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Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян

Владимир Путин на совещании с кабмином
заявил, что… надо переходить к массовой вакцинации россиян от коронавируса.
“Я прошу начать готовить соответствующую
инфраструктуру, слава богу, вакцина наша не
требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус пятьдесят, минус семьдесят, у нас все гораздо проще и эффективнее
работает. Необходимо выстроить соответствующий график так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу”, — ска-

зал глава государства.
Вице-премьер Татьяна Голикова ответила,
что с понедельника (11 января т.г.) ведомства готовы перейти к более масштабной вакцинации, но потребуются дополнительные
консультации с субъектами, сообщает РИА
«Новости».
“До конца января поступит 2,1 миллиона доз
вакцины, и нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию”, — подчеркнула она.

Рамзан Кадыров заявил, что большинство
Р. Кадыров: «Чеченские журналисты болеют за судьбу народа нарушителей ПДД – это госслужащие
или их родственники
и вносят свой вклад в сохранение гражданского мира»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
поздравил журналистов региона с Днем российской печати.
«Безусловно, печатные средства массовой
информации сегодня кардинально изменились. Большую конкуренцию им создают интернет-сайты, авторские блоги и в целом сетевые издания. Но непоколебимыми остаются
традиции, заложенные на протяжении многих
веков газетами и журналами. Именно они являются фундаментом всей медиасферы», - отметил на своей странице в социальной сети
«ВКонтакте» Глава ЧР.
По его словам, несмотря на трудности, связанные с активным развитием информационных
технологий, журналисты печатных СМИ искренне
любят выбранную профессию, ценят свой труд и
продолжают выпускать для читательской аудитории содержательную, интересную продукцию.
«Сегодня все редакции ведущих чеченских
СМИ расположены в одном из самых красивых
и благоустроенных зданий. Для них созданы все
условия для деятельности. В этом большая заслуга дорогого брата Ахмеда Дудаева», - добавил Кадыров.
Также он отметил, что чеченские журналисты бо-

леют за судьбу народа, вносят свой вклад в сохранение гражданского мира и согласия в обществе.
«Безусловно, мы помним также подвиг корреспондентов, которые погибли в годы военных
действий, освещая события, происходившие в
Чеченской Республике. Их имена навсегда вошли
в историю! Признательны мы и тем журналистам,
которые ежеминутно рисковали своими жизнями,
чтобы рассказать людям всего мира об ужасах
войны, передать им боль и страдания тысяч искалеченных душ», - подытожил Главы ЧР.

Магомед Даудов: «В Чеченской Республике наблюдается
устойчивый спад заболеваемости COVID-19»

Ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекцией на территории России и текущую обстановку в системе здравоохранения,
связанную с эпидемией COVID-19 и сезонными
заболеваниями, обсудили на заседании Оперштаба по противодействию распространению
коронавируса на территории РФ. В заседании
принял участие Председатель Парламента Чеченской Республики, руководитель регионального оперштаба по противодействию распространению COVID-19 Магомед Даудов. Об этом

он сообщил на своей странице в Инстаграм.
Заседание прошло в режиме видеоконференции под председательством вице-премьера
Правительства РФ Татьяны Голиковой.
«Вместе со мной в нем приняли участие члены республиканского штаба по борьбе с COVID19. В Чеченской Республике наблюдается устойчивый спад количества больных. Например,
если месяц назад, 14 декабря 2020 года, положительные тесты на COVID-19 получили 139
человек, то за последние сутки число заразившихся составило 77. Это, безусловно, закономерный результат грамотно организованной
работы и эффективной реализации противоэпидемиологических мер Главой Чеченской
Республики»,- отметил он.
Магомед Даудов также добавил, что в соответствии с поручением Главы республики в регионе проходит вакцинация населения. На данный момент в субъект РФ поступило 2 642 дозы
вакцины «Спутник V». В 2021 году ожидается
поступление 54 тысяч доз.
«На сегодняшний день прививки от коронавируса сделали свыше 1500 человек из групп риска. По итогам заседания дал дополнительные
поручения членам республиканского штаба, направленные на профилактику коронавируса»,заключил Председатель Парламента.

