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Совещание Главы республики по вопросам обеспечения 
безопасности в преддверии выборов Президента России

Глава Чеченской Республи
ки Рамзан Кадыров провел 
совещание с руководством, 
командирами подразделений 
МВД по ЧР и Управления 
ФСВНГ РФ по ЧР.

Как сообщает пресс-служба 
Главы и Правительства Чр, в

нем также принял участие за
меститель командующего Севе
ро-Кавказским округом ФСВНГ 
РФ Алибек Делимханов.

Рамзан Кадыров отметил, 
что сотрудники органов пра
вопорядка должны проявить 
в преддверии выборов пре-

зидента страны особую бди
тельность.

- Мы вернули мир и покой 
в нашу республику. За это 
отдали жизни наши боевые 
товарищи, лучшие сыны на
рода. Сегодня Чечня является 
одним из самых безопасных

и благополучных уголков 
России. Теперь необходимо 
принять необходимые меры, 
чтобы сохранить и приумно
жить наши достижения,- под
черкнул он.

По словам Главы республики, в 
последнее время в СМИ наблю
дается множество информаци
онных вбросов, направленных 
на дискредитацию ЧР.

- Информационное про
странство заполнено сооб
щениями о якобы имеющих 
место в Чечне вопиющих 
случаях нарушения прав че
ловека. Нам приходится стал
киваться с наглой и ничем 
не прикрытой ложью. Даже 
самый обыкновенный ин
цидент в нашей республике 
возводится в ранг вопиющей 
несправедливости. В то же 
время, при прямом участии 
или попустительстве Запада в 
мире гибнет огромное коли
чество ни в чем не повинных 
людей. Но на это предпочи
тают закрывать глаза. Оче
видно, что это не что иное,

Навстречу выборам

как попытки озлобить людей, 
разобщить наше общество, 
настроить против друг друга,- 
сказал он.

- У вас богатый опыт обеспе
чения безопасности массовых 
мероприятий. Ежегодно в 
Чечне без единого происшес
твия проходят сотни акций, 
турниров, форумов всерос
сийского и международно
го масштаба. Это результат 
слаженной и кропотливой 
работы органов правопоряд
ка. Я уверен, что вы достойно 
справитесь со своими слу
жебными обязанностями во 
время выборов главы госу
дарства. Они должны пройти 
на самом высоком уровне 
- объективно, прозрачно, без 
нарушений правопорядка, - 
заключил Р. Кадыров.

Глава ЧР в целом высоко 
оценил результаты оператив
но-служебной деятельности. 
Он пожелал собравшимся 
успехов в дальнейшей работе 
во благо России.

"Грозный-информ"

Встреча с Центризбиркомом ЧР
29 января в районном Доме 

культуры состоялась встреча 
жителей горного региона с 
представителями ЦИК ЧР 
во главе с ее председате
лем Умаром Байхановым, 
посвященное предстоящим 
18 марта текущего года вы
борам Президента Россий
ской Федерации. Открывая 
встречу глава администрации 
Шатойского района Шадид 
Чабагаев поприветствовал 
гостей за приезд в район и 
затем предоставил им слово. 
Гости рассказали присутству
ющим о значении предстоя

щих выборов в политической 
и социально-экономической 
жизни страны.

- Выборы, которые пройдут 
в стране 18 марта,- подчерк
нул в частности У. Байханов,- 
без преувеличения, станут 
важным событием в нашей 
жизни. В этот день граждане 
России примут судьбонос
ное решение, которое будет 
играть основополагающую 
роль в жизни страны на сле
дующие 6 лет. И наша с вами 
обязанность выполнить_ в этот 
день свой гражданский долг 
и проголосовать за достой

ного кандидата в президенты 
Российской Федерации. Затем 
присутствующие получили

возможность задать предста
вителям ЦИК интересующие 
их вопросы, на которые были

получены исчерпывающие и 
компетентные ответы.

Соб. инф.

На Зимнюю Олимпиаду -  
под нейтральным олимпийским флагом

9 февраля 2018 года в 14-00 
по московскому времени в 
городе Пхёнчхан, в Южной 
Корее, состоится открытие 
важнейшего события - старту
ют XXIII Олимпийские зимние

игры. Олимпиада будет про
ходить с 9 по 25 февраля.

Зимняя Олимпиада-2018 
будет проводиться в 2-х 
кластерах: горный кластер 
- Пхёнчхан (PyeongChang), 
прибрежный кластер - Кан- 
нын (Gangneung). Кроме 
того, отдельно стоящие спор
тивные объекты, в которых 
будут осуществляться со
ревнования, расположены в 
городах: Бугван, Джунбон и 
Ёнпхён. Об этом сообщает 
proficomment.ru.

После того, как на протяже
нии 2017 года нашу сборную 
преследовала череда анти

допинговых расследований и 
многочисленных скандалов, 
Международный Олимпийский 
Комитет все-таки пришел к еди
нодушному решению - Россия 
будет выступать на Зимней 
Олимпиаде-2018 под нейтраль
ным олимпийским флагом.

