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Чеченской Республике 
на улучшение жилищных 
условий сельчан выделят 

около 70 млн. рублей

А ви ако м пани я  
A ir A rab ia  о ткр ы вает  

прям ое ави асо о б щ ени е  
из Грозного в Ш ардж у

Глава Чеченской Респуб
лики Рамзан Кадыров сооб
щил об открытии прямого 
рейса из Грозного в Ш ар
джу (ОАЭ). Об этом пишет 
пресс-служба Главы и Пра
вительства ЧР.

«У меня для вас исключи
тельно приятная новость! 
Д вадцатого апреля а в и а 

компания Air Arabia откры
вает прямое авиасообщ е
ние из Грозного в Шарджу. 
Ком ф о р табельн ы е са м о 
леты доставят вас в один 
из эмиратов О АЭ, откуда 
рукой подать до Д убая, 
Абу-Д аби, а также страны 
ближневосточного региона. 
Кроме того, очень удобно

далее лететь в страны Ю го
Восточной А зи и , М алай 
зию, Индонезию»,- отметил 
Рамзан Кадыров.

Он выразил уверенность, 
что рейс будет востребован и 
тысячами паломников, совер
шающих хадж и умру.

«Счастливого вам полета!» 
- пожелал он.

В рамках федеральной про
граммы развития сельских 
территорий до 2020 года Че
ченская Республика получит 
субсидии на сумму около 70 
млн. рублей. Об этом сооб
щили в Министерстве сель
ского хозяйства республики.

«В рамках заключенных в 
феврале 2018 года соглашений

нистерства.
В пресс-релизе говорится, 

что проживающие в сельской 
местности получат субсидии 
на приобретение 1 900 кв. м 
жилья, в том числе молодые 
семьи и молодые специалис
ты - на приобретение 1 530 
кв. м жилья. На улучшение 
жилищных условий сельчан

в Чеченской Республике в те
кущем году будет направлено 
почти 28 млн. руб.

Также из бюджета ЧР вы
делят средства на создание 
объектов капитального стро
ительства государственной 
собственности. В частности, 
на развитие газификации и 
водоснабжения в сельской

местности. В 2018 году на 
эти цели предусмотрено 17,1 
млн. руб., на которые будет 
проведено 8,0 км газовых 
сетей. В рамках программы 
также планируется ввести в 
эксплуатацию 7,2 км локаль
ных водопроводов в сельской 
местности.

о предоставлении 
субсидий на реа
лизацию мероп
риятий программы 
«Устойчивое разви
тие сельских терри
торий на 2014-2017 
годы и на период 
до 2020 года» в 
регионе будут вы
делены средства в 
размере 69,6 млн. 
рублей», - сообща
ется на сайте ми

В ЧР в 2018 году планируется отремонтировать  
более 20 км федеральной трассы «Кавказ»

В 2018 году более 20 кило
метров автодорог федераль
ного значения_ на террито
рии Чеченской Республики 
обновит подведомственное 
Росавтодору Ф К У Упрдор 
«Каспий». При этом более 
половины - 12 км составят 
работы по капитальному ре
монту. Об этом сообщили в 
Росавтодоре.

В минувшем году на феде
ральной трассе Р-217 «Кав
каз» начались капитальные 
работы на 12-километровом 
участке (с 644 по 656 км), 
проходящем рядом с селом 
Чечен-Аул, а также ремонт 
участка с 602 по 612 км вбли
зи станицы Ассиновская. На 
первом объекте завершены 
подготовительные работы и 
в этом дорожно-строитель
ном сезоне будет проведен 
комплекс основных работ по 
устройству дорожной одеж
ды и обустройству указан
ного отрезка автомобильной 
дороги федерального зна
чения. Ремонтные работы

на участке с 602 по 612 км 
также близки к завершению: 
в этом году планируется за
вершить работы по устройс
тву верхнего слоя асф аль
то б е то н н о го  покры тия и 
нанесению горизонтальной 
дорожной разметки.

Кроме того, в текущем году 
на федеральной трассе «Кав
каз» будет обновлено дорож
ное покрытие и на участке с 
688 по 694 км, проходящем 
через г. Гудермес. Его протя
женность составит 6,4 км.

В 2018 году федеральные 
дорожники уделят зн ачи 
тельное внимание и рабо
там по установке элементов 
обустройства автомобильных 
дорог. Это позволит повысить 
безопасность дорожного дви
жения и снизить количество 
дорожно-транспортных про
исшествий.

