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В торжественной церемонии 
принял участие Глава Чечен-
ской Республики Рамзан Кады-
ров, заместитель Председателя 
Правительства – министр сель-
ского хозяйства ЧР Ибрагим 
Закриев, генеральный дирек-
тор, член совета директоров АО 
«Росагролизинг» Павел Косов, 
коммерческий директор ООО 
«КЗ «Ростсельмаш» Алексей 
Швейцов.
"После двух военных кам-

паний нам на социально-эко-
номическое развитие региона 
было выделено гораздо меньше 
средств, чем требовалось. Не-
смотря на это, мы активно вос-
станавливаем сельское хозяй-
ство республики, привлекаем 
инвестиционные средства, что 
позволяет эффективно разви-
вать данную отрасль", - заявил 
Рамзан Кадыров.
Отметим, открытие крупного 

сельскохозяйственного объекта 
- машино-технологической ком-
пании «Стандарт-С» значимое 
для республики событие.
После торжественной части 

мероприятия, с разрезанием 
красной ленточки, гости осмо-
трели центр и сельхозтехнику.
Также в ходе мероприятия 

Рамзан Кадыров был удосто-
ен знаком и удостоверением 
«Почетный фермер России» от 
АККОР (Ассоциация крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных коопе-
ративов России).
Напомним, ранее ИА «Гроз-

ный-информ» сообщало о том, 
что Росагролизингом заключен 
договор сроком до 7 лет на 
поставку в лизинг в ООО МТК 
«Стандарт-С» 185 единиц сель-
хозтехники на общую сумму 
свыше 500 млн рублей. Данный 
контракт стал самым крупным 
за весь период работы Росагро-

В Аргуне открыли крупный 
сельскохозяйственный объект

В городе Аргун состоялось открытие машино-
технологической компании «Стандарт-С».

лизинга с регионом.
Пользоваться техникой и 

услугами МТК смогут фермеры 
и небольшие хозяйства Чечен-
ской Республики. Ожидается, 
что услуги с применением сов-

ременной техники и оборудова-
ния будут оказаны не менее 30 
хозяйствам на площади свыше 
10 000 га.

ИА "Грозный-информ"

Региональный обществен-
ный фонд имени Ахмата-
Хаджи Кадырова подарил 
трём малоимущим семьям 
комфортабельные дома. Об 
этом сообщил Глава Чечен-
ской Республики Рамзан 
Кадыров.

"Мы всеми силами стре-
мимся помочь всем нужда-
ющимся, реализуем различ-
ные жилищные программы, 
помогаем молодым семьям. 
Огромную поддержку и по-
мощь в этом вопросе нам 
оказывает РОФ имени Ге-
роя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова. Вот и на этот 
раз, узнав о плачевной си-
туации трех малоимущих 
семей в городе Аргуне и 
Грозненском районе, Прези-

дент РОФ Аймани Несиевна 
приняла решение помочь им 
с жильем", - заявил Рамзан 
Кадыров.
Он отметил, что в кратчай-

шие сроки были построены 
новые комфортабельные 
дома.
"Два из них расположе-

ны в Аргуне, а третий - в 
Грозненском районе. Каждое 
домовладение подключено к 
коммуникациям, обставлено 
новой мебелью и бытовой 
техникой. Документы на 
домовладения передали мэр 
Аргуна Илес Масаев и глава 
администрации Грозненско-
го района Рустам Абазов", 
- подытожил Глава респу-
блики.

ИА "Грозный-информ"

Фонд Кадырова подарил 
комфортабельные дома трем малоимущим семьям

Чеченскую Республику посетила делегация Совета по 
исламскому образованию России и Болгарской исламской 
академии.
 
В составе делегации исполняющий обязанности ректора 

Болгарской исламской академии Айнур Тимерханов, заме-
ститель муфтия Республики Татарстан, ректор Российского 
исламского института Рамиль Гиззатуллин и другие.
Делегация прибыла в столицу ЧР 17 мая. Сегодня они по-

сетят Российский исламский университет им. Кунта-Хаджи, 
где для них проведут экскурсию и пригласят встретиться 
со студентами, Центральную мечеть г. Грозного «Сердце 
Чечни», где совершат намаз и встретятся с муфтием ЧР 
Салахом-хаджи Межиевым.
Основные цели визита: организация направления для 

обучения в Болгарской исламской академии выпускников 
исламских вузов, оказание содействия в трудоустройстве 
выпускников Болгарской исламской академии, направление 
в академию «Визит-профессор» ведущих преподавателей 
вузов Кавказа в качестве визит-профессора и обсуждение 
вопроса о создании Совета улемов.