Россиянам будет запрещено: 
исполнение национального 
гимна; демонстрация россий
ского флага; демонстрация 
российского герба и демонс
трация любой национальной 
атрибутики России.

Неслыханные по своей нена
висти запреты в значительной 
мере унижают и оскорбля

ют достоинство россиян, и 
поначалу общественность 
выступала против участия 
наших спортсменов в этих 
играх. Однако, идя навстречу 
атлетам, которые долгие годы 
готовились к этому важней
шему в их жизни турниру, 
отечественные спортивные 
власти поддержали отправку 
российских атлетов на Зим
нюю Олимпиаду в Пхёнчхан. 
Для наших спортсменов был 
разработан особый дизайн 
формы на Олимпиаду-2018.

После того, как МОК офици
ально зарегистрировал всех 
спортсменов, тренеров и со

провождающих лиц в сборной 
России, стали известны имена 
тех, кто поедет от России в Юж
ную Корею на XXIII Олимпийс
кие зимние игры. Всего к учас
тию в Олимпиаде допущено 
169 спортсменов, 80 тренеров 
и 109 официальных лиц.

Необходимо отметить, что 
открытие игр будет трансли
ровать телеканал «Матч ТВ», 
игры с участием российс
ких спортсменов покажут на 
«Первом канале», «Россия 
1» и «Матч ТВ», а закрытие 
Олимпиады планируется к 
показу на «Первом канале».

"Грозный-информ"
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Ее кредо -  компетентность 
и профессионализм

Лю ди наш его района

Быть хорошим специалистом - до
рогого стоит. В любых организациях 
и учреждениях есть должности, кото
рые требуют от тех, кто их занимает 
высокой компетентности. К числу 
таких специальностей относятся та
кие профессии, как экономист, де
лопроизводитель и управленец. Если 
эти должности занимают работники 
без соответствующей подготовки, то 
жди беды. Поэтому так востребованы 
люди, в должной мере владеющие 
вышеперечисленными специальнос
тями. Ну, а если они компетентны 
во всех этих трех ипостасях, то, как 
говорится, цены им нет.

За тридцать четыре года своей 
трудовой деятельности уроженка 
Шатоя Хеда Мусаева освоила все 
грани упомянутых здесь профессий 
и сегодня является одним из самых 
компетентных и опытных работников 
администрации Шатойского сель
ского поселения. Конечно, знания, 
умения и навыки в избранной ею 
профессии пришли к ней не сра
зу. Окончив в 1983 году Советскую 
(Шатойскую) среднюю школу, она 
сразу поступила в Грозненский ко
оперативный техникум. И уже через 
год, продолжая учебу в среднем 
специальном учебном заведении, 
устроилась на работу в плановый 
отдел Советского райисполкома на 
должность главного экономиста. За
тем Хеда занимала ряд постов в раз
личных учреждениях и организациях 
горного края - была экономистом в 
отделе статистики, Шатойском ПМК, 
главным специалистом общего отде
ла администрации района. Неудиви

тельно, что ее хорошо знают в нашем 
регионе и нередко обращаются к ней 
за разъяснениями по разным вопро
сам, касающихся делопроизводства и 
ведения документов.

Когда два года назад перед адми
нистрацией Шатойского сельского 
поселения встал вопрос о замеще
нии должности заместителя главы 
администрации села, то, по словам 
руководителя данного муниципали
тета Али Сулейманова, без долгих 
колебаний было решено пригласить 
на этот пост Хеду Мусаеву.

С обязанностями управленца она 
освоилась быстро, что вполне ес
тественно, учитывая ее предыдущую 
профессиональную деятельность, на
копленный за эти годы работы опыт 
и доскональное знание специфики 
горного района. В ее обязанности 
входит широкий круг вопросов и 
она, как всегда, справляется с ним 
на должном уровне.

- Мое трудовое кредо,- говорит 
она,- выражается в двух словах: 
компетентность и профессионализм. 
И я всю жизнь придерживалась это
го девиза. В противном случае ты 
регулярно будешь попадать лицом 
в грязь.

Приятно отметить, что в горном 
крае есть преданные избранному 
делу люди, как Х. Мусаева, и ко
торые в течение долгих трудовых 
лет твердо следуют этому правилу. 
Что ж, пожелаем Хеде дальнейших 
успехов в работе, а также семейного 
благополучия и, конечно же, крепко
го здоровья.

М. САИДОВ

Росреестр информирует

П о р я д о к  снятия с ка д астр о в о го  
учета  о б ъ екто в  н е д в и ж и м о сти
Кадастровая плата по Чеченской Респуб

лике напоминает, что с 1 января 2017 года 
вступили в силу новые правила кадастро
вого учета и регистрации прав на объекты 
недвижимости. Так, земельные участки, 
учтенные в кадастре до 1 марта 2008 
года, подлежат снятию с кадастрового 
учета в случае, если зарегистрированные 
права на них отсутствуют.