Так, на федеральной трас
се «Кавказ» заработают два 
дополнительных светофора 
на 655-м и 668-м км: в с. 
Чечен-Аул на примыкании

к федеральной трассе ул. 
Мади Жамирзы, а также в с. 
Мескер-Юрт - на пересечении 
с ул. А. Кадырова. Кроме 
того, на участке с 659 по 
662 км, пролегающем через 
с. Белгатой, установят 2 км 
металлического барьерного 
ограждения. Еще один этап 
обустройства коснется по
явления над проезжей час
тью дублирующих дорожных 
знаков на Г-образной опоре. 
Всего на трассе «Кавказ» в 
республике установят 26 до
рожных знаков.

До конца года на федераль
ных автомобильных дорогах 
Чеченской Республики за 
работают три комплексных 
поста дорожного контроля 
метеоусловий, три табло по
годных условий, два прибора 
учета интенсивности дорож
ного движения и табло пере
менной информации. За счет 
этого водители будут свое
временно получать инфор
мацию о состоянии проезда 
на федеральных трассах, а

метеорологические парамет
ры (температура и влажность 
воздуха, атмосферное дав
ление, интенсивность и вид 
осадков, скорость и направ
ление ветра) и параметры со
стояния дорожного покрытия 
будут обрабатываться и пере
даваться в режиме реального 
времени в центр управления 
производством для анализа 
и оценки текущей дорожной 
обстановки.

Впервые в Чеченской Рес
публике планируется про
вести работы по устройству 
защ итных слоев из литых 
эмульсионно-минеральных 
смесей типа «Сларри Сил» 
на 11-километровом участке 
автомобильной дороги Р-217 
«Кавказ» (с 694 по 705 км). 
После проведения этих ра
бот коэффициент сцепления 
и ровность покрытия будут 
соответствовать техническим 
нормам.

Продолжается строительство 
стратегически важного участ
ка федеральной трассы «Кав

каз» в обход г. Гудермеса. В 
2017 году стартовали работы 
второй очереди, которые 
планируется завершить в 2019 
году. Данный участок будет 
соответствовать параметрам 
I категории и иметь четыре 
полосы движения. Заверше
ние реализации всего проекта 
позволит вывести транзитный 
транспорт с улиц города, что 
увеличит пропускную спо
собность участка трассы и ее 
безопасность.

Параллельно продолжаются 
работы по реконструкции 
участка трассы «Кавказ» с 705 
по 718 км протяженностью 
около 14 км, проходящего 
через населенные пункты Ой- 
схара, Нойбера, Кошкельды, 
Герзель-Аул и завершающе
гося на приграничной терри
тории с Дагестаном. Работы, в 
ходе которых участок расши
рят до четырех полос движе
ния, планируется завершить 
к 2020 году.

Пресс-служба Главы1 
и Правительства ЧР
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Росреестр информирует

Воспользуйтесь сервисом  
"Ж и зненны е си туац и и "

Сервис "Жизненные ситуации" на 
сайте Росреестра (www.rosreestr.ru), 
позволяет в удобной и наглядной 
форме получить сведения о порядке 
действий при осуществлении разных 
видов сделок с недвижимостью и 
(или) кадастрового учета.

При совершении любых операций с 
недвижимостью, например таких, как 
купля-продажа, дарение, наследова
ние и так далее, зачастую возникает 
вопрос: какие документы необходи
мо подготовить? Кадастровая палата 
по Чеченской Республике советует 
всем жителям республики перед осу
ществлением сделок уточнять список 
необходимого пакета документов. 
Сервис "Жизненные ситуации" на 
сайте Росреестра (www.rosreestr.ru), 
позволяет в удобной и наглядной 
форме получить сведения о порядке 
действий при осуществлении разных 
видов сделок с недвижимостью и 
(или) кадастрового учета. Заявитель 
самостоятельно может выяснить,

какие документы нужны в каждой 
конкретной ситуации или же оценить 
полноту уже имеющегося на руках 
пакета документов. После заполнения 
необходимой формы, список требуе
мых документов появится на экране 
вместе с максимальным сроком 
получения услуги и информацией о 
размере государственной пошлины. 
Список можно будет распечатать, 
либо сохранить. Также с этой страни
цы заявитель сможет перейти в раз
дел «электронные услуги», который 
предоставит возможности для осу
ществления дальнейших действий, в 
том числе и для подачи документов. 
Данный сервис доступен как для 
физических, так и для юридических 
лиц и воспользоваться им можно 
бесплатно. В случае возникновения 
особо сложной ситуации заявитель 
может получить консультацию специ
алистов по единому круглосуточному 
справочному телефону Росреестра 
8-800-100-34-34.