ИА "Грозный-информ"

В Грозный прибыла делегация 
Совета по исламскому образованию России
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Одним из основных направлений деятельности 
органов внутренних дел в сфере обеспечения 
правопорядка и общественной безопасности 
является предупреждение рецидивной преступ-
ности и профилактическая работа в отношении 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Для предупреждения совершения лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы пре-
ступлений и других правонарушений, оказанию 
на них индивидуального профилактического 
воздействия в целях защиты государственных 
интересов с 01 июля 2011 года вступил в силу ФЗ 
№64 «Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы».
Обязанности по организации исполнения ФЗ № 

64 от 06.04.2011 года приказа МВД РФ № 818 от 
08.07.2011 года и приказа МВД по ЧР № 401 от 
25.11.2011 года «О порядке осуществления адми-
нистративного надзора за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы» возложены на 
старшего инспектора группы по осуществлению 
административного надзора отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних отдела МВД России по г. Аргун 
майора полиции Масхадова Адама Умаровича, а 
так же на инспектора группы по осуществлению 
административного надзора отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по г. Аргун капитана 
полиции Дудугова Ибрагима Дорбенкаевича.
На основании приказа Министерства Внутрен-

них Дел по Чеченской Республике за № 101 от 
23апреля2021 года на территории городского 
округа г. Аргун Чеченской Республики в два 
этапа проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Надзор»:
1-й этап с 17 по 26мая 2021 года;
2-й этап с 11 по 20 октября 2021 года,целью 

которого является комплексный подход к реали-
зации требований ФЗ № 64 от 06.04.2011г. всеми 
подразделениями, участвующими в осуществле-
нии административного надзора.
В текущем году сотрудниками отдела МВД 

России по г. Аргун в части исполнения ФЗ № 
64 от 06.04.2011 года проведены мероприятия по 
установлению лиц формально подпадающих под 
административный надзор из числа лиц ранее 
судимых. Составлен список. На постоянной основе 
проводятся проверки по месту жительства лиц, 
состоящих на профилактическом учете, в отно-
шении которых установлен административный 
надзор. Проводятся мероприятия по выявлению 
среди лиц, формально подпадающих под админи-
стративный надзор, нарушителей общественного 
порядка, для привлечения их к административ-
ной ответственности и установления админист-
ративного надзора.
В настоящее время на учете в отделе МВД 

России по г. Аргун состоят лица, в отношении 
которых решением суда установлен администра-
тивный надзор и административные ограничения 
- 29,а так же, состоят лица, ранее судимые и фор-
мально подпадающие под действия Федерального 

Закона за №64 от 06.04.2011 года «Об админис-
тративном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы» - 6.
Административный надзор устанавливается 

судом при наличии оснований, в отношении 
совершеннолетнего лица, освобождаемого или 
освобожденного из мест лишения свободы и име-
ющего непогашенную либо неснятую судимость, 
за совершение:
1. Тяжкого или особо тяжкого преступления;
2. Преступления при рецидиве преступления;
3. Умышленного преступления в отношении 

несовершеннолетнего.
Согласно части 3 ст.3 ФЗ № 64 от 06.04.2011г., в 

отношении указанных выше категорий лиц,  ад-
министративный надзор устанавливается, если;
1. Лицо в период отбывания наказания в ме-

стах лишения свободы признавалось злостным 
нарушителем установленного порядка отбывания 
наказания;
2. Лицо, отбывшее уголовное наказание в виде 

лишения свободы и имеющее непогашенную или 
неснятую судимость, совершает в течение одного 
года два и более административных правона-
рушения, против порядка управления и (или) 
административных правонарушения, посягаю-
щих на общественный порядок и общественную 
безопасность и (или) на здоровье населения и 
общественную нравственность.
В отношении совершеннолетнего лица, освобо-

