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22 сентября Чеченскую Республику с рабочим 
визитом посетил министр спорта Российской 
Федерации Олег Васильевич Мотыцин.

Фестиваль культуры и 
спорта народов Кавказа 
вновь пройдет в Грозном. 
Помимо команд республик 
СКФО, в нем примут 
участие представители 
Крыма и Севастополя. 
Об этом сообщил на 
заседании Оргкомитета 
фестиваля заместитель 
министра спорта РФ 
Одес Байсултанов.

В неофициальной друже-
ственной обстановке за чаш-
кой чая Глава Чеченской Ре-
спублики и министр спорта 
России обсудили актуаль-
ные вопросы развития фи-
зической культуры и спор-
та в регионе. В ходе встречи 
вспомнили о том, как Первый 
Президент Чеченской Респу-
блики Ахмат Абдулхамидо-
вич Кадыров объявил воз-
рождение культуры и спорта 
в республике не менее важ-
ным, чем восстановление на-
ходящихся в руинах городов 
и сел.

Довольно насыщен-
ную и обширную инспек-
ционную программу ми-
нистр спорта РФ начал с 
посещения спортивно-
оздоровительного комплек-
са «Ахмат». В этой поездке 
Олега Мотыцина сопрово-
ждали заместитель министра 
спорта России Одес Байсул-
танов, председатель пра-
вительства Муслим Хучиев, 
министр спорта республи-
ки Хамзат Кадыров и заме-
ститель председателя прави-
тельства Вахид Усмаев. 

Расположенное в селе-
нии Ведено, на высоте 850 
метров над уровнем моря, 
спортивный центр позво-
лит заниматься борцам дзю-
до, вольного стиля и греко-
римской борьбы, борцам 
смешанных единоборств, 
боксерам и тяжелоатлетам 
в условиях благоприятно-
го климата и чистого горного 
воздуха. После проведенной 
масштабной реконструкции 
одновременно порядка 120 
спортсменов могут прово-

дить здесь полноценные тре-
нировочные сборы. В спор-
тивном комплексе «Ахмат» 
для спортсменов и их тре-
неров построена прекрас-
ная спортивная база. Здесь 
имеется гостиница, четыре-
хэтажный благоустроенный 
дом для тренеров и их семей, 
столовая, четыре спортивных 
зала, бассейн, на открытом 
воздухе установлены окта-
гон, боксерский ринг, мини-
футбольная площадка и 
спортивные тренажеры. По-
делившись приятными впе-
чатлениями от пребывания 
в спорткомплексе, министр 
спорта РФ оставил памятный 
автограф на стенде для высо-
копоставленных и знамени-
тых гостей спортивного цен-
тра «Ахмат».

Министр спорта России и 
Глава Чеченской Республики 
посетили фестиваль, состо-
явшийся в центре Грозного в 
честь Международного дня 
студенческого спорта. Высту-
пивший на церемонии от-
крытия Рамзан Кадыров от-
метил, что сегодня спорт в 
регионе динамично разви-
вается и является неотъемле-
мой частью каждого жителя 
республики. «Меня очень ра-
дует, что подрастающее по-
коление принимает активное 
участие в спортивной жизни. 
Чечня по праву    признана од-
ним из самых спортивных ре-
гионов России. Хочу побла-
годарить министра спорта 
России, что он нашел время 
приехать в республику и по-
сетить наше мероприятие», 
- сказал Рамзан Кадыров. На 
фестивале, включавшем раз-

Визит министра спорта Российской Федерации

влекательную, образова-
тельную и спортивную части, 
приняли участие более 250 
студентов вузов республи-
ки. Помимо яркого и красоч-
ного шоу, участники и гости 
праздничного вечера стали 
свидетелями рождения но-
вого мирового рекорда. Он 
был установлен молодым ат-
летом из Грозного М. Асха-
бовым, который в течение 27 
секунд удерживал тело в го-
ризонтальном положении на 
четырех пальцах.

Выступивший перед студен-
тами и зрителями фестиваля 
министр спорта России Олег 
Васильевич Мотыцин по-
здравил с Международным 
днем студенческого спорта 
и отметил высокий уровень 
организации фестиваля. Да-
лее министр сказал: «Я уве-
рен, что сегодня Чеченская 
Республика является симво-

лом стабильности, символом 
мира, символом возрожде-
ния и символом уважения к 
традициям, и очень хотелось 
бы, чтобы такие же ценности 
пропагандировали наши сту-
денты, потому что образова-
ние и спорт едины, и в этом 
единстве мы видим стабиль-
ное развитие нашей страны. 
Сегодня как никогда актуаль-
ны слова Ахмат-Хаджи о том, 
что мы должны проявлять 
свои способности не на по-
лях сражений, а на спортив-
ных аренах».