Зем ельны й участок под  
м ногоквартирны й дом

Со дня проведения государствен
ного кадастрового учета земельного 
участка, на котором расположены 
многоквартирный дом и иные вхо
дящие в состав такого дома объекты 
недвижимого имущества, такой зе
мельный участок переходит бесплат
но в общую долевую собственность 
собственников помещений в много
квартирном доме.

Выдача разрешения на ввод в экс
плуатацию многоквартирного дома и 
иных объектов недвижимого имущес
тва, входящих в состав многоквартир
ного дома, построенного или реконс
труированного после дня введения 
в действие ЖК РФ, осуществляется 
только в случае, если сведения о 
местоположении границ земельного 
участка, на котором расположен этот 
многоквартирный дом, а также иные 
объекты недвижимого имущества, 
входящие в состав этого многоквар

тирного дома, внесены в ЕГРН.
Границы и размер земельного учас

тка, необходимого для обслужива
ния, эксплуатации и благоустройства 
многоквартирного дома, определя
ются в соответствии с требованиями 
земельного законодательства и за
конодательства о градостроительной 
деятельности. При этом градострои
тельное законодательство, устанав
ливающее правила выдачи разреше
ний на строительство и разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию, не 
содержит требования о формирова
нии земельного участка для целей 
обслуживания и эксплуатации объек
та капитального строительства. Спе
циальное законодательство содержит 
лишь требование о размещении 
объекта капитального строительства 
на земельном участке в соответствии 
с разрешенным использованием та
кого земельного участка.

Д ень консультаций  
в ЧР прош ел успеш но

В первый день весны Росреестр 
провел бесплатные консультации 
для граждан во всех регионах Рос
сии. В этой связи были проработаны 
вопросы о способах получения услуг 
Росреестра в электронном виде, а 
также о формах обратной связи для 
взаимодействия с ведомством.

Единый день консультаций прошел 
в Чеченской Республике успешно. 
Сотрудники Управления Росреестра 
по ЧР и Кадастровой палаты Росре
естра по ЧР охватили практически 
все МФЦ и некоторые районные 
администрации Чеченской Республи
ки в целях доступного и грамотного 
консультирования граждан по вопро
сам оказания государственных услуг 
Росреестра. Работники Кадастровой 
палаты проконсультировали более 
180 граждан республики поинтере- 
сующим их вопросам. В этой работе 
активное участие приняли кадаст
ровые инженеры, осуществляющие 
профессиональную деятельность на 
территории республики. Были даны 
разъяснения по_ порядку обжалова
ния кадастровой стоимости, исправ
ления технической и реестровой 
ошибок, единой процедуры подачи 
документов, экстерриториального 
приема документов, раздела земель
ного участка между членами долевой 
собственности, уточнения границ

объектов недвижимости и др.
При совершении операций с не

движимостью получение квалифи
цированной консультации имеет 
особое значение. Консультация 
имеет смысл только в том случае, 
если вы полностью доверяете тому, к 
кому обратились за советом. Иногда 
правообладателям требуется хоро
шее знание законодательства, прав и 
обязанностей. Кроме того, на рынке 
недвижимости орудуют мошенники, 
действия которых могут нанести се
рьезный ущерб.

С июля прошлого года учреждение 
оказывает на всей территории России 
платные консультационные услуги, 
связанные с операциямис недвижи
мостью. Благодаря новой услуге Ка
дастровой палаты жители Чеченской 
Республики получили возможность 
обратиться за консультацией непос
редственно в государственное учреж
дение, сфера деятельности которого 
относится к кадастровому учету и 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Напоминаем жителям республики о 
возможности получить консультацию 
в любой другой день, по телефону 
горячей линии Кадастровой палаты 
по ЧР 8(8712) 33 37 44 или обра
титься по адресу: г.Грозный, ул. У. 
Садаева 6а, кабинет № 117.

