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р. Кадыров: "Благодарен  
Председателю Правительства 

России за плодотворный  
и эффективный визит в Грозный"

Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев 
после завершения заседания 
правительственной комиссии 
по развитию СКФО в Грозном 
провел рабочую встречу с 
Главой Чеченской Республики 
Рамзаном Кадыровым.

На своей странице в соци
альной сети ВКонтакте ру
ководитель Чечни сообщил, 
что он рассказал Дмитрию 
Анатольевичу о ситуации в 
сельском хозяйстве и турис

тической отрасли, о том, что 
агропромышленный комплекс 
Чечни развивается быстрыми 
темпами.

По словам Р. Кадырова, в 
минувшем году в республике 
собрали самый высокий уро
жай зерновых, а молочные и 
мясные продукты, овощи и 
фрукты, производимые в Чеч
не, пользуются повышенным 
спросом в крупных городах 
и регионах страны. Теплич
ные комплексы работают по

самым передовым техноло
гиям и при этом выращивают 
экологически чистые овощи. 
Председатель Правительства 
РФ интересовался всесезон
ным горнолыжным курортом 
«Ведучи».

«Я проинформировал, что 
первая очередь введена в 
строй. Ежедневно на отдых 
приезжают более шестисот 
человек, значительную часть 
которых составляют гости из 
других регионов. Дмитрий 
Медведев высоко оценил 
наши успехи. Он подчеркнул, 
что Чеченская Республика 
становится самодостаточной, 
налаживает выпуск собс
твенных товаров. Дмитрий 
Анатольевич еще особо от
метил продукцию тепличного 
комплекса «ЮгАгроХолдинг». 
Он также поручил продол
жить работу по расширению 
тепличного хозяйства. Я поп
росил Дмитрия Анатолье
вича оказать нам помощь в 
завершении строительства 
курорта «Ведучи», напомнив, 
что республика чувствова
ла его поддержку в реше
нии сложных экономических 
проблем. Я поблагодарил 
Председателя Правительства 
России за очень плодотвор
ный и эффективный визит 
в Грозный. Это является для 
нас дополнительным стиму
лом в развитии республики 
и укрепляет нашу уверен
ность, что мы находимся на 
правильном пути!»,- написал 
Глава ЧР.

Д. Медведев и Р. Кадыров 
посетили современный 
тепличный комплекс 

«ЮгАгроХолдинг»
Председатель Правительства РФ Дмитрий 

Медведев и Глава Чеченской Республики Рам
зан Кадыров посетили высокоэффективный 
тепличный комплекс «ЮгАгроХолдинг» в Ле
нинском районе Грозного. Об этом сообщает 
пресс-служба Главы и Правительства ЧР

Д иректор  предприятия 
Нурбек Адаев ознакомил 
гостя с технологией выра
щивания овощей. «

- Используются самые пос
ледние достижения науки. 
У нас система капельная. 
Полностью автоматизиро
ванная. Есть современное 
программное обеспечение. 
Имеется система четвер
того поколения, которая 
позволяет регулировать все 
факторы жизни растения,- 
сказал он.

Н. Адаев также сообщил, что 
большинство специалистов - 
выпускники чеченских учебных 
заведений. По его словам, они 
изучили уникальные техно
логии выращивания овощей, 
а также научились самостоя
тельно размножать шмелей.

- Очень важно специалистов 
самим готовить,- подчеркнул 
Председатель Правительства.

Глава ЧР о тм ети л , что 
на очереди р еализация 
второго этапа строительс
тва тепличного комплекса. 
С о о тветствую щ ая  д о го 
воренность достигнута с 
«Россельхозбанком ». Он 
будет построен в Грознен

ском районе республики на 
площади 10 га. Проект поз
волит обеспечить рабочими 
местами дополнительно  
180 человек.

Д. Медведев также оценил 
собранные с веток свежие 
томаты и осмотрел линию 
сортировки и упаковки про
дукции.

Внимательно ознакомив
шись с деятельностью теп
личного комплекса, Пред
седатель П равительства 
России заявил: «Хороший 
проект, продолжайте раз
вивать».

Проектная мощность пер
вого этапа ООО «ЮгАгро
Холдинг» превышает 7000 
тонн овощей в год. Про
дукция пользуется большим 
спросом и реализуется на 
рынках ЧР, Москвы, Санкт- 
Петербурга, Новосибирска. 
Реализация проекта позво
лила трудоустроить более 
180 человек. Они обеспе
чены бесплатным питани
ем и перевозкой. Ввод в 
эксплуатацию второго этапа 
позволит вдвое увеличить 
объем производимой про
дукции.

П рем ьер-м инистр  РФ  откры ти е курорта  
«Ведучи» назвал больш им  собы тием

После проведения заседания 
Правительственной комиссии 
по вопросам социально-эко
номического развития Севе
ро-Кавказского федерального 
округа, которое состоялась, 
26 февраля в городе Грозном, 
Председатель Правительства 
Российской Федерации Дмит
рий Медведев провел встречу 
с Главой Чеченской Республи
ки Рамзаном Кадыровым.