ждаемого или освобожденного из мест лишения 
свободы и имеющую не погашенную либо несня-
тую судимость за совершение преступления 
против половой неприкосновенности и половой 
свободы несовершеннолетнего, а также за со-
вершение преступления при опасном или особо 
опасном рецидиве преступлений, администра-
тивный надзор устанавливается независимо от 
наличия оснований, предусмотренных частью 3 
настоящей статьи.
В отношении поднадзорного лица могут уста-

навливаться следующие административные 
ограничения:
1) запрещение пребывания в определенных 

местах;
2) запрещение посещения мест проведения 

массовых и иных мероприятий и участия в ука-
занных мероприятиях;
3) запрещение пребывания вне жилого или ино-

го помещения, являющегося местом жительства 
либо пребывания поднадзорного лица, в опреде-
ленное время суток;
4)   запрещение выезда за установленные судом 

пределы территории;
5) обязательная явка от одного до четырех 

раз в месяц в орган внутренних дел по месту 
жительства или пребывания для регистрации 
(установление данного ограничения является 
обязательным).

Т.Ш. ТЕРМОЛАЕВ,
начальник полиции

подполковник полиции

Оперативно-профилактическое мероприятие 
«Надзор»

Отделение Пенсионного фон-
да Российской Федерации по 
Чеченской Республике напо-
минает жителям региона, что 
все получатели пенсии и со-
циальных выплат до 1 июня в 
обязательном порядке должны 
пройти перерегистрацию.

Перерегистрация пенсионе-
ров, получающих пенсию на 
карточку в кредитных органи-
зациях (банк), осуществляется 
непосредственно в клиентских 
службах Пенсионного фонда. 
Для этого необходимо подойти 
с паспортом в любое удобное 
отделение вне зависимости от 
места проживания и прописки. 
Чтобы избежать больших оче-
редей, открыты дополнитель-
ные окна в клиентских службах 

и время приема по необходи-
мости продлевается до 20:00. 
Также клиентские службы 
Пенсионного фонда ведут прием 
в каждую субботу.
Пенсионерам, получающим 

пенсию на дом никуда ходить 
не нужно, выдача пенсии просто 
дополнится заполнением так 
называемого «листа перере-
гистрации». Лист заполняется 
работником, доставившим пен-
сию, пенсионеру нужно только 
предъявить паспорт.
Пенсионеры Чеченской Ре-

спублики, которые проживают 
за границей, могут обратиться 
в консульство России по месту 
проживания.
Консульский работник офор-

мит так называемый «акт о 
нахождении в живых». Данного 

акта, заверенного консульством, 
достаточно для перерегистра-
ции. Акт поступает в ПФР 
путем электронного взаимо-
действия, нет необходимости 
самостоятельно направлять 
этот документ.
Получить дополнительную 

справочную информацию можно 
по бесплатному номеру «горячей 
линии» ОПФР по Чеченской Ре-
спублике 8(800)600-02-96.
Отметим, что перерегистрация 

проводится в целях актуали-
зации данных о пенсионерах, 
содержащихся в государствен-
ных информационных базах. Не 
прошедшим процедуру выпла-
ты могут приостановить.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного Фонда РФ

Все получатели пенсии и социальных выплат 
до 1 июня в обязательном порядке должны пройти перерегистрацию

Бедных призывают погибать 
за идеалы богатых. Легко ввести 
в наше время в заблуждение 
мусульман, несмотря на разви-
тие технологий, науки.
Палестина ... Полагаю, задавая 

себе вопрос - почему, молчат 
близлежащие арабские стра-
ны - мало кто из мусульман 
отвечал себе или не отвечал, 
кроме - мол, они продались, их 
правительства трусливые.
Столь простое суждение явля-

ется всё же признаком слабости 
политической культуры. Дело 
не в продажности, а в выстро-
енной системе, где каждое 
государство играет свою роль.
Ситуация в Палестине мне 

напоминает нашу "Ичкерию". 
Вбухивались деньги в неста-
бильный регион, они успешно 
разворовывались, начиная с 
Москвы. А для списания - есть 
боевики и несчастный народ, 
чья гибель всего лишь статисти-
ка в сводках боевых действий.
Созданные Израилем так 