Как обезопаси ть
недвиж им ость

от м ош енников
Кадастровая палата по Чеченской 

Республике напоминает о_ сущ ес
твовании дополнительной меры, 
которая поможет владельцам обе
зопасить свою недвижимость от не
правомерных действий третьих лиц. 
Ограничить сделки с имуществом 
без личного участия, независимо от 
региона нахождения недвижимости, 
достаточно просто - необходимо на
писать соответствующее заявление в 
любом действующем филиале МФЦ 
или межрайонном отделе Кадастро
вой палаты по адресу: г. Грозный, 
ул. У. Садаева 6а. Заявление также 
можно подать в личном кабинете на 
сайте Росреестра, подписав его элек

тронной подписью. Запись о наличии 
такого заявления после внесения 
в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) будет исполь
зоваться при проверке юридической 
чистоты недвижимости перед регис
трацией сделки. Услуга абсолютно 
бесплатна для заявителей и госпош
лина за нее не взимается. Как расска
зал начальник межрайонного отдела 
филиала ФГБУ «фКп Росреестра» по Чр Сайд-Хусайн Касумов, данное за
явление особенно актуально для тех, 
кто потерял паспорт или документы 
на квартиру, либо планирует надолго 
уехать от места расположения своей 
недвижимости.

П родление  
дачной  ам ни сти и

Президент РФ Владимир Путин 
подписал федеральный закон о 
продлении сроков действия "дачной 
амнистии" в отношении объектов 
индивидуального жилищного стро
ительства до 1 марта 2020 года, 
сообщается на сайте Кремля.

"Федеральным законом до 1 марта 
2020 года продлевается срок оформле
ния гражданами в упрощенном порядке 
прав на принадлежащие им объекты 
индивидуального жилищного строи
тельства", - говорится в сообщении.

Предусматривается, что до этой 
даты для осуществления государс
твенного кадастрового учета и го
сударственной регистрации прав на 
объект индивидуального жилищного 
строительства не требуется разреше
ния на ввод в эксплуатацию. Также 
до 1 марта 2020 года продлевается 
срок, до которого регионам РФ пре
доставляется право устанавливать 
предельные максимальные цены 
(тарифы, расценки, ставки и тому 
подобное) кадастровых работ.

Кадастровая палата  
рекомендует получить 

ключ электронной подписи
Если вы владелец недвижимости, или 

ваша профессиональная деятельность 
связана с оформлением собственнос
ти, получением всевозможных сведе
ний из государственных баз данных 
и реестров, Росреестр советует вам 
получить электронную подпись.

Электронная подпись - цифровой 
аналог обычной подписи. Она позво
ляет обращаться за государственными 
услугами, не выходя из дома или 
офиса, и подписывать документы в 
электронном виде. Цифровая подпись 
дает возможность подавать документы 
самостоятельно, избежав необходи
мости общаться как с посредниками, 
так и с чиновниками. Заверенный 
электронной подписью документ имеет 
такую же юридическую силу, как и 
бумажный, но позволяет заметно со
кратить время на запрос и получение 
услуг.

В Росреестре электронная подпись 
позволяет в онлайн-режиме поставить 
объект недвижимости на кадастровый 
учет и зарегистрировать права собс
твенности, а также получать сведения 
из ЕГРН. Имея электронную подпись, 
можно в личном кабинете на сайте 
Росреестра подать заявление о невоз
можности совершения сделок с вашей

недвижимостью без вашего личного 
участия.

Использование квалифицирован
ного сертификата ключа проверки 
электронных подписей, выпускаемых 
удостоверяющим центром ФГБУ «ФКП 
Росреестра» и выданных сотрудниками 
Филиала, возможно для работы:

- на официальных порталах фонда 
социального страхования РФ (ФСС);

- для категории заявителей, относя
щихся к нотариусам и залогодержа
телям;

- для категории заявителей, относя
щихся к юридическим лицам, являю
щимся образовательными организа
циями или органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федера
ции в сфере образования;

- для категории заявителей, отно
сящихся к Арбитражным управляю
щим.

В соответствии с тарифами, стои
мость услуги составляет 700 руб.

