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Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров поздравил 
с днем рождения шейха, на-
следного принца Абу-Даби 
и заместителя Верховного 
главнокомандующего воору-
женными силами ОАЭ Мохам-
меда бен Зайеда Аль Нахайяна. 
Соответствующую запись он 
разместил на своей странице в 
социальной сети.

Р. Кадыров отметил, что рад 
передать самые искренние 
поздравления от всего чечен-
ского народа и от себя лично и 
пожелания Милости Всевыш-
него принцу и всему народу 
Эмиратов.
«Чеченскую Республику и 

ОАЭ связывают самые теплые 
и братские отношения, которые 
с каждым годом только крепнут. 
Я прошу Всевышнего Аллаха 
благословить дорогого брата и 
желаю ему мира, стабильно-
сти, успехов и побед во всех 
начинаниях», - написал Рамзан 
Кадыров.
Также Глава Чеченской Ре-

спублики подчеркнул высокую 
роль шейха Мохаммеда бин 
Зайеда Аль Нахайяана в уре-
гулировании конфликтов на 
Ближнем Востоке и во всем 
мире, а также в укреплении и 
развитии российско-арабских 
отношений.

 ИА "Грозный-информ"

Рамзан Кадыров поздравил 
с днем рождения наследного принца Абу-Даби 

Мохаммеда бен Зайеда Аль Нахайяна

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил собо-
лезнования балкарскому народу, который вслед за чеченским и 
ингушским народами был подвергнут репрессиям.

Он отметил, что исполняется 77 лет со дня принудительного 
выселения балкарского народа в Среднюю Азию и районы Край-
него Севера.
"Это чудовищное преступление было совершено по личному 

распоряжению врага народов Иосифа Сталина 8 марта 1944 года. 
Вслед за чеченцами и ингушами почти 38 тысяч балкарцев были 
принудительно загружены в товарные вагоны и отправлены в 
13-летнюю ссылку", - сказал Рамзан Кадыров.
Он добавил, что сталинский режим никого не пощадил. В том чи-

сле женщин, детей, инвалидов, фронтовиков, их близких и родных.
"Безусловно, каждый чеченец как никто другой понимает, с каки-

ми сложностями и лишениями пришлось столкнуться балкарцам. 
Наши народы объединяют не только многовековые добрососедские 
отношения, одна религия и братство, но и общее горе, с которым 
столкнулись наши предки. От лица всего чеченского народа и от 
себя лично я выражаю искренние соболезнования всем балкарцам, 
пострадавшим от преступного произвола сталинизма",- заключил 
Глава Республики.

ИА "Грозный-информ"

Глава ЧР выразил соболезнования 
балкарскому народу 

в связи с 77-й годовщиной их выселения

НОВОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.АРГУН

В целях снижения рисков совер-
шения правонарушений несовер-
шеннолетними в МБОУ СОШ № 2 
им. Героя России Р.Ш. Басханова с. 
Комсомольское с обучающимися 5-11 
классов проведена беседа по профи-
лактике правонарушений, религиоз-
ного экстремизма и терроризма. 

Беседу провели  педагог допол-
нительного образования Ж-Х.Р. 
Эдихаджиев, инспектор ПДН ОМВД 
России по г.Аргун лейтенант поли-

ции Элабек Магомедович Абдурза-
ков, участковый уполномоченный 
полиции  ОМВД России по г.Аргун 
младший лейтенант полиции Аб-
дулла Гуланийевич Магомедхажи-
ев. В своей беседе Элабек Магоме-
дович рассказал о том, что нужно 
слушаться родителей, учителей, 
соблюдать Устав школы, правила 
внутреннего распорядка учебного 
заведения. 

Абдулла Гуланийевич рассказал 

о правилах поведения в интернет-
сайтах, что у экстремизма и терро-
ризма нет лица, религии и  нации. 
Он призвал учащихся  беречь себя 
и своих близких, не заходить на 
ненужные сайты, дабы не попасть-
ся на крючок лжепроповедникам 
Ислама, которые используют соци-
альные сети с целью вербовки моло-
дежи для ведения боевых действий 
в Сирии и в других горячих точках 
нашей планеты.

Сотрудники полиции – в гостях у школьников

В рамках реализации национального проекта "Здра-
воохранение" новый фельдшерско-акушерский пункт 
построят в посёлке "Примыкание", относящегося к 
Комсомольскому территориальному управлению го-
родского округа г. Аргун.

Об этом на совещании по вопросам строительства и 
реконструкции в рамках программы «Модернизация 
первичного звена здравоохранения Чеченской Респу-
блики» сообщил заместитель министра здравоохра-
нения  Мурат Дудаев . В совещании также приняли 
участие руководители медицинских учреждений ре-
спублики, участвующих в реализации проекта модер-
низации первичного звена здравоохранения.

Реализация программы «Модернизация первично-
го звена здравоохранения Чеченской Республики» 
стартовала в январе 2021 года с целью обеспечения 
доступности и качества оказания первичной медико-
санитарной помощи населению.

"Работу в этом направлении нужно усилить и уско-
рить, каждый главный врач должен нести полную 
ответственность за строительство и реконструкцию 

объектов, которые относятся к его медицинской орга-
низации", - отметил М. Дудаев.

Необходимость доврачебного звена здравоохранения 
в сельской местности определяется малой плотностью 
проживания населения (в отличие от компактного го-
родского населения). ФАПы располагаются в наиболее 
удалённых от больницы населённых пунктах, делая 
медицинскую помощь для жителей более доступной.

Фельдшер ФАПа будет вести приём населения посёл-
ка амбулаторно и на дому. Жителям посёлка в ФАПе 
будут назначать лечение в пределах компетенции 
фельдшера и акушерки, осуществлять патронаж детей 
до 3 лет, обеспечивать консультации со специалистами 
и выполнять врачебные предписания.

ФАП выполняет медицинское обслуживание детских 
дошкольных учреждений, не имеющих в своём составе 
медработников. Также оказывает неотложную меди-
цинскую помощь на доврачебном этапе.

Саламу ЭРЗАНУКАЕВ,
специалист мэрии города Аргун

Построят новый ФАП

В ходе личного приема граждан в 
г. Аргуне к прокурору республики 
Шарпудди Абдул-Кадырову обрати-
лись местные жители по факту обра-
зования несанкционированной свалки 
твердых коммунальных отходов.

В этой связи прокуратурой го-
рода Аргун проведена проверка, 
в ходе которой на окраине с. Ком-
сомольское выявлена площадка 
временного складирования твёрдых 

коммунальных отходов, которая 
в соответствующий государствен-
ный реестр не была включена, 
предъявляемым требованиям не 
соответствовала. При этом работы 
по сортировке отходов на нем не 
проводились, их дальнейший вывоз 
на полигоны не обеспечивался.

Изложенное послужило основа-
нием для возбуждения прокурором 
г. Аргуна Магомедом Тамаевым в 

отношении виновных лиц 2 дел об 
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ст. 8.2 и 
ст. 8.21 КоАП РФ. В адрес мэра 
городского округа и председателя 
садоводческого товарищества вне-
сены представления об устранении 
нарушений законов.

Акты прокурорского реагирования 
рассмотрены. Незаконная свалка 
мусора ликвидирована.

Ликвидирована незаконная свалка

Региональный общественный фонд имени Первого 
Президента Чеченской Республики, Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова (Дала г1азот къобалдойла цуь-
нан!) провёл крупную благотворительную акцию в честь 
наступления священной ночи Аль-Исра валь-Мирадж.

Малообеспеченным и остронуждающимся семьям 
городского округа г. Аргун были розданы продуктовые 
наборы.

По словам начальника социального отдела городской 
мэрии Алима Сулумова, 500 семей получили по 3 кг. 

мяса  и по одной тушке курицы, а также хлеб и семечки.
Мэр города Аргун Илес Масаев на своей страни-

це в сети Инстаграм выразил благодарность Главе 
ЧР  Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову и 
Президенту РОФ Аймани Несиевне Кадыровой  за 
всестороннюю поддержку  и за оказываемую жителям 
округа помощь!

«Дала Шен дуьхьа дойла аша мел дийриг, лараме 
паччахь, лараме Аймани Несиевна! Дала къобалдойла  
саг1а», - написал градоначальник. 

Благотворительная акция РОФ

В центральной мечети г. Аргун 
имени Аймани Кадыровой  в ночь 
на 11 марта  провели религиозный 
обряд мовлид в честь великого для 
мусульманской уммы  события 
-  ночного  путешествия Пророка 
Мухаммада (Саллаллах1у 1алайх1и 
ва саллам) из Мекки в Иерусалим 
и Его последующем Вознесением на 
небеса (аль-Исраъ Валь-Ми1радж).

В ту ночь Посланнику АЛЛАХ1А 

-были даны три вещи - пятикрат ملسو هيلع هللا ىلص
ный намаз, завершение суры «аль-
Бакара» и известие о том, что тем 
людям из его общины, кто не впадет 
в грех многобожия, будут прощены 
их большие грехи.

В эту великую ночь мы молим 
Всевышнего Аллах1а о благосло-
вении Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, милости ко всем 
мусульманам и прощении грехов!

Дала гечдойла вайн дерриге а  

къиношна!
В религиозном обряде принял 

участие известный  богослов совет-
ник  Главы Чеченской Республи-
ки директор телерадиокомпании 
«Путь» Адам Шахидов, кадий 
городского округа г. Аргун Юнус 
Доскаев, имамы мечетей и туркхи. 

А. БАСОВ

В центральной мечети провели религиозный обряд
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В Отделении ПФР по Чеченской Республике 
рассказали об индексации  пенсии неработающих 
пенсионеров.
Как сообщил в беседе с корреспондентом ТРК 

«Путь» заместитель начальника Управления 
выплаты пенсий и социальных выплат Хож-
Ахмед Цалцаев, страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, 
что выше показателя прогнозной инфляции по 
итогам 2020 года.
- В результате индексации у 258 тысяч нера-

ботающих пенсионеров нашего региона пенсия 
увеличилась не меньше, чем на тысячу рублей, 
- отметил Х.-А. Цалцаев.
По его словам, одновременно с выплатами 

действующим пенсионерам в январе повышены 
пенсионные права будущих пенсионеров. Это 
сделано через увеличение на 6,3% стоимости 
пенсионного коэффициента и фиксированной 
выплаты, исходя из которых складывается стра-
ховая пенсия. Стоимость одного коэффициента в 
новом году повышена с 93 рублей до 98,86 рубля, 
размер фиксированной выплаты – с 5 686,25 до 
6 044,48 рубля.
- У каждого пенсионера прибавка в результате 

индексации индивидуальна и зависит от размера 
получаемой пенсии, - подчеркнул он.