Чтобы проверить наличие в Едином 
государственном реестре недвижимос
ти (ЕГрН) сведений о правообладателе 
земельного участка, поставленного на 
кадастровый учет, необходимо на сайте 
Росреестра в сервисе «Справочная ин
формация об объектах недвижимости 
в режиме онлайн» проверить сведения 
об интересующем земельном участке 
(согласно кадастровому номеру) и убе
диться, что в полученных результатах за
проса в разделе «Права и обременения» 
имеется запись о регистрации права.

С запросом о представлении сведений, 
содержащихся в ЕГРн, также можно об
ратиться в многофункциональный центр 
«Мои документы» (М ФЦ) или оформить 
заявку на официальном сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru. Если выяснится, что 
в ЕГРН нет записи о правообладателе, 
необходимо подать документы на регис

трацию права собственности в один из 
офисов МФЦ. При этом вам необходимо 
иметь электронную цифровую подпись, 
которую вы можете оформить в Кадаст
ровой палате по Чеченской Республике по 
адресу: г. Грозный, ул. У Садаева, 6а.

Кадастровая палата заботится о том, 
чтобы недвижимость граждан была в 
безопасности. Каждый желающий может 
обезопасить свою недвижимость, запре
тив любые сделки без своего личного 
присутствия. Это можно сделать через 
офис МФЦ, а также портал Росреестра 
www.rosreestr.ru. Услуга предоставляется 
бесплатно. В случае, если на государствен
ную регистрацию от имени собственника 
все же обратится иное лицо, документы 
будут возвращены без рассмотрения, а 
собственника уведомят об инциденте.

По возникш им  вопросам  каждый 
житель республики может обратиться 
в ведомственный центр телефонного 
обслуживания (ВЦТО) Росреестра по 
единому многоканальному бесплатному 
номеру: 8-800-100-34-34 или в Кадаст
ровую палату по Чеченской Республике 
по телефону: 8 (8712) 29 43 59, 8(8712) 
29 43 50.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике

П рокурорский надзор

Описание лекарств, 
являющихся объектом госзакупки
В соответствии с Федеральным 

законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» постанов
лением Правительства Российской 
Федерации от 15 ноября 2017 года 
№1380 утверждены особенности 
описания лекарственных препара
тов для медицинского применения, 
являющихся объектом закупки для 
обеспечения государственных и му
ниципальных нужд.

Так, в документации о закупке 
должны указываться лекарственная 
форма препарата, его дозировка и 
остаточный срок годности.

Вводится запрет на указание опреде
ленных единиц измерения дозировки 
при возможности конвертирования в 
другие единицы измерения, объема 
наполнения первичной упаковки и 
формы выпуска, вспомогательных

веществ, фиксированного темпе
ратурного режима хранения при 
наличии альтернативного, количес
тва единиц препарата во вторичной 
упаковке, требования поставки кон
кретного количества упаковок вместо 
количества препарата, а также других 
характеристик препарата, содержа
щихся в инструкциях по его приме
нению, указывающих на конкретного 
производителя.

При этом допускается использование 
таких характеристик при описании 
объекта закупки, когда нет другой 
возможности описать препарат. В 
этом случае документация должна 
содержать обоснование необходи
мости указания таких характеристик и 
показатели, позволяющие определить 
соответствие закупаемых препаратов 
установленным характеристикам.

Названное постановление вступил
в силу с 1 января 2018 года.

Утверждено положение 
о порядке принесения Присяги

Указом Президента Российской Фе
дерации от 14 ноября 2017 года №549 
утверждено положение о порядке 
принесения Присяги гражданином 
РФ, а также приведен образец бланка 
с ее текстом.

Лицо, в отношении которого приня
то решение о приеме в гражданство, 
приносит присягу перед Государс
твенным флагом России. Меропри
ятие организуется территориальным 
органом МВД России либо дипло
матическим представительством или

консульским учреждением. Процеду
ра может проводиться в помещениях 
этих структур или других органов, 
в исторических местах, у братских 
могил.

Приносящий Присягу зачитывает 
вслух ее текст, после чего собствен
норучно проставляет в соответству
ющей графе бланка свои фамилию, 
имя и отчество, дату принесения 
Присяги и подпись.

Названный Указ вступил в силу
15 ноября 2017 года.

Уточнены полномочия 
Минэкономразвития ЧР

Постановлением правительства 
Чеченской Республики от 09.10.2017 
№242 внесены изменения в поста
новление правительства Чеченской 
Республики от 13.10.2015 №185.

Компетенция министерства эконо
мического, территориального разви
тия и торговли Чеченской Республики 
в области социально-экономического 
развития и торговли расширена за 
счет полномочий по разработке и 
обеспечению реализации приори
тетных проектов (программ) минис
терства и по оказанию содействия 
развитию конкуренции в Чеченской 
Республике.