В целях получения сертификата ключа 
электронной подписи заявителю мож
но обратиться в Кадастровую палату по 
адресу: г. Грозный, ул. У. Садаева 6а. 
телефон: 8 (8712) 33 37 55.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике

Профилактическое мероприятие

Проводится акция  
«Гр аж д ан и н -У частко вы й

Во исполнение п.1 приложения №1 
Приказа МВД России по ЧР от 05.04. 
2018 года за №108, а также п.1 при
ложения 1 приказа ОМВД России по 
Шатойскому району «О проведении 
профилактического мероприятия 
«Гражданин-Участковый» с 9 по 23 
апреля на территории Шатойского 
муниципального района проводит
ся профилактическое мероприятие 
«Гражданин-Участковый».

Целью проводимого оперативно

профилактического мероприятия 
является повышение авторитета 
участковых уполномоченных полиции 
среди населения, установление тесных 
доверительных отношений с гражда
нами для получения информации о 
готовящихся и совершенных право
нарушениях, активизация работы по 
профилактике правонарушений.

А. МУСАЕВ, 
зам. начальника полиции 

по ООП, подполковник полиции

http://www.rosreestr.ru
http://www.rosreestr.ru
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Лю ди наш его района

Когда человеку  
нравится его  дело

Когда человеку нравится 
дело, которым он в силу 
своих профессиональны х 
обязанностей занимается, то 
это видно по его поведению. 
Приветливость, доброжела
тельный тон, готовность в 
любой момент помочь каж
дому, кто в этом нуждается 
становятся неотъемлемой 
частью его характера.

Именно такими чертами 
отличается на своей работе 
руководитель группы адми
нистрирования базы данных 
Отдела Пенсионного фонда 
России в Шатойском районе 
Умар Шахтамиров. За те не
сколько лет, что он трудится 
в этом социальном учрежде

нии, Умар зарекомендовал 
себя не только компетентным 
и квалифицированным спе
циалистом, но и завоевал в 
коллективе уважение и авто
ритет за свои человеческие 
качества. Об этом же гово
рили в беседе корреспонден
том «ЛА» посетители ОПФР, 
которые, в первую очередь, 
отметили его профессиона
лизм, коммуникабельность 
и доступность для любого 
клиента Отдела.

- Он всегда вежлив и учтив,- 
говорят они,- доходчиво объ
ясняет любые непонятные нам 
ситуации, связанные с назна
чением и выплатой пенсии, ее 
индексацией, поэтому общать

ся с ним очень приятно.
Рассказывая о своей жизни, 

У. Шахтамиров признается, 
что о работе в социальном 
учреждении и не помышлял. 
Окончив Шатойскую сред
нюю школу, он поступил на 
заочное отделение юриди
ческого факультета Россий
ского нового университета. 
Затем три года, до своего пе
рехода в оПФр, преподавал 
в школе информатику. Когда 
устраивался в отдел пен
сионного фонда, опасался, 
что не справится со своими 
обязанностями, однако он 
быстро освоился со своими 
служебными обязанностями 
и почувствовал, что работа 
ему нравится.

Также Умар всегда стре
мился к повышению про
фессионального уровня и с 
этой целью поступил в ма
гистратуру Ставропольского 
института дружбы народов 
Кавказа. В перспективе он 
намерен защитить докторс
кую диссертацию, связанную 
с социальной тематикой.

Стоит сказать и то, что его 
добросовестное и ответс
твенное отношение к своим 
должностным обязанностям 
было отмечено правлением 
ПФР России в Чеченской 
Республике.

Если говорить об увлече
ниях Умара, то отметим, что 
есть у него одно хобби, кото
рому он отдает предпочтение 
- это футбол. Подчеркнем, 
что он является членом сбор
ной Шатойского района по 
футболу. Пожелаем Умару 
Шахтамирову успехов в ра
боте крепкого здоровья, и 
счастья в личной жизни.

С. НИКАЕВА

В военном  следственном отделе

Следственный комитет РФ 
Южного военного округа 

призывает дезертиров 
явиться с повинной

515 военным следственным 
отделом Следственного коми
тета Российской Федерации 
Южного военного округа на 
постоянной основе совместно 
с органами военного управле
ния проводятся мероприятия, 
направленные на профилактику 
преступлений, в том числе свя
занных с уклонением от про
хождения военной службы.

Руководство отдела обраща
ется ко всем военнослужащим, 
самовольно оставившим во
инские части и незаконно на
ходящимся за пределами мест 
прохождения военной службы, 
с предложением прекратить 
скрываться и легализовать свое 
положение.

Также обращаемся к родс
твенникам укрывающихся лиц, 
иным гражданам, которым не 
безразлична судьба молодых 
людей, с просьбой поспособс
твовать принятию решений 
военнослужащими о прекра
щении незаконных действий 
по уклонению от прохождения 
военной службы.