Отделение ПФР по ЧР

Об индексации пенсии неработающих пенсионеров

Поступающая в органы вну-
тренних дел оперативная ин-
формация свидетельствуют 
об эпизодическом обострении 
террористических угроз и наце-
ленности лидеров бандподполья 
на продолжение вооружен-
ного противостояния с целью 
дестабилизации обстановки в 
республике. Основные усилия 
банд главарей направлены на 
поддержание боеспособности 
подчиненных бандгрупп, изы-
скание каналов пополнения ору-
жия и материальных ресурсов. 
И, к сожалению, встречаются 
лица, которые в силу своих ре-
лигиозных убеждений, обычной 
бесхарактерности и псевдогеро-
изма, оказывают им «помощь».
В следственном отделении 

отдела МВД России по г. Аргун 
находятся уголовные дела в 
отношении 20 жителей г. Ар-
гун, которые одобряя деятель-
ность НВФ и сочувствуя им, 
вступили в состав незаконного 
вооруженного формирования, 
действующего на территории 
иностранного государства (Си-
рийской Арабской Республики), 
в целях, противоречащих инте-
ресам Российской Федерации.
Работники органов власти 

продолжают выявлять лиц, 
возвратившихся в Российскую 
Федерацию из стран Ближне-
восточного региона после уча-
стия в конфликтах в составе 
незаконных вооруженных фор-
мирований, которые, получив 
опыт ведения диверсионной 
деятельности, являются потен-
циальным резервом для попол-
нения бандгрупп на территории 
Российской Федерации.
Вместе с этим необходимо 

отметить, что вопрос участия 
граждан Российской Федера-
ции, проживающих на терри-
тории Чеченской Республики, 
в незаконных вооруженных 
формированиях (далее - НВФ) 
на территории иностранного го-
сударства (Сирийской Арабской 
Республики) в целях, противо-
речащих интересам Российской 
Федерации, на современном 
этапе по-прежнему сохраня-
ет актуальность, поскольку 
представляет прямую угрозу 
безопасности страны в целом.
Лидеры НВФ заинтересова-

ны в том, чтобы их ряды по-
полняли молодые, здоровые и 
физически выносливые люди. 
Для достижения поставленной 
цели - поиск «пушечного мяса», 
используются новейшие высо-
котехнологичные инструменты, 
коммуникации и передовые 
маркетинговые стратегии. В 
видеороликах на сайтах в сети 
Интернет активисты НВФ на-
зывают себя «борцами за веру» 
- муджахиддинами, создают 
различные аккаунты на всех 
языках в наиболее популярных 
социальных сетях, в том числе 
российских социальных сетях, 
через которые распространяют 
информацию о себе и ведут 
пропаганду. Пропагандисты 
террористических вооруженных 
формирований действуют очень 

ПРОФИЛАКТИКА

Экстремизм и терроризм - угроза обществу

хитро и умело используют пси-
хологические приемы. В основ-
ном они обещают совместную 
борьбу за веру и справедли-
вость, прямо призывая молодых 
людей «не бросать своих брать-
ев - мусульман в беде», взывая 
к жалости и состраданию. У 
вербовщиков много схем. Пре-
жде чем воспользоваться одной 
из них, вербовщик выясняет, 
откуда родом человек, кто его 
члены семьи, к какому классу 
общества они относятся и как 
живут. Здесь всегда действует 
индивидуальный подход. Все 
понимают, что у девушки 18 
лет, парня 25 лет и мужчины 40 
лет от роду причины вступле-
ния в незаконное вооруженное 
формирование на территории 
иностранного государства кар-
динально разные. Для кого-то 
это собственные амбиции, для 
других - жажда славы и поли-
тический аспект, для третьих 
- это воплощение их желаний.
Некоторые боевики, по раз-

ным причинам, участвовавшие 
в боевых действиях против 
правительственных сил Сирии 
разочаровавшись в проис-
ходящих военных событиях, 
столкнувшись с тяготами и 
лишениями, разуверившись в 
пропагандируемых боевиками 
идеях и религиозных взглядах, 
желая остаться в живых и т.д.) 
возвращаются на родину (вер-
нее, в буквальном смысле этого 
слова, сбегают, так как, вступая 
в состав НВФ у них тут же 
забирают паспорта и ограничи-
вают свободное передвижение).
Очевидно, что возраст лиц, 

вовлеченных в совершение ука-
занных преступлений, пришел-
ся на молодых людей в самом 
активном и трудоспособном 
возрасте, которые могли бы 
прожить долгую и счастливую 
жизнь, работать на благо своей 
Отчизны, вырастить детей и 
обеспечить старость своих ро-
дителей. Но став на путь пре-
ступления, одни уже потеряли 
жизнь, другие здоровье! Шквал 
информации, поступающий из 
сетей Интернета молодежи, не 
имеющей жизненного опыта и 
четких жизненных принципов, 
приводит к тому, что молодые, 
полные сил люди уезжают вое-

вать и умирать за чужие идеи.
На территории Чеченской 

Республики ведется непри-
миримая борьба с любыми 
проявлениями терроризма и 
экстремизма. Необходимо и 
далее, всеми возможными спо-
собами (средства массовой ин-
формации, наглядная агитация 
и т.д.) и далее формировать 
общественное мнение и созда-
вать атмосферу нетерпимости 
к проявлениям терроризма и 
экстремизма.
В целом круг лиц, на которых 

должна быть направлена про-
филактическая работа в данном 
направлении, нам известен, это 
круг, однозначно очень широк, 
но, тем не менее, с данной про-
блемой необходимо бороться 
всем миром, как со стороны 
правоохранительных органов, 
так и со стороны государст-
венных структур, общества, 
учебных учреждений и семьи, 
применительно к условиям 
сложившейся ситуации, тре-
бований действующего законо-
дательства, с учетом местного 
менталитета и сложившихся 
традиций.
Деятельность по профилак-

тике преступлений всех ка-
тегорий, в том числе терро-
ристической направленности, 
ориентирована на долгосрочную 
перспективу. Проведение по-
следовательной и наступатель-
ной профилактической работы 
с молодежью республики, с 
обеспечением преемственно-
сти и единообразия в данном 
направлении, используя про-
филактическую работу как 
часть учебного процесса, может 
положительно повлиять на 
дальнейшее развитии нашего 
общества и уберечь подраста-
ющее поколение от совершения 
преступлений. Целенаправлен-
ная, планомерная работа, при 
правильной ее организации, 
обязательно даст свои положи-
тельные плоды.

М.А. ОЗИЕВ,
заместитель начальника 

отдела МВД России 
по г. Аргун -

начальник следственного 
отделения

майор юстиции

Международная организация 
потребителей (CI) объявила, 
что девизом Всемирного дня 
прав потребителей, отмечаемого 
ежегодно 15 марта, в 2021 году 
является «Борьба с загрязнени-
ем пластиковыми материалами» 
(«Tackling Plastic Pollution»). 
Борьба с загрязнением пласти-
ком - это глобальная проблема, 
требующая скоординированных 
международных решений.
В развитие темы прошло-

го года - «Рациональный по-
требитель» («The Sustainable 
Consumer»), являющейся одной 
из Целей устойчивого развития 
(ЦУР), принятых государст-
вами - членами Организации 
Объединенных Наций в 2015 
году в рамках Повестки дня в 
области устойчивого развития 
на период до 2030 года, тема 
этого года будет способствовать 
повышению осведомленности и 
привлечению потребителей во 
всем мире к принятию и про-
движению более экологичных 
решений при покупке товаров. 
Предполагается, что кампания 
также сыграет важную роль, 
когда потребители, правитель-

ства и предприятия – изгото-
вители пластиковых изделий 
могут объединиться в прео-
долении глобального кризиса 
загрязнения пластиком.
С о г л а с н о  о т ч е т у  P e w 

Charitable Trusts & SYSTEMIQ 
«Преодолевая пластиковую 
волну», выпущенного в августе 
2020 года, к 2040 году в ми-
ровом океане окажется в три 
раза больше пластика, если не 
принять сегодня кардиналь-
ных мер в политике стран, 
инновациях и изменениях в 
поведении потребителей. По 
неутешительным прогнозам, 
к 2050 году в мировом океане 
будет больше пластика, чем 
рыбы. По данным названного 
отчета, 100 000 морских мле-
копитающих и черепах и 1 
миллион морских птиц погиба-
ют каждый год от загрязнения 
морской среды пластиком, 
которого ежегодно в воды 
мирового океана попадает 
около 8 миллионов тонн. При 
этом пластмасса одноразового 
использования составляет 50 
процентов всего пластика, 
производимого ежегодно, при-
чем половина всех когда-либо 
производимых пластиковых 

изделий была выпущена за 
последние 15 лет, 40 процентов 
произведенного пластика упа-
ковывается и выбрасывается 
после одного использования.
В этой связи Роспотребнадзор 

напоминает, что требования 
статьи 7 Закона Российской 
Федерации «О защите прав 
потребителей» закрепляют 
право потребителя на то, чтобы 
товар (работа, услуга) при его 
использовании, хранении, тран-
спортировки и утилизации был 
безопасен не только для жизни 
и здоровья потребителей, но и 
окружающей среды.
Телефоны горячей линии 

Управления Роспотребнадзо-
ра по Чеченской Республике, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в ЧР»: 

8(8712) 29-41-87, 8(928)086-66-
43 – г. Грозный,  ул. Урицкого, 
2/а, 
Управление Роспотребнадзора 

по ЧР;
8(8712) 29-41-90 – консульта-

ционный центр ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ЧР»;
8(8714) 72-22-98 – г. Аргун,  ул. 

Гагарина, 1, 
территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 
по ЧР в городе Аргун, Гудер-
месском и Ножай-Юртовском 
районах.  
Консультации можно полу-

чить как по телефонам «горя-
чей линии», так и  непосред-
ственно при личном приеме. 
Консультации оказываются не 
только об их правах в сегменте 
проблемы загрязнения пласти-
ком, но и по другим вопросам 
защиты прав потребителей. 
Безвозмездные юридические 
консультации по вопросам 
подготовки претензий в адрес 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, 
в случае продажи товаров 
или оказании услуг ненад-
лежащего качества, а также 
помощь в подготовке  исковых 
заявлений в суд по защите 
прав конкретного потребителя 
и неопределенного круга лиц 
осуществляет отдел защиты 
прав потребителей Управления 
Роспотребнадзора по ЧР, по ад-
ресу: г. Грозный, Октябрьский 
район, ул. Урицкого, 2а.

ТО Роспотребнадзора г.Аргун

Приоритетная задача - решение 
проблемы загрязнения пластиком



3 15 марта 2021 г. №№ 11-12

В этот день в 2003 году по инициативе Первого 
Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова в Чеченской Республике состоялся 
всенародный референдум, на котором был принят 
Основной закон ЧР.
В конце прошлого столетия Чеченская Респу-

блика оказалась на грани политического и соци-
ально-экономического развала. Те годы считают 
одним из самых разрушительных и жестоких 
периодов в истории чеченского народа. И этот 
ужас мог бы длиться еще много лет, но Ахмат-
Хаджи Кадыров твердо решил взять на себя всю 
ответственность и покончить с этим беззаконием 
и разгулом преступности.   
Его инициатива проведения всенародного ре-

ферендума и принятия конституции оказалась 
первым шагом к мирной жизни и процветанию 
республики. Референдум состоялся при очень вы-

сокой явке избирателей, несмотря на все угрозы 
террористов и критику разного рода недоброже-
лателей. 23 марта 2003 года к урнам пришли бо-
лее 500 тысяч человек. Народ сделал свой выбор 
и определил Ахмат-Хаджи своим национальным 
лидером, способным повести за собой.
Это решение позволило сформировать органы 

республиканской и местной власти, создать МВД 
и другие правоохранительные структуры, поло-
жило начало сплочению раздираемого противо-
речиями народа, восстановлению разрушенных 
городов, сел и возрождению всей республики. 
Ахмат-Хаджи спас от верной гибели не только 
наши народы, но и способствовал сохранению 
целостности России, на которую посягнули тер-
рористы из полусотни стран. 

grozny.tv

23 марта - День Конституции ЧР

Восемнадцать лет назад в 
судьбе чеченского народа про-
изошло событие, определившее 
его дальнейшую судьбу. На 
референдуме 23 марта 2003 
года была принята Конституция 
Чеченской Республики.
Принятие путем всенародного 

голосования Основного закона 
явилось поворотным моментом 
в истории нашего народа.
Крепкий фундамент в осно-

вание Конституции Чеченской 
Республики заложил Первый 
Президент ЧР  Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров, являв-
шийся инициатором проведения 
референдума, а также автором 

проекта Основного закона.
Благодаря его усилиям ре-

спублика стала полноправным 
субъектом Российской Федера-
ции. Референдум подвел черту 
под разговорами о статусе Че-
ченской Республики, на котором 
абсолютное большинство гра-
ждан выразило желание жить 
в составе России.
Документ позволил сформи-

ровать органы республиканской 
и местной власти, создать МВД 
и другие правоохранительные 
структуры, положил начало 
сплочению раздираемого про-
тиворечиями народа, восстанов-
лению разрушенных городов и 

КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ ЧР

23 марта 2003 года — день, когда 
чеченский народ определил свою судьбу

сел, возрождению былой славы 
республики-труженицы.
С момента принятия Консти-

туции прошло восемнадцать 
лет. За это время в Чеченской 
Республике произошли колос-
сальные изменения, прочно 
установились закон и порядок, 
идет всестороннее социаль-
но-экономическое развитие. 
Жители республики активно 
участвуют в общественно-по-
литической жизни региона и 
страны.
Сегодня Чеченская Республи-

ка развивается наряду с дру-
гими регионами России. Имеет 
такие же права и обязанности. 
Казалось бы, 17 лет — срок 
небольшой, тем не менее, если 
оглянуться назад, как много 
сделано во всех сферах жизне-
деятельности нашего общества! 
В сфере культуры, спорта, 
науки, промышленности, об-
разования, развитии граждан-
ского общества, социального и 
экономического развития. Все 
это стало возможным благодаря 
мудрому политическому курсу 
Первого Президента ЧР Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва, который сумел настоять на 
своем и добиться того, чтобы в 
Республике провести референ-
дум и принять Конституцию 
ЧР. Принятие Конституции 
было той вехой, от которой 
начался отсчет возрождения 
нашего народа и республики.