Как пишет пресс-служба АО 
«Курорты Северного Кавка
за», на встрече, в том числе, 
обсуждались вопросы раз
вития в регионе сферы ту
ристических услуг. Премьер- 
министр Дмитрий Медведев 
подчеркнул, что индустрия

отдыха стала развиваться во 
многих республиках Северно
го Кавказа.

-Появляются горнолыж 
ные курорты. И у вас такой 
курорт появился. К сожа
лению, сегодня не очень 
хорошая погода, надеюсь, в 
следующий раз мы сможем 
посмотреть как это выглядит 
своими глазами. Какие есть 
планы по развитию курорта 
«Ведучи»?, - сказал он в 
разговоре с Рамзаном Ка
дыровым.

- Действительно, мы от
крыли, благодаря Вашей 
поддержке, горнолыжный 
курорт. Это первый этап, как 
мы с Вами раньше говорили.

Мы уже работаем со всеми 
отраслями, чтобы начать 
второй этап. Это более се
рьезный проект. Участвует 
и республика, и банк, и 
Правительство Российской 
Федерации, «Курорты Се
верного Кавказа». Я хотел 
бы, чтобы Вы поддержали 
нас в этом, как Вы обычно 
это делали. Я думаю, что в 
ближайшем будущем мы 
еще больше расширим этот 
проект. Я проверил: на на
шем горнолыжном курорте 
за один день было около 
600 человек отдыхающих, 
катались на лыжах. Из них 
30-40% были приезжие, не 
наши граждане. Это для нас,

для послевоенной республи
ки, первый курорт, - расска
зал Глава ЧР.

- Это большое событие на 
самом деле, - подчеркнул Д. 
Медведев.

Напомним, открытие всесе
зонного туристско-рекреаци
онного комплекса «Ведучи» 
в Итум-Калинском районе 
Чеченской Республики со
стоялось 26 января 2018 
года. В рамках стартового 
этапа развития АО «Курорты 
Северного Кавказа» были 
построены базовые объекты 
горнолыжной инфраструк
туры, цель которых - поз
накомить жителей и гостей 
Чеченской Республики с

зимними видами спорта и 
отдыха. Это четырехместная 
канатно-кресельная дорога 
пропускной способностью 
1200 человек в час, горно
лыжная трасса «синей» ка
тегории сложности длиной 
около 1 км с системой искус
ственного снегообразования, 
детский парк с конвейерным 
подъемником, безопорная 
канатная дорога с учебным 
склоном, сервис-центр ак
тивных видов отдыха, школа 
профессиональных горно
лыжных инструкторов, служ
ба проката горнолыжного 
оборудования, сервисная 
мастерская.

"Грозный-информ"



Наркотикам - заслон!

Н аркотики - дорога в никуда
Общество давно уже осозна

ло, что наркомания - мировая 
социальная проблема, война, 
уносящая миллионы жизней, и 
как любая другая война, унич
тожающая генофонды наций. 
Наркомания - не болезнь в 
обычном смысле этого слова. 
Но и не тот обычный порок, 
что присущ здоровым людям. 
Наркомания - это тотальное по
ражение личности. Это значит, 
что человек, идущий по пути 
наркомана, постепенно уничто
жает свои лучшие нравственные 
качества. Он становится психи
чески не вполне нормальным, 
теряет друзей, потом семью, не 
может приобрести профессию 
или забывает ту, которой рань
ше владел, остается без работы, 
вовлекается в преступную среду, 
приносит бездну несчастий себе 
и окружающим и, наконец, мед
ленно и верно разрушает свое 
собственное тело.

М аховик наркотизации н а
брал гигантские обороты и с 
каждым годом разгоняет нар
коситуацию в сторону ухудш е
ния, специалисты могут только 
предполагать, когда «полыхнет» 
тот или друго й  регион или 
город. Различные силовые и 
общественные структуры ведут 
борьбу с распространением нар
котических средств. В регионах, 
городах, поселениях работают 
антинаркотические комиссии, 
обеспечивающие координацию 
деятельности органов исполни
тельной власти, органов мест
ного самоуправления в сфере 
противодействия наркомании 
и незаконному обороту нарко
тиков, а также по организации 
их взаим одействия с о бщ е
ственными объединениями по

профилактике немедицинского 
потребления наркотиков.

Секретарь антинаркотической 
комиссии Шатойского муници
пального района Зарема Кело- 
ева, как никто другой, знакома 
с проблемой распространения 
наркотиков и методами борьбы 
с этим злом. После очередного 
заседания комиссии корреспон
дент «ЛА» встретился с ней и 
задал несколько вопросов, каса
ющихся проблемы наркомании 
в нашем регионе.

- Что нужно сделать, чтобы 
победить наркотики?

- Наркотики победить очень 
сложно, но значительно смяг
чить ситуацию вокруг их неле
гального оборота и употреб
ления можно, причем только 
общими усилиями. Давно ясно, 
что независимо от масштабов, 
будь то государство, город или 
отдельно взятая семья, пробле
му проще предотвратить, а не

бороться с ней уже после воз
никновения. Поэтому в первую 
очередь общ ество , педагоги 
и семья должны включиться в 
движение против наркотиков. 
Нужно, чтобы дети проводили 
больше времени с родителя
ми, участвовали в совместных 
м ер о п р и яти ях - ко н ц ер тах , 
занимались спортом, художес
твенной самодеятельностью и 
т.д . Было бы идеально органи
зовывать встречи психологов 
с родителями - для лучшего 
понимания проблем воспитания 
и психологии подростков. Важно 
научить детей сопротивляться 
давлению  «улицы» и разных 
«доброжелателей», агитирую 
щих употребить наркотик.