Перечень функций министерства в 
области организации и осуществле
ния регионального государственного 
контроля(надзора), муниципального 
контроля и защиты прав юридичес
ких лиц и индивидуальных предпри
нимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, оказания 
государственных (муниципальных) 
услуг дополнен следующими функ-

циями:
- взаимодействие с федеральными 

органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюд
жетных фондов и с уполномоченны
ми органами иных субъектов Россий
ской Федерации по вопросам орга
низации и координации процессов 
проектирования межведомственного 
взаимодействия при осуществлении 
государственного контроля (надзо
ра), муниципального контроля;

- взаимодействие с органами ис
полнительной власти и местного са
моуправления Чеченской Республики 
по вопросу согласования Сводных 
запросов на межведомственное вза
имодействие при осуществлении го
сударственного контроля (надзора), 
технологических карт межведомс
твенного взаимодействия, листов 
технологических карт межведомс
твенного взаимодействия с новыми 
запросами.

Постановление вступает в силу по 
истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Увеличен срок подачи заявления 
на внесудебный возврат сумм  
излишне взысканных налогов

Федеральным законом от 14 ноября 
2017 года №322-ФЗ внесены измене
ния в Налоговый кодекс Российской 
Федерации.

В соответствии с внесенными поправ
ками правила о возврате сумм излишне 
уплаченного налога распространены на 
возврат налога на прибыль по выпла
ченным иностранным организациям 
доходам, в отношении которых предус
мотрен особый режим налогообложе
ния. Решение принимается налоговым 
органом по месту учета налогового 
агента в течение 6 месяцев со дня по
лучения от иностранной организации 
документов и заявления о возврате.

Сумма налога возвращается в течение 
месяца со дня принятия решения.

Кроме того, исключен судебный по
рядок возврата излишне взысканных 
сумм налога, сбора, страховых взно
сов, пеней или штрафа. Вместо права 
подать в течение трех лет исковое 
заявление в суд, налогоплательщик 
теперь сможет подать заявление о 
возврате налога в тот же срок во 
внесудебном порядке. Ранее ему на 
это отводился всего 1 месяц.

Названный Федеральный закон всту
пил в силу с 15 декабря 2017 года.

Шатойская 
межрайонная прокуратура

http://www.rosreestr.ru
http://www.rosreestr.ru
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Человек и  его проф ессия

Ответственное дело

Когда мы говорим о банковском ра
ботнике, то всегда представляем себе 
человека в белой сорочке с галстуком, 
который расположился за шикарным 
столом с компьютером, пьет кофе и 
ворочает миллионами. На обыватель
ский взгляд работа его очень легкая, 
приятная и самое главное -престиж
ная. Исходя из таких представлений,

многие и судят о профессии банкира. 
Корреспондент «ЛА» побывал в Ша- 
тойском филиале «Россельхозбанка» 
и убедился, что судят о банковских 
служащих и их деятельности, во мно
гом, следуя давно уже сложившимся 
в массовом сознании стереотипам. 
Вот как кратко охарактеризовал 
специальность банковского работ

ника управляющий дополнительным 
офисом «Россельхозбанка» в Шатое 
Магомед Эскиев:

- Многие видят только витринную 
сторону нашей профессии: сверка
ющий офис, ухоженные, я бы даже 
сказал, лощеные менеджеры в рес
пектабельных костюмах и белых со
рочках, получающие за свой не очень 
обременительный труд высокие за
рплаты. На самом деле, конечно, за 
всем этим лоском стоит сверхответс
твенная, требующая высокого про
фессионализма, работа, в которой 
нет места расхлябанности, халатности 
и даже минутной расслабленности. 
Финансы требуют точности, компе
тентности, порядочности, а в нашем 
деле еще и коммуникабельности, 
поскольку мы в постоянном режиме 
имеем дело с разными людьми - на
шими клиентами и посетителями. Да 
и зарплаты у нас вполне сравнимы 
с доходами представителей многих 
других профессий.

В том, что слова руководителя ша- 
тойского допофиса Россельхозбанка 
полностью соответствуют действи
тельности, может убедиться каждый, 
кто по тому или иному вопросу 
обратился в это кредитное учреж
дение. Сам М. Эскиев убеждается 
в этом каждый день на протяжении 
вот уже десяти лет, с тех пор, как 
после экономического факультета 
Чеченского государственного уни
верситета впервые переступил порог 
банковского офиса. Начинал он с

должности старшего экономиста ве
денского филиала Россельхозбанка, 
следующий шаг - ведущий экономист 
в одном из грозненских офисов 
того же финансового учреждения. 
Ну, а главное на сегодняшний день 
событие в его карьере произошло в 
декабре 2016 года, когда он был на
значен на должность управляющего 
дополнительным офисом в райцен
тре горного края.