Селима БАСХАНОВА

ХЬЕХАМ

Дала боху: «Хуушберш а, 
хууш боцурш а цхьатерра буй? 
(Бац)».
Абу Х1урайрата дийцина 

(Дела реза хуьлда цунна), Де-
лан Элчано (Делера салам-мар-
шалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «1илма лохуш новкъа-
ваьлларг милла велахь а, Дала 
атта бийр бу цунна ялсамане 
боьду некъ».
Му1авиййата элира (Дела реза 

хуьлда цунна), Делан Элчано 
(Делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) элира, аьлла: «Ал-
лах1-Дала Шен лайна диканиг 
дан лиъча, цунна бусалба динан 
1илманан хьекъал ло».
Йаманан к1анта Хьузайфата 

(Дела реза хуьлда цаьршинна) 
элира, Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «1илманан дозал-
ла дика ду 1ибадатан дозаллел-
ла а. Шун динехь диканиг Делах 
кхерар ду».
Абу Х1урайрата дийцина 

(Дела реза хуьлда цунна), Де-
лан Элчано (Делера салам-мар-
шалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «Уггаре деза саг1а бу-
салба къонахчо 1илма 1амадар 
ду, т1аккха иза шен бусалба 
вешина д1ахьехар ду».

Абу Х1урайрата дийцина 
(Дела реза хуьлда цунна), Делан 
Элчано (Делера салам-маршал-
ла хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«Адаман берех цхьаъ велча, 
цуьнан 1амал д1ахедаш ю, кхо 
х1ума доцург: лелаш долу саг1а, 
1илма я цунна до1а деш волу 
дика доьзалхо воцург».
Абу Умамата дийцира (Дела 

реза хуьлда цунна), Делан Эл-
чане (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) ши стаг хьахий-
нера, цаьршиннах цхьаъ Далла 
1амал еш ву, важа 1илма 1амош 
ву, аьлла. Т1аккха Делан Эл-
чано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира: «1елам-
стеган возалла 1ибадат дечу 
стегачул сов ю, сан возалла шух 
уггар лахара волчу стегачул 
сов хилар санна». Делан Эл-
чано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) т1аккха а элира: 
«Стигларчу ох1лано а, лаьттар-
чу ох1лано а, шен бен чохь 
долчу зингато а, х1орда чохь 
болчу ч1еро а т1ехь къинхетам 
бар доьхуш ма ду нахана дика 
х1ума 1амош волчунна».

ХАДИСОВ  Валид-хьаьжа,
Устрада-г1алин коьртачу 

маьждиган имам

Уггаре деза саг1а – 
1илма 1амор ду

В рамках реализации наци-
онального проекта «Демогра-
фия» на базе МБОУ «СОШ 
№3» с. Чечен-Аул городского 
округа город Аргун учителем 
физический культуры МБОУ 
«СОШ №1»г. Аргун Хусейном 
Тозуркаевым проведён мастер-
класс с учителями физической 
культуры школ  округа на тему 
«Баскетбол».
Цель: непрерывное совершен-

ствование уровня педагогиче-
ского мастерства, их эрудиции и 
компетентности в области физи-
ческой культуры и методики их 
преподавания. 
Учитель ознакомил всех участ-

ников мастер-класса с  деталями 
техники приёмов баскетбола.
«В своей педагогической де-

ятельности я применяю совре-
менные методики и технологии. 
Это оздоровительные системы 
по общей и  специальной фи-
зической подготовке, здоровь-

есберегающие образовательные 
технологии по сохранению и 
укреплению здоровья», - говорит 
учитель физкультуры. 
Также он отметил, что именно 

с этой целью подбирает разно-
образные упражнения, отвеча-
ющие задачам занятий. Тем са-
мым подводит учащихся к тому 
или иному умению или навыку.
В мотивационной сфере уча-

щихся продолжается форми-
рование активного осознанного 
отношения к занятиям баскет-
бола. В волевой сфере акцент 
делается на воспитании терпе-
ливости, настойчивости, смело-
сти, сдержанности, сохранности. 
Работа тренировочного процесса 
строилась в соответствии с воз-
можностями занимающихся. 
В завершение мастер-класса 

участники провели товарище-
ский матч. 

С. ЭРЗАНУКАЕВ,
специалист мэрии г. Аргун

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Педагоги городского округа 
г.Аргун проводят мастер-классы
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Профессор, заслуженный де-
ятель науки Чеченской Респу-
блики, заслуженный работник 
культуры ЧИАССР, почетный 
работник высшего професси-
онального образования Рос-
сийской Федерации Лейчий 
Гарсаев предоставил ИА «Гроз-
ный-информ» часть своей еще 
не вышедшей книги о чеченских 
мухаджирах Турции и Сирии. В 
ней, как и в предыдущем изда-
нии («Чеченские мухаджиры и 
их потомки в истории и культу-
ре Иордании»), рассказывается 
о том, как складывались траги-
ческие судьбы этих несчастных 
людей, как и какой ценой фор-
мировалась чеченская диаспора, 
о весьма сложной истории их 
появления там в результате 
военно-административных и 
колонизаторских мер царизма, 
а также о сегодняшней их пол-
нокровной и разносторонней 
жизни. Достаточно достоверно 
передавая атмосферу чаяний и 
надежд, связанных у наших со-
отечественников с исторической 
родиной, материалы книги дают 
представление о том, каким 
образом происходит их интег-
рирование в турецко-арабское 
общество.
«Ближневосточный чеченский 

феномен» представляет собой 
показательный пример разви-
тия чеченской диаспоры, кото-
рая начала формироваться со 
II-й половины XIX – нач. XX в. 
С возникновением независимых 
государств Ближнего Востока 
чеченцы, как и черкесы, ока-
зывали и оказывают заметное 
влияние на социально-полити-
ческую и культурную жизнь 
в этом регионе. Складывание 
правящей (и в значительной 
мере – военной) элиты Иор-
данского Королевства, Турции, 
Сирии и Ирака несомненно 
происходило с активным уча-
стием представителей северо-
кавказской диаспоры. В связи 
с вышеизложенным проблема 
генезиса и современного со-
стояния чеченской диаспоры 
в странах Ближнего Востока и 
Турции имеет очень важную 
теоретическую и практическую 
значимость.

ВОЕННАЯ ЭЛИТА 
ТУРЦИИ ИЗ ЧЕЧЕНЦЕВ

ЧЕЧЕНЗАДЕ ХАСАН-ПАША 
– это государственный деятель, 
эффективный и опытный орга-
низатор и управленец, пред-
ставляющий собой яркую лич-
ность эпохи правления султана 
Махмуда II (1785–1839), когда 
Османская империя постоянно 
воевала как с внутренними, 
так и внешними врагами. Его 
характеризуют как человека 
слова, пользующегося высоким 
авторитетом, обладающим силь-
ной волей, внушающим доверие 
друзьям и страх врагам. О Ха-
сан-паше отзывались с большим 
уважением.
Фамилия Чечензаде говорит о 

чеченском происхождении этого 
видного офицера.
Несмотря на то, что дата ро-

ждения Чечензаде Хасан-паши 
неизвестна, множество подроб-
ностей из его жизни раскрылось 
в последние годы благодаря 
архивным документам. Исхо-
дя из полученных сведений, 
впервые его имя упоминается в 
документе, датируемом 5 июля 
1796 г., где говорится, что он был 
привезен в Стамбул для службы 
в частной охране падишаха и 
получил хорошее образование 
в отряде «силяхшоров» (от-
ряды, вооруженные самым 
разнообразным, разнотипным 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Чеченцы в военной элите Османской империи - 
Чеченская диаспора оказа-

ла немалое влияние на раз-
витие стран Ближнего Вос-
тока в конце XIX - начале 
XX вв. Тема формирования 
северокавказской диаспо-
ры, включая чеченскую, на 
Ближнем Востоке обширна.

оружием, категория воинов, 
использовавшихся как охрана 
в свите султана). Позднее, уже 
в документе от 26 октября 1809 
г., говорится, что он исполнял 
обязанности «капыджибаши» 
(один из сановников султан-
ского двора, начальник дворцо-
вых привратников, обязанных 
обеспечивать охрану дверей 
султанского дворца, представ-
лявших дивану и падишаху 
иностранных послов, в случае 
необходимости посылаемых с 
важными тайными сообщения-
ми к правителям эйялетов) при 
хранителе казны Сулеймане во 
дворце султана.
Документ от 26 декабря 1821 

г. свидетельствует о том, что 
Чечензаде Хасан-паша после 
непродолжительной службы в 
качестве каймакама в Трабзо-
не назначается мутасаррыфом 
(правитель санджака, облечен-
ный гражданской и военной 
властью) Восточного Беязита. В 
1823 г. во время турецко-пер-
сидской войны Восточный Бе-
язит был захвачен персидской 
армией. Таким образом, Чечен-
заде Хасан-паша был вынужден 
отойти к Эрзеруму. За такое 
продвижение персидской армии 
виновным был признан мухафиз 
Карса Осман-паша, освобожден-
ный со своей должности по ука-
зу султана (Хатт-и Хумайюн) 
от 6 сентября 1823 г. Вместо 
него был назначен Чечензаде 
Хасан-паша с присвоением ему 
сана «визиря».
В документах, относящихся к 

периоду русско-турецкой войны 
1828–1829 гг., имеется множест-
во сведений, касающихся жизни 
Чечензаде Хасана-Паши. Если 
коротко, то паша, не закончив 
лечение в Синопе, отправился 
на родину, в Карахисар Шар-
кы, чтобы продолжить лечение 
там. Позднее, в силу различных 
обстоятельств, сложившихся за 
короткий срок, он был назначен 
губернатором Синопа, а затем, 
в дополнение к этому, в 1830 
году губернатором Эрзерума в 
звании командующего передо-
вого охранного подразделения 
Восточной армии.
15 июля 1829 г. российские 

войска заняли крепость Эрзе-
рум и, когда стало ясно, что 
отсюда они двинутся в сторону 
Байбурта, один из чиновников 
района Ширан, Хасан Нури 
Эфенди запросил информацию 
у Хасана-паши по поводу мер, 
которые необходимо в связи с 
этим предпринять.
После потери Эрзерума Са-

лих-паша, Хаккы-паша, Осман-

паша, Бехлюль-паша, бейлербей 
(букв.: «бей над беями» или 
«бей беев») – одна из самых 
старых военных должностей в 
Османском государстве-прим. 
переводчика) Ахысхы Ахмет-
паша, каймакам Анапы Абдул-
лах-паша и дефтердар (высокое 
должностное лицо в столичном 
или провинциальном финансо-
вом ведомстве, где хранились 
различные тетради – прим. 
переводчика) Ирака Назиф 
Эфенди прибыли в безопасный 
Карахисар Шаркы.
На тот момент Карахисар 

Шаркы, где проживал Чечен-
заде Хасан-паша, в случае 
отступления армии превращал 
свои казармы в убежище и зону 
безопасности. Из переписки, 
которую активно вел Хасан-
паша в тот период, становится 
ясно, что будучи нездоровым, 
он делился своим опытом с ге-
нералами, пытался помочь им и 
указать выход из ситуации, пе-
редавая Стамбулу информацию 
о событиях на востоке.
Позднее, в октябре 1830 г., 

Чечензаде Хасан-паше выделят 
соответствующее место в Токате 
и без лишения звания обяжут 
проживать там. Через 3 года 
паша заболеет желтухой и 10 
июля 1833 года скончается.