- Как вернуть уже «шагнув
шего в бездну» к нормальной 
жизни, как удержать на краю 
пропасти тех, кто готов сде
лать этот шаг?

- Достичь результата в этой ра

Профилактика экстремизма в
Экстремизм, как правило, в 

своей основе имеет определенную 
идеологию. Признаки экстремизма 
содержат только такие идеологии, 
которые основаны на утверждении 
исключительности, превосходства 
либо неполноценности человека 
на почве социальной, расовой, 
национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или 
отношения к религии, а также 
идеи политической, идеологи
ческой, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или 
вражды в отношении какой-либо 
социальной группы.

Считать те или иные действия 
экстремистскими позволяет сово
купность следующих критериев:

1. Действия связаны с неприятием 
существующего государственного 
или общественного порядка и осу
ществляются в незаконных формах. 
Экстремистскими будут те дейс
твия, которые связаны со стрем
лением разрушить, опорочить 
существующие в настоящее время 
общественные и государственные 
институты, права, традиции, цен
ности. При этом такие действия 
могут носить насильственный 
характер, содержать прямые или 
косвенные призывы к насилию. 
Экстремистская по содержанию 
деятельность всегда является пре
ступной по форме и проявляется в 
форме совершаемых общественно 
опасных деяний, запрещенных 
Уголовным Кодексом РФ.

2. Действия носят публичный 
характер , затрагиваю т общ е
ственно-значимые вопросы и 
адресованы широкому кругу 
лиц. Не могут содержать при
знаков экстремистской деятель
ности убеждения человека пока 
они являются частью его интел
лектуальной жизни и не находят 
своё выражение в форме той 
или иной общественной актив
ности. Так, например, нацист
ская атрибутика или символика 
может на законных основаниях 
храниться в музеях. Однако, 
деятельность по пропаганде и

публичному демонстрированию 
и такой символики будет содер
жать признаки экстремизма.

Следует выделить основные 
особенности экстремизма в мо
лодежной среде.

Во-первых, экстремизм форми
руется преимущественно в мар
гинальной среде. Он постоянно 
подпитывается неопределеннос
тью положения молодого чело
века и его неустановившимися 
взглядами на происходящее.

Во-вторых, экстремизм чаще 
всего проявляется в системах и 
ситуациях, характерных отсутс
твием действующих нормативов, 
установок, ориентирующих на 
законопослушность, консенсус с 
государственными институтами.

В-третьих, экстремизм прояв
ляется чаще в тех обществах и 
группах, где проявляется низкий 
уровень самоуважения или же 
условия способствуют игнори
рованию прав личности.

В-четвертых, экстремизм соот
ветствует обществам и группам, 
принявшим идеологию насилия 
и проповедующим нравствен
ную неразборчивость, особенно 
в средствах достижения целей.

Причиной возникновения экстре
мистских проявлений в молодеж
ной среде, можно выделить следу
ющие особо значимые факторы:

- во-первых, обострение соци
альной напряженности в моло
дежной среде (характеризуется 
комплексом социальных про
блем, включающим в себя про
блемы уровня и качества обра
зования, «выживания» на рынке 
труда, социального неравенства, 
снижения авторитета правоохра
нительных органов и т .д .);

- во-вторых, криминализация 
ряда сфер общественной жизни 
(в молодежной среде это выра
жается в широком вовлечении 
молодых людей в криминаль
ные сферы бизнеса и т .п .) ;

- в-третьих, рост национализ
ма и сепаратизма (активная 
деятельность молодежных на

ционалистических группировок 
и движений, которые исполь
зуются отдельными обществен
но-политическими силами для 
реализации своих целей);

- в-четвертых, наличие не
зако нн ого  оборота ср едств  
соверш ения экстр ем и стски х  
акций (некоторые молодежные 
экстремистские организации в 
противоправных целях занима
ются изготовлением и хранени
ем взрывных устройств, обучают 
обращению с огнестрельным и 
холодным оружием и т .п .) ;

- в-пятых, использование в 
деструктивных целях психоло
гического фактора (агрессия, 
свойственная молодежной пси
хологии, активно используется 
опытными лидерам и экстр е
мистских организаций для осу
ществления акций экстремист
ской направленности);

- в-шестых, использование сети 
Интернет в противоправных це
лях (обеспечивает радикальным 
общ ественным организациям 
доступ к широкой аудитории и 
пропаганде своей деятельности, 
возможность размещения под
робной информации о своих це
лях и задачах, времени и месте 
встреч, планируемых акциях).