Приказом министра спор-
та Российской Федерации за 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта Глава Че-
ченской Республики Рамзан 
Ахматович Кадыров награж-
ден медалью имени выда-
ющегося спортивного ком-
ментатора Николая Озерова. 
Также Почетной грамотой 

министерства спорта РФ на-
гражден министр спорта Че-
ченской Республики Хамзат 
Зелимханович Кадыров.

Министр спорта РФ высо-
ко оценил внимание, кото-
рое оказывает руководство 
республики физкультуре 
и спорту, а также уровень 
оснащенности спортивных 
объектов, которые готовы 
для проведения спортивных 
мероприятий самого высо-
кого класса.

Министр спорта РФ и Гла-
ва ЧР подписали соглаше-
ние о сотрудничестве и вза-
имодействии в области 
физкультуры и спорта. Рам-
зан Кадыров и Олег Моты-
цин выразили уверенность, 
что подписанное соглашение 
даст новый импульс в раз-
витие физкультуры и спорта 
Чеченской Республики.

Тимур ГУДАЕВ

«Проведение фестиваля запланиро-
вано на 23-25 октября текущего года. 
Первоначально его проведение пла-
нировалось в Карачаево-Черкесии, но 
пандемия внесла свои корректиров-
ки. Чеченская Республика по состоя-
нию эпидемиологической обстановки 

В Грозном прошло заседание оргкомитета 
Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа

находится в «зеленой» зоне, и это ста-
ло основной причиной переноса игр в 
Грозный», — сказал О. Байсултанов.

Также принято решение отказать-
ся от национальных подворий, пред-
ставляющих культуру и быт регионов 
Северного Кавказа. Их представит хо-
зяйка проведения фестиваля.

Кроме того, возможно сокращение 
количества видов состязаний. Ранее 
соревнования проводились по 12 на-
циональным видам спорта, таким как: 
мини-футбол, лазанье по канату, си-
ловое троеборье, прыжковое двоебо-
рье, армрестлинг, перетягивание ка-
ната, перенос тяжести на дистанцию, 

поднятие тяжести, легкоатлетическая 
эстафета, стрельба из лука, бег на хо-
дулях и борьба на поясах.

Министр спорта Республики Крым 
Ольга Торубарова выразила надежду, 
что участие в Кавказских играх крым-
чан и севастопольцев станет новой ве-
хой в спортивной жизни не только по-
луострова, но и России в целом.

«К тому же очень надеюсь, что сле-
дующие игры пройдут у нас, в Кры-
му», — подчеркнула О. Торубарова.

Министр по физической культуре и 
спорту ЧР Хамзат Кадыров и министр 
культуры ЧР Хож-Бауди Дааев доло-
жили о готовности принять предстоя-

щие игры на самом высоком уровне.
Фестиваль культуры и спорта наро-

дов Кавказа ежегодно проводится в 
одной из столиц кавказских регионов. 
Его задача — содействовать сохране-
нию традиционной культуры и наци-
ональных видов спорта, укреплению 
и дальнейшему развитию межнацио-
нальных дружеских отношений наро-
дов Северного Кавказа.

В 2019 году десятый, юбилейный 
фестиваль, прошел в Грозном, на ко-
тором победителем фестиваля стала 
Чеченская Республика.

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР
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УПФР в Шалинском районе сообщает

Пîсëе 1 îêтября пîсîбия и 
пенсии буäут перечисëять 

тîëьêî на êарту «Мир»
УПФР в Шалинском муниципальном 

районе Чеченской республики (меж-
районное):  те, кто получает пенсии и 
иные социальные выплаты на банков-
ские карты, должны оформить карту 
«Мир». Если выплаты до сих пор при-
ходят на банковские карты иностранных 
платежных систем (Visa, MasterCard), 
нужно поторопиться и до 1 октября 
оформить в банке, через который вы 
получаете пенсию, карту «Мир». Если в 
указанный срок перевод на карту «Мир» 
не будет осуществлен, то  с 1 октября 
пенсии и социальные выплаты банками  
не будут зачисляться.

Завершиться процесс  перехода кли-
ентов, получающих пенсии и иные со-
циальные выплаты на банковские кар-
ты иностранных платежных систем (Visa, 
MasterCard), на карту национальной пла-
тежной системы «Мир» должен был 1 
июля 2020 года.  Но в связи с эпидемио-
логической ситуацией в стране срок пере-
хода был продлен до 1 октября 2020 года.

