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Даима ц1ена 1аш, муьллхачу хьолехь а 
оьздангаллин гураш лардеш схьадеанчу 
нохчийн къомо къаьсттинчу тергамехь 
латтайо шаьш 1аш-бехаш йолу меттигаш.

В обсуждении вынесенных на повестку 
дня вопросов приняли участие 
руководители профильных министерств 
и ведомств. Обсуждалась ситуация в 
сфере образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, на рынке труда.

Ламасташ

Мичча хенахь а дагахь до-
цуш веанчу хьешана хьалха 
юьхьк1ам болуш, б1аьрг хьаста 
а, дог делон а сурт хуьлу вайн 
ярташкахь а, урамашкахь а.

Ша цхьаъ д1ах1оьттина бечу 
балхал а, самукъане а, берка-
те а хуьлу цхьаьнакхетта беш 
болу болх а, деш долу г1ул-
лакх а.

Р. Кадыров выслушал докла-
ды ответственных лиц и дал 
ряд поручений.

В частности, Глава ЧР под-
держал инициативу министра 
культуры ЧР Айшат Кадыро-
вой о введении в СОШ занятий 
по изучению обычаев и тради-
ций чеченского народа. Он по-
ручил вице-премьеру по со-
циальному блоку Хож-Бауди 
Дааеву детально прорабо-
тать этот вопрос совместно с 
Минкультом, Минобрнауки и 
Минпечати.

Также Р. Кадыров выразил 
обеспокоенность состоянием 
объектов культурного насле-
дия регионального значения.

Хож-Бауди Дааев доложил, 
что республика ежегодно те-

ряет по несколько уникаль-
ных древних башен подоб-
ного типа. Глава ЧР поручил 
разработать ряд дополнитель-
ных мер по сохранению ОКН 
чеченского народа.

Кроме того, Глава ЧР отме-
тил, что особое значение име-
ют вопросы подготовки специ-
алистов среднего и высшего 
звена.

Он выслушал доклад мини-
стра образования и науки ЧР 
Идриса Байсултанова, кото-
рый рассказал о мерах по упо-
рядочению деятельности ссу-
зов.

Глава региона поручил уси-
лить работу в данном направ-
лении и определил ответ-
ственным Х.-Б. Дааева.

КIоштан белхи дIабаьхьира

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел 
совещание по вопросам развития социальной сферы

Цундела к1оштан админи-
страцин куьйгалхочо Абду-
лазизов Шарпудис а, к1оштан 
къеда волчу Газимагомаев 
Илесхана а бинчу кхайкхам-

ца массо а цхьабосса араваь-
ллера. 

Маьждигаш, кешнийн хьаь-
рмаш, яртийн урамаш, к1ошта 
чувог1у а, араволу а некъаш – 
дерриге а тидаме лаьцнера. 
Охьаэгна г1аш д1адохуш, дит-
ташна кир тухуш, совнаха яр-
къух д1адоккхуш каде хьийза-
ра яртийн бахархой.

К1оштара цхьа а белхан 
хьукмат ца йисира белхина 
юьстаха, куьйгалхой а, бел-
хахой а цхьабосса арабев-
ллера. 

Кху дуьненна а шех бала 
хиллачу уьнна дуьхьало яран 
1алашонца юкъаозийна бара 
лоьраш а. Цара шайга дог1у-
чу декъана санитарни аг1ор 

бан беза белхаш бира. 
Абдулазизов Шарпудис 

доккха баркалла элира юкъа-
раллин дахар а шайх х1оран-
нан дахарх хьакхалуш дуй а 

хууш, к1оштан хьал тодарехь 
цкъа а юьстах ца лаьтташ, 
доггаха къахьоьгучу бахар-
хошна а, белхахошна а.

ХабакаеВ бай1ела

Заместитель Председателя 
Правительства ЧР в свою оче-
редь отметил, что на особом 
контроле кабинета министров 
находятся вопросы, связан-
ные с достижением параме-
тров дорожной карты по зара-
ботной плате.

По его словам, правитель-

ство успешно решает задачи 
по достижению прогнозируе-
мого среднемесячного уровня 
зарплаты в 2021 году, который 
составляет 25 662 рубля.

Благодаря комплексу при-
нятых мер ситуация на рын-
ке труда стабилизируется. 
После резкого роста уровня 

безработицы во время пер-
вой волны пандемии коро-
навируса достигнуты замет-
ные результаты. Количество 
безработных в республике 
снизилось до восьми про-
центов.