называемые патриотические 
палестинские вооруженные 
группировки дерутся между 
собой. Время от времени выводя 
на улицы необразованную араб-
скую молодежь, по сути, "пу-
шечное мясо" для исполнения 
их воли. Используемые втем-
ную, как у нас, нашу молодежь. 
Потом проданную, преданную. 
Тысячами обманутых молодых 
жизней в Ичкерии так же была 
оплачена жажда власти ряда 
местных лидеров.
Война ради чего? В любом 

случае не ради религии и на-
рода, как здесь было, так и там. 
Много миллиардов рублей у 
нас было списано, у них будут 
списаны миллиарды долларов. 
Умма давно встроилась в эту 
людоедскую систему в качестве 
жертвы. Решение - появление 
тех признаков, явлений, что 
описано нашей исламской эс-
хатологией.
Слышны возгласы негодо-

вания из всех уголков мира, 
протесты. Это - признак того, 
что мир окончательно не по-
гряз в пучине меркантилизма. 
И это - маленькая толика того, 
что возможно сделать в этом 
положении.
А пока ... Хамас - в секторе 

Газа, на Западном берегу - 
Фатх. И все они дерутся за 
потоки денег от братьев-му-
сульман и мирового сообщества. 
А кровь простых мусульман для 
карликовых военно-политиче-
ских группировок становится 
поводом гневных заявлений в 
адрес Израиля. Кровавый круг 
взаимодействия сил, не наце-
ленных на создание цельного 
государства Палестина.
Искренние воззвания простых 

мусульман так и остаются воз-
гласом вопиющего в пустыне. 
И порой радикальность их сви-
детельствует, к сожалению, о 
низкой политической культуре.
Бизнес вообще не носит эле-

ментов морали, это мы пре-
красно знаем. Например, ОАЭ 
объявили о создании фонда на 
сумму в 10 млрд. долларов для 
стратегических инвестиций 
в Израиле. Как сообщается в 
СМИ: для инвестиций Эмиратов 
в Израиле, так и для совмест-
ных с Израилем инвестиций в 
различных секторах, включая 
энергетику, промышленное 
производство, водоснабжение, 
космические исследования, 
здравоохранение и агропро-
мышленный комплекс. Фонд 
будет формироваться за счёт 
как государственных, так и 
частных средств. США сказали 
Катару, они тоже подружились 
со своими двоюродными братья-
ми - евреями. А нам, простым не 
арабам-мусульманам слушать, 
стоны да плачи религиозных 
арабских деятелей о том, что 
надо идти освобождать Иеру-
салим.

Д. САРДАЛОВ

АНАЛИТИКА

Деньги - идеология войны

Армия Израиля в своем Twitter сообщила о том, что атаковала 
военные цели в секторе Газа.
 
«Наши истребители в настоящее время наносят удары по терро-

ристическим целям в Газе», — передаёт их заявление портал iz.ru.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги вновь про-

звучали в израильском городе Беэр-Шева, оповещая жителей о 
новых ракетных обстрелах из сектора Газа.
С начала эскалации ситуации на границе с сектором Газа в Изра-

иле погибли 10 человек, ранены сотни граждан, около 50 получили 
тяжелые ранения. В анклаве же заявили, что всего погибли свыше 
200 палестинцев, пострадали более 1,2 тыс. человек.

ИА "Грозный-информ"

Израиль атаковал 
военные цели в секторе Газа
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В рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура» 
в школьной библиотеке шко-
лы №1» г. Аргун имени Х.Х. 
Хататаева  директор школы 
Сулейманова Жамиля Хамза-
товна провела литературно-по-
знавательный час знакомства с 
журналом  «Бералла».

Мероприятие было направ-
лено на развитие интереса 
обучающихся к литературе, 
расширение кругозора. 
Цель - популяризация родного 

языка, воспитание патриотиче-
ских принципов, приобщение 
детей к чтению. Ребятам пред-
ставилась возможность позна-
комиться с рядом интересных 
рубрик, которые не оставили 
их равнодушными.
Детский журнал "Бералла" 

издается на чеченском языке.  
Его отличает красочное офор-
мление, содержит ряд  интерес-
ных рубрик, которые не оставят 
равнодушным как детей, так и 
взрослых.  Яркая обложка жур-
нала  всегда представлена ил-
люстрацией. На страницах жур-
нала наряду с такими важными 
постоянными рубриками вос-