На сегодняшний день получате-
ли выплат должны помнить, что, начи-
ная с 1 октября,  все выплаты будут пе-
речисляться банками  только на карту 
«Мир». Поэтому в этот срок граждане 
должны обратиться в свои финансово-
кредитные организации (банки), через 
которые они получают пенсии и иные 
социальные выплаты, и оформить карту 
«Мир». После этого реквизиты счета не-
обходимо представить в  территориаль-
ную клиентскую службу Пенсионного 
фонда РФ или через личный кабинет на 
сайте ПФР, оформив заявление о спо-
собе доставки пенсии. Если до 1 октября 
перевод на карту «Мир» не будет осу-
ществлен, то  с 1 октября пенсии и со-
циальные выплаты не будут зачислены. 
Данное требование не относится к тем, 
кому доставка выплат производится че-
рез отделения почтовой связи,  иные 
организации, занимающиеся доставкой 
пенсий, на счета в кредитных организа-
циях (на вклад, например), то есть без 
банковской карты.

УПФР в Шалинском муниципальном 
районе Чеченской республики (межрай-
онное) также напоминает, что пенсионер 
может в любое время изменить способ 
доставки пенсии. Сделать это можно лич-
но в клиентской службе ПФР по предва-
рительной записи или  через личный ка-
бинет на официальном  сайте ПФР   или 
портале госуслуг.

Обратите внимание! 
Пîшаãîвая инструêция: 

Êаê зареãистрирîваться на 
Пîртаëе Гîсусëуã

УПФР в Шалинском муниципальном 
районе Чеченской республики (межрай-
онное) информирует о том, что в сло-
жившейся эпидемиологической ситуации 
получать государственные услуги, не вы-
ходя из дома не только удобно, но и без-
опасно!

Для использования электронных сер-
висов Пенсионного фонда, достаточно 
компьютера или любого другого мобиль-
ного устройства с выходом в интернет и 
регистрации на Едином портале государ-
ственных услуг.

Регистрация на Едином портале го-
сударственных услуг открывает воз-
можность к быстрому и удобному спо-
собу обращения в ПФР без посещения 
клиентской службы. В настоящее вре-
мя по ряду актуальных услуг ПФР мож-
но заполнить и отправить в электрон-
ной форме заявление на получение 
услуги.

Граждане, имеющие подтвержденную 
учетную запись на Портале Госуслуг, по-
лучают возможность доступа в «Личный 
кабинет гражданина» на сайте Пенсион-
ного фонда.

Если вы еще не зарегистрированы на 
Едином портале государственных услуг, 
то вам стоит сделать это незамедлитель-
но.

Êаê зареãистрирîваться на 
Пîртаëе Гîсусëуã

Зарегистрироваться на Госуслугах и 
получить Подтвержденную учетную за-
пись, а вместе с ней – доступ ко всем 
услугам портала Госуслуг, можно одним 
из следующих способов:

Зарегистрировать учетную запись са-
мостоятельно, прямо на портале Госус-
луг и поднять уровень учетной записи до 
Подтвержденной. Для этого вам необ-
ходимо будет пройти 3 шага, описанных 
ниже:

Шаг 1. Регистрация Упрощенной 
учетной записи.

Укажите в регистрационной форме 
на портале Госуслуг свою фамилию, имя, 
мобильный телефон и адрес электронной 
почты. После клика на кнопку регистра-
ции вы получите СМС с кодом подтверж-
дения регистрации.

Шаг 2. Подтверждение личных 
данных — создание Стандартной 
учетной записи.

Заполните профиль пользовате-
ля — укажите СНИЛС и данные докумен-
та, удостоверяющего личность (Паспорт 
гражданина РФ, для иностранных граж-
дан — документ иностранного государ-
ства). Данные проходят проверку в ФМС 
РФ и Пенсионном фонде РФ. На ваш элек-
тронный адрес будет направлено уведом-
ление о результатах проверки. Это может 
занять от нескольких часов до нескольких 
дней.

Шаг 3. Подтверждение личности 
— создание Подтвержденной учетной 
записи.

лично, обратившись с документом, 
удостоверяющим личность, и СНИЛС в 
удобный Центр обслуживания;

почтой, заказав получение кода под-
тверждения личности Почтой России из 
профиля;

онлайн через веб-версии интернет-
банков или мобильные приложения 
Сбербанка,  Тинькофф Банка и Почта 
Банка.

Если вы являетесь клиентом одного из 
банков - Сбербанк, Тинькофф или Почта 
Банк - то можете создать учетную запись 
на Госуслугах в веб-версиях интернет-
банков или мобильных приложениях. 
После проверки данных вы сразу получи-
те Подтвержденную учетную запись без 
необходимости очного посещения отде-
ления банка или Центра обслуживания.

Зарегистрироваться в Центре обслу-
живания. Посетить Центр обслужива-
ния придется лично, но вы также получи-
те Подтвержденную учетную запись сразу 
после проверки данных.

Все услуги и сервисы, предоставляе-
мые ПФР в электронном виде, можно по-
лучить и через Личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

В Личном кабинете на сайте ПФР есть 
услуги, которыми можно воспользовать-
ся, не имея  подтвержденной учетной за-
писи на Портале государственных услуг,  
достаточно иметь доступ к сети  Интер-
нет: «Запись на прием»; «Заказ справок 
и  документов». Заполнив персональные 
данные и выбрав удобный для себя день 
и час, заявитель гарантированно попадет 
на прием к специалисту, а также получит 
необходимый документ.