"Чаша смерти не миновала его, 
как и всех в этом мире, и он испил 
ее до дна. Она развеяла по ветру 
его жизнь, посвященную вере и го-
сударству. От славы, за которой 
он охотился, не осталось ни следа. 
Этот чистый воин, погибший в 
бою, по воле Аллаха перешел в по-
тусторонний мир как чужестра-
нец, - эта эпитафия, где указана 
дата его смерти, была написана 
для того, чтобы ему читали суры 
Ал-Фатиха и Ал-Ихлас. - Покойный 
Хаджи Хасан-паша закрыл свои 
глаза в этом бренном мире. Да бу-
дет на то воля Аллаха, прочтите 
Ал-Фатиха. Год 1833-й»

МАХМУД ШЕВКЕТ-ПАША 
- ГЕНЕРАЛ АРМИИ, 
ГЕНЕРАЛИССИМУС 

ТУРЦИИ

Родился в 1856 г. в Багдаде 
в семье иракского государст-
венного чиновника. Его отец 
– Кетхудазаде Сулейман-Бей, 
исполнял обязанности главы 
администрации города Басра. 
Предки Шевкет-паши перее-
хали из Чечни в Тифлис, спа-
саясь от кровной мести. Есть 
две разнящиеся версии, что он 
происходил то ли из тайпа алле-
рой, то ли дишний. Дед Махмуд 
Шевкета переселился из Тиф-

лиса в Ирак, где представители 
их рода нескольких поколений 
занимали руководящие посты.
Махмуд Шевкет, большая 

часть детства которого прош-
ла в Багдаде и известный под 
прозвищем «Араб», как и боль-
шинство чеченцев, был нетер-
пеливым человеком с жестким 
характером. Школу он закончил 
в Багдаде и поступил в Импер-
ский военный колледж (Mekteb-
i Erkвn-1 Harbiye) в Стамбуле. 
После окончания этого пре-
стижного учебного заведения 
Махмуд Шевкет стал работать в 
качестве переводчика в Erkan-1 
Harbiye Dairesi (в современном 
значении что-то типа «Мини-
стерства военных действий» – 
прим. переводчика). С 1882 г. он 
служил в штабе армии в чине 
капитана.
Махмуд Шевкет-паша, хоро-

шо знавший, помимо арабского, 
немецкий и французский язы-
ки, вошел в состав комиссии по 
закупке оружия и, путешествуя 
по Германии и Франции, играл 
важную роль в выборе качест-
венного закупаемого оружия. 
Работал вместе с немецким 
генералом Рюдигер фон дер 
Гольцем. В течение девяти лет 
находясь в Европе, паша приоб-
щился к западной культуре. В 
это же время изучал брониро-
ванные башни и огнестрельное 
оружие. Изучив военное дело в 
Европе, Махмуд стал служить 

на Крите, Македонии и Руме-
лии. В 1899 г. он стал бригадным 
генералом и был назначен гла-
вой Экзаменационной комиссии 
в Имперском военном колледже.
С 1905 года — губернатор 

Косово. После младотурецкой 
революции 1908 года возглавил 
3-ю армию, базировавшуюся в 
Фессалонике. Во время подавле-
ния путча 1909 года возглавил 
«Армию действия», взявшую 

Стамбул и подавившую мятеж.
В 1910 году Махмуд Шевкет 

стал военным министром и гене-
ральным инспектором 1-й, 2-й и 
3-й армий. Ему пришлось зани-
маться подавлением восстаний 
в Албании и Аравии. В 1911 
году Махмуд Шевкет создал 
ВВС Османской империи. После 
поражения в войне с Италией 
в июле 1912 года был смещён с 
поста военного министра (этот 
пост занял Назым-паша), к 
власти в стране пришли либе-
ралы. После поражения страны 
в Первой Балканской войне 
младотурки вновь взяли власть, 
и 23 января 1913 года Махмуд 
Шевкет-паша был назначен 
великим визирем, министром 
иностранных дел и военным 
министром. В июне 1913 года 
был убит одним из родствен-
ников Назым-паши в отместку 
за гибель последнего во время 
государственного переворота в 
Османской империи.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
КОМАНДИР «ЧЕЧЕНСКИЙ 

СОКОЛ» ШАХИН БЕЙ

Шахин Бей (чеченское имя 
Мухьаммад СаIид) родился в 
1877 г. в г. Антеп в семье выход-
цев из чеченцев. Сегодня город 
называется Газиантеп. Это 
означает: город Герой. Городу 
дали этот почетный титул в 
честь Мухьаммада СаIида.

Мухьаммада СаIида в Тур-
ции все знают как человека, 
который защищал Антеп до 
последней капли крови.
Сегодня в турецких школах 

ученикам рассказывают о по-
двигах Чеченца Мухьаммада 
СаIида, как защитника г. Антеп.
Его прозвали Шахином, что 

означает на турецком «сокол». 
Мухьаммад СаIид первый раз 
записался в армию в 1899 г., 
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 Турции
служил в Йемене. Из-за его 
примерного поведения и четко-
го выполнения своих военных 
обязанностей в Йемене ему 
присвоили звание старшины. 
Мухьаммад СаIид участвовал в 
военных действиях в Траблусе. 
Из-за мужества, проявленного 
на этой войне, он был отмечен 
наградой и повышен в звании до 
лейтенанта. Он также участво-
вал в войне на Балканах. Был 
отправлен на войну «Галича» 
15-й Османской Армии, в 1917 
г. взял на себя командование 
фронтом «Сина». В 1918 г. Му-
хьаммад СаIид после ожесто-
ченных боев остался без тыла 
и боеприпасов, был взят англи-
чанами в плен. До декабря 1919 
г. оставался в этом плену. После 
перемирия был освобожден и 
вернулся в Турцию.
Мухьаммад СаIид 13 декабря 

1919 г., освободившись из пле-
на, возвращается в Стамбул и 
сразу вступает в новую долж-
ность военного коменданта в г. 
Урфа. Мухьммад СаIид, видя 
оккупацию г. Антеп, попросил 
командование, чтобы его отпра-
вили именно в этот город. Тогда 
ему поручают контролировать 
стратегическую дорогу между 
городами Килис и Антеп. Де-
сятки лет прослужив в Осман-
ской армии и побывав в плену 
у англичан, Мухьаммад СаIид, 
наконец-то, возвращается в 
свой родной, но уже оккупи-
рованный врагом г. Антеп. Он 
столько лет не видел родных и 
свою семью и все же остается 
дома только на один день и сра-
зу возвращается на службу. В 
1920 г. Мухьаммад СаIид посе-
тил многие села, близлежащие 
к г. Антепу, и сделал таблигI, т. 
е. объяснил, что нужно выйти 
на джихад. Объясняет людям, 
что такое джихад и какова его 
значимость в Исламе, и соби-
рает 200 добровольцев, которые 
готовы отдать свои души ради 
Всевышнего, защищая свой го-
род от французских оккупантов. 
Мухьаммад СаIид думает, как 
освободить город от оккупан-
тов, он сам составляет план его 
освобождения.
Жители города верят Му-

хьммаду СаIиду и слушают 
каждое его слово. Французы, 
которые взяли город под свой 
контроль, не верят, что му-
сульмане смогут опять проти-
востоять им. Мухьммад СаIид 
поднимает народ на борьбу, 
понимая, что если из города 
Килиса французам не придет 
подкрепление, они не смогут 
отстоять город. Французы, как 
он и предполагал, терпят по-
ражение и просят подмогу из 
Килиса, но Мухьаммад СаIид, 
выбрав для битвы самых хра-
брых муджахидов, встал на 
пути французской армии. Ни 
один француз не смог прийти на 
помощь осажденным в городе. 
Мухьаммад СаIид на стратеги-
ческой дороге боролся как лев 
и послал гонца с посланием в 
город Антеп, в котором говори-
лось: «Будьте спокойны, братья 
мои, пока бьются наши сердца, 
ни один француз не переступит 
через мост». Французы же не 
смогли взять город под свой 
контроль и долгожданной под-
моги тоже не получили.
Турки помнят Шахина и се-

годня. Поэты пишут о нем стихи. 
Матери называют своих детей 
его именем. Чеченца, который 
отдал свою жизнь в джихаде 
и за свободу, турецкий народ 
будет помнить всегда. Поэт в 
своих стихах говорил о нем так:
Спросите Шахина, он был 

один,
На мосту штыками его разо-

рвали на куски,
Бандиты собрались на том 

месте.
Проснись, Шахин, посмотри…
Наполнился Антеп францу-

зами,
Ждут тебя, Шахин, опять 

приди…
Мухьаммад СаIид своим геро-

измом заложил в сердца турков 
любовь к свободе, наполнил их 
отвагой, и вскоре была начата 
по всей Турции освободитель-
ная борьба. Его 11-летний сын 
тоже записался в армию и 
участвовал во всех сражениях 
турецкого народа. «Чеченцы 
были всегда грозным против-
ником. Они бились с нами не на 
жизнь, а насмерть».

ТУРЦИЯ - НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ

На сегодняшний день в Тур-
ции, Сирии, Иордании и Ираке 
в общей сложности, по имею-
щимся у нас сведениям, про-
живает более 100 тыс. чеченцев. 
Кроме того, среди них есть 
выходцы с Северного Кавказа 
(адыги, черкесы, шапсуги, ка-
бардинцы, абазины, дагестанцы, 
осетины, карачаевцы, балкарцы, 
ногайцы, именуемые общим 
названием «черкесы»), пересе-
лившиеся сюда во II половине 
XIX – начале XX в. Их число, 
по разным данным, составляет 
более 2 млн человек. В Турции, 
по данным официальных пере-
писей, кроме северокавказцев,  
живут представители около 
30 различных национальных 
меньшинств, население которых 
превышает 10 млн. Но турецкая 
статистика не дает правиль-
ной картины национального 
состава страны: в бюллетенях 
переписи отсутствует графа о 
национальной принадлежности. 
Она заменена графой о родном 
языке. Так, ст. 66 Конституции 
Турецкой Республики гласит: 
«Каждый, кто связан узами 
гражданства с турецким госу-
дарством, – турок». К тому же в 
условиях Турции, где проводит-
ся ассимиляторская политика, 
многие граждане вынуждены 
нередко скрывать свою наци-
ональную принадлежность и 
писаться турками. Все это дает 
основание предполагать, что 
фактический процент нету-
рецкого населения, в частности 
чеченцев, черкесов и др., в стра-
не гораздо выше. По оценкам 
самих зарубежных черкесов, в 
Турции их проживает до двух 
миллионов. Надо отметить, что 
и в дальнейшем вследствие 
боевых действий в Чеченской 
Республике их приток в Турцию 
и Иорданию не прекратился, но 
его уже нельзя назвать массо-
вым. Сегодня чеченцев, являю-
щихся в основном выходцами из 
Ножай-Юртовского, частично 
Итум-Калинского, Веденского, 
Сунженского районов, в Турции, 
согласно полевому материалу, 
насчитывается более 50 тысяч.
Чеченцы Турции, Сирии, Иор-

дании и Ирака всегда помнили 
и помнят о том, куда уходят их 
этнические корни, что их Родина 
только Чечня (Нана – ДегIаста).
При каждом случае они гово-

рят: «Хотя наши тела здесь, но 
души наши – в Чечне».

ИА "Грозный-информ"

Начало весны в нашей стране 
ассоциируется с Женским днем 
8 Марта. Традиционно в этот 
день мужчины поздравляют 
своих матерей, сестер, коллег 
с этим прекрасным празд-
ником. Заранее готовятся к 
нему, стараясь доставить своим 
вниманием как можно больше 
радости женщинам.
Ощущение настоящего празд-

ника было создано для работ-
ниц отделения по вопросам 
миграции (ОВМ) отдела МВД 
России по городу Аргун. На-
кануне праздника начальник 
ОВМ  отдела МВД Сайд-Эми 
Хусайнович Шепиев поздра-
вил женщин отделения с Ме-
ждународным женским  днем 
8 Марта и отметил высокую 
исполнительность прекрасной 
половины коллектива.
В настоящее время женщины 

зарекомендовали себя отлич-
ными специалистами, высокок-
валифицированными профес-
сионалами буквально во всех 
сферах жизнедеятельности, 
сказал С.-Э.Шепиев, оставаясь 
в то же время прекрасными 
хранительницами семейного 
очага, верными спутницами 

Поздравили с праздником

жизни и любящими матерями. 
На ваших плечах – непомерный 
груз ответственности за семью 
и психологический климат в 
ней. Вы достойно справляетесь 
со своими обязанностями.  Вы 
уверенно ведете правильным 
курсом свой семейным корабль. 
Примите наши искренние по-
здравления!

Будьте красивы и счастливы,
Будьте загадками милыми,
Добрыми, неотразимыми!

Праздник пускай продолжается,
Солнце пусть вам улыбается,
И все, о чем вам мечтается,
Пусть непременно сбывается!

В завершение своего пожела-
ния С.-Э.Х.Шепиев вручил сво-
им коллегам Зулихан Витаевой, 
Диане Натиевой, Куржан Ше-
пиевой, Фатиме Исаевой и Анне 
Шевченко ценные подарки.