На недавнем расширенном совещании Глава ЧР Рамзан Кадыров заявил, что большинство из тех, кто нарушает
Правила дорожного движения,
являются госслужащими или
их родственниками.
«Когда я и тот, кто сделал
мне помеху на дороге, выходим из машин, то возникает
очень интересная ситуация.
Передо мной сразу начинают
извиняться за то, что они нарушили ПДД. Значит, передо
мной можно признавать вину,
а перед остальными есть вариант отстаивать свою неправоту? Часто такие люди не уступают никому дорогу, даже
экстренным службам с мигалками. Если такой человек не
пропустил скорую или выехал
на встречную полосу, то значит, он пошёл против закона
и своей религии. Он является
нарушителем и должен понести наказание перед законом,
но самое главное, конечно, понесёт потом перед Всевышним», - сказал Глава ЧР.
Он отметил, что нет разницы между нарушителями ПДД
и бандитами, нападающими на
невинных.
«Сейчас даже террористов
не так много, как тех, которые
считают, что не обязаны соблюдать ПДД. Идёт на тысячи счёт
тех, кто нарушает Правила дорожного движения, в частности тех, кто выезжает на встречную полосу или проезжает на
красный цвет светофора. Бандитов в розыске всего-то осталось около 6-7 человек. Разве
это не дорожная война?» - ска-

зал Рамзан Кадыров.
Во время карантина представители власти совместно с
ГИБДД делали огромную работу, но, даже понимая всё,
что до них пытаются донести, люди осознанно нарушали
всякие правила.
«В начале марта этого года
должен выйти закон, согласно
которому злостных нарушителей будут пожизненно лишать
прав. Тех, кто нарушит ПДД,
выехав на встречную полосу
в состоянии алкогольного опьянения, и уж тем более, если
в результате этого пострадает кто-либо, будет сурово наказан. Если человек понимает,
что, сев за руль, может принести кому-то вред, и всё равно это делает, то ему не должно быть пощады. Человек едет
быстро, нарушая все Правила
дорожного движения, но при
этом заведомо знает, что не
успеет вовремя. В чём смысл
превышать скорость и нарушать ПДД, если опоздание неизбежно и есть возможность
навредить другим?
Когда я сам разъезжаю по
городу, то большинство из тех,
кто делает мне помехи на дороге, это сотрудники правоохранительных органов. Объясните
каждому из своих работников
ПДД, проверяйте их состояние
и то, чем они занимаются. Они
под вашей ответственностью.
По той мере, как вы работаете с ними, будет идти успешно
и наша общая работа», - подытожил Глава ЧР.
ИА”Грозный-информ”

Продолжается подписка на газету
“ГУМС” с 1 января 2021 года

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых
отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных предприятий, организаций и
учреждений газеты будут адресно доставляться самой редакцией по месту работы.
Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу.
Стоимость подписки с 01.01. 2021г. - 600 р. На полугодие - 300р.
Справки навести по телефонам:
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.
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В Гудермесе реализуется установка «умных» счетчиков Ушёл из жизни первый проректор ЧГУ Заур Киндаров

«Россети Северный Кавказ» продолжает реализацию программы снижения потерь электроэнергии в городе Гудермесе
Чеченской Республики. В рамках проекта по повышению надёжности и качества
электроснабжения жителей города специалисты уже установили 2,4 тысячи новых
опор, смонтировали 30 км самонесущего
изолированного провода (СИП) и более
170 интеллектуальных приборов учета.
Выполнение работ предусматривает
временное ограничение электроснабжения. Как подчеркивает главный инженер
АО «Чеченэнерго» Ильяс Цуев, данная
мера необходима для обеспечения безопасности специалистов.
«Учитывая, что на улице зима, а у многих
потребителей электрические отопительные системы, мы стараемся минимизировать время ограничения электроснабжения, но совсем избежать отключений
невозможно. Очень надеемся на понимание жителей Гудермеса. Их терпение
в скором времени будет вознаграждено
– реализация программы в разы повысит
качество и надежность электроснабжения
города», - отметил Ильяс Цуев.
Всего в рамках проекта по снижению техни-