Все электронные услуги ПФР доступны 
и в мобильном приложении ПФР.

Мобильное приложение ПФР – это 
«Личный кабинет гражданина» в теле-
фоне. Приложение бесплатное и доступ-
но на платформах iOS и Android. После 
загрузки для начала работы в нем необ-
ходимо пройти авторизацию с помощью 
подтвержденной учетной записи на Еди-
ном портале госуслуг (gosuslugi.ru), а так-
же задать четырехзначный пин-код, с по-
мощью которого в дальнейшем будет 
осуществляться вход в приложение.

Консультации специалистов Пенси-
онного фонда можно получить по теле-
фону региональной «Горячей линии» 
8(800)600-02-96.

Материнсêиé êапитаë 
с прежнеé суммîé 

îбменивать не нужнî, 
среäства увеëичатся 

автîматичесêи
УПФР в Шалинском муниципальном 

районе Чеченской республики (межрай-
онное) напоминает: сертификаты с преж-
ней суммой материнского капитала дей-
ствительны и обменивать их не нужно.

С 1 января 2020 года материнский ка-
питал был проиндексирован, также изме-
нился его размер при рождении вторых 
или последующих детей начиная с теку-
щего года. Однако обменивать документ, 
в котором указана прежняя сумма мате-
ринского капитала не нужно, увеличение 
размера происходит автоматически, при 
распоряжении средствами.

Владельцы сертификата  могут прове-
рить и размер материнского капитала, и 
его остаток после частичного использова-
ния (который тоже, кстати, индексирует-
ся) в личном кабинете на сайте ПФР или 
на портале госуслуг.

Напомним также, что никаких ограни-
чений по срокам получения сертификата 
нет. Более того, с середины апреля Пен-
сионный фонд начал оформлять серти-
фикаты в беззаявительном порядке, то 
есть обращаться для этого в клиентские 
службы не требуется.

Напоминаем: в 2020 году сумма мате-
ринского капитала составляет:

466 617 рублей за вторых детей, рож-
денных в период с 2007 по 2019 гг. вклю-
чительно;

466 617 рублей за первых детей, рож-
денных начиная с 2020 года;

616 617 рублей за вторых детей, рож-
денных начиная с 2020 года.

либо за третьих или последующих де-
тей, если раньше право на материнский 
капитал не возникало.

Оснîвания äëя îтêаза в 
пенсии: на чтî îбратить 

внимание
Почему жителям региона могут отка-

зать в назначении пенсии? Как этого из-
бежать  и на что нужно обратить внима-
ние? -  информирует Отделение ПФР по 
Чеченской Республике.

С 1 января 2019 года в России началось 
повышение общеустановленного возрас-
та, дающего право на назначение стра-
ховой пенсии по старости и пенсии по 
государственному пенсионному обеспе-
чению. Изменения будут происходить по-
этапно в течение длительного переход-
ного периода, который составит 10 лет и 
завершится в 2028 году.

В каких случаях органы ПФР имеют 
право отказать в назначении пенсии?

Неõватêа страõîвîãî стажа
В 2020 году право на страховую пен-

сию по старости получают мужчины, ро-
дившиеся во 2-м полугодии 1959 года, и 
женщины, родившиеся во 2-м полугодии 
1964 года, соответственно в возрасте 61,5 
и 56,5 лет.

Продолжительность требуемого стра-
хового стажа составляет 11 лет, а величи-
на индивидуального пенсионного коэф-
фициента – 18,6. В силу обстоятельств не 
все граждане достигают этих показателей 
к моменту выхода на пенсию.

Чтобы этого избежать, в определен-
ных случаях можно самостоятельно упла-
чивать страховые взносы – к примеру, 
сделать это может российский гражда-
нин, работающий за пределами страны, 
или одно физическое лицо за другое (к 
примеру, мужчина за неработающую су-
пругу).

Законом определены минимальный и 
максимальный размеры страховых взно-
сов, а также максимальный стаж, кото-
рый можно «заработать» таким образом.

Чтобы всегда точно знать, сколько у 
вас на данный момент баллов и стажа, 
можно воспользоваться информацией из 
Личного кабинета на сайте ПФР или зака-
зать выписку из лицевого счета в клиент-
ской службе. Это поможет заранее скор-
ректировать стратегию трудовой жизни с 
тем, чтобы подойти к пенсионному возра-
сту полностью готовым.

Периîäы учебы в специаëьныé 
стаж не вêëючаются

Общеизвестно, что учителя и медра-
ботники всегда имели право на льготную 
пенсию. Но принятый федеральный за-
кон о поэтапном повышении пенсионно-
го возраста внес свои коррективы.