На сегодняшний день молодеж
ный экстремизм выражается в 
пренебрежении к действующим в 
обществе правилам поведения, к 
закону в целом, появлении нефор
мальных молодежных объедине
ний противоправного характера. 
Экстремисты нетерпимы к тем 
гражданам России, которые при
надлежат к другим социальным 
группам, этносам и придержива
ются иных политических, право
вых, экономических, моральных, 
эстетических и религиозных идей. 
Развитие молодежного экстре
мизма - это свидетельство недо
статочной социальной адаптации 
молодежи, развития асоциальных 
установок ее сознания, вызываю
щих противоправные образцы ее 
поведения.

боте можно, но только общими 
усилиями. Если раньше люди, 
попавшие в наркозависимость, 
сами решали лечиться им или 
нет, правоохранительные орга
ны не имели права направить 
нарком ана в н ар ко ло ги ч ес
кое отделение, то сегодня они 
ведут совм естную  работу с 
врачами-наркологами по ока
занию помощи тем , кто сам 
не справляется с проблемой. 
Сейчас проводится комплекс 
правовых и организационных 
м ероприятий , направленны х 
на создание дополнительных 
стимулов для больных нарко
манией принимать решение о 
лечении от наркозависимости. 
Если подтверждается наличие 
в крови человека наркотиков, 
задержанный гражданин ре
шением суда ставится на учет 
в уполномоченном органе в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской Ф е 
дерации. После этого лицо, при
знанное больным наркоманией 
либо потребляющее наркотичес
кие средства или психотропные 
вещества без назначения врача, 
обязано по постановлению суда 
пройти диагностику, профилак
тические мероприятия и лечение 
от наркомании. Уклонение от 
исполнения возложенной на 
него судом обязанности пройти 
диагностику, профилактические 
мероприятия, лечение от нарко
мании, влечет наложение штра
фа или административный арест 
на срок до тридцати суток.

- Как известно, борьба с 
наркозависимостью в какой- 
то мере тщетна, пока сущес
твуют те, кто делает бизнес 
на «поставках смерти». В наш 
регион наркотики постав

ляются активно и регулярно 
или критической ситуации 
пока нет?

- Критической ситуации пока 
нет, ввиду отдаленности наше
го района и проводимой у нас 
активной проф илактической 
работе, но успокаиваться мы не 
можем, держим ситуацию под 
постоянным контролем, потому 
что все равно они просачивают
ся. Должна сказать, что в Ша- 
тойском районе, благодаря тому 
вниманию, которое уделяет этой 
проблеме руководство региона 
и лично глава администрации 
района Ш адид Чабагаев, д е 
ятельности отдела внутренних 
дел, большой профилактической 
работе, проводимой сегодня 
различным и ведом ствам и в 
тесном взаим одействии , о б 
становка с распространением и 
употреблением наркотических 
средств довольно спокойная. 
Надеюсь, что в дальнейшем она 
будет меняться только в лучшую 
сторону и приблизится к нуле
вой отметке. Ведь по большому 
счету, многого от общества и 
не требуется: всего-навсего не 
закрывать глаза на проблему 
наркомании и не отстраняться 
от нее по принципу «моя хата с 
краю». Ведь никто не застрахо
ван от этой страшной беды, и не 
дай Бог кому-нибудь испытать 
это горе. Если общество пере
станет быть равнодушным, тогда 
только можно будет говорить о 
максимально эффективной соци
альной реабилитации наркоза
висимых. Более того, перемены 
тогда произойдут и в борьбе с 
незаконным оборотом и распро
странением наркотиков.

- Спасибо за беседу.
С. А СЛ А Н БЕКО В

подростковой среде
Наиболее опасным, с точки 

зрения вхождения в поле экс
тремистской активности, является 
возраст от 14 до 22 лет. На это 
время приходится наложение 
двух важнейших психологических 
и социальных факторов. В психо
логическом плане подростковый 
возраст и юность характеризуются 
развитием самосознания, обост
рением чувства справедливости, 
поиском смысла и ценности жиз
ни. Именно в это время подросток 
озабочен желанием найти свою 
группу, поиском собственной 
идентичности, которая форми
руется по самой примитивной 
схеме «мы» ? «они». Также ему 
присуща неустойчивая психика, 
легко подверженная внушению 
и манипулированию.

Поиск идентичности, попытки 
закрепиться в жизни ведут к не
уверенности, желанию сформи
ровать круг близких по духу лю
дей, найти ответственного за все 
беды и неудачи. Таким кругом 
вполне может стать экстремист
ская субкультура, неформальное 
о б ъ еди н ен и е , политическая 
радикальная организация или 
тоталитарная секта.

Исходя из этого, вытекают сле
дующие направления в работе 
по профилактики экстремизма и 
терроризма в образовательном 
процессе:

- информирование молодежи 
об экстремизме, об опасности 
экстремистских организаций;

- проведение педагогических 
советов с приглашением со 
трудников правоохранительных 
органов, классные часы и роди
тельские собрания, на которых 
разъясняются меры ответствен
ности родителей и детей за 
правонарушения экстремистской 
направленности;

- особое внимание следует об
ращать на внешний вид ребёнка, 
на то, как он проводит свободное 
время, пользуется сетью Интер
нет и мобильным телефоном;

- про п аганди ро вать  среди

молодежи здоровый и культур
ный образа жизни: организация 
летнего отдыха и временного 
трудоустройства несовершен
нолетних, проведение мероп
риятий по патриотическом у 
и нравственному воспитанию 
детей и подростков, проведение 
спортивных и культурно-массо
вых досуговых мероприятий;