А.САИДОВА

В конференц-зале пункта 
управления Объединенной 
группировки войск (сил) на 
Северном Кавказе состоялись 
праздничные мероприятия. 
Врио командующего ОГВ (с) 
генерал-майор Андрей Вла-
димиров поздравил предста-
вительниц прекрасного пола 
от имени командования и кол-
лектива Объединенной группи-
ровки войск (сил) на Северном 
Кавказе. 
Отличившимся женщинам-

военнослужащим объявлена 
благодарность и вручены по-
четные грамоты. Настроение 
гостьям праздника подняли 
букеты цветов и концертная 
программа, подготовленная 
Ансамблем песни и пляски 
Северо-Кавказского округа 
Росгвардии. В исполнении твор-
ческого коллектива прозвучали 
всеми любимые песни совет-
ских, российских и зарубежных 
авторов. Зрителями были тепло 
встречены вокально-хореогра-
фическая композиция «Сердце 
земли моей» и «Хвастать, ми-
лая, не стану» в исполнении 
вокальной и танцевальной груп-
пы ансамбля, песни «Служба 

В подарок – песни и цветы
на Кавказе», «Что так сердце 
растревожено», «Девушка во-
енная», «Мой герой». 
Бурными аплодисментами 

гости праздника оценили ис-
полнительское мастерство со-
листов ансамбля младшего 
лейтенанта Романа Яркового, 
прапорщиков Николая Хода-
кова и Вячеслава Федоренко 
и сержанта Дианы Валиевой. 
Особую праздничность и кра-
сочность внесла в концертную 
программу хореографическая 
композиция «Цыганская сюи-
та» в исполнении коллектива 

танцевальной группы ансамбля 
под руководством балетмейсте-
ров-постановщиков сержанта 
Юлии Вишняковой и младше-
го сержанта Антона Сомова. 
В завершение генерал-майор 
Андрей Владимиров поблаго-
дарил творческий коллектив и 
его начальника подполковника 
Василия Бурмистрова за вы-
ступление и поздравил женщин 
— военнослужащих Ансамбля 
песни и пляски Северо-Кавказ-
ского округа Росгвардии. 

 
Пресс-служба ОГВ (с)

ПРОФИЛАКТИКА

Безопасность является главной составляющей 
нормальной жизни человека  так же, как и по-
требность человека в пище, одежде, жилище, воде, 
воздухе. Статистика показывает, что большинство 
пожаров происходят в жилом секторе. Отсюда 
гибель и травматизм людей от дыма и огня.
Пожар в жилом доме уничтожает все на своем 

пути, за считанные секунды и минуты люди оста-
ются без крова над головой, а в некоторых случаях 
пожар забирает жизни людей. Человеческий фак-
тор является практически самой главной причиной 
происходящих пожаров в жилье. Основными при-
чинами возгорания в жилом секторе могут быть: 
неосторожное обращение с огнем при приготовле-
нии пищи, курении, неправильная эксплуатация 
газового оборудования, бытовых приборов, про-
ведение сварочных работ при ремонте квартиры, 
детская шалость, поджог, а так же деятельность 
коммерческих организаций, работающих  с нару-
шениями требований пожарной безопасности. 
С целью недопущения пожара в жилом секторе 

необходимо соблюдать требования пожарной без-
опасности.
Ни в коем случае:
• Не пользуйтесь неисправными электропри-

борами:
• Не используйте электропроводку с поврежден-

ной изоляцией:
• Не разжигайте костры вблизи жилых домов:

• Не тушите окурки в мусорных ведрах:
• Не оставляйте без присмотра малолетних детей.
Если произошел пожар:
1. Позвоните в службу спасения по телефону 

«101» или «112».
2. Назовите адрес возникновения пожара, свою 

фамилию, имя.
3. Необходимо помнить, что нельзя тушить во-

дой электрооборудование, которое находится под 
напряжением.
4. При выходе из горящего дома закройте орга-

ны дыхания мокрой тканью и продвигайтесь как 
можно ниже к полу.
Главное – не паниковать!
В целях недопущения пожаров в жилом секторе 

регулярно  проводятся профилактические рейды. 
С жильцами проводят профилактические бесе-
ды, инструктажи, распространяются листовки  с 
правилами пожарной безопасности, телефонами 
экстренных служб и действиями в случае возник-
новения пожара.
Пожар – это всегда большая беда для человека.
Вы убережете свое жилье и возможно свою 

жизнь, если не будете игнорировать простейшие 
правила пожарной безопасности.

С. ТИМЕРГЕРАЕВ,
начальник ОНД и ПР по городскому округу го-

род Аргун подполковник внутренней службы

Чтобы избежать пожаров
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№  
п/п

Наименование  
бесхозяйного объекта 
газораспре-деления

Адрес 
месторасположения 
объекта

1 Газопровод ул. Али Саидова 
(Абдулхажи)

2 Газопровод ул. Али Саидова 
(Абдулхажи)

3 Газопровод ул. Рамзана Нугаева

4 Газопровод ул. Рамзана Нугаева

5 Газопровод ул.Хусейна Митаева 
(С.Азака)

6 Газопровод 1-й пер.Транспортный

7 Газопровод 1-й пер.Транспортный

8 Газопровод 1-й пер.Транспортный

9 Газопровод ул. Исламская

10 Газопровод ул. Исламская

11 Газопровод ул. Мани-Шейха

12 Газопровод ул. Мани-Шейха

13 Газопровод ул. Складская

14 Газопровод ул. И.Алиева

15 Газопровод ул. И.Алиева

16 Газопровод от ул. Низинная на 
ул. С.Симонова

17 Газопровод ул. С.Симонова

18 Газопровод ул. Низинная

19 Газопровод ул. Низинная

20 Газопровод ул. Подгорная

21 Газопровод ул. Подгорная

22 Газопровод ул. Подгорная

23 Газопровод ул. Подгорная

24 Газопровод ул. Подгорная

25 Газопровод ул. Подгорная

26 Газопровод ул. А.Митаева

27 Газопровод ул. А.Митаева

28 Газопровод ул. А.Митаева

29 Газопровод ул. А.Митаева

30 Газопровод ул. А.Митаева

31 Газопровод ул. Аргунская

32 Газопровод ул. Аргунская

33 Газопровод ул. Аргунская

34 Газопровод ул. Дачная

35 Газопровод ул. Дачная

36 Газопровод ул. Е.Нагаева

37 Газопровод ул. Х.Орцуева

38 Газопровод ул. Хасиева

39 Газопровод ул. А.Висханова

40 Газопровод ул. Д.Чентиева

41 Газопровод ул. В.Панова

42 Газопровод ул. В.Панова

43 Газопровод ул. В.Панова

44 Газопровод ул. Вайнахская

45 Газопровод ул. Вайнахская

46 Газопровод от ул. В.Панова наул. 
Аргунская

47 Газопровод ул. В.Панова

48 Газопровод ул. Вайнахская

49 Газопровод ул. Н.Соколова

50 Газопровод ул. Н.Соколова

51 Газопровод ул. Н.Соколова

52 Газопровод ул. Вайнахская

53 Газопровод ул. Вайнахская

54 Газопровод ТЭЦ-4

55 Газопровод ТЭЦ-4

56 Газопровод мукомольный к-т

57 Газопровод мукомольный к-т

58 Газопровод ул. А.Тюнина

59 Газопровод ул. А.Тюнина

60 Газопровод ул. А.Тюнина

61 Газопровод ул. А.Тюнина

62 Газопровод от ул. А.Тюнина на ул. 
З.Эльдарова

63 Газопровод ул. К.Абдурахманова

64 Газопровод ул. К.Абдурахманова

65 Газопровод ул. К.Абдурахманова

66 Газопровод ул. У.Моллаева

67 Газопровод ул. У.Моллаева

68 Газопровод ул. У.Моллаева

69 Газопровод ул. У.Моллаева

70 Газопровод ул. У.Моллаева

71 Газопровод ул. Э.Мантаева

72 Газопровод ул. Э.Мантаева

73 Газопровод ул. Э.Мантаева

74 Газопровод ул. Э.Мантаева

75 Газопровод ул. Э.Мантаева

76 Газопровод ул. С.Карибова

77 Газопровод ул. С.Карибова

78 Газопровод ул. Ибрагимова

79 Газопровод ул. Ибрагимова

80 Газопровод ул. Ибрагимова

81 Газопровод ул. Хасиева

82 Газопровод ул. Хасиева

83 Газопровод ул. Хасиева

84 Газопровод ул. Р.Хатаева

85 Газопровод ул. Р.Хатаева

86 Газопровод ул. Т.Титаева

87 Газопровод ул. Т.Титаева

88 Газопровод ул. Абубакарова

89 Газопровод ул. Абубакарова

90 Газопровод ул. Абубакарова

91 Газопровод ул. Абубакарова

92 Газопровод ул. Горная

93 Газопровод ул. Х.Хасимикова

94 Газопровод ул. Х.Хасимикова

95 Газопровод ул. Х.Хасимикова

96 Газопровод ул. А.Хаджимурадова

97 Газопровод ул. А.Хаджимурадова

98 Газопровод ул. А.Хаджимурадова

99 Газопровод ул. А.Тимирова

100 Газопровод ул. А.Тимирова

101 Газопровод ул. А.Тимирова

102 Газопровод ул. А.Тимирова

103 Газопровод 1-й пер. А.Тимирова

104 Газопровод 2-й пер. А.Тимирова

105 Газопровод 3-й пер. А.Тимирова

106 Газопровод 4-й пер. А.Тимирова

107 Газопровод ул. А.Вараева

108 Газопровод ул. А.Вараева

109 Газопровод ул. А.Вараева

110 Газопровод ул. А.Вараева

111 Газопровод ул. А.Вараева

112 Газопровод ул. М.Висаитова

113 Газопровод ул. М.Висаитова –ул. 
Ю.Гагарина

114 Газопровод ул. М.Висаитова

115 Газопровод ул. Ю.Гагарина

116 Газопровод ул. М.Висаитова - ул. 
Ю.Гагарина

117 Газопровод от ул. А.Вараева на ул. 
М.Висаитова

118 Газопровод от ул. Ю.Гагарина на ул. 
М.Висаитова

119 Газопровод ул. М.Висаитова

120 Газопровод ул. М.Висаитова

121 Газопровод ул. Ю.Гагарина

122 Газопровод ул. С.Аксактемирова

123 Газопровод ул. С.Аксактемирова

124 Газопровод ул. Березовая

125 Газопровод ул. Березовая

126 Газопровод ул. Березовая

127 Газопровод ул. Х.Оздемирова

128 Газопровод ул. М.Магомаева

129 Газопровод ул. З.Шахбиева

130 Газопровод ул. А.Тагирова

131 Газопровод ул. Ш.Бисултанова

132 Газопровод ул. Ш.Бисултанова

133 Газопровод ул. Ш.Бисултанова

134 Газопровод ул. А.Канти

135 Газопровод ул. А.Шайхиева

136 Газопровод ул. А.Шайхиева

137 Газопровод ул. А.Сахарова

138 Газопровод ул. А.Айдамирова

139 Газопровод ул. Н.Хрущова

140 Газопровод ул. А.Авторханова

141 Газопровод ул. А.Авторханова

142 Газопровод ул. Мечетная

143 Газопровод ул. Мечетная

144 Газопровод ул. Мечетная

145 Газопровод ул. С.Арсанова

146 Газопровод ул. С.Арсанова

147 Газопровод пос. Дачный (тупик)

148 Газопровод пос. Дачный (тупик)

149 Газопровод пос. Дачный

150 Газопровод пос. Дачный

151 Газопровод пос. Дачный

152 Газопровод от ул. Х.Эдилова до ул. 
Х.Дачиева

153 Газопровод ул. У.Гайсултанова

154 Газопровод ул. У.Гайсултанова

155 Газопровод ул. Х.Эдилова

156 Газопровод ул. Х.Эдилова

157 Газопровод ул. А.Бетербиева

158 Газопровод ул. М.Эпендиева

159 Газопровод ул. В.Гойтемирова

160 Газопровод ул. З.Сулеймановой

161 Газопровод ул. З.Сулеймановой

162 Газопровод ул. Э.Сериева

163 Газопровод ул. 1 -пер. М.Ахмадова

164 Газопровод ул. 2-й пер. М.Ахмадова

165 Газопровод ул. 4 пер. М.Ахмадова

166 Газопровод ул. А.Ахъядова

167 Газопровод ул. Х.Бахаева

168 Газопровод ул. М.Татараева

169 Газопровод ул. К.Айсханова

170 Газопровод ул. Набережная

171 Газопровод ул. К.Элиханова

172 Газопровод ул А.Сулейманова

173 Газопровод ул. Ш.Эдильсултанова

174 Газопровод ул. Э.Вахахажиева

175 Газопровод от ул. Э.Вахахажиева 
до ул. 