Для исполнения гражданского 
долга необходимо обратиться в 
военные следственные органы 
Следственного комитета Рос
сийской Федерации, военный 
комиссариат или комендату
ру, территориальные органы 
прокуратуры, а также органы 
внутренних дел, где заявить о 
себе, либо предоставить соот
ветствующую информацию о 
лицах, самовольно оставивших 
место службы.

Напоминаем, что в соответс
твии с примечанием к статьям
337 (самовольное оставление 
части или места службы) и
338 (дезертирство) Уголовного

кодекса Российской Федерации 
военнослужащий, впервые 
совершивший такое деяние, 
может быть освобожден от 
уголовной ответственности, 
если самовольное оставле
ние части или дезертирство 
явилось следствием тяжелых 
обстоятельств. К числу таковых 
могут относиться неуставные 
отношения, а также иные не
гативные факты, способные 
оказать влияние на поступки 
военнослужащего.

На возникшие вопросы мож
но получить ответы, позвонив 
оперативному дежурному по 
515 военному следственному 
отделу Следственного комитета 
Российской Федерации Южно
го военного округа по номеру 
телефона 8-965-955-08-25, а 
также в военное следственное 
управление Следственного ко
митета Российской Федерации 
но Южному военному округу 
по номеру телефона 8 (8б3) 
222-13-59. Звонки принимаются 
круглосуточно.

В настоящее время по Южно
му военному округу разыскива
ется более 500 лиц, самоволь
но оставивших место службы. 
Обращаемся к каждому из них: 
позаботьтесь о себе, своих 
близких и родных. Вернитесь 
в общество полноценными и 
законопослушными гражда
нами Российской Федерации, 
используйте возможность ис
править трудную жизненную 
ситуацию и обеспечить себе 
достойное будущее.

Р. БАКАЛЯЕВ, 
руководитель 515-го воен
ного СО Следственного ко

митета Российской Федера
ции, подполковник юстиции

Актуальная тема

В п л ен у  И н тер н ета
Встретил недавно в Шатое 

старого знакомого, с кото
рым не виделись 5-6 лет. 
Как водится, расспросил его 
о здоровье, о житье-бытье 
семьи, а когда речь зашла о 
его шестнадцатилетнем сыне, 
он вдруг, вздохнув, произ
нес: «Жив-здоров, одет-обут, 
и ни в чем не нуждается, 
кроме компьютера». На мой 
вопрос о том, что он имеет 
в виду, знакомый ответил: 
«Днями напролет сидит за 
компьютером, его интере
суют только игры, ютюб и 
социальные сети. Даже ест 
он за компьютером. И если 
его кто-то отвлекает от этого 
занятия - злится, грубит. Пе
рестал поддерживать родс
твенные связи, а когда у нас 
появляются гости, его это 
раздражает. У него нет дру
зей, да и откуда им взяться, 
если он и на улицу почти не 
выходит. Просто не знаем, 
что с ним делать».

Уже ни для кого не сек
рет, что социальные сети 
стали неотъемлемым эле
ментом жизнедеятельности 
человека. Пятнадцать лет 
назад мы только начинали 
ознакамливаться с Интерне
том, а уже сегодня все свое 
время тратим на соцсети. 
Тем более, основная часть

пользовательской аудито
рии - молодежь. Эксперты в 
сфере психологии посчитали, 
что данные веб-пространства 
оказывают невообразимое 
влияние на психику челове
ка. Но как именно они влия
ют на нашу жизнь?

Так вот, 21 век - время 
информации и технологий. 
Инновационный прогресс 
заставил нас не только из
менить свои взгляды, но и 
образ жизни. Сейчас мы не 
представляем свою жизнь 
без мобильного телефона 
или же наличия профиля в 
социальной сети. Мы пос
тоянно стараемся быть на 
связи. Общение с другими 
людьми прибавляет ритма 
на нашем жизненном пути. 
Быть постоянно в он-лайне 
уже не только популярно, 
но и жизненно важно. По
этому неудивительно, что 
все свое время мы прово
дим именно там.