- развитие толерантности у 
подростков, повышение их соци
альной компетентности, прежде 
всего способности к слушанию, 
сочувствию, состраданию;

- снижение у детей предубеж
дений и стереотипов в сфере 
межличностного общения. Это
му способствует совм естная 
деятельность детей, творческая 
атмосфера в группе, использо
вание дискуссий, ролевых игр, 
обучение методам конструк
тивного разрешения проблем и 
конфликтов в повседневном об
щении, ведению переговоров;

- научить детей ценить раз
нообразие и различия, уважать 
достоинство каждого человека;

- создание условий для сниже
ния агрессии, напряженности;

- создание альтернативны х 
форм реализации экстремаль
ного потенциала молодеж и: 
(например, занятия творчеством 
или спортом, разнообразные 
хобби, клубы и т. д .) .

Особое внимание следует уде
лять подросткам, находящимся 
в ситуации возможного «попа
дания» в поле экстремистской 
активности (молодежь в «зоне 
риска»). В данном контексте 
деятельность по профилактике 
экстремистских проявлений в 
молодежной среде должна быть 
направлена на молодых людей, 
чья жизненная ситуация позво
ляет предположить возможность 
их включения в поле экстремист
ской активности.

Т. Д А Л Д А ЕВА , 
старший инспектор ПДН 

ОМ ВД России по Шатойскому
району ЧР, лейтенант полиции
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Человек и его профессия

Путь к своему призванию

У каждого человека есть 
свои пути-дороги в профес
сию. Для некоторых выбор 
дела, которым будешь за
ниматься всю жизнь, про

исходит легко и спокойно. 
Другие идут к нему через 
тернии сомнений, проб и 
ошибок. Во всех этих кол
лизиях важ ен, конечно,

результат - сумел человек 
найти свое призвание и 
утвердиться в нем или, мах
нув рукой на все искания, 
продолжил работать в опос
тылевшей ему профессии.

На жизненном пути, уро
женца Шатоя Эхсана Узуева 
было немало поворотов, 
порой, даже крутых. Но 
сегодня, оглядываясь на 
пройденные этапы трудовой 
деятельности, он не жалеет, 
что когда-то принял то или 
иное решение.

Начинал он свою трудовую 
деятельность учителем на
чальных классов в одной из 
школ Грозного. Продолжая 
работать в общ еобразо
вательном  учреж дении , 
Эхсан поступил на отде
ление журналистики ф и 
лологического факультета 
Чеченского государствен
ного университета. Еще до 
завершения учебы в вузе он 
ушел из школы и устроил
ся на работу в Шаройский 
районный финансовый от
дел на должность главного

специалиста информаци
онно-технического отдела. 
Именно здесь его и заин
тересовала финансово-эко
номическая деятельность. 
Присмотревшись к работе 
шаройских финансистов, 
он принял твердое реше
ние заняться именно этим 
делом. Можно сказать, что 
это был очень важный по
ворот в его жизни, сущес
твенно повлиявший на его 
трудовую биографию.

Окончив ЧГУ и получив 
диплом ж урналиста, Э х 
сан, недолго думая в 2009 
году поступил на финан
сово-кредитный факультет 
Всероссийского заочного 
финансово-экономического 
института в г. Краснодаре 
и окончил его с присвое
нием квалификации «ба
калавр экономики» в 2015 
году. К тому времени он 
уже работал экономистом 
Шатойского районного от
дела образования, успев 
зарекомендовать себя ис
полнительным и компе

тентным специалистом. И 
когда через год его пере
вели на должность замес
тителя начальника отдела 
образования, никого это 
решение руководства РОО 
не удивило, ведь оно было 
принято исходя из личных, 
деловых и, самое главное, 
профессиональных качеств 
Эхсана.

- Вот таким был мой путь 
к призванию,- с улыбкой 
говорит Э. Узуев, завершив 
свой незамысловатый рас
сказ о собственном выборе 
профессии.

Конечно, в этой истории 
поисков своего жизненно
го пути, несмотря на ее 
простоту, содержится и по
учительный момент, кото
рый заключается в том, что 
человек должен не только 
ставить перед собой цели, 
но и всегда стремиться до
стичь их. Остается только 
пожелать Эхсану дальнейших 
успехов в профессиональной 
деятельности.

Л. ДАКИЕВА

Госпожнадзор предупреждает

М еры пож арной безопасности  
в отопительны й период

Как снизить опасность возникновения пожара при использовании печного отопления
В домах, где есть печное 

отопление, всегда сущес
твует опасность пожара. 
При возведении печи нуж
но, чтобы те части печи и 
дымохода, которые силь
но нагреваются, не имели 
точек соприкосновения с 
легко воспламеняющими 
деталями постройки. Для 
изоляции таких мест ис
пользую тся м атер иалы , 
которые не горят, напри
мер асбестовые листы или 
кирпич.