176 Газопровод ул. Ф.Энгельса

177 Газопровод ул. А.Федькова

178 Газопровод ул. Южная

179 Газопровод ул. Южная

180 Газопровод ул. Южная

181 Газопровод ул. Южная

182 Газопровод ул. Зандакская

183 Газопровод ул. Зандакская

184 Газопровод ул. Зандакская

185 Газопровод от ул. Ореховая по ул. 
Зандакская

186 Газопровод ул. М.Дудаева

187 Газопровод ул. М.Дудаева

188 Газопровод ул. М.Дудаева

189 Газопровод ул. М.Дудаева

190 Газопровод ул. М.Дудаева

191 Газопровод ул. Тенистая

192 Газопровод ул. Тенистая

193 Газопровод ул. Тенистая

194 Газопровод ул. Тенистая

195 Газопровод от Беноевская до ул. 
Тенистая

196 Газопровод ул. Беноевская

197 Газопровод ул. Беноевская

198 Газопровод ул. Абумуслима 
Хасимикова

199 Газопровод ул. Абумуслима 
Хасимикова

200 Газопровод ул. Абумуслима 
Хасимикова

201 Газопровод ул. Энгеноевская

202 Газопровод ул. Энгеноевская

203 Газопровод ул. Энгеноевская

204 Газопровод ул. Энгеноевская

205 Газопровод ул. Свободы

206 Газопровод ул. Свободы

207 Газопровод ул. Свободы

208 Газопровод ул. И.Бейбулатова

209 Газопровод ул. И.Бейбулатова

210 Газопровод ул. И.Бейбулатова

211 Газопровод ул. И.Бейбулатова

212 Газопровод ул. И.Бейбулатова

213 Газопровод ул. А.Идрисова

214 Газопровод ул. А.Идрисова

215 Газопровод ул. А.Идрисова

216 Газопровод ул. Милосердия

217 Газопровод ул. Милосердия

218 Газопровод ул. Милосердия

219 Газопровод 2-пер. Энгиноевский

220 Газопровод 1 -пер. Энгиноевский

221 Газопровод 1-пер. Энгиноевский

222 Газопровод ул. Жемчужная

223 Газопровод ул. Жемчужная

224 Газопровод ул. Ореховая

225 Газопровод ул. Ореховая

226 Газопровод ул. Янтарная

227 Газопровод ул. Янтарная

228 Газопровод ул. Янтарная

229 Газопровод ул. Янтарная

230 Газопровод от ул. Янтарная по ул. 
У.Димаева

231 Газопровод ул. У.Димаева

232 Газопровод ул. У.Димаева

233 Газопровод ул. Саясановская

234 Газопровод ул. Саясановская

235 Газопровод ул. Саясановская

236 Газопровод ул. Саясановская

237 Газопровод от ул. Тенистая до ул. 
Янтарная

238 Газопровод ул. Ю.Башаева

239 Газопровод ул. Ю.Башаева

240 Газопровод ул. М.Эсамбаева

241 Газопровод ул. С.Туркаева

242 Газопровод ул. З.Джамалханова

243 Газопровод ул. Ш.Хасмагомедова

244 Газопровод ул. У.Ахтаев

245 Газопровод пер. Ахтаева

246 Газопровод ул. Б.Саидова

247 Газопровод ул. И.Исламова

248 Газопровод ул. И.Исламова

249 Газопровод ул. Х.Дачиева

250 Газопровод пер. А.Мамакаева

251 Газопровод пер. А.Мамакаева

252 Газопровод ул. Абди Дудаева

253 Газопровод ул. Ш.Арсанукаева

254 Газопровод ул. А.Михайлова

255 Газопровод ул. А.Михайлова

256 Газопровод ул. А.Михайлова

257 Газопровод ул. А.Михайлова

258 Газопровод ул. А.Михайлова

259 Газопровод ул. А.Михайлова

260 Газопровод ул. А.Завгаева

261 Газопровод ул. А.Завгаева

262 Газопровод ул. А.Завгаева

263 Газопровод ул. Гендергеноевская

264 Газопровод ул. Гендергеноевская

265 Газопровод Новые планы ЛТП

266 Газопровод ул.Односторонняя  
Красноармейской

267 Газопровод ул. Молла Исраила

268 Газопровод ул. Э.Шарипова

269 Газопровод ул. Х.Хасимикова

270 Газопровод ул. Шоссейная

271 Газопровод ул. Шоссейная

272 Газопровод ул. Шоссейная (АЗС)

273 Газопровод ул. Шоссейная 
Сортсемовощ)

274 Газопровод ул. Шоссейная 
(зерносушилка)

275 Газопровод ул. Кадырова 
(диллерский центр)

276
Надземный 
пешеходный 
переход

Чеченская республика 
г.Аргун ул. А.А. Кадырова

277
Подземный 
пешеходный 
переход

Чеченская республика 
г.Аргун ул. Шоссейная

278 Гидротехническое 
сооружение (дамба)

Чеченская республика 
г.Аргун

279 ГРПШ ул. Саидова

280 ГРПШ ул. И.Исламова

281 ГРПШ пос. Дачный

282 ГРПШ (новые планы ЛТП)    ул. 
Айткалинская

283 ГРПШ ул. Центральная

284 ГРПШ ул. Низинная

285 ГРПШ ул. Складская

286 ГРПШ ул. В.Панова

287 ГРПШ ул. А.Тюнина

288 ГРПШ ул. Абумуслима 
Хасимикова 

289 ГРПШ ул. Шоссейная

290 ГРПШ ул. Геологоразведка

291 ГРПШ ул. А.Тимирова

292 ГРПШ ул. Гендергеноевская

293 ГРПШ ул. В.Комарова

Мэрия г. Аргун просит собственников объектов газо-
распределения представить правоустанавливающие 
документы на бесхозяйные объекты недвижимости.
В противном случае указанные объекты недвижимо-

сти будут переданы в муниципальную собственность 
города Аргун как бесхозяйные.

Вниманию жителей 
городского округа г. Аргун!
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№  
п/п

Наименование  
бесхозяйного 
объекта 
электроэнерге-
тического 
хозяйства

Адрес месторасположения объекта

1 Опоры г. Аргун, 1-ый пер. М. Мазаева
2 Опоры г. Аргун, 2-ой пер. Транспортный
3 Опоры г. Аргун, 2-ой пер. Заводской
4 Опоры г. Аргун, 2-ой пер. М. Ахмадова
5 Опоры г. Аргун, 2-ой пер. М. Мазаева
6 Опоры г. Аргун, 3-ий пер. М. Ахмадова
7 Опоры г. Аргун, 4-ый пер. А. Тимирова
8 Опоры г. Аргун, 4-ый пер. М. Ахмадова
9 Опоры г. Аргун,  ул. 8 Марта
10 Опоры г. Аргун,  ул. 9 Мая
11 Опоры г. Аргун,  ул. А. Абубакарова
12 Опоры г. Аргун,  ул. А. Висханова
13 Опоры г. Аргун,  ул. А. Митаева
14 Опоры г. Аргун,  ул. А. Хасиева
15 Опоры г. Аргун,  ул. А.А. Кадырова
16 Опоры г. Аргун,  ул. А. Вараева
17 Опоры г. Аргун,  ул. А. Дениева
18 Опоры г. Аргун,  ул. А. Идрисова
19 Опоры г. Аргун,  ул. А. Кагерманова
20 Опоры г. Аргун,  ул. А. Мамакаева
21 Опоры г. Аргун,  ул. А. Матросова
22 Опоры г. Аргун,  ул. А. Михайлова
23 Опоры г. Аргун,  ул. А. Пушкина
24 Опоры г. Аргун,  ул. А. Сахарова
25 Опоры г. Аргун,  ул. А. Сулейманова
26 Опоры г. Аргун,  ул. А. Тагирова
27 Опоры г. Аргун,  ул. А. Тимирова
28 Опоры г. Аргун,  ул. А. Тюнина
29 Опоры г. Аргун,  ул. А. Федькова
30 Опоры г. Аргун,  ул. А. Хаджимурадова
31 Опоры г. Аргун,  ул. А. Хамидова
32 Опоры г. Аргун,  ул. А. Шайхиева
33 Опоры г. Аргун,  ул. А. Шерипова
34 Опоры г. Аргун,  ул. Абди Дудаева
35 Опоры г. Аргун,  ул. Абдул Хаджи
36 Опоры г. Аргун,  ул. Абумуслима Хасимикова
37 Опоры г. Аргун,  ул. Аргунская
38 Опоры г. Аргун,  ул. Айткалинская
39 Опоры г. Аргун,  ул. Б. Саидова
40 Опоры г. Аргун,  ул. Балкарская
41 Опоры г. Аргун,  ул. Баудди-Исмаилова
42 Опоры г. Аргун,  ул. Бацу Бацуева
43 Опоры г. Аргун,  ул. Безымянная
44 Опоры г. Аргун,  ул. Беноевская
45 Опоры г. Аргун,  ул. Березовая
46 Опоры г. Аргун,  ул. В. Ибрагимова
47 Опоры г. Аргун,  ул. В. Комарова
48 Опоры г. Аргун,  ул. В. Панова
49 Опоры г. Аргун,  ул. В. Сайханова
50 Опоры г. Аргун,  ул. В. Терешковой
51 Опоры г. Аргун,  ул. В. Чапаева
52 Опоры г. Аргун,  ул. Вайнахская
53 Опоры г. Аргун,  ул. Вахи Садулева
54 Опоры г. Аргун,  ул. Виноградная
55 Опоры г. Аргун,  ул. Вишневая
56 Опоры г. Аргун,  ул. Выгонная
57 Опоры г. Аргун,  ул. Ю. Гагарина
58 Опоры г. Аргун,  ул. Гайтемирова
59 Опоры г. Аргун,  ул. Гендергеновская
60 Опоры г. Аргун,  ул. Геологоразведка
61 Опоры г. Аргун,  ул. Грозненская
62 Опоры г. Аргун,  ул. Г. Титова
63 Опоры г. Аргун,  ул. Д. Акаева
64 Опоры г. Аргун,  ул. Д. Чентиева
65 Опоры г. Аргун,  ул. Дагестанская
66 Опоры г. Аргун,  ул.  Даттахская
67 Опоры г. Аргун,  ул. Др. Народов
68 Опоры г. Аргун,  ул. С. Диканиева
69 Опоры г. Аргун,  ул. Е. Нагаева
70 Опоры г. Аргун,  ул. Железнодорожная
71 Опоры г. Аргун,  ул. Жемчужная
72 Опоры г. Аргун,  ул. З. Сулеймановой
73 Опоры г. Аргун,  ул. З. Джамалханова
74 Опоры г. Аргун,  ул. З. Мальсагова
75 Опоры г. Аргун,  ул. З. Эльдарова
76 Опоры г. Аргун,  ул. Завгаева
77 Опоры г. Аргун,  ул. Заводская
78 Опоры г. Аргун,  ул. Зандакская
79 Опоры г. Аргун,  ул. Зелимхана 

Гушмазукаева
80 Опоры г. Аргун,  ул. И. Исламова
81 Опоры г. Аргун,  ул. И. Алиева
82 Опоры г. Аргун,  ул. И. Бейбулатова
83 Опоры г. Аргун,  ул. И. Крутова
84 Опоры г. Аргун,  ул. Интернациональная
85 Опоры г. Аргун,  ул. Исаева
86 Опоры г. Аргун,  ул. Исламская
87 Опоры г. Аргун,  ул. К. Абдурахманова
88 Опоры г. Аргун,  ул. К. Айсханова
89 Опоры г. Аргун,  ул. К. Ворошилова
90 Опоры г. Аргун,  ул. К. Маркса
91 Опоры г. Аргун,  ул. Кавказская
92 Опоры г. Аргун,  ул. Красноармейская
93 Опоры г. Аргун,  ул. Кузнечная
94 Опоры г. Аргун,  ул. Лечебная
95 Опоры г. Аргун,  ул. Линейная
96 Опоры г. Аргун,  ул. Луговая
97 Опоры г. Аргун,  ул. М. Висаитова
98 Опоры г. Аргун,  ул. М. Гайрбекова
99 Опоры г. Аргун,  ул. Лесная
100 Опоры г. Аргун,  ул. М. Дудаева
101 Опоры г. Аргун,  ул. М. Калинина
102 Опоры г. Аргун,  ул. М. Кутузова
103 Опоры г. Аргун,  ул. М. Лермонтова
104 Опоры г. Аргун,  ул. М. Мазаева
105 Опоры г. Аргун,  ул. М. Эпендиева
106 Опоры г. Аргун,  ул. М. Эсамбаева
107 Опоры г. Аргун,  ул. Магомеда Агамерзаева