Пресс-служба Главы и 
Правительства ЧР
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Государственная инспекция безопасности дорожного движения 
– это гарант безопасности на наших дорогах и, в первую очередь, 
гарант сохранения жизни и здоровья людей. В обязанности ГИбДД 
входит не только надзорная деятельность, но и регулирование 
дорожного движения, регистрация транспортных средств, участие 
в охране общественного порядка и борьба с преступностью. 
Инспекторам ДПС нередко приходится заниматься раскрытием 
преступлений на дорогах – грабежами, кражами скота, леса, 
металла, а также пресечением перевозки запрещенных грузов. 

Безопасность на дорогах

На страже наших дорог

Большую роль в деятельно-
сти сотрудников ДПС играет 
профилактическая работа по 
предупреждению дорожно-
транспортных происшествий. 

Личный состав отделения 
ГИБДД совместно с бата-
льоном патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД по 
Веденскому району регуляр-
но проводит оперативно-
профилактические меро-
приятия, направленные на 
повышение уровня граждан-
ского правосознания, куль-
туры поведения на дорогах и 
соблюдения правил безопас-
ности дорожного движения.

Основное внимание поли-
цейских направлено на пре-
сечение таких нарушений 
ПДД как превышение скоро-
сти движения, выезд на по-

лосу встречного движения, 
управление автомобилями 
с нарушением правил уста-
новки и пользования внеш-
ними световыми приборами, 
управление ТС с заведомо 
подложными государствен-
ными регистрационными 
знаками, проезд на запре-
щающий сигнал светофора, а 
также управление транспорт-
ными средствами в нетрез-
вом состоянии.

Особое внимание поли-
цейские, стоящие на страже 
наших дорог, уделяют теме 
обучения детей законопос-
лушному поведению и ува-
жительному отношению к 
Правилам дорожного дви-
жения, изучению с детьми 
дорожных знаков.

 Ежегодно перед началом 

на 21 ноября, сотрудники Ве-
денского отделения ГИБДД 
совместно с районным от-
делом образования провели 
акцию в память жертв авто-
аварий. Учащиеся школ вру-
чали водителям и пешеходам 
памятки с призывом соблю-
дать культуру поведения на 
дорогах, быть взаимно ува-
жительными.

В небольшом коллективе 
ГИБДД ОМВД России по Ве-
денскому району, возглав-
ляемом начальником от-
деления ГИБДД, майором 
полиции Хатаевым Али Ва-

учебного года в целях профи-
лактики и снижения детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма сотрудники Ве-
денского отдела ГИБДД про-
водят во всех школах района 
профилактические работы в 
рамках мероприятия «Внима-
ние – дети!».  Работа по обу-
чению школьников безопас-
ности дорожного движения 
планомерно проводится ин-
спекторами по пропаганде 
Веденского отделения ГИБДД 
и отделения ПДД в течение 
всего учебного года. Не оста-
ются без внимания дети и в 
период летних каникул.

Так, накануне Всемирного 
дня памяти жертв ДТП, кото-
рый в 2021 году приходится 

хаевичем, на страже безо-
пасности дорожного движе-
ния служат профессионалы 
своего дела с многолетним 
стажем работы в органах 
правопорядка: старший го-
сударственный инспектор, 
капитан полиции Асхабова 
Зульфия Хароновна; инспек-
тор ДПС, прапорщик поли-
ции Лечиев Султанбек Сул-
танович; инспектор ДПС, 
прапорщик полиции Ша-
милев Ризавуди Ризвано-
вич. Рейды и мероприятия 
по профилактике ДТП про-
водятся совместно с со-
трудниками подразделения 
патрульно-постовой службы 
Веденского РОВД. 

В связи с наступлением 
осенне-зимнего периода от-
деление ГИБДД ОМВД России 
по Веденскому району насто-
ятельно рекомендует води-
телям позаботиться о смене 
летних шин на зимние, со-
блюдать Правила дорожного 
движения, потому что от это-
го зависит безопасность не 
только самих водителей, но 
и остальных участников до-
рожного движения.

Тимур ГуДаеВ

Пачхьалкхан декхарш

Россин Федерацехь 
д1ахьош дара 
бахархой ларар. 
Цу г1уллакхна 
билгалйина хан 
карарчу шеран 
15-чу октябрера 
14-чу ноябре 
кхаччалц яра. Ткъе 
итт дийнахь бина 
чекхбаккха беза 
и болх, Нохчийн 
Республикехь б1е 
процент кхочуш а 
еш, 8-чу ноябрехь 
д1аберзийра.