Для педагогических работников не 
выросли требования к стажу, необходи-
мому для досрочного назначения пенсии, 
– он остался на уровне 25 лет. У медиков 
досрочный стаж также остался на преж-
нем уровне (25 лет при работе в сельской 
местности и 30 – в городах). Но при этом 
срок реализации этого права постепенно 
сдвигается.

Так, досрочная пенсия педагогам бу-
дет назначаться только через опреде-
ленный период времени после выра-
ботки требуемой продолжительности 
специального стажа. Данный период в 
2023 году должен составить 60 месяцев 
при ежегодном увеличении с 2019 года на 
12 месяцев.

Вместе с тем, если педагоги и медики 
выработают необходимый стаж в пере-
ходный период с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2020 года, пенсия им может быть 
назначена на полгода раньше.

Важно, чтобы характер выполняемой 
в действительности работы полностью 
соответствовал характеру и условиям тру-
да занимаемой должности, на которую 
принят работник, и которая дает право на 
льготное назначение пенсии с учетом спе-
циального стажа.

При этом в стаж на соответствующих 
видах  работ также включаются больнич-
ные листы и периоды ежегодных отпу-
сков, т.е. периоды, когда отсутствует факт 
непосредственного выполнения работ-
ником своих функциональных обязанно-
стей.

Периоды нахождения на курсах повы-
шения квалификации не могут включать-
ся в стаж на соответствующих видах работ  
в целях досрочного назначения трудовой 
пенсии по старости – так определено за-
конодательством. В период обучения на 
курсах работник не находится в особых 
условиях труда, не несет психоэмоцио-
нальных и других нагрузок, дающих пра-
во на льготу.

Решения об отказах в назначении пен-
сии нередко обжалуются в судебном по-
рядке, но практика рассмотрения этих 
дел разнообразна. Судья обладает более 
широкими полномочиями в оценке доку-
ментов,  может дать оценку  косвенным 
доказательствам, которых нет в распоря-
жении органа ПФР.

Для управления ПФР, как правопри-
менительного органа, включение «спор-
ных» периодов в соответствующий стаж 
станет возможным только после внесения 
изменений в законодательство.

Пîëучаéте усëуãи ПФР не 
выõîäя из äîма

УПФР в Шалинском муниципальном 
районе Чеченской республики (межрай-
онное) о том, что в сложившейся эпиде-
миологической ситуации получать госу-
дарственные услуги, не выходя из дома 
не только удобно, но и безопасно!

Для использования электронных сер-
висов Пенсионного фонда, достаточно 
компьютера или любого другого мобиль-
ного устройства с выходом в интернет и 
регистрации на Едином портале государ-
ственных услуг.

Регистрация на Едином портале го-
сударственных услуг открывает возмож-
ность к быстрому и удобному способу 
обращения в ПФР без посещения клиент-
ской службы. В настоящее время по ряду 
актуальных услуг ПФР можно заполнить 
и отправить в электронной форме заяв-
ление на получение услуги.

Граждане, имеющие подтвержденную 
учетную запись на Портале Госуслуг, по-
лучают возможность доступа в «Личный 
кабинет гражданина» на сайте Пенсион-
ного фонда.

Если вы еще не зарегистрированы на 
Едином портале государственных услуг, то 
вам стоит сделать это незамедлительно.
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Перед длительной поездкой с собакой в автомобиле ветврач 
советует положить в аптечку препарат от укачивания и 
средство от аллергии, позаботиться о запасе салфеток и 
пеленок, также желательно взять с собой ветпаспорт посетить 
ветеринарного врача и проверить здоровье собаки, не 
помешает привить животное от бешенства. Ветспециалист 
настоятельно рекомендует чипировать питомца перед 
путешествием. Маркировка поможет найти собаку в случае 
пропажи. Кроме того, на электронном носителе хранится 
вся информация о вакцинации и прочих ветмероприятиях, 
что пригодится при обращении в ветклинику. 

Никто не забыт, ничто не забыто

Алиåâ Ахиä 
Алиåâич

(1910 – 1989)

Уроженец с. Дарго. В 
Красную Армию при-
зван в 1941г. В соста-
ве 676 стрелкового пол-
ка участвовал в Курской 
битве. За проявленные 
в боях отвагу и муже-
ство награжден орде-
ном Славы III степени и орденом Отечественной 
войны I степени. 

Басханов 
Саид-Эми 

Темирсултанович
(1920 - 1964)

Уроженец с. Эрсеной. 
Сельский учитель С. Бас-
ханов в 1941г. доброволь-
цем ушел на войну. Ст. сер-
жант, командир орудия 578 
гаубичного артиллерий-
ского полка. Будучи кон-
туженным попал в плен, 

освобожден. Награжден медалью «За победу над 
Германией», орденом Отечественной войны II сте-
пени.

