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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Понятие  «модельная библи-
отека» - новое в нашей жизни 
и стало возможным благодаря 
современным техническим воз-
можностям. Это современные 
библиотеки с инновационным 
мультимедийным оборудова-
нием.  Говоря проще, в таких 
библиотеках книжные фонды 
оснащены современным ком-
пьютерным оборудованием. 
Год назад в нашем городе 

Аргун заработала первая та-
кая современная библиотека. 
Спустя год, 14 декабря, состо-
ялось торжественное открытие 
еще одной такой библиотеки 
в  Аргуне, построенной Регио-
нальным общественным фондом 
имени Первого Президента 
Чеченской Республики Героя 
России Ахмата-Хаджи Кады-
рова (Дала г1азот къобалдойла 
цуьнан). Эта библиотека – 
третья по счету, построенная 
в городе. 
В торжественной церемонии 

открытия библиотеки приняли 
участие Мэр города Аргун Илес 
Масаев, начальник отдела МВД 
России по г. Аргун полковник 
полиции Юсуп Байсултанов, 
кадий городского округа город 
Аргун Юнус Доскаев, началь-
ник отдела культуры городско-
го округа Зелимхан Заурбеков, 
руководитель местного отделе-
ния политической партии «Еди-
ная Россия» Юнус Адильханов 
и другие. 
Строительство библиотеки 

было начато, как повсеместно 
и в других районах, в рамках 
исполнения поручения Главы 
Чеченской Республики Героя 
России Рамзана Ахматовича 
Кадырова по модернизации 
библиотечного фонда.
За последний месяц - это 

уже второе открытие новой 
библиотеки в округе. Нахо-
дится библиотека в поселке 
Мовсар-к1отар на территории 
бывшего госхоза «Московский» 
рядом со строящейся школой 
в густонаселенном районе. У 
школьников и всех желающих 
появилась возможность грызть 
гранит науки в комфортных 
условиях: библиотека пол-
ностью оснащена книжным 
фондом, необходимой мебелью 
и оргтехникой. Помимо этого 
РОФ им. А.-Х. Кадырова начал 
строительство в округе ещё 
одной библиотеки!
Это очень приятная новость! 

За последние два-три года 
внутригородские поселки, на-
ходящиеся на территории Ар-
гуна, значительно разрослись. 
Соответственно, увеличилось 
и количество проживающих 
там людей.  Школьникам из 
этих поселков далеко было 
бы добираться в Центральную 
городскую библиотеку, распо-
ложенную по улице Устар-Гор-
доевской рядом с СОШ № 1. А 
теперь благодаря деятельности 
РОФ им. Первого Президента 
ЧР Героя России А.-Х. Кады-
рова не только дети, но и все 
желающие могут пользоваться 
возможностями, предоставляе-
мыми современными модельны-

МЕРОПРИЯТИЕ

Новоселье в доме, где живут книги

ми библиотеками.     
Какого бы уровня ни дости-

гла наша жизнь, книгу ничто 
не заменит. «Хорошо, что есть 
библиотеки, где хранится веч-
ность для людей. В техногенном 
двадцать первом веке – книга, 
как и прежде, всех нужней!»
 От лица жителей и от себя 

лично Мэр г. Аргуна Илес 
Масаев на своей странице в 

социальной сети Инстаграм 
выразил  огромную благодар-
ность Президенту РОФ Аймани 
Несиевне Кадыровой и Главе 
Чеченской Республики Герою 
России Рамзану Ахматовичу 
Кадырову за создаваемые ими 
условия и совершенствование 
качества образования.

А. МУСАЕВА

Говорят, что «без воды ни 
туда и ни сюда». Да, так оно и 
есть: вода – это жизнь. Но эта 
жизнь не будет полноценно 
комфортной,  если нет газа и 
электричества. В этом мы каж-
дый раз убеждаемся, стоит нам  
остаться хотя бы на один день 
отключенными от этих благ.
В настоящее время территория 

Аргуна значительно расшири-
лась за счет новых внутригород-
ских поселков, где расположены 
частные дома. Восемь семей, 
проживающие в этих трех 
разных поселках, обратились 
в Региональный общественный 
фонд имени Первого Президента 
Чеченской Республики Героя 
России Ахмата-Хаджи Кады-
рова (Дала г1азот къобалдойла 

цуьнан!) с просьбой профинан-
сировать подключение газа к 
их домовладениям, т.к. они, не 
имея средств для газификации 
своих домов, вынуждены мерз-
нуть. Как всегда в таких случа-
ях, помощь пришла: РОФ им. 
А.Кадырова оказал адресатам 
всю необходимую помощь.
На своей странице в социаль-

ной сети Инстаграм Мэр города 
Аргун Илес Масаев выразил 
сердечную благодарность Пре-
зиденту РОФ А.Н.Кадыровой 
и Главе ЧР Герою России 
Р.А.Кадырову за их помощь и 
внимание к нуждающимся:
«Дала Шен дуьхьа дойла аша 

мел дийриг, Лараме Паччахь, 
Лараме Аймани Несиевна!», -  
написал градоначальник.