Мы уже дошли до того, 
что даже дети стремятся 
обзавестись страничками в 
соцсети. Это обосновано тем, 
что данное веб-пространство 
позволяет не только пог
лощать информацию, но и 
доносить ее к другим людям. 
Но для детишек это не глав
ное. Зарегистрировавшись в

социальной сети, они сразу 
же дорываются к играм и 
приложениям. Такой интерес 
вызван возможностью играть 
с несколькими пользователя
ми в он-лайн режиме. Как 
результат, все свое время 
дети тратят на виртуальные 
игры. Это способствует не

только замедлению умствен
ного развития, но и дегра
дации.

Также стоит отметить, что 
информационный поток со
циальны х сетей пагубно 
влияет на воспитательный 
процесс ребенка. Они, как 
в случае с моим знакомым, 
становятся грубыми, безрас

судными_ и агрессивными. 
Причиной столь нежеланных 
эмоциональных проявлений 
является слишком н асы 
щенная информ ационная 
система, которая становится 
прямым раздражителем не
рвов. Соответственно, возни
кает множество причин для

стрессов и эмоциональных 
всплесков.

Что же касается ребят более 
старш его возраста, влия
ние на них оказывается не 
менее вредоносное. Вместо 
того чтобы налаживать свою 
жизнь в реальности, они 
тратят время на виртуаль
ную жизнь в социальной

сети. Даже в подростковом 
возрасте дети не отсеивают 
информацию. А она может 
быть как полезной, так и 
вредоносной. И з-за э то 
го возникает ряд проблем, 
которые могут привести к 
нежелательным исходам, как 
в плане нарушений психики, 
так и в плане ухудшения ф и 
зического здоровья.

Именно в соцсети п р о
ще всего внушить человеку 
желаемую информацию. А 
учитывая то, что в данном 
веб-ресурсе сосредоточенна 
основная масса общества, 
это упрощает процесс. Люди, 
сами того не осознавая, поп
росту становятся зависимыми 
и зомбированными. Моло
дежь все больше предпочи
тает пассивный образ жизни. 
Это не только сказывается 
на развитии человека, но и 
его мировоззрении. Поэтому 
хочется пожелать подрост
кам: будьте внимательны и 
осторожны в сети, не подда
вайтесь соблазну с головой 
уйти в виртуальную жизнь. 
Помните, там, где есть что-то 
хорошее, обязательно будет 
и плохое. Живите полно
ценной жизнью и отдавайте 
предпочтение именно реаль
ному миру.

X. АРСАНУКАЕВ



О П Ф Р информирует

В м обильное прилож ение  
ПФ Р -  по о тп еч атку  пальца

Профилактическое мероприятие

Прош ла операция  
«Д ети России-2018»

Пенсионный фонд выпустил 
очередное обновление для 
своего мобильного приложения. 
В новой версии реализована 
технология Touch ID - для еще 
большего удобства входить в 
приложение теперь можно по 
отпечатку пальца.

Напомним, Пенсионный фонд 
выпустил бесплатное мобильное 
приложение для смартфонов на 
платформах iOS и Android в марте 
этого года. За это время его уста
новили более 150 тысяч человек.

Для начала работы в при 
ложении необходимо пройти 
авторизацию с помощью под

твержденной учетной записи 
на портале госуслуг, а также 
задать четырехзначныйпин-код 
для входа в приложение.

С помощью приложения поль
зователи могут получить инфор
мацию о состоянии своего ин
дивидуального лицевого счета 
в Пенсионном фонде, данные 
о назначенной пенсии и соци
альных выплатах, проверить 
перечисленные работодателем 
страховые взносы, записаться 
на прием или заказать необхо
димые документы.

Ряд услуг, доступных через при
ложение, можно получать и без

авторизации. Например, с ис
пользованием службы геолокации 
приложение найдет ближайшую 
клиентскую службу Пенсионного 
фонда или МФЦ и предоставит 
возможность записаться на прием.

Технология Touch ID позволяет 
пользователю отсканировать 
отпечаток пальца и сохранить 
его на своем смартфоне. Далее 
различные приложения исполь
зуют этот отпечаток по решению 
пользователя для быстрой ав
торизации. Приложение ПФР 
делает так же: оно предлагает 
использовать ранее сохранен
ный отпечаток для входа.