Идрисов 
Элимсолт 

Магомедхажиевич
(1920 - 2001)

Уроженец с. Гуни. В Крас-
ную Армию призван в 1939г. 
Участник советско-финской 
войны. В Великую Отече-
ственную войну - в составе 
39 стрелковой дивизии. За 
доблесть и отвагу отмечен 
боевыми наградами, в том 

числе медалью ЖУКОВА и орденом Отечественной во-
йны II степени. Демобилизован в 1946г.

Как подготовиться к путешествию с собакой в машине

Пîäумаéте î безîпаснîсти 
питîмца.

Для перевозки собаки в машине 
эксперт советует использовать спе-
циальные транспортировочные ав-
токлетки либо автогамаки и авто-
ремни. Располагать животное лучше 
на заднем сиденье автомобиля или 
в багажнике, если машина универ-
сал. Убедитесь, что питомец надеж-
но закреплен, прежде чем начинать 
движение и не оставляйте пса одно-
го в машине, особенно в жаркую по-
году. Даже 10 минут нахождения в 

автомобиле в жару может привести 
к тепловому удару у животного. Так-
же не позволяйте собаке высовы-
ваться в окно. Пес может получить 
травмы от веток или зеркал. В глаза 
могут попасть пыль, песок или кам-
ни. В пути лучше делать частые оста-
новки, чтобы дать питомцу размять-
ся. Останавливаться рекомендуется 
только на автозаправках или в спе-
циальных дорожных «карманах». Ни 
в коем случае не паркуйтесь на обо-
чине, собака может выскочить из 
машины и попасть под колеса друго-

Белхи

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР сообщает

Нохчийн къоман хаза 
ламаст ду муьлхха а 
болх белхи а бина, 
вовшашна г1о деш 
д1абахьар. Бен а 
дац, юкъараллин 
хьашташна я 
билггалчу цхьана 
адаман кертахь. 
Цхьабосса 
орцахбовлий, мало 
йоцуш г1уллакх 
до нохчаша. 

Кху некъехь къаьсттина жи-
гарадаьлла белхиш вовшах-
тохар. Ведана к1ошта тури-

Даймохк хазбеш

Ведана к1оштан админи-
страцин куьйгалхочо Ахи-
ядов Нурдис бинчу кхайхк-
хамца кху мукъа деношкахь 
а к1оштара дукха адам во-
вшахкхеттера белхи. Шайх 
х1орамма а деш долу г1ул-

лакх Даймохк хазбан юкъ-
адуьллуш дакъа дуй хууш, 
балхах ца къехкаш, х1айт-
аьлла хьийзара уьш. Нур-
дис даггара баркалла а эли-
ра царна.

БАШКАЕВА Седа.

сташ дукха лелар бахьанехь, 
къаьстинчу тидамехь латтош 
ду кхузара некъашца долу 
хьал. Бахархоша ц1ано лат-
тайо некъан йистошца, охьа-
тесна нех ца юьтуш, эрна яь-
лла яр д1айоккхуш.

Лаьмнийн шира юрт Хой 
юхаметтах1оттон республи-
кин куьйгалхочо динчу омри-
ца, цигахь къахьоьгуш бу 
вайн республикера ерри-
ге а цхьаьнакхетараллашка-
ра, ведомствошкара нах. К1а-
до ца еш, шаьш оьшучу декъе 
д1ах1уьттий, г1алара я юьрта-
ра бохуш, къестамаш ца беш, 
болх бо цара.

го транспорта. 

Âîзьмите в äîрîãу аптечêу
В аптечку рекомендуется положить 

антигистаминные препараты, ле-
карства от расстройства желудочно-
кишечного тракта, средства для об-
работки ран и перевязок. Кроме того, 
можно взять с собой препарат от ука-
чивания. Также не забудьте защитные 
средства от комаров и клещей, по-

скольку остановки в пути 
могут быть рядом с лесом. 
Помимо этого нужно взять 
с собой салфетки – су-
хие и влажные, одноразо-
вые впитывающие пелен-
ки, бумажные и тканевые 
полотенца. Продумай-
те питание в дороге Вете-
ринарные врачи не реко-
мендуют брать в поездку 
непривычный для соба-
ки корм, иначе могут быть 
проблемы с желудочно-
кишечным трактом. Не-
обходимо проверить срок 

годности питания, которое берете в 
дорогу. Должен быть запас свежей 
воды. Удобнее поить питомца из спе-
циальных мисок-непроливаек. Также 
можно взять в поездку любимые ла-
комства собаки и игрушки.

