "Карусель", 
"Сбер" и Visa.

"Биометрическая идентифи-
кация на кассе самообслужива-
ния реализована на базе разра-
боток Лаборатории инноваций 
Х5 и технологии VisionLabs. 
Новый способ платежа к концу 

марта будет доступен в 150 су-
пермаркетах "Перекресток", а в 
апреле к сервису подключится 
несколько магазинов "Пяте-
рочка" в Москве. Visa является 
стратегическим партнёром про-

екта", - говорится в релизе.
Сервис доступен клиентам 

Сбербанка. Чтобы воспользо-
ваться технологией, в мобиль-
ном приложении банка необхо-
димо выбрать соответствующий 
пункт и указать карту, с которой 
будут списываться средства. 
В свою очередь для оплаты 
взглядом на кассах самообслу-

живания в магазинах Х5 после 
сканирования товаров нужно вы-
брать соответствующий режим, 
на пару секунд снять маску и 
посмотреть в камеру.

Как сообщило РИА Ново-
сти, услуга реа-
лизуется только 
на кассах само-
обслуживания 
собственной раз-
работки Х5. В 
настоящее вре-
мя технология 
оплаты с помо-
щью биометрии 
действует на 350 
устройствах, од-
нако технически 
к сервису может 
быть подключена 
вся сеть - более 6 
тысяч устройств. 
После подведе-
ния итогов перво-
го этапа "пило-
та" и получения 
обратной связи 

от покупателей будет принято 
решение о масштабировании 
технологии во всех регионах 
присутствия ритейлера.

Для использования нового 
сервиса не нужны ни наличные, 
ни банковская карта, ни смарт-
фон: достаточно показать лицо, 
и платеж состоится.

ИА "Грозный-информ" 

В магазинах России можно будет 
расплачиваться взглядом

Воистину, мы все принад-
лежим Всевышнему Аллахlу и 
воистину, мы все к Нему воз-
вращаемся!

От имени Духовного управ-
ления мусульман ЧР и от себя 
лично хочу выразить искренние 
слова соболезнования родным и 
близким имама селения Майртуп 
Курчалоевского района Товсул-
танова Абубакара Мовсаровича, 
который в результате сердечного 
приступа скоропостижно поки-
нул этот бренный мир.

Ушел из жизни известный 
чеченский богослов 

Абубакар Товсултанов
Абубакар-Хаджи более трид-

цати лет занимался религиозной 
деятельностью. 

В течение 12 лет он был има-

мом в Курчалое. Увидев в нем 
искреннего и богобоязненного 
человека, настоящего мусуль-
манина, брата по вере, жители 
селения Майртуп призвали его 
вести свою религиозную дея-
тельность в их селе. С тех пор 
более 20-ти лет имам Абубакар-
Хаджи Товсултанов был имамом 
селения Майртуп.

Необходимо отметить, что 
имам начал свою религиозную 
деятельность в самое трудное 
для чеченского народа время. 
Он с первых дней твёрдо стоял 
на пути Первого Президента 
ЧР, Шахида Ахмата-Хаджи Ка-
дырова (Да будет принята его 
Шахада).

Его любили и почитали за до-
брый нрав, человечность и справед-
ливость. Он был для нас хорошим 
братом, соратником, праведным и 
богобоязненным мусульманином. 
Ко всем относился с уважением 
и вниманием, был очень любим, 
уважаем своими сельчанами и 
прихожанами мечети.

Пусть Всевышний Аллахl воз-
даст ему благом за все старания 
во благо Ислама.

Пусть Всевышний Аллахl 
простит грехи Абубакара-Хаджи 
и сделает его обитателем рай-
ских садов!

Да поможет нам Всевышний 
Аллахl собраться всем вместе 
под знаменем Пророка Мухам-
мада ملسو هيلع هللا ىلص в Раю! 

Дала гечдойла цунна!
С уважением, Советник 
Главы ЧР, Муфтий 
Чеченской Республики 
Салах-Хаджи Межиев

Банк России планирует к 2025 году выпустить обновленные 
банкноты, на которых представит достопримечательности всех 
федеральных округов. Об этом сообщил заместитель председателя 
ЦБ Михаил Алексеев. 

Он напомнил, что банкноты новых номиналов — 200 и 2000 ру-
блей — выпустили в оборот в 2017 году. Они отличаются современ-
ным дизайном и защитным комплексом на лучшем мировом уровне.  

"В то же время поскольку в течение последних десяти лет 
банкноты образца 1997 года не модернизировались, пришло время 
подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовер-
шенствовать дизайн, повысив его до уровня реализованного в 200 
и 2000-рублевых купюрах", — сказал Алексеев.

По его словам, в 2022 году появятся обновленные сторублевки, в 
2023-м — тысячные и пятитысячные, в 2024-м — пятисотрублевые 
купюры, а в 2025-м — десяти- и пятидесятирублевые.

На них по-прежнему будут изображены российские города, но, 
по образцу банкноты в две тысячи рублей, их дополнят видами 
других достопримечательностей соответствующих федеральных 
округов, уточ-
нил Алексеев. 

Так, на ли-
цевой стороне 
с т о р у бл е в о й 
банкноты со-
хранится изо-
бражение Мо-
сквы, а на пя-
тидесятирубле-
вой — Санкт-
Петербурга, но 
на оборотной появятся изображения достопримечательностей 
Центрального и Северо-Западного федеральных округов. 

На десятирублевой купюре изобразят Новосибирск, на пятисо-
тенной — Пятигорск, на тысячерублевой — Нижний Новгород, 
а на банкноте в пять тысяч рублей — Екатеринбург. На оборот-
ных сторонах появятся, соответственно, достопримечательности 
Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского 
федеральных округов. 

Проводить всенародное голосование по выбору достоприме-
чательностей для изображения на банкнотах Центробанк не пла-
нирует, добавил Алексеев. По его словам, "не всегда эта практика 
разумна и эффективна в таком деликатном деле". Но ЦБ намерен 
консультироваться с экспертами, а те могут взаимодействовать с 
общественностью — таким образом, мнение людей все же будет 
учитываться. 

Банк России 
выпустит банкноты 

нового дизайна