ческих потерь в сетях региональной энергокомпании специалисты смонтируют в Гудермесе 107 километров СИП, установят порядка 13
тысяч «умных» счётчиков и 17 дополнительных трансформаторных подстанций (ТП), проведут капитальный ремонт 28 ТП.
Напомним, что программа снижения
потерь электроэнергии в сетях АО «Чеченэнерго» началась в Аргуне осенью прошлого года. Работы здесь на завершающем этапе – ведется раздача выносных
дисплеев, через которые и будет передаваться информация о потребленной электроэнергии потребителям.
Отметим, отличие “умных” счетчиков от
старых приборов учета заключается в том,
что они станут осуществлять хранение и
защиту данных о расходе электроэнергии и передавать их напрямую в энергетические кампании. Передавать показатели счетчики смогут через домашнюю сеть
Wi-Fi, мобильный телефон или сим-карту,
установленную в нем. Одной из главных
целей механизма является задача переложить ответственность за неуплату счетов на непосредственного нарушителя, а
не раскладывать сумму долга неплательщика на всех потребителей через тариф.

Ушёл из жизни достойный сын
чеченского народа, прекрасный
врач и педагог, доктор медицинских наук, первый проректор Чеченского Госуниверситета Заур
Киндаров.
Заур Баронович - потомственный
медик, сын известного хирурга Барона Киндарова, который сделал
многое для становления и развития здравоохранения Чеченской
Республики. В 2007-2008 гг. Зауру Бароновичу была вручена медаль “За заслуги перед Чеченской
Республикой” и присвоено почётное звание “Заслуженный врач
Республики Ингушетия”, в 2012 г.
- “Заслуженный врач Чеченской
Республики”.Помимо этого, его заслуги отмечены присвоением звания “Почётный гражданин города
Грозного” и дипломом Интеллектуального центра Чеченской Республики, медалями “За боевое содружество” и им. А. И. Гозулова. Заур

Баронович награждён и почётным
знаком “За трудовое отличие”.
В последние годы он успешно передавал свой богатый опыт
и знания молодому поколению.
Дала гечдойла цунна! Дала декъалвойла иза!

Îôèöèîç
Десятое заседание Совета депутатов Гудермесского
городского поселения Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 20.01.2021 г.
№ 16
г. Гудермес
О внесении изменений в решение № 12 от 24.11.2020г. «Об утверждении
перечня работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества МКД, и стоимость их выполнения в 2021 году».
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением комиссии по жилищно-коммунальному комплексу и собственности Совета депутатов Гудермесского городского поселения, Уставом Гудермесского городского поселения, Совет депутатов Гудермесского городского
поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение № 12 от 24.11.2020г. «Об утверждении перечня
работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества МКД, и стоимость их выполнения в 2021 году».
2. Опубликовать настоящее решение с приложением в районной газете «Гумс»
и на официальном сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения
www.gorsovet.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Гудермесского
городского поселения

Р. М. САЛИЕВ

Приложение к решению Совета депутатов
Гудермесского городского поселения
№ 16 от 20.01.2021г.
Размер платы за управление и содержание многоквартирных домов
г. Гудермес на 2021 г.
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1
2
3
4
5
9
11
13
17
18
28
30
34à
52
52à
4
5
6
6à
7
8
11
13
21
46
48
50
2
2
4
7
15
17
17à
22
24
32
34
34à
5
7
8
2
6
8
10
15

12,86
12,76
12,75
12,80
12,80
12,78
12,78
12,78
12,77
12,07
11,86
12,45
10,31
12,83
12,99
12,84
12,78
12,16
12,27
12,82
12,89
12,87
12,91
12,78
12,30
12,50
11,29
12,91
12,64
12,78
12,00
12,15
13,80
12,87
12,10
12,82
12,00
12,28
12,47
12,50
12,45
12,44
12,88
17,39
12,89
12,87
12,79

372845,35
148075,61
456341,87
387785,45
652383,24
166374,75
170644,91
85315,66
204966,18
459971,92
99032,82
106159,00
82598,11
842159,15
1030488,19
568243,45
54691,99
536098,76
346001,11
71340,30
815269,75
70852,10
70878,82
233438,88
91748,81
95455,57
105516,92
129833,17
143813,23
143718,69
526355,28
705245,35
855056,83
1191975,35
512628,89
447022,97
508595,76
847534,16
286984,45
56299,04
57150,79
62891,37
405840,84
1437731,60
396370,32
392662,17
569355,81
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Сбыл ружье

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту незаконного сбыта гражданского
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.
Так, неустановленное лицо незаконно
сбыло гражданину «У» гражданское огнестрельное гладкоствольное длинно-

ствольное двуствольное ружье при неизвестных обстоятельствах.
14 января 2021 года по данному
факту отделом дознания ОМВД России по Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам
преступления, предусмотренного ч. 4
ст. 222 УК РФ.