При возведении печи не
обходимо следить, чтобы 
вертикальная перевязка 
швов не совпадала. Всег
да сущ ествует опасность 
возникновения трещин, в 
результате неравномерной 
усадки печи. А трещины 
нередко становятся причи
нами пожара. Для умень
шения опасности возгора
ния необходимо сделать 
на стенках печи или трубы 
утолщения - разделку.

Запомните некоторые ре
комендации по монтажу 
и эксплуатации печного 
отопления, строгое соб
людение которых позволит 
избежать пожара в вашем 
доме.

Печи и дымоходы долж
ны быть исправными, без 
трещин, оштукатурены и 
побелены. В период отопи
тельного сезона дымоходы 
необходимо очищать от 
сажи не менее одного раза 
в 2 месяца. Дымоходы и 
печи долж ны быть в ы 
полнены из несгораемых 
материалов. Для защиты 
сгораемых и трудносгора
емых конструкций стен и 
перекрытия предусматри
ваются отступки и разде
лки из несгораемых мате
риалов. Перед топочной 
дверцей печи должен быть

прибит металлический лист 
размером 50х70 см.

Запрещается:
- эксплуатировать печи 

с трещинами и неплотно 
прилегающими топочными 
дверцами, использовать для 
розжига горючие жидкости 
(бензин, керосин и т.д .),

- сушить на печи и в не
посредственной близости от 
нее дрова, обувь, одежду, 
устанавливать вплотную к 
ней мебель.

- оставлять топящуюся печь 
без присмотра и поручать 
присмотр за ней детям.

- хранить дрова и уголь на 
предтопочном листе;

- перекаливать печь.
При длительном  о б о г

реве даже огнеупорный 
кирпич подвержен тепло
вому разрушению, поэтому 
максимальная продолжи
тельность топки не должна 
превышать полутора часов. 
Зола и шлак, вы гребае
мые из топки, необходимо 
проливать водой и выно
сить в безопасное место. 
Очень важно соблюдать 
правила пожарной безо
пасности при пользовании 
системами газового отоп
ления (А О Г В ). Пожары, 
возникающие от газовых 
приборов, как правило, 
сопровождаются взрывами, 
поэтому считаются чрезвы
чайно опасными. Нельзя 
о ставлять  незакры ты м и 
краны газовых приборов, 
устанавливать мебель и 
другое имущество ближе 
20 сантиметров от газового 
прибора.

Запрещается:
- использование газовых 

приборов при утечке газа,
- присоединение газовой 

арматуры с помощью искро
образующего инструмента,

- проверка герметичности

соединений с помощью ис
точников открытого пламени 
(в том числе спички, зажи
галки, свечи),

- проведение ремонта на
полненных газом баллонов.

При закрытии дач, садо
вых домиков на длительное 
время электросеть должна 
быть обесточена, вентили 
(клапаны) баллонов с газом 
должны быть плотно закры
ты. Лучшая защита от пожара 
- бдительность!

Чтобы желание обогреться 
не стало причиной пожара, 
надо помнить:

- наиболее распростра
ненной причиной пожаров, 
вызванных электробы то
выми приборами, являет
ся перегрев окружающих 
предметов и материалов, 
располож енны х вблизи 
эл е к тр о н а гр е в а те л ь н ы х  
приборов, продолжитель
ное время находящ ихся 
во включенном состоянии, 
оставленных без присмот
ра или под «присмотром» 
малолетних детей.

- пожарная опасность боль
шинства электронагреватель
ных приборов заключена в 
нагреве их нижней части и 
боковых поверхностей до 
температур, достаточных для 
воспламенения древесины, 
текстиля и других сгораемых 
материалов.

Бытовые электро нагре
вательны е приборы н е
обходимо устанавливать 
на негорючее основание 
(подставку) достаточной 
толщины, которую нельзя 
укры вать пленкой, кл е 
енкой, бумагой, а также 
горючими о б л а го р а ж и 
ваю щ ими покры ти ям и. 
Большую пожарную опас
ность представляют собой 
электроплитки с открытыми 
спиралями, излучающими

лучистую энергию в окру
жающую среду и нагрева
ющими близко располо
женные предметы. Менее 
опасны электроплитки с 
закрытой спиралью , но 
и у них м еталлические 
ко нф ор ки  и тр уб ки  со 
спиралями при перегреве 
раскаляются до красного 
свечения. Поэтому уста 
навливать электрическую 
плитку и другие электро
нагревательные приборы 
следует не ближе 0,5 м от 
любых горючих предметов 
домашнего обихода.

Подключать все элект
роприборы к электричес
кой сети следует только 
с помощью штепсельных 
соединений - розетки и 
вилки, присоединенной к 
электрошнуру. Подсоеди
нение к розетке электро
приборов без вилки, с по
мощью концов оголенных 
жил шнура категорически 
запрещ ается. Это может 
привести к короткому за
мыканию и указанным ра
нее последствиям, а также 
к поражению электричес
ким током.

Повышенную пожарную 
опасность имеют отража
тельные печи с рефлектором, 
которые широко применяют 
для поддержания необходи
мой температуры в помеще
ниях в весенний и осенний 
периоды года, когда не ис
пользуют системы отопления, 
а также при похолодании.