Дарить людям тепло

Чтобы исключить попадание некачественного мяса на прилавки 
рынков и магазинов городского округа город Аргун,  по поручению 
Мэра города Илеса Масаева усилен контроль за соблюдением 
ветеринарно-санитарных требований.
В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 12 марта 2014 г. N 72 существуют пра-
вила убоя животных и первичной переработки мяса на убойных 
пунктах. Эти правила призваны обеспечить благополучие эпи-
зоотической обстановки, предупредить распространение особо 
опасных болезней животных, в том числе общих для человека и 
животных.
В г. Аргун на базе мясокомбината открыт пункт убоя крупного 

и мелкого рогатого скота, соответсвующий всем требованиям 
зооветеринарии. Здесь предусматриваются поточность, последо-
вательность технологических процессов, возможность проведения 
производственного контроля безопасности мяса, санитарной обра-
ботки (уборки, мойки и дезинфекции), исключения перекрестной 
контаминации (загрязнения). Здесь же функционирует лаборато-
рия, где проводится анализ мяса. На данном пункте возможно и 
проведение ритуального убоя животных.

Усилен контроль 
за качеством мяса

Мало уметь водить автомаши-
ну – нужно обладать чувством 
ответственности и культурой 
поведения, чтобы избегать 
нарушений ПДД.  Еще в на-
чальных классах детей в шко-
лах учат Правилам дорожного 
движения: «Загорелся красный 
свет – пешеходам хода нет! 
Желтый – значит подожди,  а 
зеленый свет – иди!» Вроде бы 
стихи учили все школьники. Но 
став взрослыми, многие либо 
забывают эти правила, явля-
ющиеся для всех алгоритмом 
действий, либо игнорируют 
их. Иначе чем объяснить на-
рушения,  которые допускают 
участники дорожного движе-
ния? И не только водители, но 
и пешеходы.   
Сотрудники отдела МВД 

России по городскому округу 
г. Аргун  проводят ежедневные 

рейдовые профилактические 
мероприятия с выставлением 
нарядов на аварийно-опасных 
участках, направленные на 
выявление грубых нарушений 
ПДД РФ, способствующих со-
вершению ДТП с тяжкими по-
следствиями. Особое внимание 
уделяется таким нарушениям,  
как выезд на встречную по-
лосу, превышение скоростно-
го режима, неиспользование 
ремней безопасности, перевоз-
ка детей без удерживающих 
устройств. 
В отношении выявленных 

нарушителей составляются 
административные материалы. 
Профилактические меропри-

ятия, способствующие выявле-
нию грубых нарушений ПДД, 
будут проводиться регулярно.

А. САИДОВА

За безопасность 
дорожного движения
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

В Стратегии национальной 
безопасности Российской Фе-
дерации, утвержденной Ука-
зом Президента РФ № 683 
от 31 декабря 2015 г., в п. 43 
говорится, что одной из угроз 
государственной и общест-
венной безопасности является 
деятельность преступных 
организаций и группировок, 
связанная с незаконным обо-
ротом оружия.
Незаконный (криминаль-

ный) оборот оружия создает 
причины, способствующие 
насильственной, организо-
ванной, рецидивной, терро-
ристической преступности  и 
предусматривает привлече-
ние виновных лиц к уголов-
ной ответственности (ст. ст. 
222–226.1 УК РФ). Уголовная 
ответственность наступает 
за незаконное приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, 
перевозку или ношение ору-
жия, его основных частей, 
боеприпасов (ст. 222 УК РФ); 
незаконное приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, пе-
ревозку или ношение взрыв-
чатых веществ или взрывных 
устройств  (ст. 222.1 УК РФ); 
незаконное изготовление ору-
жия (ст. 223 УК РФ); незакон-
ное изготовление взрывчатых 
веществ, незаконное изготов-
ление, переделка или ремонт 
взрывных устройств (ст. 223.1 
УК РФ); небрежное хранение 
огнестрельного оружия (ст. 
224 УК РФ); ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 
охране оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств (ст. 
225 УК РФ); хищение либо 
вымогательство оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств 
(ст. 226 УК РФ); контрабанда 
сильнодействующих, ядови-
тых, отравляющих, взрывча-
тых, радиоактивных веществ, 
радиационных источников, 
ядерных материалов, огне-
стрельного оружия или его 
основных частей, взрывных 
устройств, боеприпасов, ору-
жия массового поражения, 
средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной 
техники, а также материалов 
и оборудования, которое могут 
использованы при создании 
оружия массового поражения, 
средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной 
техники, а равно страте-
гически важных товаров и 
ресурсов или культурных 
ценностей либо особо ценных 
диких животных и водных 
биологических ресурсов (ст. 
226.1 УК РФ). Закон РФ «Об 
оружии» от 13 декабря 1996 г. 
№ 150-ФЗ установил систему 
правоотношений, возникаю-
щих при его легальном обо-
роте, и меры государственного 
контроля за ним.
Борьба с незаконным оборо-

том оружия является одним 
из приоритетных направле-
ний деятельности МВД по 
Чеченской Республике.
Так, в 2020 году следствен-

ным отделением ОМВД Рос-
сии по г. Аргун в отношении 
3 обвиняемых в незаконном 
обороте оружия и боеприпа-
сов направлено в суд с об-
винительным заключением 3 
уголовных дела.
Это уголовное дело № 

12001960006000016 в отно-
шении Илаева, обвиняемого 

в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
222 УК РФ – незаконные 
приобретение, хранение и 
перевозка огнестрельного 
оружия. В отношении Илаева 
избиралась мера пресече-
ния в виде заключения под 
стражу.
У г о л о в н о е  д е л о  № 