Кража денежных средств

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту кражи денежных средств.
23 декабря 2020 года гражданин
Д, находясь на остановке возле села
Кошкельды Гудермесского района, совершил кражу денежных средств и
женской ручной сумки, оставленной
на скамейке остановки гражданкой П,
чем причинил ущерб на сумму 12 500

руб., который для потерпевшей является значительным.
14 января 2021 года по данному
факту следственным отделом ОМВД
России по Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в отношениигражданина Д по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2
ст. 158 УК РФ.
И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Федеральным законом от 20.12.2020 ЛФ 538-ФЗ
в Уголовный кодекс РФ внесены изменения

Изменения коснулись статьи 128.1
УК РФ - «Клевета». Согласно внесенным изменениям наказанием за
указанное преступление будут являться: штраф в размере до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного
года, либо обязательные работы на
срок до двухсот сорока часов, либо
принудительные работы на срок до
двух лет, либо арест на срок до двух
месяцев, либо лишение свободы на
срок до двух лет.
Кроме того, уточнен квалифицирующий признак «клевета, соединенная с
обвинением лица в совершении пре-

ступления сексуального характера». В
новой редакции статьи он заменен на
«клевету, соединенную с обвинением
лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности».
Перечень наказаний, установленных
за совершение преступлений, предусмотренных квалифицированными составами статьи 128.1 «Клевета» УК РФ
дополнен такими видами наказаний,
как принудительные работы, арест, лишение свободы.
Закон вступил в силу 10.01.2021.
Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Подозреваемый по уголовному делу

В соответствии ст. 46 УПК РФ подозреваемым является лицо:
1) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в
порядке, которые установлены уголовным кодексом;
2) либо которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92уголовнопроцессуальным законом;
3) либо к которому применена мера

пресечения до предъявления обвинения в соответствии со статьей 100 уголовно-процессуальным законом;
4) либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в
порядке, установленном статьей 223.1
уголовно-процессуальным законом.
Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

О порядке уплаты алиментов

Согласно п. 2 ст. 60 Семейного кодекса РФ по общему правилу суммы,
причитающиеся ребенку в качестве
алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их
заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование
ребенка.
Порядок уплаты алиментов с перечислением средств на счет ребенка
может быть установлен по заключению между родителями соглашению
об уплате алиментов на содержание
несовершеннолетнего или по решению суда.
При рассмотрении дела в судебном
порядке суд по требованию родителя,
обязанного уплачивать алименты на
несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не более 50 % сумм алиментов, подлежащих
выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках.

Принятие судом решения об удовлетворении указанного требования
возможно, в частности, в случае ненадлежащего исполнения родителем,
получающим алименты, обязанности
по расходованию соответствующих
выплат на содержание, воспитание
и образование ребенка и сохранения
при таком способе исполнения решения суда уровня материального обеспечения ребенка, достаточного для
его полноценного развития (питание,
образование, воспитание и т.д.). Указанная правовая позиция отражена
в п. 33 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации
от 26.12.201 7 № 56 «О применении
судами законодательства при рассмотрении дел, связанных ею взысканием алиментов».
Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Услуги нотариуса можно будет получить
и оплатить удаленно

Федеральным законом от 27.12.2019
№ 480-ФЗ внесено дополнение в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: введена статья
44.3., регламентирующая совершение
нотариальных действий удаленно.
Нотариус сможет удаленно подтвердить верность перевода с одного языка
на другой, совершить исполнительную
надпись в виде электронного документа, выдать выписку о залоге движимого
имущества, принять на хранение электронные документы. осмотреть информацию в интернете.
Заявление о совершении нотариального действия можно будет направить в
Федеральную нотариальную палату через портал государственных услуг, личный кабинет ЕИС нотариата, веб-сервис
ЕИС по утвержденной форме. Заявле-