Нельзя применять различ
ные самодельные электри
ческие обогревательные 
устройства. При пользо
вании ими электрическая 
сеть подвергается д л и 
тельной значительной пе
регрузке, что очень часто 
приводит к воспламенению 
изоляции электропроводки

и пожарам.
При эксплуатации электро

нагревательных и отопитель
ных приборов:

- не пользуйтесь повреж
денными розетками, выклю
чателями и другими электро
установочными приборами;

- не включайте в одну розет
ку одновременно несколько 
электроприборов большой 
потребляемой мощности;

- не пользуйтесь утюга
ми, электроплитками, элек
трочайниками и другими 
электронагревательными 
приборами, не имеющими 
устройств тепловой защиты, 
без подставок из негорючих 
теплоизоляционных материа
лов, исключающих опасность 
возникновения пожара;

- не применяйте для обог
рева нестандартные (самоде
льные) электронагреватель
ные приборы;

- не используйте некалиб
рованные плавкие вставки 
(жучки) или другие самоде
льные аппараты от перегруз
ки и короткого замыкания;

- не эксплуатируйте элект
ронагревательные приборы 
при отсутствии или неис
правности терморегуляторов, 
предусмотренных конструк
цией.

Невыполнение правил по
жарной безопасности влечет 
административную ответс
твенность, а при возникно
вении пожара администра
тивную и уголовную ответс
твенность. При соблюдении 
основных правил пожарной 
безопасности случаи возго
рания сводятся к нулю.

В случае возникновения 
пожара на территории Ша- 
ройского района немедленно 
звоните по телефонам: «29
63-26», «8963-581-36-55» 

ОНД по Шатойскому и 
Шаройскому районам



К  сведению населения

С о к р а щ е н о  вр ем я о ж и д а н и я
К сведению населения, 

проживающего на обслужи
ваемой территории Отделе
ния по вопросам миграции 
ОМВД России по Шатой- 
скому району ЧР будут 
осущ ествлены  комплекс 
организационных мер по 
сокращению времени ожи
дания заявителей в очереди 
и изменен график приема 
граж дан для получения 
государственных услуг в 
сфере миграции в период 
подготовки и проведения 
выборов Президента Рос
сийской Федерации в марте

2018 года. С 12 по 19 марта 
2018 года прием гр аж 
дан будет осуществляться 
ежедневно без выходного 
дня с 9.00 часов до 18.00 
часов. В ходе приема будут 
обеспечиваться личные и 
письменные консультации, 
а также консультации по те
лефону: 8(87135) 2-23-06. 
Время ожидания заявителя 
при консультировании не 
превышает 10 минут. Устное 
ко нсультир о вани е  ка ж 
дого заявителя сотрудник 
осуществляет в течение 10 
минут. При ответе на теле

фонный звонок сотрудни
ком - максимальное время 
разговора 10 минут. Макси
мальное время ожидания в 
очереди при подаче доку
ментов на регистрацию и 
снятие с регистрационного 
учета по месту жительства 
до 10 минут. При подаче 
недостающих документов 
до 10 минут.

Р. ДЖАНДАЕВА, 
начальник 

ОВМ ОМВД России 
по Шатойскому району 
Чеченской Республики, 

подполковник полиции

Список
телефонных номеров подвижной радиотелефонной связи 

руководства и сотрудников УВМ МВД по Чеченской Республике

Росреестр ответил 
на вопросы шатойцев

У В М  М ВД по Ч еченской Р есп убл ике г. Грозны й

№
п /п Д олж ность Ф а м и л и я , 

им я, отчество
Н ом ер

тел еф о н а

1. Начальник УВМ МВД по Чеченской Республике Закриев
Сахаб Соипович +79994005918

2. Заместитель начальника управления - начальник 
отдела по работе с гражданами РФ

Вараев
Сайхан Сейтович +79994005512

3. Заместитель начальника управления - начальник 
отдела трудовой миграции

Кадыров
Мовлет Алаудинович +79994005477

4. Начальник отдела резрешительно-визовой работы Чагаев
Вахид Азизович +79994005513

5.
З ам ести тель  н ачальни ка отдела по работе с 

гражданами РФ - начальник отделения по организации 
оформления заграничных паспортов

Газиев
Рамзан Такаевич +79994005479

6. Заместитель начальника отдела иммиграционного 
контроля

Бачаев
Асламбек Аптиевич + 79994005486

7. З ам ести тель  начальника отдела по вопросам 
трудовой миграции

Юсупов
Абу Идрисович + 79994005498

8.
Начальник отдела информационного обеспечения 

и оказания государственных услуг в электронном 
виде

Боприев
Абубакар Сайпудинович +79994005501

9. Н а ч а л ь н и к  о тд е л е н и я  о ф о р м л е н и я  виз и 
приглашений

Алихаджиев 
Магомед Шамсудинович +79994005481

10.
З ам ести тель  н ачальни ка отдела - н ачальни к 

отделения по оформлению документов на временное 
и постоянное проживание

Заурбеков 
Иса Магометович + 79994005482

11.