12001960006000017 в отноше-
нии Абдулкеримова, обвиня-
емого в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 
ст. 222 УК РФ – незаконные 
приобретение, хранение и 
перевозка боеприпасов. В 
отношении Абдулкеримова 
избиралась мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.
У г о л о в н о е  д е л о  № 

12001960006000039 в отноше-
нии Башаева, обвиняемого в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 222 
УК РФ – незаконные прио-
бретение, хранение и перевоз-
ка боеприпасов. В отношении 
Башаева избиралась мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем 
поведении.
Необходимо отметить, что 

общественная опасность не-
законного оборота оружия 
выражается в том, что нару-
шается установленный поря-
док оборота оружия, создают-
ся условия для совершения 
других тяжких преступлений. 
Практика следственного от-
деления ОМВД России по г. 
Аргун показывает, что в по-
следние годы преступления 
против личности, собственно-
сти, а также иные преступ-
ления все чаще совершаются 
с применением различных 
видов оружия. Очевидный 
факт, что чем больше оружия, 
взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств будет бескон-
трольно находиться в руках у 
населения, тем больше будет 
совершаться преступления с 
их применением. В этой связи 
для обеспечения безопасности 
родных и близких нам людей 
население должно быть за-
интересовано в добровольной 
сдаче незаконно владеемых 
предметов вооружения, а так-
же в предоставлении ОВД до-
стоверной информации о них. 
Лицо, добровольно сдавшее 
оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и взрывные 
устройства, освобождается 
от уголовной ответственно-
сти. Гражданам, добровольно 
сдавшим незаконно храняще-
еся у них оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства, уста-
навливается денежное воз-
награждение (Постановление 
Правительства Чеченской 
Республики от 9 июля 2018 
года N 151 «Об утверждении 
Порядка выплаты гражданам 
денежного вознаграждения за 
добровольную сдачу незакон-
но хранящегося или найден-
ного на территории Чеченской 
Республики огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств»).

М.ОЗИЕВ,
заместитель начальника 

отдела МВД России 
по г.Аргун – 

начальник следственного 
отделения

майор юстиции

Незаконный оборот оружия

2020-ый преподнес нам непри-
ятный «сюрприз» в виде вируса 
«COVID-19», в связи с чем нам 
приходится соблюдать меры 
предосторожности,  чтобы не 
подхватить инфекцию. Неко-
торые люди игнорируют реко-
мендации Роспотребнадзора и 
не носят маски и не соблюдают 
социальную дистанцию. В связи 
с создавшейся угрозой зараже-

ния коронавирусной инфекцией  
Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при 
мэрии города Аргун совместно 
с сотрудниками инспекции по 
делам несовершеннолетних 
отделения участковых упол-
номоченных полиции  ОМВД 
России по г. Аргун  проводят 
профилактические беседы с 
учащимися старших и младших 

классов в школах округа.
Тема данных бесед: соблюде-

ние масочного режима во время 
пандемии новой коронавирус-
ной инфекции «COVID-19» и со-
блюдение правил безопасности 
во время новогодних каникул.
Пусть ничто не омрачит на-

шим детям радость новогоднего 
праздника!

А. ТАЗБИЕВ

Чтобы праздник прошел без ЧП

Во исполнение Приказа МВД по Чеченской Ре-
спублике № 419/212 от 11.12.2013г. «О проведении 
оперативно-профилактического мероприятия 
«Должник», а также во исполнение Приказа 
ОМВД России по г. Аргун № 94 от 29.07.2020г.  
«О проведении межведомственных оперативно-
профилактических и розыскных мероприятий 
«Должник» с 21 по 31 декабря 2020г. будет прове-
дено оперативно-профилактическое мероприятие 
«Должник».
Целью операции «Должник» является пога-

шение имеющейся задолженности по ранее 
наложенным штрафам по делам об админист-
ративных правонарушениях. За одиннадцать 
месяцев текущего года отделом МВД России по 
городу Аргун (без учета штрафов ГИБДД) по 
делам об административных правонарушениях 
наложено штрафов на сумму 262900 рублей, 
взыскано 167446 рублей. Учитывая положения 
части 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ, предоставля-
ющей право уплачивать административные 
штрафы, лицами, привлеченными за совершение 
некоторых административных правонарушений, 
предусмотренных главой 12 КоАП РФ, процент 
взыскиваемости составляет 80 %. За совершение 
административного правонарушения, предусмо-

тренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неисполнение 
административного наказания), составлено 
двадцать семь протоколов об административных 
правонарушениях.
Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, 

неуплата административного штрафа в срок, 
предусмотренный Кодексом об административ-
ных правонарушениях  Российской Федерации  
влечет наложение административного штрафа 
в двукратном размере суммы не уплаченного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо 
административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.
За время проведения оперативно-профилак-

тического мероприятия «Должник»  будут вы-
являться лица, добровольно и своевременно не 
уплатившие административный штраф.
Уважаемые жители городского округа Аргун, не 

нарушайте административное законодательство, 
своевременно оплачивайте штрафы по делам об 
административных правонарушениях.