Умар Уциев,
госинспектор отдела 

госветнадзора УФС 
Россельхознадзора по ЧР.
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Объявление

Уважаемые житеëи раéîна!
В Веденском районе продолжается благотворительная акция: 

«Дарю книгу библиотеке - 2020».
Просим вас пожертвовать безвозмездно в дар библиотекам 

района: книги, альбомы, журналы и т.п.
Центральная библиотечная система

Веденского района

Древние римляне называ-
ли ужас, страх словом «тер-
рор». Оттого и сегодня все 
самые страшные действия 
одних людей против других 
мы называем терроризмом. 
К сожалению, никто в на-
шем красивом, многообраз-
ном и быстро меняющемся 
мире не застрахован от этой 
опасности. Защита детей от 
терроризма во всех странах 
поставлена во главу угла. Ни-
чего не знать, не представ-
лять, как вести себя в усло-
виях, грозящих смертельной 
бедой – опасно. И совсем 
другое дело — понимать и 
уметь справляться если не с 
самой опасностью, так с соб-
ственным страхом, знать, как 
действовать, если попал в 
ситуацию, угрожающую здо-
ровью и самой жизни.

Детям на случай ЧС: опас-
ные ситуации в жизни ребен-
ка

 «Осведомлен — значит во-
оружен». Нашим детям при-
ходится жить в мире, где 
ежедневно звучат стрельба и 
взрывы, а по телевизору по-
казывают в прямом эфире 
захват заложников и послед-
ствия террористических ак-
тов. Понятно, что малышей 
не стоит перегружать инфор-
мацией и пугать, говоря, что, 
мол, вот придут террористы 
и всем будет плохо! Поэто-
му делай так… (и по списку 
зачитываете пункты «Памят-
ки»), Делать этого, конечно, 
не надо. Но если малыш уви-
дел в новостях или услышал 
от взрослых о террористиче-
ском акте, не отмахивайтесь 
от вопросов ребенка, луч-
ше поговорите с ним на важ-
ную и сложную для всех тему. 
Ведь ребенок понимает, что 
взрослых тоже тревожит сю-
жет из теленовостей.

Объем информации и ее 
«подача» зависят от возрас-
та ребенка. Малышам и до-
школьникам не нужны длин-
ные лекции о безопасности». 
Им нужно знать об их личных 
действиях в определенных 
ситуациях, чтобы ребятиш-
ки не паниковали, а смогли 
сориентироваться, насколь-

ко это возможно, в сложной 
обстановке. А вот младшим 
школьникам и подросткам 
можно рассказать подробнее 
и о терроризме, и о террори-
стах, и о поведении обычных 
людей при возникновении 
такой угрозы.

Но перед началом обуче-
ния детей правилам безо-
пасности выясните, что знает 
ваш ребенок о терроризме. 
Как понимает и представля-
ет себе поведение людей во 
время каких-то страшных и 
угрожающих событий? По-
может вам небольшой тест. 
Внимательно выслушайте 
мнение ребенка по вопро-
сам, пусть выберет ответ, ка-
кой он считает правильным. 
А вы обязательно похвалите 
за правильный ответ и рас-
скажите, как действовать, 
если малыш ошибся.

Помогите малышу, до-
ходчиво объяснив, поче-
му нельзя «самому захваты-
вать террориста» или дышать 
слезоточивым газом. Мно-
гие малыши считают, что они 
уже большие для «взрослых 
войн», храбрятся и думают: 
«Вот я бы уж не растерялся, 
сразу бы понял, что это тер-
рорист, и схватил его!» Мягко 
разубедите ребенка, скажи-
те, что в нашем государстве 
есть специальные органи-
зации, где готовят настоя-
щих бойцов против террори-
стов. Они умеют действовать 
в сложных ситуациях, и ме-
шать им во время таких опе-
раций не нужно. Лучшая по-
мощь взрослым в настоящей 
войне — не мешать. А борьба 
с терроризмом это и есть на-
стоящая война.

Настоящая война — это не 
«игра в войнушку». Но отка-
зываться от игры не надо, на-
оборот! Именно в игре мож-
но обучить малыша каким-то 
основным, базовым моде-
лям поведения в любых, 
даже самых критичных си-
туациях. Ребенок быстрее 
запомнит правила поведе-
ния в чрезвычайных ситуа-
циях, как вести себя при за-
хвате заложников или при 
обнаружении опасных пред-

Подготовка детей к действиям в условиях 
чрезвычайных и опасных ситуаций

К сожалению, ситуация в мире с каждым 
годом становится все напряженней, и каждый 
может оказаться в эпицентре опасных событий. 
Обеспечить безопасность детей в чрезвычайных 
ситуациях – самая важная задача взрослых. 
Не стоит заблуждаться, думая, что ничего 
непредвиденного с членами вашей семьи 
произойти не может. Наоборот, ваша святая 
обязанность – научить ребенка правилам 
поведения в экстремальных ситуациях, 
возможно, эти знания спасут ему жизнь.