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Через новый детский журнал школьники 
изучают родной язык

питательно-образовательного 
характера, как "Символы нашей 
республики", "Знаменательные 
даты", «Урок чеченского языка» 
есть рубрика «Герои чеченских 
сказок». Яркие иллюстрации 
сопровождаются аннотацией к 
каждому изображению героя 
чеченской сказки. 
"Присутствие сказочных пер-

сонажей, виднеющиеся вдали 
на фоне заснеженных гор, 
озарённые солнечным светом 

силуэты современных символов  
республики, сопровождаются 
аннотациями к каждому изо-
бражению героя сказки, что 
позволяет закрепить у детей 
как визуальное, так и содержа-
тельное восприятие", - говорит 
директор школы Жамиля Су-
лейманова.

Саламу ЭРЗАНУКАЕВ,
специалист мэрии 

города Аргун

Уважаемые граждане!
Управление гражданской защиты мэрии города 

Аргун информирует вас о том, что, в соответ-
ствии с Правилами противопожарного режима 
в РФ, на период устойчивой сухой, жаркой и 
ветреной погоды, а также при введении особого 
противопожарного режима на территории город-
ского округа, запрещается:
- разведение костров;
- проведение пожароопасных работ;
- сжигание мусора, выжигание сухой расти-

тельности;
- топка печей, кухонных очагов и котельных 

установок.
Не допускайте скоплений горючего мусора, 

сухих растительных остатков на территории 
садовых и приусадебных участков!
Как действовать при лесном пожаре?
Не забывайте, что пожар проще предотвратить, 

чем потом, рискуя жизнью, его тушить.
Небольшой пожар можно остановить, сбивая 

пламя веником из зеленых ветвей, молодым 
деревцем, плотной тканью. Огонь надо сметать 
в сторону очага возгорания, небольшие языки 
пламени затаптывать ногами.
Уходите от пожара перпендикулярно направ-

лению ветра и кромке пожара, по просекам, 
тропам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек. 
При сильном задымлении рот и нос прикройте 
мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, 
частью одежды.
Основные меры пожарной безопасности на са-

довом участке.
Имейте при себе исправный сотовый телефон 

(при сообщении о пожаре называйте название 
с/огородного массива, № улицы и участка, свою 
фамилию, имя и отчество).
Не допускайте складирования сгораемого мусо-

ра у жилых и хозяйственных построек, сжигания 
его на территории участка. Складирование и сжи-
гание мусора производите только в специально 
отведенных для этого местах.
Имейте на территории участка и в доме в по-

стоянной готовности первичные средства пожа-
ротушения (огнетушители, песок, емкость с водой 
не менее 200 литров для целей пожаротушения).
При эксплуатации печей в доме и бане соблю-

дайте правила пожарной безопасности, содержи-
те печи в пожаробезопасном состоянии.
Не оставляйте печи и включенные электри-

ческие приборы без присмотра, следите за их 
исправностью.
Своевременно проводите профилактическое 

обслуживание и замену электропроводки, сле-
дите за исправностью электрооборудования. Не 
допускайте соединения электрических проводов 
вскрутку и совместного применения электриче-
ских проводов различного сечения и маркировки 
в единой электрической сети.
Дороги, проезды и подъезды держите свобод-

ными для проезда пожарной техники к месту 
возможного пожара.
НЕ ДАВАЙТЕ ДЕТЯМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

СПИЧКАМИ!

ПАМЯТКА
для населения о необходимости соблюдения Правил противопожарного 

режима в весенне-летний пожароопасный период

Отделение ПФР по Чеченской 
Республике убедительно просит 
жителей региона не поддавать-
ся на уловки мошенников и 
доверять только официальным 
источникам.
Речь идет о единовременной 

выплате в размере 10000 рублей 
семьям с детьми, которая была 
озвучена в рамках Послания 
Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию 
21 апреля 2021 года. Воспользо-
вавшись этой информацией, мо-
шенники обещают произвести 
выплату уже в мае, тем самым 
выманивая у граждан данные 
банковских карт.