П енсийонны й возраст для  
госслуж ащ их увеличивается

В соответствии с приказом 
МВД России от 27.03.2018 
года №166 об организации 
проведения меж ведомс
твенной комплексной опе
ративно-профилактической 
операции «Дети России- 
2018», в целях реализации 
совместного приказа МВД 
России и Минздрава Рос
сии от 1 апреля 2014 года 
№121дсп/М7дсп «Об у т 
верждении инструкции об 
организации проведения 
межведомственной комп
лексной оперативно-про
филактической операции 
«Дети России», в период 
с 1 по 10 апреля 2018 года

на территории Ш атойского 
района Чеченской Республики 
проведена межведомственная 
ком плексная оп ер ати вн о 
профилактическая операция 
«Дети России-2018».

Данная операция была на
правлена на предупреждение 
распространения наркомании 
среди несовершеннолетних, 
выявление фактов их вовле
чения в преступную деятель
ность, связанную с незакон
ным оборотом наркотиков.

А. ДАКАЕВ, 
инспектор ПДН ОМВД 

России по Шатойскому 
району, старший 

лейтенант полиции

Отдел ПФР в Шатойском 
муниципальном районе на
поминает, что с 1 января 
2017 года вступил в дейс
твие Федеральный закон, 
в соответствии с которым 
изменились правила выхода 
на пенсию для федеральных 
государственных гражданс
ких служащих.

Изменения коснулись лиц, 
замещающих государствен
ные должности в Российской 
Федерации, государственные 
должности субъектов Россий
ской Федерации, муници
пальные должности, замеща
емые на постоянной основе, 
должности государственной 
гражданской и муниципаль
ной службы, то есть чинов

ников всех уровней. Это, в 
частности, работники орга
нов государственной власти, 
местного самоуправления и 
иных муниципальных орга
нов, налоговой инспекции, 
службы занятости населения, 
управления статистики, уп
равления федерального каз
начейства, судебного депар
тамента, управления лесного 
хозяйства и др.

Требуемый возраст для на
значения страховой пенсии 
по старости для госслужащих 
будет поэтапно увеличивать
ся к 2026 году до 65 лет для 
мужчин и к 2032 году до 63 
лет для женщин (в районах 
Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях до

60 лет и до 58 лет соответс
твенно). При этом повышение 
пенсионного возраста будет 
происходить постепенно - на 
6 месяцев в год.

Обращаем внимание, что 
повышение возраста для на
значения страховой пенсии по 
старости действует только на 
период замещения гражда
нином должностей государс
твенной гражданской службы. 
После увольнения с госслуж
бы, при условии достижения 
пенсионного возраста, можно 
обращаться за назначением 
страховой пенсии по старости 
в порядке, установленном для 
всех граждан.

ОПФР в Шатойском 
муниципальном районе

Спорт

Команда Чеченского филиала 
Россельхозбанка стала чемпионом 

республики по мини-футболу
Команда Чеченского ф и 

лиала АО «Россельхозбанк» 
приняла участие в Чемпио
нате Чеченской Республики 
по м и н и -ф утб олу среди 
команд высшей лиги, в ко
тором были представлены 
8 сильнейших команд-учас- 
тников.

Как сообщает пресс-служ

ба банка, одержав 14 побед 
в 14 матчах подряд, команда 
стала победителем и устано
вила, таким образом, рекорд 
проведения чемпионатов рес
публики по мини-футболу.

Напомним, футбольная ко
манда чеченского филиала 
Россельхозбанка была создана 
в 2010 году по распоряжению 
директора Усмана Ериханова 
для участия в турнире, посвя
щенном 10-летию банка. После 
окончания мероприятий было 
решено сохранить команду 
на постоянной основе. На се
годняшний день она является 
одной из сильнейших мини
футбольных сборных ЧР.

«Свою победу в чемпионате 
Чеченской Республики ф ут
больная команда посвящает 
знаменательному событию 
- награждению директора 
чеченского филиала Усмана 
Ибадиевича Ериханова "Ор
деном Дружбы". Благодаря 
его поддержке и вниманию 
футбольная команда "Леги- 
он-РСХБ" за прошедшие семь 
лет, с момента ее создания, 
добилась таких результатов, 
о которых многие ком ан
ды, давно выступающие на 
республиканском  уровне, 
только мечтают», - проком
ментировал тренер команды, 
ведущий юрисконсульт Хасан 
Джамалов.

"Грозный-информ"

Объявление
У терянный аттестат о сред

нем образовании, выданный 
в 2000 году за № 5847343 
Хал-Келоевской средней шко
лой на имя Магомадовой 
Заремы Абдулхамидовой, 
считать недействительным.
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