Федеральни г1уллакхал-
лин а, пачхьалкхан стати-
стикин а хаамаша гойту вайн 
республикехь бахархой ла-
рар 100 % кхочушдина хи-
лар.

Ерриге а Россехь хьалхар-
чу меттехь ю Нохчийн Ре-
спублика бахархой лараран 
болх д1аберзоран жам1аш-
ца. Республикин к1ошташ 

юкъахь 4-чу меттехь ю Веда-
на к1ошт.

Бахархой лараран г1уллакх 
д1адерзон, цу т1ехь болх бан 
лерина билгалваьккхина 
кхо эзар гергга белхахо вара 
вайн,  457 ларан куп а яра ке-
чйина. 

Веданан к1оштан админи-
страцин куьйгалхочо Абду-
лазизов Шарпудис доккхачу 

Хенал хьалха дIадирзира бахархой ларар

жоьпаллица тергам а латтош, 
белхахошна оьшу хьелаш а 
кхоьллина, цхьа а кхачамба-
цар доцуш, бертахь д1абаь-
хьира кху к1оштахь болх. Цу 
т1ехь доггаха болх беш, шай-
на т1едиллинарг каде кхо-
чушдеш бара куьйгалхочун 
заместительш. Царалахь бан 
безачу белхан уггаре а док-
кха дакъа хьалхарчу заме-

стительна Дужаев Мовсарна 
а кхечира. 

К1оштан ФМЦ-н куьйгал-
хочо Садулаева Зараа «Го-
сулуги» порталехула ла-
рарна накъосталла дан шен 
белхахой арабаьхна, шега 
дог1учу декъана накъостал-
ла дира.

Ведана к1ошта юкъайог1у-
чу 19 юьртан администра-

цин куьйгалхоша а жигарал-
ла гайтира. Царна юкъахь 
къаьсттина билгалвелира 
Дишни-Веданара юьртда 
Абдурзаков Алихан, Веда-
нара юьртда Хадисов 1ийса, 
Хоттанера юьртда Дазаев 
Гина, Тевзанара юьртда Зу-
маев Хьусай, иштта кхиболу 
юьртдай а. 

ЧаГаеВ Ваха -1ела



32021 ø. 11 íîÿáрь, ¹ 46 (6901)

Отделения ПФР  по ЧР сообщает

Ежемесячное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в 
медицинской организации в 
ранние сроки беременности 
— мера государственной под-
держки российских семей с 
низкими доходами.

Пособие назначается бере-
менным женщинам, прожи-
вающим на территории РФ, 
вставшим на учет в медицин-
ской организации в первые 12 
недель беременности, если 
ежемесячный доход на челове-
ка в семье не превышает реги-
онального прожиточного ми-
нимума на душу населения.

Размер и продолжитель-
ность выплаты

Размер ежемесячного посо-
бия равен 50% регионального 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в 
регионе проживания. Выпла-
ты начинаются с 12 недели бе-
ременности и до месяца родов 
или прерывания беременно-
сти. Если вы подали заявление 
в течение 30 дней с даты поста-
новки на учет, то деньги вы-
платят с 6 недели, если позже 
— с месяца обращения.

Основания для назначения 
пособия

Пособие назначается при 
следующих обстоятельствах:

• срок беременности от 6 не-
дель;

• регистрация в медицинской 
организации произошла в пер-
вые 12 недель беременности;

• ежемесячный доход на че-
ловека в семье не превышает 
регионального прожиточного 
минимума на душу населения;

• собственность семьи не 
превышает требования к дви-
жимому и недвижимому иму-
ществу;

• заявитель проживает в РФ.

Как оформить выплату
Чтобы получить выплату, не-

обходимо подать электронное 

заявление через портал госус-
луг либо обратиться в клиент-
скую службу Пенсионного фон-
да России по месту жительства. 
Подать нужно только заявле-
ние. Пенсионный фонд само-
стоятельно запросит необхо-
димые документы в рамках 
межведомственного взаимо-
действия из соответствующих 
органов и организаций.

Представить сведения о до-
ходах понадобится только в 
том случае, если в семье есть 
военные, спасатели, полицей-
ские или служащие другого 
силового ведомства, а также, 
если кто-то получает стипен-
дии, гранты и другие выплаты 
научного или учебного заведе-
ния. Рассмотрение заявления 
занимает 10 рабочих дней. В 
отдельных случаях максималь-
ный срок составит 30 рабочих 
дней.