Аферисты создают липовые 
сайты «Госуслуг» с похожим 
дизайном, где для получения 
услуги просят ввести рекви-
зиты и прикрепить фото доку-
ментов.
Сообщаем Вам,  что специа-

листы Пенсионного фонда ни-
когда не запрашивает данные 
банковских карт (номер карты, 
срок действия, имя владель-
ца, проверочный CVC-код на 
магнитной полосе карты, пин-
код). Сведения, необходимые 
Пенсионному фонду для пе-
речисления выплат, имеются 
в распоряжении ведомства и/
или указываются в заявлениях, 

поступающих непосредственно 
от самих граждан. Убедительно 
просим не переходить по сомни-
тельным ссылкам и не сообщать 
реквизиты третьим лицам.
Вся официальная информация 

о начале августовских выплат 
10 тыс. руб. будет размещена 
позднее и только на офици-
альных сайтах pfr.gov.ru и  
gosuslugi.ru. Уже известно, что 
будет предусмотрена возмож-
ность подачи заявления для 
назначения указанных выплат 
через портал Госуслуг.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного Фонда РФ

Вся официальная информация о начале августовских выплат
 будет размещена на официальных сайтах pfr.gov.ru и gosuslugi.ru

О государственной поддержке 
в 2021 году юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей при трудоустройстве 
безработных граждан

Правительство Российской 
Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые 
Правила предоставления субси-
дий Фондом социального стра-
хования Российской Федерации 
в 2021 году из бюджета Фонда 
социального страхования Рос-
сийской Федерации юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям в целях их 
стимулирования к трудоустрой-
ству безработных граждан.
2.  Фонду социального стра-

хования Российской Федера-
ции обеспечить ежемесячное 
представление в Федеральную 
службу по труду и занятости 
информации о предоставлении 
субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпри-
нимателям в целях их стиму-
лирования к трудоустройству 
безработных граждан в течение 
3 рабочих дней после окончания 
отчетного месяца.
3. Федеральной службе по 

труду и занятости обеспечить 
мониторинг предоставления 
субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпри-
нимателям в целях их стиму-
лирования к трудоустройству 
безработных граждан с еже-
месячным представлением до-
клада в Министерство труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации в течение 5 рабочих 
дней после окончания отчетного 
месяца и с представлением ито-

гового доклада в Правительство 
Российской Федерации до 1 
февраля 2022 г.
4. Федеральной службе по 

труду и занятости и Фонду 
социального страхования Рос-
сийской Федерации заключить 
соглашение об информационном 
взаимодействии по вопросам 
осуществления предоставления 
субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпри-
нимателям в целях их стиму-
лирования к трудоустройству 
безработных граждан в течение 
5 рабочих дней со дня вступле-
ния в силу настоящего поста-
новления.
5. Федеральной службе по 

труду и занятости при участии 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации давать 
разъяснения по применению 
настоящего постановления.
6. Рекомендовать исполни-

тельным органам государст-
венной власти субъектов Рос-
сийской Федерации оказывать 
содействие юридическим лицам 
и индивидуальным предприни-
мателям в реализации меро-
приятий по стимулированию к 
трудоустройству безработных 
граждан в рамках полномочий, 
предусмотренных Законом Рос-
сийской Федерации "О заня-
тости населения в Российской 
Федерации".
7. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Правительства 
Российской Федерации                                                              

М. Мишустин

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 марта 2021 г. № 362

МОСКВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 марта 2021 г. № 369

МОСКВА
О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета некоммерческим организациям на реализацию меропри-
ятий по организации профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования отдельных категорий 
граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" 
национального проекта "Демография"

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления грантов в 

форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим орга-
низациям на реализацию мероприятий по организации профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального образова-
ния отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта 
"Содействие занятости" национального проекта "Демография".
2. Федеральной службе по труду и занятости обеспечить реали-

зацию мероприятий, направленных на создание в информационно-
аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в 
России" механизма подачи заявок на прохождение обучения, а 
также мероприятий по обеспечению контроля качества занято-
сти отдельных категорий граждан, прошедших обучение, имея в 
виду осуществление в указанной информационно-аналитической 
системе подачи заявок и контроля качества занятости 100 про-
центов отдельных категорий граждан, прошедших обучение, за 
счет доведенных до Службы лимитов бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в размере 69136,2 тыс. рублей на соответ-
ствующий финансовый год на указанные цели.
3. Федеральной службе по труду и занятости осуществлять мо-

ниторинг реализации мероприятий по организации профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального образования 
отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта 
"Содействие занятости" национального проекта "Демография".
4. Рекомендовать исполнительным органам государственной влас-

ти субъектов Российской Федерации оказать содействие в реали-
зации мероприятий по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования отдельных 
категорий граждан в рамках федерального проекта "Содействие 
занятости" национального проекта "Демография", в том числе в 
определении потребности в таком обучении на основании анализа 
ситуации на рынке труда и потребности работодателей в кадрах, 
а также в обеспечении занятости обученных граждан.