ние, а также комплект документов подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.
Размер платы и реквизиты счета, способы оплаты, уведомление о ее поступлении направятна указанный в заявлении адрес электронной почты, а также
через портал госуслуг или сервисы ЕИС.
Не позднее 5 рабочих дней со дня получения подтверждения оплаты заявителю должен быть направлен нотариальный документ либо постановление
об отказе в совершении нотариального
действия или о его отложении. Если нотариус откажется совершать действие,
он вернет деньги в течение 10 дней со
дня вынесения соответствующего постановления.
Изменения
вступили
в
силу
29.12.2020.

Гражданский истец в уголовном судопроизводстве

В соответствии со статьей 52 Конституции РФ государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного преступлением
ущерба. В целях реализации данного
права служит гражданский иск в уголовном процессе.
Согласно статье 44 УИК РФ гражданским истцом является физическое или
юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, причиненного ему непосредственно преступлением.
Гражданский иск в уголовном процессе представляет собой соединение в одном производстве уголовного дела о преступлении и гражданского
дела о возмещении вреда. В этом случае исключается необходимость дважды отстаивать права и интересы, нарушенные преступлением (в уголовном

и гражданском процессах), а также оплачивать государственную пошлину по
гражданскому делу.
Иск по уголовному деду предъявляется в целях возмещения любых убытков,
находящихся в непосредственной причинно-следственной связи с совершенным преступлением, в том числе имущественной (денежной) компенсации
причиненного преступлением морального вреда.
Иск может быть предъявлен после
возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в
суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский
истец освобождаемся от уплаты государственной пошлины.
Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Разведение костров и сжигание мусора
чревато привлечением к ответственности

Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 16.09.2020
№ 1479 утверждены правила противопожарного режима в Российской Федерации.
Новые правила, вступившие в силу
с 01.01.2021, устанавливают запрет
на разведение костров на землях общего пользования, территориях частных домовладений, расположенных в
населенных пунктах, использование
открытого огня для приготовления
пищи вне специально отведенных и
оборудованных для этого местах, а
также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или
изделий.

Если использование открытого огня
не привело к возникновению пожара,
ответственность для граждан предусмотрена в виде предупреждения либо
штрафа от 2 до 3 тысяч рублей, а в
случае возгорания наказанием может
служить штраф до 5 тысяч рублей.
В настоящее время по поручению
прокурора республики Шарпудди Абдул-Кадырова в указанной сфере организованы надзорные мероприятия.
По всем фактам незаконных действий (бездействия) физических и
должностных лиц граждане могут обращаться в органы прокуратуры для
принятия предусмотренных законом
мер реагирования.

Внесены изменения в статью 128.1
Уголовного кодекса РФ

Федеральным законом от 30 декабря
2020 года № 538-ФЗ «О внесении изменения в статью 128.1 У головного кодекса Российской Федерации», вступившим
в силу 10 января 2021 года, введена уголовная ответственность за клевету, совершенную публично с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, включая «Интернет», а также в отношении нескольких лиц, в том
числе индивидуально неопределенных.
За указанные деяния предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет. Кроме того, перечень наказаний за клевету

с использованием служебного положения дополнен принудительными работами на срок до 3-х лет, либо арестом
на срок до 4-х месяцев, либо лишением
свободы на срок до 3-х лет.
За клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим
опасность для окружающих, предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок
до 4-х лет, а за клевету с обвинением
в совершении тяжкого и особо тяжкого
преступления - до 5-ти лет.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района
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Сотрудник чеченского ОМОН одержал
досрочную победу на бойцовском фестивале в Сочи
Сотрудник
ОМОН
Управления
Росгвардии по Чеченской Республике
прапорщик полиции Хункар-Паша О.
завоевал досрочную победу на международном фестивале по ММА Brave CF
46 - Krepost Selection-10, который прошел в Сочи.
Хункар-Паша выступал в суперлегком весе (до 70 кг) в составе команды
Регионального бойцовского клуба «Ахмат» и одержал яркую победу. Ему противостоял соотечественник Юрий Вереницин. Бой продлился все три раунда.
После финального гонга судьи единогласным решением присудили победу
бойцу клуба «Ахмат».
«Я счастлив, что мне удалось достойно представить свое подразделение,
бойцовский клуб имени первого Президента Чеченской Республики, Героя