108 Опоры г. Аргун,  ул. Мани-Шейха

109 Опоры г. Аргун,  ул. Махачкалинская

110 Опоры г. Аргун,  ул. Махмуда Юсупова
111 Опоры г. Аргун,  ул. Мельничная
112 Опоры г. Аргун,  ул. Милосердия

113 Опоры г. Аргун,  ул. Мира

114 Опоры г. Аргун,  ул. Молла-Исраилова

115 Опоры г. Аргун,  ул. Московская

116 Опоры г. Аргун,  ул. МТФ

117 Опоры г. Аргун,  ул. Н. Крупской

118 Опоры г. Аргун,  ул. Н. Соколова

119 Опоры г. Аргун,  ул. Набережная

120 Опоры г. Аргун,  ул. Низинная

121 Опоры г. Аргун,  ул. Новая

122 Опоры г. Аргун,  ул. Ножай-Юртовская

123 Опоры г. Аргун,  ул. Односторонняя

124 Опоры г. Аргун,  ул. Ореховая

125 Опоры г. Аргун,  1-ый пер. Х. Исаева

126 Опоры г. Аргун,  1-ый пер. Энгеноевский

127 Опоры г. Аргун,  2-ой пер. Х. Исаева

128 Опоры г. Аргун,  2-ой пер. Энгеноевский

129 Опоры г. Аргун,  3-ий пер. Х. Исаева

130 Опоры г. Аргун,  пер. 8 Марта

131 Опоры г. Аргун,  пер. А. Кагерманова

132 Опоры г. Аргун,  пер. А. Мамакаева

133 Опоры г. Аргун,  пер. В. Комарова

134 Опоры г. Аргун,  пер. В. Чапаева

135 Опоры г. Аргун,  пер. Виноградный

136 Опоры г. Аргун,  пер. Грознеский

137 Опоры г. Аргун,  пер. Е. Нагаева

138 Опоры г. Аргун,  пер. Железнодорожный

139 Опоры г. Аргун,  пер. К. Ворошилова

140 Опоры г. Аргун,  пер. К. Маркса

141 Опоры г. Аргун,  пер. М. Калинина

142 Опоры г. Аргун,  пер. М. Кутузова

143 Опоры г. Аргун,  пер. Московский

144 Опоры г. Аргун,  пер. Орехова

145 Опоры г. Аргун,  пер. Полевой
146 Опоры г. Аргун,  пер. Садовый

147 Опоры г. Аргун,  пер. Совхозный

148 Опоры г. Аргун,  пер. Солнечный

149 Опоры г. Аргун,  пер. Степной

150 Опоры г. Аргун,  пер. Трудовой

151 Опоры г. Аргун,  пер. Тупой

152 Опоры г. Аргун,  пер. Устар-Гордоевский

153 Опоры г. Аргун,  пер. Шалинский

154 Опоры г. Аргун,  пер. Школьный

155 Опоры г. Аргун,  пер. Кагирова

156 Опоры г. Аргун,  пер. Надречный

157 Опоры г. Аргун,  ул. Первомайская

158 Опоры г. Аргун,  ул. Пищевиков

159 Опоры г. Аргун,  ул. Подгорная

160 Опоры г. Аргун,  ул. Полевая

161 Опоры г. Аргун,  ул. Р. Бацуева

162 Опоры г. Аргун,  ул. Р. Хатаева

163 Опоры г. Аргун,  ул. С. Арсанова

164 Опоры г. Аргун,  ул. С. Аксактемирова

165 Опоры г. Аргун,  ул. С.Бадуева

166 Опоры г. Аргун,  ул. С.Карибова 

167 Опоры г. Аргун,  ул. С.Симонова

168 Опоры г. Аргун,  ул. С.Туркаева

169 Опоры г. Аргун,  ул. С.Хачукаева

170 Опоры г. Аргун,  ул. Садовая

171 Опоры г. Аргун,  ул. Садовое кольцо

172 Опоры г. Аргун,  ул. Саясановская

173 Опоры г. Аргун,  ул. Свободы

174 Опоры г. Аргун,  ул. Складская

175 Опоры г. Аргун,  ул. Совхозная

176 Опоры г. Аргун,  ул. Солнечная

177 Опоры г. Аргун,  ул. Станционная

178 Опоры г. Аргун,  ул. Старозаводская

179 Опоры г. Аргун,  ул. Степная

180 Опоры г. Аргун,  ул. Т.Титаева

181 Опоры г. Аргун,  ул. Т. Шевченко 

182 Опоры г. Аргун,  ул. Таима Исрапилова

183 Опоры г. Аргун,  ул. Тенистая

184 Опоры г. Аргун,  ул. Терская

185 Опоры г. Аргун,  ул. Транспортная

186 Опоры г. Аргун,  ул. У. Моллаева

187 Опоры г. Аргун,  ул. У.Гайсултанова

188 Опоры г. Аргун,  ул. У. Димаева

189 Опоры г. Аргун,  ул. У. Эльмурзаева

190 Опоры г. Аргун,  ул. Устар-Гордоевская

191 Опоры г. Аргун,  ул. Ф. Энгельса

192 Опоры г. Аргун,  ул. Х. Дачиева

193 Опоры г. Аргун,  ул. Х. Нурадилова

194 Опоры г. Аргун,  ул. Х. Орцуева

195 Опоры г. Аргун,  ул. Х. Ошаева

196 Опоры г. Аргун,  ул. Х. Магомед-Мирзоева

197 Опоры г. Аргун,  ул. Х. Хасимикова

198 Опоры г. Аргун,  ул. Х. Эдилова

199 Опоры г. Аргун,  ул. Хасавюртовская

200 Опоры г. Аргун,  ул. Хусейна Митаева

201 Опоры г. Аргун,  ул. Чернореченская

202 Опоры г. Аргун,  ул. Чеччельхинская

203 Опоры г. Аргун,  ул. Ш. Арсанукаева

204 Опоры г. Аргун,  ул. Ш.Завриева

205 Опоры г. Аргун,  ул. Ш.Хасмагомадова

206 Опоры г. Аргун,  ул. Ш.Эдисултанова

207 Опоры г. Аргун,  ул. Шалинская

208 Опоры г. Аргун,  ул. Шамиля Митаева

209 Опоры г. Аргун,  ул. Школьная

210 Опоры г. Аргун,  ул. Шоссейная

211 Опоры г. Аргун,  ул. Э. Сериева

212 Опоры г. Аргун,  ул. Э. Мантаева

213 Опоры г. Аргун,  ул. Э.Тельмана

214 Опоры г. Аргун,  ул. Э. Шерипова

215 Опоры г. Аргун,  ул. Энгиноевская

216 Опоры г. Аргун,  ул. Эрсиноевская

217 Опоры г. Аргун,  ул. Ю. Башаева

218 Опоры г. Аргун,  ул. Ю. Дешериева

219 Опоры г. Аргун,  ул. Южная

220 Опоры г. Аргун,  ул. Титова

221 Опоры Развязка “ Аргун -Грозный”

222 Опоры Развязка “ Развилка -Гудермес”

223 Опоры г. Аргун,  ул. Янтарная

224 Опоры с. Комсомольское ул. А-Х. Кадырова

225 Опоры с. Комсомольское ул. А. Басханова

226 Опоры с. Комсомольское ул. А. Бисултанова

227 Опоры с. Комсомольское ул. А. Идрисова

228 Опоры с. Комсомольское ул. А. Катаева

229 Опоры с. Комсомольское ул. А. Митаева

230 Опоры с. Комсомольское ул. А. Сусуркаева

231 Опоры с. Комсомольское ул. А. Тарамова

232 Опоры с. Комсомольское ул. А. Шерипова

233 Опоры с. Комсомольское ул. Аргунская

234 Опоры с. Комсомольское ул. А. Арсабиева

235 Опоры с. Комсомольское ул. Бердыкельская

236 Опоры с. Комсомольское ул. Т. Дагаева

237 Опоры с. Комсомольское ул. Ж. Шаиповой

238 Опоры с. Комсомольское ул. Исаева

239 Опоры с. Комсомольское ул. Кавказская

240 Опоры с. Комсомольское ул. Карьерная

241 Опоры с. Комсомольское ул. Комсомольское

242 Опоры с. Комсомольское ул. Куйбышева

243 Опоры с. Комсомольское ул. Л. Дениева

244 Опоры с. Комсомольское ул. Л-А. Кутаева

245 Опоры с. Комсомольское ул. Л-А. Таташева

246 Опоры с. Комсомольское ул. Лерманотова

247 Опоры с. Комсомольское ул. М. Дадаева

248 Опоры с. Комсомольское ул. М. Дикаева

249 Опоры с. Комсомольское ул. М. Умакаева

250 Опоры с. Комсомольское ул. Чучаева

251 Опоры с. Комсомольское ул. Молодежная

252 Опоры с. Комсомольское ул. Некрасова

253 Опоры с. Комсомольское ул. Озерная

254 Опоры с. Комсомольское ул. Орджаникидзе
255 Опоры с. Комсомольское ул. Партизанская

256 Опоры с. Комсомольское ул. Пионерская

257 Опоры с. Комсомольское ул. Пушкина

258 Опоры с. Комсомольское ул. Р. Басханова

259 Опоры с. Комсомольское ул. Р. Закаева

260 Опоры с. Комсомольское ул. Р. Эдиева

261 Опоры с. Комсомольское ул. С. Махмудова

262 Опоры с. Комсомольское ул. Садовая

263 Опоры с. Комсомольское ул. С-Э. Сатуева

264 Опоры с. Комсомольское ул. Х. Ахъядова

265 Опоры с. Комсомольское ул. Х. Мааева

266 Опоры с. Комсомольское ул. Х. Эскиева

267 Опоры с. Комсомольское ул. Чкалова

268 Опоры с. Комсомольское ул. Ш. Басханова

269 Опоры с. Комсомольское ул. Ш. Якубова

270 Опоры с. Комсомольское ул. Я. Басханова

271 Опоры с. Комсомольское ул. Ш. Эзирханова

272 Опоры с. Комсомольское ул. И. Магомадова

273 Опоры с. Чечен-Аул ул. А.А. Кадырова

274 Опоры с. Чечен-Аул ул. Западная

275 Опоры с. Чечен-Аул ул. Ж. Мадиева

276 Опоры с. Чечен-Аул ул. Кольцевая

277 Опоры с. Чечен-Аул ул. Школьная

278 Опоры с. Чечен-Аул ул. Шейха А. Митаева

279 Опоры с. Чечен-Аул ул. М. Джаватханова

280 КТП-159 ул. Гендаргоевская

281 КТП-176 ул. Складская
282 КТП-194 ул. Мечетная

283 КТП-199 ул. Сириева

284 КТПн-204 ул. Гайсултанова

285 КТП-207 ул. Сулейманова

286 КТП-213 пруд Орга

287 КТП-218 ул. Дачная

288 КТП-203 МТФ  

289 КТП-215 ул. Тюнина (ТЦ Беной)

290 КТП-216 ул. Панова

291 КТП-217 ул. Симонова

292 КТПн-210 ул. Зандакская

293 КТПн-221 ул. Зандакская 

294 КТП-5-21 с. Комсомольское
295 КТП-5-23 с. Комсомольское
296 КТП-6-3 с. Комсомольское

297 МТП-6-4 с. Комсомольское

298 КТП-6-9 с. Комсомольское

299 КТП-6-10 с. Комсомольское

300 КТП-3-2 С. Чечен-Аул

301 КТПН-3-5 С. Чечен-Аул

302 КТП-3-62 С. Чечен-Аул

303 ВЛ 0,4кВ КТП-
5-23/250кВА с. Комсомольское

304 ВЛ 0,4кВ КТП-
6-10/250 кВА с. Комсомольское

305 ВЛ 0,4кВ КТП-
6-16/160 кВА с. Комсомольское

306
ВЛ 0,4кВ 

КТПН-7-20/400 
кВА

с. Комсомольское

307
ВЛ 0,4кВ 

КТПН-7-21/160 
кВА

с. Комсомольское

308 ВЛ 0,4кВ КТП-
3-3/250кВА С. Чечен-Аул

309 ВЛ 0,4кВ МТП-
3-4/400кВА С. Чечен-Аул

310  КТПН-3-
5/630кВА С. Чечен-Аул

311
ВЛ 0,4кВ 

КТПН-3-
6/400кВА

С. Чечен-Аул

312 ВЛ 0,4кВ КТП-
3-7/100кВА С. Чечен-Аул

313 ВЛ 0,4кВ КТП-
3-8/250кВА С. Чечен-Аул

314 ВЛ 0,4кВ ;КТП-
3-15/250кВА С. Чечен-Аул

315 ВЛ 0,4кВ КТП-
3-16/25кВА С. Чечен-Аул

316 ВЛ 0,4кВ КТП-
3-17/160кВА С. Чечен-Аул

317 ВЛ 0,4кВ КТП-
3-43/160кВА С. Чечен-Аул

318 ВЛ 0,4кВ КТП-
3-46/160кВА С. Чечен-Аул

319 ВЛ 0,4кВ КТП-
3-58/160кВА С. Чечен-Аул

320 ВЛ 0,4кВ КТП-
3-62/250кВА С. Чечен-Аул

Мэрия г. Аргун просит собственников электроэнер-
гетического хозяйства представить правоустанавли-
вающие документы на бесхозяйные объекты недви-
жимости.
В противном случае указанные объекты недвижимо-

сти будут переданы в муниципальную собственность 
города Аргун как бесхозяйные.