Основания для отказа в 
назначении пособия

Основанием для отказа в на-
значении пособия могут быть 
следующие случаи:

• если размер ежемесячно-
го дохода на человека в семье 
выше величины регионально-
го прожиточного минимума на 
душу населения;

• если в заявлении окажут-
ся недостоверные или непол-
ные данные. В этом случае вы 
можете донести недостающие 
документы в течение 5 рабо-
чих дней;

• если заявитель не предста-
вил недостающие документы в 
течение 5 рабочих дней;

• если в собственности у се-
мьи есть имущество, превыша-
ющее требования к движимо-
му и недвижимому имуществу;

• если женщина не посещает 
медицинскую организацию в 
период беременности;

• если женщина родила или 
прервала беременность;

• в случае смерти получателя 
пособия.

Постановлением Правительства Чеченской Ре-
спублики от 30.09.2021 № 240 «Об утверждении 
Положения о региональном государственном кон-
троле (надзоре) за состоянием, содержанием, со-
хранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного 
наследия» утвержден документ, который вступа-
ет в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования, за исключением 
некоторых положений, которые вступают в силу с 
1 марта 2022 года.

Установлен порядок организации и осущест-

вления регионального государственного контро-
ля (надзора) за состоянием, содержанием, со-
хранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного 
наследия.

Предметом регионального государственного 
контроля (надзора) является соблюдение юриди-
ческими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами обязательных требова-
ний, установленных нормативными правовыми 
актами в отношении состояния, содержания, со-
хранения, использования, популяризации и го-
сударственной охраны объектов культурного на-
следия регионального значения, выявленных 
объектов культурного наследия и объектов, об-
ладающих признаками объекта культурного на-
следия в соответствии со статьей 3 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федера-
ции», зон охраны объектов культурного наследия 

регионального значения, защитных зон объектов 
культурного наследия регионального значения, а 
также исторических поселений (за исключением 
расположенных на их территории отдельных объ-
ектов культурного федерального значения, пере-
чень которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 9.1 Федерального закона № 73-ФЗ), уста-
новленных Федеральным законом № 73-ФЗ, дру-
гими федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления обязательных тре-
бований в области охраны объектов культурного 
наследия, включая требования и меры, установ-
ленные подпунктом 2 пункта 2 статьи 11 Феде-
рального закона № 73-ФЗ.

а. ШаИПОВ,
заместитель руководителя управления 

Росреестра по Чеченской Республике

Рåгиîíàльíîå зàкîíîäàтåльстâî: Нîâîå Пîлîжåíиå î рåгиîíàльíîм гîсуäàрстâåííîм 
кîíтрîлå (íàäзîрå) зà сîстîÿíиåм, сîäåржàíиåм, сîхрàíåíиåм, испîльзîâàíиåм, 

пîпулÿризàöиåй и гîсуäàрстâåííîй îхрàíîй îáъåктîâ культурíîгî íàслåäиÿ

Право на выплату имеют родители, ко-
торые в одиночку воспитывают детей от 8 
до 16 лет включительно и имеют доход, не 
превышающий прожиточного минимума 
на душу населения в регионе проживания. 
Чтобы рассчитать ежемесячный доход, 
нужно разделить годовой доход семьи на 
12 месяцев и на количество членов семьи.

Размер и продолжительность выплаты
Размер ежемесячного пособия равен 

50% прожиточного минимума для детей 
в регионе проживания и индексируется в 
начале каждого года. Неполным семьям 
с несколькими детьми в возрасте от 8 до 
16 лет пособие выплачивается на каждого 
ребенка.

Ежемесячное пособие назначается на 
один год и продлевается по заявлению.

Если заявление подано в течение 6 ме-
сяцев с момента достижения 8-летнего 
возраста, то пособие начисляется с 8 лет. 
Если позже – с даты обращения.

Основания для назначения пособия
Пособие назначается при следующих 

обстоятельствах:
• ребенка от 8 до 16 лет воспитывает 

единственный родитель (т.е. второй ро-
дитель умер, пропал без вести, не вписан 
в свидетельство о рождении);

• ребенка от 8 до 16 лет воспитывает ро-
дитель, законный представитель ребенка, 
в отношении которого есть судебное ре-
шение о выплате алиментов.

При этом:
• ежемесячный доход на человека в се-

мье не превышает регионального прожи-
точного минимума на душу населения;

• собственность семьи не превышает 
требования к движимому и недвижимо-
му имуществу;

• заявитель и дети проживают в РФ.