И. АХМЕТХАДЖИЕВ, 
заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка

МЕРОПРИЯТИЕ

Операция «Должник»

Начальник отдела МВД Рос-
сии по городу Аргун кавалер 
ордена Кадырова полковник 
полиции Юсуп Байсултанов 16 
декабря с.г. провел очередное 
совещание со своими  замести-
телями, начальниками служб и 
подразделений. 
На  совещании были озвучены 

задачи, стоящие перед личным 
составом ОМВД по
обеспечению охраны обще-

ственного порядка и общест-
венной безопасности, антитер-
рористической защищенно-
сти участников праздничных 
новогодних мероприятий на 
территории городского округа 
г. Аргун.
В период подготовки и прове-

дения праздничных меропри-
ятий, подчеркнул в своем вы-
ступлении Ю.Л. Байсултанов,  
необходимо  усилить контроль 
за соблюдением гражданами 
установленных рекомендаций и 
требований Роспотребнадзора, 
а также Оперативного шта-
ба Чеченской Республики по 
предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции (COVID- 19).  Особый 

С целью профилактики правонарушений…

акцент сделал он на работе 
отделений участковых  упол-
номоченных полиции и ГИБДД. 
В предновогодние дни следует 
активизировать профилактиче-
скую работу среди части насе-
ления, склонной к нарушениям 
правопорядка. Наряду с этим 
участковым уполномоченным 
полиции следует проводить 
подворные обходы жителей  
городского округа с целью вы-
явления  «чужих» (прибываю-
щих из-за пределов округа) на 

предмет установления  их лич-
ности и лояльности к нормам 
законодательства  РФ.  Наша  
главная задача – обеспечить в 
праздничные дни надлежащий 
общественный порядок, обе-
регать покой наших граждан. 
Ничто не должно омрачить их 
праздничное настроение и мы, 
при помощи Всевышнего, добъ-
емся этого, сказал начальник 
ОМВД.

А.БАСОВ
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«И какой русский не любит 
быстрой езды!» - воскликнул 
классик русской литературы 
почти двести лет назад. А ведь 
тогда и хороших-то дорог в 
России не было. А по правде 
говоря,  проблема хороших 
дорог в целом в стране не ре-
шена и по сей день. Это не то, 
что в нашей республике,  где  
дороги, без преувеличения, 
намного лучше европейских. 
Несомненно, заслуга в этом 
Р.А. Кадырова, который делает 
все для того, чтобы жителям 
Чеченской Республики жилось 
комфортно. Повсеместно рабо-
тает программа национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». Все новые 
километры отремонтированных 
дорог вводятся в эксплуатацию.
Продолжаются работы по 

улучшению дорожной инфра-
структуры и в городском округе 
город Аргун. Так, в с. Берды-
кель (с. Комсомольское)  на 

пересечении улиц Исаева и 
Пушкина  и по улицам Чкалова, 
Шерипова проводится работа 
по установке ливневых труб. 
Также продолжается асфаль-
тирование дорог.
С просьбой отреставрировать 

эти улицы на имя Главы Чечен-
ской Республики Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова 
обратились жители этого села.  
Расходы по благоустройству 
взял на себя Региональный 
общественный фонд имени 
Первого Президента Чеченской 
Республики Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан!).
Слова благодарности за ока-

занное внимание и помощь Мэр 
г. Аргун Илес Масаев выразил 
на своей странице в Инстаграм: 
«Дала Шен дуьхьа дойла аша 
мел дийриг, Лараме Паччахь, 
Лараме Аймани Несиевна!»

А. САИДОВА

Дороги ремонтируют 
за счет РОФ

В ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ

По факту пожара на авто-
заправке в Аргуне проведена 
прокурорская проверка.

Установлено, что 24 октября 
на территории автогазозапра-
вочного комплекса «Устрада 
Ойл» в Аргуне при перегрузке 
сжиженного углеводородного 
газа (СУГ) произошло возгора-
ние автоцистерны. В результате 
пожара повреждены складские 
помещения и автомобиль. При-
бывшими на место пожарными 
расчетами пожар ликвидиро-
ван. Вследствие чрезвычайной 
ситуации пострадавших нет.
Как показала прокурорская 

проверка, в административном 
здании АГЗС необходимые 
меры обеспечения пожарной 
безопасности не принимались. 
В этой связи прокуратурой 
Аргуна инициировано привле-
чение виновных лиц к адми-

нистративной ответственности, 
предусмотренной ст. 20.4 КоАП 
РФ (нарушение требований по-
жарной безопасности).
Вместе с тем чрезвычайная 

ситуация на объекте возни-
кла не вследствие указанных 
нарушений. Согласно заклю-
чению пожарно-технической 
экспертизы, наиболее вероят-
ной причиной пожара является 
возгорание истекающего из ав-
тоцистерны СУГ при контакте 
со статическим электричеством.
По результатам проведенной 

проверки территориальным 
органом МЧС России вынесе-
но постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, 
которое прокуратурой города 
признано законным и обосно-
ванным.

Информационное агентство 
"Грозный-информ"

Прокуратура отказалась 
возбуждать уголовное дело 
по поводу пожара на заправке в Аргуне

Уполномоченный по правам человека в ЧР 
прокомментировал очередные антироссийские 
санкции.