России Ахмата-Хаджи Кадырова. Не думал, что соперник окажется таким тяжелым. Выражаю огромную благодарность
всем, кто за меня болел, переживал и
поддерживал. Особая благодарность
- Главе Чеченской Республики, Герою
России Рамзану Ахматовичу Кадырову
за комфортные условия для тренировок,
мотивацию занятий спортом, за все, что
он для нас делает» - отметил чемпион.
Хункар-Паша начал свою профессиональную карьеру в 2012 г. За это
время провел 15 поединков и принимал участие в турнирах таких промоушенов, как ACA, WFCA, Gorilla Fighting
Championships.
А.ИСРАИЛОВ,
помощник начальника Управления
Росгвардии по ЧР по взаимодействию
со СМИ – начальник пресс-службы

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

ДТП с участием несовершеннолетнего водителя

18 января 2021 г. на перекрестке пр.
Терешковой и ул. Еременко в г. Гудермесе несовершеннолетний С., управляя а/
м БМВ, совершил наезд на велосипедиста в возрасте до 20 лет, сам в результате чего несовершеннолетний водитель не
пострадал. Он не имел права управлять
транспортным средством,но, несмотря на
запрет, сел за руль автомобиля. Огромная
просьба к родителям, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и сохранения жизни и здоровья детей
не допускать к управлению транспортного средства своих детей. Для того, чтобы
они получили необходимые знания и на-

выки управления автомобилем,им нужно пройти обучение в автошколе. Нельзя
заниматься самостоятельным обучением
детей к вождению автомобиля. Беспечность родителей, халатно относящихся к
своим родительским обязанностям, могут
повлечь за собой непоправимые последствия. Взрослые несут ответственность за
правовое воспитание и повышение уровня культуры на дорогах подрастающего
поколения.
К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД
ОГИБДД отдела МВД России
по Гудермесскому району

Законопроект о регулировании пчеловодства
в России принят во втором чтении Госдумой
на пленарном заседании 16 декабря 2020 года

По мнению экспертов, одна из важных
задач проекта – предотвратить отравление пчел пестицидами и агрохимикатами. Это большая проблема для отрасли.
Только летом 2019 года была зафиксирована гибель 80 тысяч пчелосемей.
Как следует из нового документа, ответственные за применение пестицидов и агрохимикатов будут обязаны не
позднее чем за три дня до проведения
таких работ оповещать о них жителей
населенных пунктов на расстоянии до
семи километров от границ, запланированных к обработке участков.
«То, что такая норма в законопроекте появилась, хорошо. Публично обозначили проблему», – ранее рассказывал Дмитрий Галаганов, председатель
правления ГК OrganicGroup. По его
мнению, необходимо скоординировать действия сельхозпроизводителей
и пчеловодов, регламентировать перечень пестицидов, разрешенных к использованию.
- Если в регионах территориальные
отделения Россельхознадзора будут
контролировать применение пестицидов и агрохимикатов сельхозпроизводителями, это даст положительный эффект, – считает Дмитрий Галаганов.
Стоит отметить, что еще в 2011 году
такие полномочия у Россельхознадзора
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забрали. С той поры эта работа в России должным образом не велась. Сейчас планируют Россельхознадзору эти
полномочия вернуть, для чего разработан другой документ – Положение о федеральном государственном надзоре в
области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.
Что касается нового законопроекта,
им также планируется установить правовые основы развития пчеловодства
как сельхоздеятельности.
В законодательство предлагается
ввести такие понятия, как «пчеловодство», «пчеловодческая инфраструктура», «продукция пчеловодства», а
также «пасека», «улей» и «пчелиная
семья». Кроме того, документ запрещает применять пчел для лечения в
форме лекарственных препаратов, не
прошедшихгосрегистрацию по российскому законодательству. В проекте указано, что в дальнейшем Минсельхозом
будут утверждены ветеринарные правила по содержанию пчел. Напомним,
что в ноябре этот документ был представлен на публичное обсуждение на
портале regulation.gov.ru.
Р.АНАСОВ,
госинспектор отдела
госветнадзора
Управление Россельхознадзора по ЧР
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В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ СИЛЬНЕЙШИЕ
ГИРЕВИКИ ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ РОСГВАРДИИ