М.Мишустин
Председатель Правительства

Российской Федерации
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Фåдåðàëьíîй 

ñëужбы ïî íàдçîðу â ñфåðå 
ñâяçè, èíфîðìàцèîííых òåхíî-
ëîãèй è ìàññîâых кîììуíèкà-
цèй ïî Чåчåíñкîй Рåñïубëèкå
Ñâèдåòåëьñòâî î ðåãèñòðàцèè  

ÏÈ ¹ ТÓ 20-00105 
îò 23.03.2015 ã. 

Адðеñ иçдаòеля: 366 287,
ЧР, г. Аðгун, 

ул. А.А.Êадûðоâа, 62_б

Повсеместная цифровизация 
позволила сделать жизнь рос-
сиян значительно комфортнее. 
Теперь с помощью современных 
онлайн-сервисов можно опла-
чивать коммунальные услуги, 
записываться на прием к врачу, 
подавать документы в вузы и 
даже управлять собственной 
недвижимостью. Вместе с тех-
нологиями развиваются и схемы 
обмана пользователей, поэтому 
все чаще в интернете можно 
встретить сайты-двойники, ко-
торые дублируют востребован-
ные государственные сервисы. 
Сайты-двойники на первый 

взгляд напоминают официаль-
ные сайты Росреестра и ФКП. 
Они выполнены в тех же цве-
тах, имеют схожий интерфейс 
и почти неразличимый адрес 
в поисковой строке, который 
отличается буквально на одну 
или две буквы. Однако далеко 
не все пользователи обращают 
внимание на доменное имя, 
особенно если заходят на сайт 
c телефона. У многих даже не 
возникает сомнений в том, что 
они могли зайти не на офици-
альный сайт ведомства.
Официальные сайты Росре-

естра и Федеральной када-
стровой палаты выглядят так: 
rosreestr.gov.ru и kadastr.ru. 
Только на них можно получить 
достоверную и актуальную 
информацию о недвижимости. 
Получить информацию об объ-
ектах недвижимости в режиме 
онлайн граждане могут на 
Публичной кадастровой карте 
Росреестра.
Как правило, фальшивые пор-

талы активно предлагают он-
лайн-услуги по предоставлению 

сведений из Единого государст-
венного реестра недвижимости 
(ЕГРН). В большинстве случаев 
выписки, полученные с таких 
сайтов, могут быть недосто-
верными. Их стоимость может 
значительно отличаться от 
аналогичных документов, пре-
доставляемых официальными 
ресурсами, при этом качество 
оказанных услуг будет крайне 
низким. В Росреестр регулярно 
поступают жалобы граждан и 
организаций на недостоверную 
информацию, полученную че-
рез сайты-двойники.
В некоторых случаях после 

оплаты мошенники и вовсе ни-
чего не присылают. Кроме того, 
нередко они предлагают опла-
тить даже те услуги, которые 
по закону пользователи могут 
получить бесплатно (например, 
сведения о кадастровой стои-
мости объекта недвижимости). 
В ряде случаев у заявителей 

не принимают выписки, полу-
ченные со сторонних ресурсов, 
поскольку эти документы не 
заверены усиленной квалифи-
цированной электронной под-
писью органа регистрации прав. 
Для получения актуальной ин-

формации из ЕГРН Росреестр и 
Федеральная кадастровая па-
лата рекомендуют заявителям 
пользоваться электронными 
сервисами, которые размеще-
ны на официальных сайтах 
ведомств. Это не только сущест-
венно сэкономит время и день-
ги, но и позволит гарантировано 
получать качественные услуги 
в полном объеме.