метов, если поиграть с ним в 
«фильм». Только предупре-
дите малыша сразу, что «бо-
евики» с героем-одиночкой 
вроде Бэтмана или Человека-
Паука — это фантазия. В жиз-
ни проявлять геройство про-
тив вооруженных бандитов 
ни в коем случае нельзя, мно-
гие из террористов психи-
чески неуравновешенные 
люди, а некоторые находятся 
еще и под воздействием раз-
ных наркотических веществ. 
И человек, решивший «сам 
победить всех плохих, как в 
кино», рискует не только сво-
ей жизнью, но и подвергает 
опасности других.

В реальности даже взрос-
лые в сложных ситуациях те-
ряются и от страха не могут 
сообразить, что делать. А ре-
бенок? Ему-то каково? Пани-
ческий страх не завладеет ва-
шим малышом, если он уже 
«был» в подобной ситуации, 
пусть даже в игре. Рассказы-
вая детям о защите в чрез-
вычайных ситуациях, ваша 
задача — создать такой «сце-
нарий фильма», чтобы про-
играть как можно более под-
робно самые разные опасные 
ситуации. Ведь чтобы ребе-
нок сумел «теоретические 
знания» применить, если по-
надобится, в жизни, ему од-
них бесед мало, нужна прак-
тика. Вот и практикуйтесь в 
играх!

Можно во время обучения 
детей правилам поведения 
при ЧС разыграть ситуацию с 
игрушками, когда плюшевый 
медвежонок находит возле 
дома яркий пакет, из кото-
рого виден хвост вертолети-
ка на радиоуправлении. Что 
он должен сделать? Взять по-
играть? Или не подходить, а 
сказать родителям или дру-
гим взрослым, что кто-то 
оставил возле подъезда свер-
ток?

Или представьте, что прои-
зошел взрыв (например, из-
за неисправной газовой пли-
ты), и ваш дом разрушился. 
Как вести себя под завалом? 
Пусть деревянный Бурати-
но сыграет роль такого «за-
валенного», а вы на примере 
игрушки обязательно пока-
жете малышу, как надо дей-
ствовать.

А можете, обучая ребенка 
поведению в экстремальных 
ситуациях, предложить «тре-
нироваться», чтобы стать на-
стоящим «спасателем». Такие 
героические игры не толь-
ко обучают малыша навыкам 
поведения в сложных ситу-
ациях, но и повышают само-

оценку, Укрепляют уверен-
ность в себе.

Когда что-то случается вне-
запно, нет времени на раз-
думья, надо суметь защи-
тить себя и своего ребенка, 
т. е. действовать. А для этого 
и вы, и ваш малыш должны 
знать, как действовать пра-
вильно.

Памятка для детей по про-
тиводействию терроризму

С представленной ниже па-
мяткой для детей по проти-
водействию терроризму не-
обходимо ознакомиться 
всем членам семьи и доход-
чиво объяснить непонятные 
моменты малышу.

Памятка детям «О противо-
действии терроризму»:

Терроризм — это одно из 
самых страшных преступле-
ний. Бандиты совершают его, 
чтобы добиться своих злых 
целей. Для этого они нагнета-
ют страх в обществе и совер-
шают насилие над людьми. 
Все террористы — преступни-
ки, и после того, как они по-
падают в руки стражам пра-
вопорядка, их судят и сажают 
в тюрьмы.

Скорее всего, вам не при-
дется столкнуться с этим 
страшным злом — террориз-
мом, но, к сожалению, угроза 
терактов существует, и лучше 
всего быть к ней готовыми

Что делать, если теракт все 
же произошел.

Всегда готов! Вы никогда 
не должны бояться, и это — 
главное.

Но вы всегда должны быть 
настороже. Нужно быть вни-

мательным к тому, что про-
исходит вокруг, замечать, 
все ли нормально.

Надо знать, где находятся 
выходы из здания, в котором 
вы находитесь.

Нельзя принимать пакеты, 
сумки, коробки и даже по-
дарки от посторонних людей.

Ни в коем случае нельзя 
трогать предметы, оставлен-
ные на улице, в транспорте, 
в магазинах и общественных 
местах, даже если это игруш-
ки, мобильные телефоны.

Надо знать, где находится 
ближайшие травмпункт и по-
ликлиника, на случай, если 
вы или кто-то из ваших род-
ных или знакомых получил 
ранение или травму.

Всегда относитесь серьезно 
к просьбам покинуть здание 
(эвакуироваться), даже если 
вам говорят, что это учения. 
Такие просьбы надо выпол-
нять обязательно!

Если объявили эвакуацию, 
помните, что надо держаться 
подальше от окон, стеклян-
ных дверей.

В чрезвычайных ситуациях 
следуйте указаниям родите-
лей и старших.

Если все же бедствие про-
изошло, не мешайте рабо-
те спасателей, полицейских, 
врачей, пожарных.

Х.СЕЛИХОВ,
старший дознаватель 

ОНД и ПР 
по Веденскому 

муниципальному району
капитан внутренней 

службы