Как он выразился, Рамзан Ахматович Кадыров 
уже давно стал главной мишенью в информаци-
онной войне США. Несмотря на попытки дав-
ления, регион делает большие успехи в плане 
восстановления и развития экономики. Что 
касается прав и свобод человека и гражданина, 
то в Чеченской Республике созданы и успешно 
действуют все необходимые правовые механиз-
мы для их реализации и защиты. Есть тесное 
взаимодействие органов власти с институтами 
гражданского общества.
По всей видимости, до сих пор не изжилась 

генетическая память англосаксонских партнеров 
России. Запад по-прежнему остался диким со 
своей фейковой дипломатией эпохи кровавой ко-
лонизации. А нынешние санкции - это продолже-

ние плана руководителя американской разведки 
Аллена Даллеса. Суть этого плана  в моральном 
и культурном разложении советских людей.
«Человеческий мозг, сознание людей способны 

к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно 
подменим их ценности на фальшивые и заставим 
их в эти фальшивые ценности верить», - гласит 
одна из цитат многостраничного документа.
Как отметил Н. Нухажиев, нравится или не нра-

вится это кому-то, но сегодня другого политика, 
кроме Рамзана Кадырова, которому народ мог 
бы спокойно доверить управление республикой, 
не видно. Для дальнейшего улучшения жизни в 
республике жители готовы и впредь трудиться 
вместе со своим национальным лидером. По его 
словам, чеченцы уверены, что Рамзан Ахматович 
будет вести свой народ до полной победы добра 
над злом.

Информационное агентство 
"Грозный-информ"

РЕЗОНАНС

Уполномоченный по правам человека в ЧР 
назвал Запад «по-прежнему диким»

Региональный общественный 
фонд имени Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова не имеет 
счетов в зарубежных странах. 
Об этом ИА «Грозный-информ» 
сообщила вице-президент Фон-
да Хава Исаева.
 
Х. Исаева напомнила, что Фонд 

никогда не ставил перед собой 
каких-либо политических целей.
«Это благотворительная ор-

ганизация, которая носит имя 
Первого Президента Чеченской 
Республики Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова, погиб-
шего от рук террористов и в 
своё время объявившего борьбу 
международному терроризму. 
На счету у Фонда десятки ты-
сяч спасённых жизней, начиная 
от Кавказа и заканчивая Ближ-
ним Востоком. Региональный 
общественный фонд в оказа-
нии помощи людям никогда 
не ставил конфессиональных 
или национальных границ. Он 
является единственной бла-
готворительной организацией, 

которая работает в горячих точ-
ках и оказывает всестороннюю 
помощь всем нуждающимся», - 
отметила вице-президент РОФ.
По ее словам, санкции, введён-

ные против благотворительного 
фонда, не что иное, как кощун-
ство.
«На деятельность Фонда санк-

ции ни в коей мере не повлияют. 
За 16 лет нами была проделана 
широкомасштабная работа по 
оказанию помощи нуждаю-
щимся. Миллионное количество 

людей по всему миру благода-
рят сегодня Президента Фонда 
Аймани Несиевну за участие в 
их нелегкой судьбе. Все благие 
дела перечислять очень долго, 
только за период пандемии 
было роздано более двух мил-
лионов продуктовых наборов не 
только в нашей республике, но 
и в регионах России. Деятель-
ность Фонда ни в коем случае 
не будет остановлена, мы и 
дальше будем продолжать, как 
и раньше, оказывать помощь 
всем нуждающимся людям по 
всему миру», - подчеркнула 
Хава Исаева.
Напомним, накануне США 

ввели санкции против РОФ име-
ни Ахмата-Хаджи Кадырова. 
Также они коснулись ФК «Ах-
мат», промоутерской компании 
Absolute Championship Akhmat, 
бойцовского клуба "Ахмат", ООО 
"Чеченские минеральные воды" 
и ООО "МегаСтройИнвест".

Информационное агентство 
"Грозный-информ"

Фонд им. Кадырова прокомментировал 
введенные США санкции

Профессиональный боец сме-
шанного стиля Шамиль Заву-
ров прокомментировал введён-
ные накануне санкции против 
Регионального общественного 
фонда имени Ахмата-Хаджи 
Кадырова и бойцовского клуба 
«Ахмат».
"Если честно, вообще не пони-

маю их логики. Ввели санкции 
на Фонд, который поддержи-
вает миллионы нуждающихся 
семей. Особенно мы это увидели 
во время пандемии COVID-19. 
А клуб единоборств, который 
имеет отношение лишь к спорту 
,зачем, интересно, подвергать 
санкциям?Ведь все мы с вами 

знаем, что спорт - вне полити-
ки", - заявил Ш. Завуров.
Спортсмен также отметил, 

что все это лишь политические 
манёвры и попытка дискреди-
тации имени, которое всему 
народу приносит лишь пользу.

ИА "Грозный-информ"

Ш. Завуров : Действия США с санкциями
 лишены всякой логики

Председатель Правительства ЧР Муслим Хучи-
ев и министр здравоохранения Чеченской Респу-
блики Эльхан Сулейманов обсудили реализацию 
нацпроекта «Здравоохранение» и строительство 
в республике новых медицинских учреждений.
"Сегодня в регионе остро стоит вопрос нехват-

ки коечных мест для лечения инфекционных 
больных, а само здание Республиканского кли-
нического центра инфекционных болезней имеет 
высокий уровень изношенности, что влияет на 
качество оказания медицинской помощи. Поэтому 
Правительством ЧР инициирован вопрос финан-
сирования строительства новой инфекционной 
больницы на 400 коек",- отметил Муслим Хучиев.
Как сообщил вице-премьер, в Ачхой-Марта-