- Конечно, ответственный пост, ко
торый я занимаю, ко многому меня 
обязывает,- говорит Магомед. - Пре
жде всего, это уже другой уровень от
ветственности. Если до этого отвечал 
только за свою работу, то теперь я в 
ответе за весь коллектив допофиса, 
за все результаты его деятельности. 
Хочу отметить, что коллектив у нас 
подобрался дружный, сотрудники 
отличаются компетентностью и от
ветственным отношением к своим 
должностным обязанностям.

О компетентности работников бан
ковского учреждения горного края 
свидетельствуют и многочисленные 
отзывы клиентов, которые, кро
ме того, отмечают оперативность, 
доброжелательность сотрудников и 
знание ими своего дела. И в этом, 
думается, не последнюю роль сыграл 
управляющий допофисом Магомед 
Эскиев. В завершение пожелаем 
ему дальнейшего карьерного роста, 
а также здоровья и успехов в его 
ответственном деле.

М. СЕЛИМОВА

Наркотикам -  заслон

Безобидных наркотиков не бывает
О проблеме наркомании мож

но говорить бесконечно, касаясь 
различных аспектов этого недуга, 
нездорового влечения, преступной 
деятельности. Все зависит от подхода 
и точки зрения на очень сложную 
тему. Однако важно главное: с каж
дым годом наркозависимых стано
вится все больше. Самое страшное, 
что в основном это молодежь, часто 
подростки, не подозревающие, что 
их ждет через месяц-другой после 
первой веселящей таблетки или 
инъекции.

Принято считать, что чаще всего 
в наркоманию вовлекаются дети из 
неблагополучных семей, маргиналь
ная молодежь, уже имеющая крими
нальный опыт, или взрослые люди, 
пережившие тяжелое потрясение и 
сломавшиеся морально.

Однако, это мнение верно лишь 
отчасти. Наркотическая зависимость 
не выбирает, кто перед ней. Отпрыск 
из благополучной семьи или трудный 
подросток матери-одиночки. Перед 
первой дозой равны все. И не имеет 
особого значения, «травка» это была 
или сразу героин. Необратимые 
процессы в мозговой деятельности 
начинаются практически мгновенно. 
Вопрос в одном: сколько времени 
пройдет от первой дозы до первой 
ломки. И возможно ли избавление?

Наркотические вещества делятся 
на несколько категорий. Причем 
практически в каждой стране есть 
свои определения запрещенных и 
разрешенных к употреблению нарко
тиков. В России, как и других странах 
СНГ, распространение производных 
конопли - уголовно наказуемое пре
ступление, не говоря о гашише и дру
гих, еще более сильных наркотиках 
на основе опиума.

Как ни странно, курение марихуаны 
в Нидерландах стало частью нацио
нальной культуры. И Голландия не 
единственная. Целый ряд стран Ев
ропы, Южной и Северной Америки, 
Австралия имеют в законодательстве 
оговорки, касающиеся марихуаны.

Однако губительные последствия 
пристрастия к анаше признают все 
наркологи и это неоспоримый факт.

В то же время, практически, во всем 
мире едины во мнении относительно 
опиатов - целой группы наркотиков, 
получаемых из опийного мака. Он 
также служит сырьем для лекарств: 
известный всем морфий на протя
жении многих лет входил в состав 
болеутоляющих средств. Сейчас за
менен на не вызывающие привыка
ния производные: морфин, кодеин, 
папаверин и другие. Но в "умелых 
руках" лекарство от головной боли 
способно превратиться в наркотик.

Поэтому перечень запрещенных и, 
казалось бы, невинных препаратов, 
обращение которых ограничено, рас
тет с каждым годом. Это целая война 
традиционных фармацевтов и «чер
ных» гениев, неустанно выводящих 
новые формулы наркотиков.

Схожая ситуация и с психотропными 
средствами. Они стали надежными 
союзниками наркодельцов. Извест
ны химические соединения, которые 
с первого употребления разрывают 
нужные связи в головном мозге, и 
человек практически мгновенно под
саживается на «колеса».

Каждая из групп наркотиков - мина 
замедленного действия. Объект 
поражения - человеческий мозг. В 
роли часового механизма - тип нар
котика, длительность и объемы его 
употребления. А вот итог, практичес
ки, всегда один - взрыв. И смерть. 
Иногда быстрая. Иногда долгая и 
мучительная. Все зависит от крепос
ти организма наркомана, участия 
родных, которые постоянно борются 
со страшным недугом, поразившим 
близкого человека.

В СМИ периодически проскаль
зывают оптимистичные истории об 
излечившихся, например, от герои
новой зависимости - одной из самых 
тяжелых. Но это единичные случаи и 
психика, сознание, восприятие мира, 
однажды искалеченные, никогда не 
станут прежними.

Иначе, почему после длительного 
лечения, спустя годы, происходят 
срывы и наркотическая зависимость 
вновь громко заявляет о себе? Вся 
жизнь завязавшего наркомана - это 
борьба с самим собой. Важно, чтобы 
рядом были любящие люди, готовые 
поддержать, а не упрекнуть, вовремя 
протянуть руку помощи и помочь 
отказаться от «звонка другу». Да и 
кто он, этот друг? На языке блатных 
и полицейских - «барыга». Продавец 
«дури», как еще называют наркотики. 
Мелкая сошка в гигантском механиз
ме преступного бизнеса, проникшего 
во все сферы общества.