В Урус-Мартане на базе полка оперативного назначения состоялся чемпионат по гиревому двоеборью и гиревой эстафете среди воинских частей отдельной
ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии. В соревнованиях приняли
участие 55 военнослужащих в составе 11
команд воинских частей соединения, дислоцирующихся в Чеченской Республике.
Спортсменов приветствовали начальник физической подготовки и спорта бригады подполковник Сейдали Гаджахмедов и начальник штаба полка
подполковник Казбек Джикаев. Офицеры поздравили участников первенства
с началом чемпионата и пожелали всем
высоких спортивных результатов, честной и бескомпромиссной борьбы.
Перед спортсменами стояла задача выполнить упражнения «толчок», «рывок»
и «эстафета» с 24-килограммовой гирей
максимальное количество раз за 10 минут. Победители определялись в командном и личном зачетах по сумме баллов.
По итогам соревнований в общекомандном зачете по гиревому двоеборью в первой группе победителем чемпионата стала команда ханкалинского
отдельного батальона, «серебро» взяли спортсмены из веденского отдельного специального моторизованного батальона, а замкнула тройку призёров
команда гудермесского полка оперативного назначения. Лидером второй

группы стала команда грозненского отдельного батальона связи, опередив команды грозненского ремонтно-восстановительного батальона и грозненского
отдельного батальона материального
обеспечения, занявших соответственно
второе и третье места.
В личном первенстве по гиревому
двоеборью победителями стали: в весовой категории до 63 кг - прапорщик Амин
Махмудов (г. Гудермес), до 68 кг – рядовой Шамиль Вистигов (г. Грозный), до
73 кг – рядовой Сайд-Магомед Шамильхаджиев (г. Грозный), до 85 кг – старший
сержант Гусейн Абдуллатипов (н.п. Ханкала), свыше 85 кг – ефрейтор Агамагомед Ферзуллаев (н.п. Ханкала). Лучший
результат в гиревой эстафете показала
сборная команда грозненского специального моторизованного полка имени
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
«Сегодня спортсмены продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства. Поздравляю всех
с заслуженными наградами и желаю
показать достойные результаты на окружных соревнованиях», - отметил подполковник Сейдали Гаджахмедов.
Победителям и призерам вручены медали, кубки и грамоты. Уже в конце января
2021 года чемпионы грозненского соединения будут бороться за кубок СевероКавказского округа Росгвардии в Нальчик.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

РОСГВАРДЕЙЦЫ ВСТАЛИ НА ЛЫЖИ В ПОДДЕРЖКУ СВОЕГО
ЛЕГЕНДАРНОГО СОСЛУЖИВЦА - СПОРТСМЕНА АЛЕКСАНДРА БОЛЬШУНОВА

Росгвардия запускает всероссийский
флэшмоб в поддержку российского лыжника Александра Большунова, абсолютного рекордсмена по числу личных побед
и завоёванных медалей, который впервые в истории отечественного спорта
дважды подряд победил в престижнейшем лыжном марафоне «Тур де Ски». 23
января он продолжит выступать в этапах
Кубка мира по лыжным гонкам.
Подписчики официальных аккаунтов
Росгвардии увидят эксклюзивные видеоролики, в которых военнослужащие
и сотрудники ведомства самых разных
специальностей, члены их семей, вете-

раны Росгвардии выразят поддержку
российскому спортсмену, совершая
лыжный забег.
Заслуженный мастер спорта Александр Большунов – офицер Росгвардии,
лейтенант, проходит службу инструктором спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
Старт флешмобу в поддержку Александра Большунова дает Герой России Алексей Фомин, ветеран Росгвардии, удостоенный высокого звания за мужество и
героизм, проявленные при выполнении
боевых задач на Северном Кавказе.
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РУСЛАНОВИЧА.
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