новском и Курчалоевском районах планируется 
строительство двух больниц - на 150 и 132 коек 
соответственно. Министерству здравоохранения 

ЧР и федеральным органам власти было пору-
чено решение вопроса финансирования строи-
тельства медучреждений.
Также Председатель Правительства указал 

Эльхану Сулейманову на проблемы в достижении 
целей нацпроекта «Здравоохранение» и низкий 
уровень его кассового исполнения. М. Хучиев по-
ручил Минздраву региона разработать и утвердить 
в ближайшее время план-график мероприятий по 
решению проблем с реализацией нацпроекта.
"Реализация обозначенных мероприятий по-

зволит улучшить качество и доступность меди-
цинских услуг в Чеченской Республике, чему 
большое внимание уделяет Глава ЧР Рамзан 
Ахматович Кадыров", - заключил Председатель 
Правительства.

Информационное агентство 
"Грозный-информ"

Инфекционная больница на 400 мест
 будет построена в Чеченской Республике
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На территории городского 
округа г.Аргун  сотрудники 
полиции отдела МВД России 
по г. Аргун проводят монито-
ринговые мероприятия на объ-
ектах общественного питания. 
Основная цель проверок - это 
профилактика COVID -19 и 
контроль за соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических мер 
против распространения коро-
навирусной инфекции. Так, на 
днях, в ходе очередной проверки 
сотрудники полиции выявили 

нарушения, которые, в основ-
ном, сводились к несоблюдению 
необходимой дистанции между 
столами посетителей. До вла-
дельцев предприятий общест-
венного питания были доведены 
требования Роспотребнадзора, 
предъявляемые к торговым 
объектам и к объектам общест-
венного питания. Выявленные 
нарушения в виде неправильно 
установленных столов и отсут-
ствия медицинских масок были 
устранены на месте.

В Аргунской городской боль-
нице № 1 новыми компьюте-
рами оснастили рабочие места 
медицинских работников. Об 
этом сообщили в Министерст-
ве здравоохранения Чеченской 
Республики.
 
Оборудование закуплено 

в рамках реализации реги-
ональной программы «Со-
здание единого цифрового 
контура на основе единой 
государственной информа-
ционной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» 
национального проекта «Здра-
воохранение".
В числе первых оборудование 

поступило во врачебные амбу-
латории в селениях Чечен-Аул 
и Комсомольское.
Новое оборудование позволит 

организовать взаимодействие 
медицинских организаций на 
основе единой государственной 
информационной системы в 
сфере здравоохранения, в ре-
зультате которой повышается 
эффективность взаимодейст-
вия врачей и пациентов.

Аргунскую городскую больницу оснастили
 новыми компьютерами

Благодаря техническому осна-
щению рабочих мест медицин-
ских работников врачи смогут 
иметь доступ к информацион-
ной системе здравоохранения, 
в которой хранится история 
болезни пациента, результаты 

осмотра и анализы исследова-
ний, что увеличивает скорость 
и качество оказания медицин-
ских услуг.

Информационное агентство 
"Грозный-информ"

В школе №1 войск нацио-
нальной гвардии Российской 
Федерации, расположенной на 
территории военного городка 
отдельной ордена Жукова бри-
гады оперативного назначения 
Северо-Кавказского округа 
Росгвардии, состоялось торже-
ственное посвящение в кадеты 
учащихся первого в Чеченской 
Республике ведомственного 
кадетского класса.
24 кадета в присутствии ко-

мандования соединения, ру-
ководства и преподавателей 
школы, старших наставников, 
своих родных и близких при-
несли торжественную клятву, 
пообещав быть честными, дис-
циплинированными и верными 
выбранному пути. Перед нача-
лом церемонии с напутствен-
ными словами к юным росгвар-
дейцам обратились директор 
школы Людмила Строева и 
заместитель командира брига-
ды полковник Илья Самусенко.
«Сегодня важный и торжест-

венный для всего соединения 
день – день посвящения первого 
кадетского класса нашей школы. 
Вам будет трудно, но интерес-
но. Цените кадетское братство, 
овладевайте великой наукой 
хранить верность слову. Желаю 
вам быть достойными старших 
товарищей, учителей, гордо 
нести звание кадета, успехов 
вам во всех делах, помните, что 
Родина надеется на вас», - ска-
зал полковник Илья Самусенко.
После произнесения клятвы 

ребята получили удостовере-
ния кадетов.
«Этот день на всю жизнь оста-

нется в моей памяти, я принял 
клятву кадета Росгвардии. Это 
мой осознанный выбор, его я 
сделал сам и понимаю, куда 
иду. Здесь нас учат, прежде 
всего, дисциплинированности, 
ответственности и умению пре-
одолевать любые трудности», - 
поделился командир кадетского 
класса Гамид Мурсалов.
Музыкальное сопровожде-

ние торжественной церемонии 
обеспечили творческие кол-
лективы гарнизонного Дома 
офицеров и военный оркестр 
соединения под руководством 
майора Сергея Григорьева.