Проблема отказа от наркотиков кро
ется в первую очередь не в физичес
кой, а психологической зависимости. 
Любой наркотик, по свидетельству 
наркологов, оказывает влияние на 
выработку серотонина, который час
то называют гормоном радости или 
счастья, что не совсем верно, но суть 
отражает. Попадание в кровь этого 
нейромедиатора как раз и вызывает 
приятные ощущения удовольствия, 
хорошее настроение, позитивные 
мысли и раскрашивает окружающий 
мир в радужные тона оптимизма.

Получая серотонин с наркотиками, 
организм перестает вырабатывать его 
самостоятельно, что, собственно го
воря, и приводит к зависимости. До 
сих пор не изобретено противоядие, 
способное раз и навсегда принудить 
наркомана забыть о пережитых 
минутах счастья в первый период 
приема наркотиков, когда эйфория, 
необычайный подъем и восторг - ос
новные ощущения. Так же действуют 
и дешевые наркотики, как правило, 
кустарного происхождения, местом 
«производства» которых может быть 
любая кухня.

Если названия тяжелых наркотиков, 
вроде героина или кокаина сами по 
себе звучат зловеще, то курильщики 
марихуаны убеждены, что их невин
ное увлечение не приведет к тяже
лым последствиям. Однако это еще 
одно наркоманское заблуждение. На

первых порах начинающие любители 
веселящего дыма убеждены, что смо
гут бросить в любой момент, когда 
захотят и не замечают, как становятся 
зависимыми.

Любители марихуаны выглядят как 
некое промежуточное звено: с одной 
стороны, покурил, поймал свою пор
цию кайфа и живет без новой дозы 
месяц-другой. С другой, как и любой 
другой наркоман, не замечает того 
момента, когда месяц сокращается 
до двух недель, а две недели - до 
одной. Во многих случаях курильщи
ки «травки» заканчивают героином 
и другими тяжелыми наркотиками. 
Только времени на этот переход 
из одного качества в другое уходит 
больше. Можно сколь угодно долго 
ссылаться на опыт стран, где так 
называемые легкие наркотики лега
лизованы. Но пока никто не смог до
казать, что употребление марихуаны 
не губит организм человека.

Действенного оружия против нарко
тиков пока никто не изобрел. Всевоз
можные запреты, уголовная ответс
твенность, принудительное лечение, 
ранняя смерть не останавливают ни 
производителей вкупе с распростра
нителями, ни наркоманов.

Дальнейшему вовлечению в нар
команию можно противопоставить 
только здоровый образ жизни и про
паганду опасностей, которые таят за
претные вещества. Это огромный труд, 
напряженная работа не ради галочки, 
требующая максимальной отдачи.

Всем известно, что здоровый об
раз жизни - это хорошо. Но требует 
работы над собой,_определенных 
усилий для занятий спортом, са
модисциплины. Важно, чтобы этот 
процесс начинался в семье и ребенок 
видел перед глазами положительный 
пример своих родителей. И тогда у 
нас появится надежда на то, что наше 
общество станет более здоровым во 
всех смыслах этого слова, а кривая 
новых выявленных наркозависимых 
пойдет вниз.

М. МУСАЕВ
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Вай а, 1алам а

Бовза, беза хьайн мохк!
ОГИБДД пердупреждает

Профилактика 
угона автомобиля

Алхьамдулиллах1, Далла хастам 
бу-кх х1ара исбаьхьа, хаза мохк 
вайна баларна! Даккхийдерца 
дозалла до вай б1ешерашкахь 
кура лаьттачу вайн б1аьвнех, 
ламанцара схьадолучу шийлачу 
шовданех, токхе аренех, лекхачу 
хьаннех, бес-бесарчу зезагех, 
бецех. Хьахон дог1у, цхьана 
юкъана, т1емаша къахкийна, 
даьржина д1асадахана хилла 
вайн хьаннашкара акхарой а 
юхадирзина, дебаш хилар.

Де-дийне мел дели толуш, 
ц1инлуш дог1у ламанхойн 1ер- 
дахар. Тахана ламанан мел 
генарчу к1отарахь а ю элект- 
росерло, т1едуьгуш ду некъаш, 
ялош ю газ... И дерриге а вайн 
республикан Куьйгалхочух Ка

дыров Рамзанах даьлла беркат 
ду. Уггар хьалха, Делан лаамца, 
шолг1а Рамзана д1адолорца, 
цо т1едилларца кхочушхуьлуш 
ду тахана лаьмнаш кахь мел 
хуьлуш долу дика г1уллакхаш. 
Вайна т1ехь ду-кх, х1ета, сел ис- 
баьхьчу кху 1аламан, беркатечу 
ни1матийн сий-пусар дар. Вешан 
мохк бовзар, безар, т1екхуьуш 
йолчу къона т1аьхьене цуьнга 
вайн дайн хилла безам, марзо 
д1акховдор коьрта декхар лорур 
вай массара а.