Вниманию жителей 
городского округа г. Аргун!
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

После того как остается позади 
школьная пора, перед каждым 
человеком встает важный во-
прос: «Какую выбрать профес-
сию?» Дорог много, но выбрать 
нужно одну, которая доставляла 
бы радость и стала бы смыслом 
дальнейшей жизни. Если чело-
век любит свою работу, значит, 
решен важный вопрос выбора 
профессии. Айна Язидова вы-
брала свою дорогу – профессию, 
которая нравится, приносит ей 
чувство удовлетворения. В 2015 
году она окончила Чеченский 
государственный педагогический 
институт, стаж работы 6 лет. 
Айна Язидова - воспитатель 
старшей группы «Лунтики» 
детского сада № 7 "Чебурашка" 
города Аргун. В группе 26 детей.
Педагогическое кредо Айны 

Язидовой: «Через сказку, игру, 
через детское творчество - вер-
ная дорога к сердцу ребенка».
Детский сад - это первый шаг 

ребёнка в самостоятельную 
жизнь. Очень важно, чтобы около 
ребёнка находился такой воспи-
татель, который бы воспитывал, 
давал знания, создавал вокруг 
ребёнка доброжелательную, 
домашнюю атмосферу детства.
-Лично для меня выбор про-

фессии воспитателя не был 
случайным, - рассказывает Айна 
Язидова, - любовь, добро, взаим-
ная поддержка и взаимопомощь 
царила в нашей семье. Я уже в 
детские годы помогала близким и 
соседям с их маленькими детьми, 
когда их родители были заняты 
на работе. Мне нравилось с ними 
играть в самодельные игрушки, 
в прятки. Ещё в детстве твёрдо 
решила, что непременно стану 

работать только с маленькими 
детьми. Ведь они такие нео-
быкновенные и милые крошки, 
смотрят тебе в глаза искренно и 
ждут от тебя защиты, понима-
ния, сочувствия, помощи. Ничем 
невозможно измерить то тепло, 
ласку, которое дарят дети! Я 
безгранично счастлива от того, 
что сделала правильный выбор, 
что моя профессия нашла меня 
и могу приносить пользу в вос-
питании подрастающего поколе-
ния. Хочется сказать огромное 
спасибо моим наставникам Ке-
римовой Малкан Минкаиловне, 
Даутовой Кисе Шахбулатовне, 
которые помогали мне начинать 
педагогическую карьеру! Мне 
действительно повезло, потому 
что меня окружали творческие 
педагоги-воспитатели.
По словам А. Язидовой, помощ-

ник воспитателя в детском саду, 
или, проще говоря, нянечка, - это 
человек, без которого детский 
сад не справится. Чем больше 
и лучше детский сад, тем бо-
лее необходима няня. В группе 
«Лунтики» няней работает Мак-
ка Ханалиева. В ее обязанности 
входит помощь воспитателю 
в организации учебно-игровой 
деятельности, хозяйственная 
нагрузка (подача еды, уборка со 
стола, замена постельного белья). 
Макка владеет необходимы-
ми педагогическими навыками, 
если возникает необходимость 
- умеет заменить воспитателя 
на занятиях и на прогулке. Она 
информирует родителей о про-
блемах ребёнка, его поведении, о 
готовящихся мероприятиях.
В обязанности Айны Язидо-

вой входит проведение игр и 

Дети ждут от воспитателя сочувствия и защиты
праздников, обучение правилам 
поведения. В игровой форме с 
детьми изучают алфавит и циф-
ры. Когда они становятся чуть 
постарше, стараются обучать 
дополнительным навыкам: кто-
то активно рисует, кто-то лепит 
из пластилина или по желанию 
углубляется в предметы, которые 
позже будут изучаться в школе.
В преддверии праздника Дня 

защитника Отечества в группе 
"Лунтики» проводят традицион-
ный конкурс детских открыток 
на тему: «Папа, с 23 февраля!» 
Дети поздравляют своего папу, 
дедушку, собственноручно изго-
товив поздравительную открытку.
В канун Международного жен-

ского дня 8 марта дети готовят 
подарки для мамы - букетики 
цветов на картоне. Мамы таким 
подаркам бывают очень рады!
Часто проводятся тематические 

мероприятия по правилам до-
рожного движения «Правила до-
рожного движения выполняй без 
возражения». В игровой форме 
закрепляются знания о правилах 
дорожного движения, а инспек-
тор по профилактике ОГИБДД 
ОМВД России по городу Аргун 
Хамзат Мантаев проверяет, на-
сколько ребята умеют вести себя 
на дороге. Главная цель таких 
мероприятий – воспитание у 
детей осознанного отношения к 
собственной безопасности.
На родительских собраниях 

обсуждаем темы, посвященные 
духовно - нравственному воспи-
танию. Учим детей любить роди-
телей, друзей, страну. Ведь дети 
– наше будущее! И нам не без-
различно, какими они вырастут. 
Мы с гордостью можем сказать, 
что судьба детей детского сада 
не только в руках родителей, но 
и в руках воспитателей и их по-
мощников, - говорит А. Язидова.
Администрация детского сада 

№7 «Чебурашка» выдвинула 
Айну Язидову на участие в 
конкурсе «Воспитатель года-
2021» муниципального этапа 
профессионального мастерства 
среди педагогических работников 
дошкольных образовательных 
учреждений города Аргун.
Конкурс – это шаг по ступень-

кам лестницы профессиональ-
ного роста. Поздравляем Айну 
Язидову с возможностью прикос-
нуться к тайнам профессиональ-
ного мастерства талантливых и 
творческих воспитателей города 
Аргун и желаем ей достойно 
представить аргунских воспи-
тателей детских садов на этом 
педагогическом форуме!

С. АТАБАЕВ
Фото автора

Третьего марта текущего года в спорткомплексе 
имени А.А. Кадырова (Грозный) состоялось пер-
венство Чеченской Республики по дзюдо среди 
юношей
до 15 лет (2007-2008 г.р.). В этих соревнованиях 

приняли участие 28 воспитанников республикан-
ской спортивной школы олимпийского резерва по 
дзюдо города Аргун.
Адам Тулаев (в /к 66кг), Магомед Булуев (в /к 

60 кг) поднялись на высшую ступень пьедестала. 
Серебряные медали достались Магомед-Салаху  
Дениеву (в/ 46 кг) и Ибрагиму Исмаилову (в/к 55кг).
Рассим Лорсанов (в/к 46 кг), Рамзан Мусхад-

жиев (в/к 73 кг), Рахман Тозуркаев (в/к 73 кг) 

заняли почетное третье место.
Спортсменов к соревнованиям готовили тренеры 

Р. Дениев, В. Гериханов,
Х. Дикиев, Ш.Сетиев, А. Юсупов.
По итогам первенства будут выявлены спор-

тсмены для участия в первенстве СКФО по дзюдо 
среди юношей.
Поздравляем наших спортсменов и тренеров с 

победами и призовыми местами на первенстве 
Чеченской Республики по дзюдо, что является не 
только признанием личных заслуг спортсменов, 
но и достижением спортивной школы!

А. СУЛТАНОВ

СПОРТ

Первенство Чеченской Республики по дзюдо

СПОРТ

6 марта текущего года в рамках 
реализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография» 
республиканская спортивная школа 
олимпийского резерва по дзюдо 
города Аргун организовала город-
ской открытый турнир по борьбе 
дзюдо среди учащихся аргунских 
спортивных школ в возрастной 
группе 2009-2010 годов рождения. 
Турнир был посвящен Междуна-
родному женскому дню 8 Марта с 
целью пропаганды здорового образа 
жизни, привлечения молодежи к 
регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. В сорев-
нованиях, которые проходили в 
спортивном зале Дворца культуры 
г. Аргуна, приняли участие 80 спор-
тсменов. Организаторы приложили 
максимум усилий, чтобы турнир 
прошел на высоком уровне.

Обладателями золотых медалей 
стали Ахмад Абдулмежидов (в/к 34 

кг), Магомед-Али Абдулмежидов (в 
/к 38 кг), Лом-Али Хурхигов (в/к 
42 кг), Хамзат Сайдулаев (в /к46 
кг), Хизир Абдулбариев (в/ к) 60кг).

Серебряные медали завоевали 
Ахмед Сайдулаев (в/к 30 кг), Сайд-
Магомед Межидов (в/к 42кг), Му-
хаммад Шабазов (в/к 46кг), Халид 
Закаев (в/к 50кг), Рамзан Чагаев 
(в/к 60 кг), Абдулла Межидов (в/к 
60 кг).

Хусайн Сайдулаев (в/к 30кг), 
Усман Гуригов (в/к 34 кг), Абдул-
халим Бисултанов (в/к 34кг), Асхаб 
Исмаилов (в/к 38 кг), Аюб Хурхи-
гов (в/к 46кг), Ахмед Шапиев (в/к 
46кг), Магомед Абзотов (в/к 60 кг), 
Муслим Вадудов (в/к 60кг) стали 
призерами бронзовых наград.

К соревнованиям спортсменов 
готовили Саламбек Межидов, Ма-
гомед Магомадов, Рустам Дениев и 
Шамхан Сетиев.

А. СУЛТАНОВ

Городской турнир по дзюдо

На автодроме «Крепость Грозная» 
состоялись соревнования «Автоле-
ди Кавказа-2021», приуроченные 
к Международному женскому 
дню. Чтобы принять участие в 
состязаниях, в Грозный съехались 
представительницы прекрасной 
половины человечества из разных 
уголков России: Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Ростова-на-Дону, Но-
восибирска, Алтая и других городов 
и областей.

«В двух квалификационных зае-
здах и одном финальном разыгра-
лись нешуточные дорожные стра-
сти. Соперницы крутили баранку 
не хуже мужчин, подрезали друг 
друга, огибая острые углы так, что 
Шумахер позавидовал бы. Накал 
был таким, что казалось, не обойдет-
ся без ЧП, но участницы оказались 
очень аккуратными автоледи», - 
поделился своими впечатлениями 
от мероприятия Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров.

Из сотни претенденток лучшими 
оказались две участницы из Чечен-
ской Республики. На третьем месте 
- представительница Санкт-Пе-

тербурга. Призы победительницам 
турнира и денежные премии всем 
участницам гонок предоставили 
Региональный общественный фонд 
имени Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова, а также ряд спонсоров 
мероприятия.

«Я выражаю благодарность доро-
гому племяннику, министру ЧР по 
физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике Хамзату Кады-
рову и дорогому брату, члену Совета 
Федерации РФ от ЧР, президенту 
Федерации автоспорта ЧР Мохмаду 
Ахмадову за организацию и проведе-
ние соревнований на самом высоком 
уровне», - отметил Р. Кадыров.

Напомним, главный приз сорев-
нований — путевка на две персоны 
в город Стамбул от туристического 
агентства «Грозный Тревел». За 
второе место – поездка в спортив-
но-туристический комплекс «Кезе-
ной-Ам».

Участница, занявшая третье место, 
получила приз — ужин в одном из 
лучших ресторанов Грозного «Бене-
фис» на две персоны.

ИА "Грозный-информ"

Чеченские гонщицы - первые