Зам ести тель начальника отдела по вопросам 
гражданства - начальник отделения по работе с 
соотечественниками, беженцами и вынужденными 
переселенцами

Чагаев
Сайхан Салаудиевич +79994005475

12. Начальник отдела по вопросам гражданства Озниев
Лема Мидатович + 79994005480

Росреестр информирует

Ч то т а к о е  « П р о в ер о ч н ы й  л и ст»
П р и к а зо м  Р о ср е е стр а  от 

22.11.2017г. № П/0530 "Об ут
верждении формы провероч
ного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при 
осущ ествлении Ф едеральной 
службой государственной ре
гистрации, кадастра и карто
графии государственного зе 
мельного надзора" утверждена 
ф орм а проверочного листа  
(списка контрольных вопро
сов), применяемого Росреест-

ром при осуществлении прове
рок в рамках государственного 
земельного надзора.

В проверочный лист включено 
9 вопросов, ответы на которые 
однозначно свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении 
проверяемым лицом обязатель
ных требований, установленных 
законодательством.

Проверочный лист включает в себя 
вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований, рекви

зиты нормативных правовых актов, 
которыми установлены обязатель
ные требования, а также графы для 
ответов на поставленные вопросы.

При проведении плановых 
проверок с использованием  
проверочных листов предмет 
плановой проверки будет огра
ничиваться утвержденным пере
чнем контрольных вопросов.

А . Ш АИ П О В, 
заместитель руководит еля  

Управления Росреест ра п о  ЧР

Сегодня, 1 марта, в здании 
адм и н и стр ац и и  Ш атойского  
муниципального района состо
ялась встреча представителей 
Управления Росреестра России 
по Чеченской Республике с 
жителями горного края в рам
ках единого дня консультаций 
по вопросам, относящимся к 
компетенции вышеназванного 
ведомства. Шатойцев прини
мали помощник руководителя 
Росреестра Чр 3. Губжукаев и 
сотрудник Росреестра по ЧР Э.

Наурдинов. На прием пришли 
более 26 гр аж д ан , которые 
интересовались, в основном, 
вопросами оформления домо
владений и земельных участков, 
а также правовыми нормами от
вода земель под коммерческие 
предприятия.

Специалисты Росреестра дали 
всем приш едш им  на прием 
граж данам  исчерпы ваю щ ие 
ответы на все интересующие их 
вопросы.

Соб. инф .

О  ОНФ ! в действии

Медиафорум
«Правда и справедливость»

28 февраля, в Калининграде 
начнал свою работу медиафо
рум независимых региональных 
и местных средств массовой 
информации «Правда и спра
ведливость», который ежегод
но проводит Общероссийский 
народный фронт.

Форум продлится до 2 марта. 
В его работе принимают участие 
более 500 человек: журналисты 
со всех регионов страны - лау
реаты конкурса журналистских 
работ «Правда и справедливость» 
и конкурса Союза журналистов 
России «Почему я иду на выбо
ры», блогеры, медиаменеджеры, 
главные редакторы и руководи
тели СМИ. Приглашены также 
главы профильных министерств 
и ведомств.

Торжественное награждение ла
уреатов конкурса журналистских 
работ «Правда и справедливость» 
прошел в первый день форума. 
На следующий день состоялся 
просмотр и обсуждение с учас
тием политологов и социологов 
послания президента Федераль
ному собранию. Также будет ор
ганизована работа профильных 
площадок, на которых журналис
ты обсудят вопросы и проблемы 
региональных печатных изданий, 
интернет-СМИ, телеканалов. В 
заключительный день, 2 марта, 
М едиаф орум а О НФ пройдет 
пленарное заседание.

Сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы 
Ольга Тимофеева подчеркнула, 
что Медиафорум ОНФ - это мощ
ная площадка для региональных 
и местных СМИ, где журналисты 
со всей страны обмениваются 
опытом, получают возможность 
поднять важные для них темы на

федеральном уровне.
- Ключевые участники форума 

- это победители конкурса жур
налистских работ Фонда ОНФ 
«Правда и справедливость». Это 
люди, которые своими статьями, 
видеорепортажами, постами в 
Интернете смогли опубличить 
проблему, не дали ее замолчать, а 
где-то и помогли решить. Результат 
этой работы - реальные перемены 
к лучшему, которые происходят в 
жизни простых людей,- подчерк
нула О. Тимофеева..

Она отметила, что в этом году 
М едиаф о рум  О Н Ф  впервые 
принимает самый западны й 
регион России.

- При этом  мы не только  
расширили географию мероп
риятия, но и изменили про
грамму в связи с выступлением 
Владимира Путина с посланием 
Федеральному собранию. Вы
ступление президента будет 
транслироваться в ходе фору
ма, и мы сразу обсудим его с 
социологам и , политологам и, 
другими экспертами. Это важное 
событие, которому мы уделим 
особое внимание. Фактически 
наш Медиафорум станет первой 
большой площадкой, на кото
рой пройдет обсуждение этого 
стратегического документа,- за
ключила Ольга Тимофеева.

Отметим, четыре журналиста 
из Чеченской Республики: Луиза 
Цагуева (ИА «Грозный-информ»), 
Вис-Хажи Аслаханов («Вести рес
публики»), Зелимхан Яхиханов 
(«Молодежная смена») и член 
Союза журналистов России, блогер 
Абдулмадид Лулуев стали лауреа
тами конкурса журналистских ра
бот «Правда и справедливость».
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