Цу 1алашонца тхуна лиира 
вайн махкара акхаройн, олхаза- 
рийн, диттийн, бецийн, зезагийн 
ц1ераш ца хуучарна йовзий- 
та а, хезначарна юхакарлаяха 
а, «Бовза, беза хьайн мохк!»

сведений о границах в кадастр 
недвижимости.

Не требуется согласование 
местоположения части границы 
земельного участка, находящей
ся в границах лесничеств, лесо
парка, если участок был предо
ставлен до 8 августа 2008 года. 
Условие считается соблюденным 
и в случае перехода прав на 
такой земельный участок после 
этой даты.

Можно поставить на кадаст
ровый учет граничащий с лесом 
земельный участок и (или) за
регистрировать права на него,

вый инженер обязан состоять в 
специализированной саморегу
лируемой организации (СРО). 
Кадастровый инженер обязан 
иметь печать с указанием ф а
милии, имени, отчества, СНИЛС, 
а также иметь усиленную ква
лифицированную электронную 
подпись. Кроме того, согласно 
закону, каждый специалист 
должен один раз в три года 
проходить обучение по допол
нительной образовательной 
программе повышения квали
фикации.

Самое главное, при помощи 
электронного «Реестра кадастро-

ц1е йолу рубрика вайн газета 
аг1онаш т1ехь схьа а йоьллуш. 
Цкъа хьалхара, лараме газета- 
дешархой, шуна йовзуьйту оха 
вайн хьаннаш кар а диттийн 
ц1ераш.

Вайн дайша ч1ог1а лоруш, сий 
деш хилла хьуьнан. Хуьно уьш 
кхобуш, бохбеш хилла, иштта 
ларбеш хилла хаддаза т1елетачу 
мостаг1ех а. Вайнаха ларъеш 
хилла мехала йолу дечиг, ма
сала, ягон яккха мегаш ца хил
ла пхонан а, баганан а дечиг, 
иштта дак, хьиех, поп, стов, 
ткъа стоьмийн дитташ-м х1ете а 
ца хилла хадо, дохо мегаш. Цо 
гойту мел еза хеташ ларйина 
вайн дайша хьун а, хьуьнхара 
мехала дечиг а.

если на нем расположен объект 
недвижимости, зарегистриро
ванный до 1 января 2016 года.

Росреестр самостоятельно уст
раняет пересечение земельного 
участка с границами лесного 
участка, если права на такой 
участок зарегистрированы до 1 
января 2016 года. Исключение 
- земельные участки, распо
ложенные в границах особо 
охраняемых природных терри
торий или территорий объектов 
культурного наследия, для них в 
законе о лесной амнистии пре
дусмотрена особая процедура.

вых инженеров» можно узнать о 
результатах профессиональной 
деятельности специалиста - на
пример, качестве подготовлен
ных конкретным специалистом 
межевых, технических планов 
и актов обследования.

Таким образом, при помощи 
электронного сервиса Росреес- 
тра можно подобрать действи
тельно опытного и профессио
нального специалиста, который 
сэкономит клиенту время, нервы 
и деньги.

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

по Чеченской Республике

Мы нередко сталкиваемся 
со случаями угона автомо
биля. Жертвами угонщиков 
зачастую становятся наши 
родные, близкие и друзья. 
И только лишившись своего 
авто, люди нередко начина
ют сожалеть, что не приня
ли соответствующие меры 
для предотвращения столь 
значительного ущерба. Есть 
ряд мер, которые мы вам 
предлагаем для защиты от 
злоумышленников ваших 
автомобилей.

Самая простая защита - 
механические устройства:

- Блокиратор руля. Кре
пится на руле, предотвра
щая его движение.

- Блокиратор коробки пе
редач. Препятствует работе 
механизма рычага переклю
чения передач, обладает 
надежной защитой против 
открытия отмычкой и взло
ма высверливанием.

- Блокировка капота. При
способление, использую
щее независимый замко
вый механизм, идущий в 
комплекте с блокиратором. 
При его наличии, мож
но устанавливать любую 
электронную сигнализацию 
непосредственно под капот. 
Угонщикам будет пробле
матично ее отключить.

- Блокиратор колес. Самые 
надежные блокираторы те, 
которые жестко крепятся на 
диск и закрывают доступ к 
болтам крепления колеса.

В век электронных техно
логий среди автовладель
цев все больше и больше 
набираю т популярность 
электронные противоугон
ные системы. Устанавли
вать желательно малозна
комые системы, но при 
этом надежные. Продукцию 
раскрученных компаний 
угонщики уже давно иссле
довали вдоль и поперек. А 
это значит, что они знают, 
как с ней справиться в счи
танные секунды.