Как оформить выплату
Чтобы получить выплату, необходимо 

подать электронное заявление через пор-
тал госуслуг либо обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда России по ме-
сту жительства. Подать нужно только за-
явление. Пенсионный фонд самостоя-
тельно запросит необходимые документы 
в рамках межведомственного взаимодей-
ствия из соответствующих органов и ор-
ганизаций. Представить дополнительные 
сведения о доходах понадобится толь-

ко в том случае, если в семье есть воен-
ные, спасатели, полицейские или служа-
щие другого силового ведомства, а также, 
если кто-то получает стипендии, гранты 
и другие выплаты научного или учебного 
заведения. Рассмотрение заявления зани-
мает 10 рабочих дней. В отдельных случа-
ях максимальный срок составит 30 рабо-
чих дней.

Основания для отказа в назначении 
пособия

Основанием для отказа в назначении 
пособия могут быть следующие случаи:

• если размер ежемесячного дохода на 
человека в семье выше величины реги-
онального прожиточного минимума на 
душу населения;

• если в заявлении окажутся недосто-
верные или неполные данные. В этом слу-
чае вы можете донести недостающие до-
кументы в течение 5 рабочих дней;

• если заявитель не представил недо-
стающие документы в течение 5 рабочих 
дней;

• если в собственности у семьи есть иму-
щество, превышающее требования к дви-
жимому и недвижимому имуществу;

• если получатель пособия лишен роди-
тельских прав;

• в случае достижения ребенком, на ко-
торого выплачивается пособие, возраста 
17 лет;

• в случае отмены усыновления ребенка, 
на которого выплачивается пособие;

• в случае передачи ребенка, на которо-
го выплачивается пособие, под опеку (по-
печительство);

• в случае помещения ребенка в органи-
зацию на полное государственное обеспе-
чение, за исключением детей инвалидов, 
учащихся по адаптированным образова-
тельным программам;

• в случае признания судом недееспо-
собности получателя пособия;

• в случае смерти ребенка, на которого 
выплачивается пособие;

• в случае смерти получателя пособия;
• в случае объявление получателя посо-

бия в розыск;
• в случае заключения под стражу полу-

чателя пособия;
• в случае отмены судебного решения по 

выплате алиментов.
Пример расчета среднедушевого дохо-

да — по ссылке.

О åжåмåñячном поñобии äëя бåрåмåнныõ, 
вñтавшиõ на учåт в ранниå ñроêи

О åжåмåñячном поñобии роäитåëям, 
êоторыå в оäиночêу воñпитывают äåтåé

Получить подробную консультацию можно по телефону регионального контакт-центра 
ОПФР по Чеченской Республике – 8 (800) 600-02-96. Звонок бесплатный.
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Объявление

Извещение (сообщения) о проведении торгов (аукционов, конкурсов)

администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. 
№ 136-ФЗ, на основании распоряжения от 09. 11. 2021 г.  № 707 извещает о возможности предоставления 
на праве аренды следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства:  

№ Адрес земельного участка Категория земель Вид разрешенного 
использования

Площадь
кв.м.

Кадастровый номер

1 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, 
пер И.Магомаева 1-й, 6

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 750 20:02:2501001

2 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, 
пер И.Магомаева 1-й, 6 а

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 750 20:02:2501001

3 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, 
пер И.Магомаева 1-й пер., д. 2 

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 750 20:02:2501001

4 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, 
пер И.Магомаева 1-й пер., д. 2 а

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 750 20:02:2501001

5 ЧР, Веденский район, ул. Ополченцев, д. 18 Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:2501001

6 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. 
М.  Мамаева,б/н

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:2001004:430

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего из-
вещения, могут подавать письменные заявления в имущественно-строительный отдел и ЖКХ администрации Веденского муниципального района с 10.00 ч. 
до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.

19 ноября 2021 года к 
Всемирному  Дню оказа-
ния  правовой помощи де-
тям и в рамках исполне-
ния Федерального закона  
от 21.11.2011 года № 324-
ФЗ «О бесплатной юри-
дической  помощи в Рос-
сийской Федерации», 
Постановления  Прави-
тельства Чеченской Респу-
блики от 06.06.2013 г. № 
135 «Об утверждении по-
рядка принятия решений 
об оказании в экстренных 
случаях бесплатной юри-
дической помощи гражда-
нам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации» 
органом опеки и попечи-
тельства администрации 
Веденского муниципаль-
ного района в зале заседа-
ний  будет организована  
бесплатная юридическая  
помощь по консультиро-
ванию несовершеннолет-
них, их родителей, детей-
инвалидов, опекунов, 
попечителей, детей, по-
павших  в трудную жиз-
ненную ситуацию, иных 
законных представителей 
детей. 