Федеральная Кадастровая 
палата Росреестра

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Чем опасны сайты-двойники

В России эпидемия коронавирусной инфекции может завер-
шиться к августу. Такой прогноз дал советник директора по 
научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотреб-
надзора  академик РАН Виктор Малеев.

По словам эксперта, к августу многие россияне уже будут иметь 
иммунитет к заболеванию.
«Таким образом, эпидемия в России может закончиться к августу, 

так как многие будут иметь иммунитет, а, учитывая сезонность 
вируса и снижение заболеваемости, то летом эпидемический по-
тенциал коронавируса прекратится», — сказал он.
При этом Малеев отметил, что к осени возможен некоторый 

подъем заболеваемости, так как люди начнут возвращаться из 
отпусков и будут чаще контактировать друг с другом.
Ранее академик заявлял, что пандемия коронавируса по всему 

миру, вероятнее всего, не закончится в 2021 году.
«Пандемия, конечно, закончится рано или поздно, но, я думаю, 

что не в этом году, хотя окончание ее объявит ВОЗ», — говорил 
Малеев.
По его мнению, пандемия пойдет на убыль, когда у 70% населения 

появится иммунитет к коронавирусу.
Как сообщило РИА Новости, в январе эксперты Всемирной 

организации здравоохранения заявили, что, несмотря на старт 
массовой вакцинации в разных странах мира, коллективный им-
мунитет к COVID-19 в текущем году не сформируется.

ИА "Грозный-информ"

Эпидемия коронавируса в России
может завершиться к августу

В рамках реализации на-
ционального проекта «Об-
разование», а также для 
повышения мотивации уча-
щихся к изучению школь-
ных предметов проводятся 
тематические недели. Не-
давно в СОШ №5  прошла 
Неделя начальных классов 
«В гостях у сказки».
В день открытия недели,  

всех учащихся  ознакомили 
с планом Недели и с зада-
ниями на последующие дни. 
Ребята начальных классов, 
перевоплотившись в ска-
зочных героев, показали 
концерт.
Классные руководите-

ли проявили активность и 
творчество, выпустили стен-
газеты, коллажи, буклеты 
на тему сказок, тем самым 
создав для детей сказоч-
ную атмосферу.  Благодаря 
тому,  что буклеты менялись 
в течение недели, ребята 
познакомились со сказками 
разных народов и с самы-
ми известными авторами 
сказок. 
Заведующая библиотекой 

Милана Мусаевна Виситова 
провела выставку книг для 
учащихся, где дети ознако-
мились с произведениями, 
имеющимися в школьной 
библиотеке. 
- Ученики на мероприятии 

проявили  творчество, ар-
тистизм, умение работать в 
паре. Показали театрализо-
ванную постановку, читали 
наизусть стихи, удивили 
не только присутствующих 
гостей, но и своих одно-
классников,  - поделилась 
эмоциями заведующая би-

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Тематическая неделя «В гостях у сказки» 

17 июня в с. Беной Ножай-
Юртовского района состо-
ится ежегодный фестиваль 
народного творчества «Бе-
ноевская весна-2021». По 
поручению Главы ЧР Рам-
зана Кадырова создан ор-
гкомитет фестиваля, пред-
седателем которого явля-
ется первый заместитель 
Председателя Правительст-
ва ЧР Иса Тумхаджиев.
 
"Беноевская весна" стала 

неотъемлемой частью куль-
туры чеченского народа. С 
каждым годом мероприятия, 
проводимые под эгидой фе-
стиваля, становятся красоч-
нее и интереснее. Это делает 
фестиваль популярным и 
любимым в народе.
Туристы из различных ре-

гионов России приезжают в 
с. Беной, чтобы поболеть за 
спортивные команды на со-

17 июня состоится фестиваль 
«Беноевская весна»

блиотекой. 
В рамках Недели прово-

дились игры и конкурсы, в 
которых ученики показали 
знания по разным школь-

ным предметам Милана 
Виситова.

Саламу ЭРЗАНУКАЕВ,
специалист мэрии г. Аргун

ревнованиях, увидеть искус-
ную джигитовку, выставку 
прикладного искусства, по-
сетить научный симпозиум 
и сельскохозяйственную яр-
марку, на которой представ-

ляется продукция местных 
производителей, насладить-
ся праздничным концертом.
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