Вадим МАКАРЕНКО,
 майор

ПРИНЕСЛИ 
КЛЯТВУ

НА ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУМинздрав РФ сообщает: люди 
с сахарным диабетом являются 
группой риска по новой коро-

навирусной инфекции, наиболее 
уязвимы граждане пожилого воз-
раста с данным заболеванием, а 
также пациенты с ожирением. В 
частности, летальность от сочета-
ния COVID-19 и сахарного диабе-
та у лиц старше 70 лет составляет 
20,3%, старше 80 лет - 27,1%. При 
индексе массы тела (ИМТ) 30-
34 летальность от коронавируса 
составляет 8,9%. Соответственно, 
при ИМТ 35-39 - 11,5%, свыше 
40 - 13,5%. 

Как пояснила заместитель ди-
ректора НМИЦ эндокринологии 
Минздрава России Марина Шес-
такова, сахарный диабет сопро-
вождается высоким содержанием 
сахара в крови, благодаря чему 
коронавирус активно проникает в 
клетки. У данной группы пациен-
тов ослаблена иммунная защита 
от вирусов, что также повышает 
их уязвимость в период пандемии. 
Инфекционные заболевания при-
водят к метаболическим ослож-
нениям. Таким, как кетоацидоз 
и кома.

 В группе риска также находят-
ся пациенты с аутоиммунными 
эндокринными заболеваниями, 
с надпочечниковой недостаточ-
ностью и гиперпаратиреозом. 
«Пациентам с эндокринопати-

ями необходимо находиться на 
постоянной связи со своим ле-
чащим врачом. Лучше делать 

это дистанционно: посредством 
телемедицинской консультации 
в формате "врач-пациент". При 
возникновении первых симптомов 
заболевания COVID-19 надо в 
обязательном порядке вызывать 
на дом участкового врача и с 
учетом его рекомендаций принять 
решение о госпитализации в спе-
циализированный медицинский 
центр. Если того потребует ситу-
ация, всегда можно обратиться в 
кол-центр НМИЦ эндокриноло-
гии, запросить телемедицинское 
консультирование и получить 
подробные разъяснения врачей-
эндокринологов. И конечно, чтобы 
не заболеть, необходимо соблю-
дать все меры профилактики 
- носить маски, минимизировать 
контакты, соблюдать социальную 
дистанцию», - добавила Марина 
Шестакова.

Управление Роспотребнадзора 
по Чеченской Республике

 горячая линия по COVID-19:
8 (989) 916-72-34
8 (938) 989-07-58

ЧР, г. Грозный, 
ул. Урицкого, д. 2/а

8 (8712) 29-41-88
grozny@rospotrebnadzor95.ru

www.rospotrebnadzor95.ru

ПРОФИЛАКТИКА

Наиболее уязвимые пациенты

Цель проверок – профилактика COVID-19

НОВОСТИ

Чего больше мы боимся на 
свете? В первую очередь – 
стихийных бедствий – навод-
нения, землетрясения, пожара. 
Если первые два бедствия 
никак не зависят от нашего 
поведения, то пожар зачастую 
дело рук человека. Какова бы 
ни  была причина возникнове-
ния пожара, последствия его 
всегда очень печальны. Но если 
по какой-то счастливой слу-
чайности обходится без чело-
веческих жертв, то мы обычно 
успокаиваем пострадавших, 
что обошлось без человеческих 
жертв. Погибшего не вернешь, 
а добро и все прочее - дело 
наживное.
На днях в одном из частных 

дворов нашего города, принад-
лежащем Аюбу Хайдукаеву по 
ул. Выгонная, 8 а  произошёл 
пожар. Домовладение серьезно 
пострадало. Пожарные при-
были вовремя, поэтому огонь 
удалось  потушить. К счастью, 

жертв и пострадавших нет. 
- Региональный общественный 

Фонд имени Первого Прези-
дента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова (Дала г1азот 
къобалдойла цуьнан!), как всег-
да в таких случаях, оказал по-
мощь погорельцам,  – сообщил 
начальник отдела капитального 
строительства городской мэ-
рии Амхад  Арсаев, -приобрёл 
строительные материалы для 
восстановления дома: цемент, 
пиломатериал, песок, электро-
проводку, утеплитель и т.д.. 
Мэр города Аргун  Илес Масаев 
на своей странице в социальной 
сети Инстаграм с благодарно-
стью написал: «Руководитель 
РОФ Аймани Несиевна Кады-
рова не в первый раз оказывает 
помощь людям, пострадавшим 
от пожара в городском округе 
город Аргун. Дала Шен дуьхьа 
дойла ахьа мел дийриг, Лараме 
Аймани Несиевна!»

Не оставили в беде

В связи с сохраняющейся угрозой заражения новой коронави-
русной инфекцией, а также в целях стабилизации эпидемиологи-
ческой обстановки в республике  сотрудники отдела МВД России 
по г. Аргун  на территории городского округа г. Аргун проводят 
мероприятия по предупреждению и пресечению случаев нару-
шения гражданами требований Роспотребнадзора.
 В ходе мероприятий  сотрудники полиции проверяют соблю-

дение в торговых точках предписаний Роспотребнадзора. Также 
полицейские  провели мониторинг ценообразования на продукты 
питания первой необходимости. Проверяющие обращаются  ко 
всем гражданам с просьбой соблюдать установленные ограни-
чительные меры и ни в коем случае не пренебрегать мерами 
безопасности.