Специалист органа опе-
ки и попечительства ад-
министрации Веденского 
муниципального района 
Езидова Аминат Джабра-
иловна.
Контактные телефоны: 

(887134) 2-22-11,
8938 906-97-24

Время проведения: 
с 10.00ч. до 16.00 ч.

Адрес: ЧР,Веденский 
район, с. Ведено,

пер.А.-Х.Кадырова, 5 

администрация 
Веденского 

муниципального 
района 

Продавцы опасных курительных 
смесей перешли на рекламу и рас-
пространение их через интернет. Все 
курительные смеси якобы легально-
го происхождения, без запрещен-
ных или ограниченных к обороту 
веществ. На первый взгляд всё вы-
глядит пристойно и вполне безобид-
но. Возможно, многим аромат кури-
тельных смесей покажется весьма 
приятным. А продавцы твердят, что 
всё под контролем. На самом деле 
часто даже они сами не знают, что 
именно заложили производители в 
курительную смесь. И на упаковке 
об этом, конечно, честно не напишут.

Исследования, проведённые в 
2008—2009 годах, показали, что 
действие Spice и аналогичных сме-
сей обусловлено не растительны-
ми компонентами, а синтетическими 
аналогами тетрагидроканнабинола 
(основного действующего вещества 
марихуаны) или веществами различ-
ной химической природы. Как пра-
вило, опасные вещества синтезируют 
быстрее, чем их успевают объявлять 
вне закона. У экспертов сегодня не-
редко нет методики, позволяющей 
определить степень опасности новых 
синтетических веществ. 

По характеру воздействия кури-
тельные смеси близки к стимулято-
рам центральной нервной системы, 
но при той или иной частоте употре-
бления они почти все формируют 
зависимость. Речь идет не только о 
психической, но и о физической за-

О вреде курительных смесей
В последнее время 
среди подростков и 
молодежи возрастает 
интерес к курительным 
миксам (смесям). 
Времена легальной 
торговли для многих 
видов опасного зелья, 
именуемого безобидным 
словосочетанием 
«курительная смесь», 
можно считать позади. 

препаратов, допустим на 
основе  конопли, действие 
курительных миксов на 
человеческий организм в 
5-10 раз сильнее. Практи-
чески сразу после их при-
нятия наступают мощ-
нейшие галлюцинации, 
которые могут привести 
к трагическим послед-
ствиям со смертельным 
исходом. Длительность 
опьянения может длить-
ся гораздо дольше, чем 
при употреблении мари-
хуаны. Воздействие кури-
тельных смесей со вре-
менем может привести к 
тяжелой инвалидности, 
навсегда изменить лич-
ность человека, превра-
тив его в наркозависимо-
го больного.

В настоящее время ку-
рительные смеси маски-
руют под корм для экзо-
тических рыб с такими 

названиями, как «Пиранья», 
«Скат», «Акула», соли для 
ванн, добавки для роста рас-
тений и другие, при этом сто-
имость такой продукции в 
сотни раз дороже обычного. 

Уважаемые роди-
тели, педагоги! Будь-
те бдительны, обращай-
те особое внимание на 
поведение детей и под-
ростков! Найдите время, 
чтобы провести с ними 
разъяснительную бесе-
ду, по возможности кон-
тролируйте их досуг, не 
оставляйте без внимания 
неадекватное (странное) 
поведение подростков!

Будьте здоровы!
отдел защиты прав 

потребителей
ТО управления 

Роспотребнадзора по ЧР
в курчалоевском районе

Тел. «горячей линии»: 
8(8715) 52-23-52

висимости, об изменении 
целого ряда биохимических 
процессов в организме, что 
крайне опасно для челове-
ка.

В первую очередь от упо-
требления подобных кури-
тельных смесей страдает 
человеческая психика, воз-
действие на нее оказывает-
ся так же, как и при приме-
нении сильнодействующих 
наркотических веществ. 
Страдает также и весь ор-
ганизм в целом: легкие, пе-
чень, фильтрующая не-
чистую кровь, мозг и ряд 
других органов. Но самый 
сильный эффект оказывает-
ся на психику, в результате 
чего очень часто любители 
спайса попадают в дурдом.

При частом употреблении 
«спайса» появляются гал-
люцинации, тревога, рвота, 
чувство панического страха. 
В отличие от растительных 