Из электронных вариан
тов можно рассм отреть 
иммобилайзер. Это у ст
ройство, лишающее а в 
томобиль подвижности. 
Препятствует нормальному 
функционированию одной 
или нескольких важных 
систем автомобиля в мо
мент угона. Выключение и 
включение иммобилайзе

ра должно быть доступно 
только владельцу. Обычно 
для этой цели используется 
бесконтактный электрон
ный кодовый ключ, ключ с 
ручным набором кода или 
скрытая кнопка. Многие 
современные автомобили 
оснащены простыми встро
енными иммобилайзерами 
от производителя. Ставя 
машину на сигнализацию, 
старайтесь соблюдать дис
танцию не больше одного 
метра.

Самая оригинальная за
щита - характерные отли
чительные особенности, 
конструктивные или вне
шние (аэрография, специ
фический цвет авто).

Несмотря на огромный 
выбор различных противо
угонных систем, не стоит 
забывать и о собственной 
осмотрительности. Во вре
мя нахождения в автомо
биле не забывайте блоки
ровать двери.

Чтобы не привлекать вни
мания грабителей, выходя 
из машины не оставляйте в 
салоне ценные вещи: сумку, 
сотовый телефон, планшет, 
МР3-плеер, навигатор. Пе
ред уходом всегда прове
ряйте, закрыты ли окна и 
двери.

Для постоянной парковки 
желательно выбирать га
раж, платную стоянку или 
хорошо освещенное место, 
на которое выходят окна 
жилого дома.

Если вы будете соблюдать 
вышеперечисленные меры, 
то это поможет сохранить 
ваше движимое имущес
тво.

Если вашу машину все- 
таки угнали, незамедли
тельно сообщите об этом в 
полицию.

Большинство автотранс
портных средств было об
наружено в течение первых 
суток с момента угона.

Если вы стали жертвой 
или свидетелем автокражи
- срочно звоните в поли
цию! Телефон дежурной 
части - 102 (с мобильного
- 112)Начало формы

Конец формы
Л. МАХА РБИЕВ, 

начальник ОГИБДД 
ОМВД России

по Шатойскому району,
подполковник полиции

Диттиин ц1ераш
кхор, хьормат - грушаакаци - акация 

акхтарг - тополь 
арса - можжевельник, арча 
бага, баган дитт - пихта 
база - тис
базалг, базни - елка 
бакъ ц1абалг - настоящий каштан 
бочаб1ар - орех грецкий 
б1ара дитт - орех 
балл - вишня
г1аммаг1а, шаптал - персик
даг1 - вязь шершавый, ильм горный
дак - ива плакучая, верба, ракита
дзез - сосна, лиственница
дакх - береза
датта - рябина обыкновенная
стов - кизил
хьиех - липа
йез - ель обыкновенная
комаран дитт - тутовник

къахьштуо - ясень 
къаьхк - полевой клен 
мах - осина 
маъ - ольха
муш, мушдечиг - карагач, берест
наж - дуб
поп - чинара, бук
пха - граб
туьрк - абрикос
талл - тополь
туш - карагач
хьайба - айва
хьамц - мушмула
хьач - слива, алыча
хьуьнан б1ар - фундук, лесной орех
1аж - яблоня
1аммаг1а - карагач
1андаг1а - берест

Кечйинарг ЭСКИЕВ М.

Росреестр информирует

К ак  б ы ть  при  п ер есеч ен и и  
гр а н и ц  з е м е л ь н о го  уч а стка  с л е со м

С 11 августа 2017 года вступил 
в силу так называемый закон 
о лесной амнистии № 280-ФЗ.
0  том, кого он касается и кому 
может помочь этот закон, расска
зывает начальник отдела обеспе
чения учетно-регистрационных 
действий Кадастровой палаты 
Росреестра по Чеченской Респуб
лике Сулейман Шемильханов.

Пересечение границ земельно
го участка с лесом, лесничеством 
не служит препятствием для осу
ществления учетной процедуры, 
если право на него возникло до
1 января 2016 года и до внесения

К в ы б о р у  сп е ц и а л и ста  
п о д х о д и ть  со всей се р ьезн о стью

На территории Чеченской Рес
публики действуют более вось
мидесяти квалифицированных 
кадастровых инженеров. Кадас
тровые инженеры - профессио
налы, которые занимаются ме
жеванием земель и составлением 
технических планов объектов 
капитального строительства, ак
тов обследования и выполнением 
комплексных кадастровых работ. 
Если Вам пришлось столкнуться с 
проблемой выбора нужного спе
циалиста, следует обратить вни
мание на некоторые факторы.

Для начала, согласно законо
дательству, каждый кадастро-

К сведению
собственников  квартир!
ООО «Родник» ставит вас в известность, что с 1 января 

2018 года вам будет начисляться оплата за содержание 
общего имущества дома - 9 рублей 29 копеек за 1 кв. м 
общей площади.

Дирекция ООО «Родник
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