Полицейские проверяют торговые точки

Старшим инспектором отделения по делам несовершеннолетних 
отдела МВД России по г. Аргун, старшим лейтенантом полиции, 
Абдурзаковым И.Б. была проведена профилактическая беседа с 
учащимися МБОУ «СОШ 2 с. Чечен-Аул». Учащиеся были пре-
дупреждены об ответственности за совершение противоправных 
действий несовершеннолетними. Им были разъяснены статьи ад-
министративного кодекса РФ. Поднимался вопрос о недопущении 
использования сотовых телефонов на территории школы. Была 
затронута тема соблюдения устава школы и правил  поведения 
в образовательном учреждении. Также старший инспектор довёл 
до сведения учащихся о необходимости строгого соблюдения всех 
предписаний Роспотребнадзора, рассказал об основных методах 
профилактики новой коронавирусной инфекции (Covid-19).

А. САИДОВА

Профилактическая беседа с учащимися

Бывший премьер-министр Чеченской Республики Сергей Абра-
мов оценил внешний облик региона на "пять с плюсом", сравнив 
с эмиратским Дубаем.

Абрамов в начале 2000-х годов был исполняющим обязанности 
президента и председателем правительства ЧР. На сегодняшний 
день Абрамов является членом правления Союза машиностроите-
лей России, председателем совета директоров компании "Номикс".
"Сейчас республика выглядит на пять с плюсом, как Дубай. Рам-

зан Ахматович лично занимается всеми крупными проектами в 
республике, как в свое время и Ахмат-Хаджи. А когда ты лично 
чем-то занимаешься, соответственно, и результаты хорошие", - 
сказал Абрамов в интервью РИА Новости.
Он отметил, что в ближайшее время планирует посетить ре-

спублику.

Информационное агентство "Грозный-информ"

Сергей Абрамов сравнил 
Чеченскую Республику с Дубаем
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Накануне в ЧР поступила 
вторая партия вакцины «Спут-
ник V», она же «Гам-КОВИД-
Вак», разработанная НИЦ 
эпидемиологии и микробио-
логии им. Гамалеи Минздрава 
России.

Первая партия вакцины 
«Спутник V» поступила еще 
осенью этого года в количестве 
42 доз с целью тестирования 
холодовой цепи при поставках 
в регионы ввиду особенностей 
условий хранения.
Вакцинацию против COVID-19 

из первой партии прошли за-
местители министра здравоох-
ранения ЧР: Зарема Исакова, 
Мурат Дудаев, Алам Гадаев 
и Хасан Эдилов. Все четыре 
члена руководящего аппарата 
министерства чувствуют себя 
хорошо и уже имеют иммун-
ный ответ к вирусу.
"В первый день после вве-

дения первой дозы прививки 
было небольшое недомогание 
в виде повышенной темпера-
туры. Я выпил парацетамол 
и температура тела пришла в 
норму. Кроме этого симптома 
никаких других беспокойств 
вакцинация не принесла. По 
истечении 21 дня со дня вве-
дения второго компонента про-
шел тестирование на антитела, 
результат которых показал 
высокие титры антител в орга-
низме", - отметил Алам Гадаев.
Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» 

двухкомпонентная: через три 
недели после первой инъекции 
человеку вводится вторая, и в 
течение 21 дня после второй 
инъекции формируется иммун-
ный ответ - вырабатываются 
антитела, которые и защищают 
человека от заболевания.
Второй партией вакцины пла-

нируется привить 200 человек 
из групп риска – медицинские 
работники и учителя – от 18 
до 60 лет. Перед вакцинацией 
человек обязательно проходит 
полный медицинский осмотр 
и только после заключения 
терапевта об отсутствии про-
тивопоказаний вакцинируется.
Главный эпидемиолог Мин-

здрава ЧР Асият Муртазалие-
ва подчеркивает, что симптомы 
недомогания первые два дня 

после вакцинации относятся 
к нормальной общей реакции 
организма на вакцину, так 
как препарат содержит аде-
новирусный вектор, который 
доставляет ген белка S вируса 
SARS-CoV-2 к клетке и тем са-
мым начинается формирование 
иммунного ответа.
"Всего на сегодняшний день 

В ЧР стартовала масштабная вакцинация
 против COVID-19 среди групп риска

против COVID-19 в Чеченской 
Республике привито 85 человек 
из групп риска. Вакцинацию 
сможет пройти любой жела-
ющий медицинский работник 
или работник образовательной 
организации абсолютно бес-
платно и добровольно. Для этого 
желающие могут обратиться в 
Поликлинику №2 и №7 Гроз-

ного. Также хочу отметить, что 
в числе первых, кто получил 
в России прививку против 
COVID-19 вакциной «Спутник 
V», является министр здраво-
охранения ЧР Эльхан Сулейма-
нов",- говорит А. Муртазалиева.

Информационное агентство 
"Грозный-информ"

Производители и поставщи-
ки лекарств для животных 
смогут получать лицензию на 
свою деятельность не только в 
бумажном, но и в электронном 
виде. Для этого правительство 
внесло изменения в положение 
о лицензировании производ-
ства лекарственных средств 
(постановление № 1986). По-
правки вступят в силу с 1 
января 2021 года.
«Раньше была возможность 

получать лицензию только 
на бумажном носителе после 
уплаты госпошлины. Сейчас 
появится возможность полу-
чать ее в электронном виде. 
Причем предоставляться в 
электронном виде лицензия 
будет бесплатно».
Значит, чтобы получить за-

веренную копию или дубликат 
лицензии, ее правообладате-
лям не нужно будет повторно 
платить госпошлину. Кроме 
того, на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций) в реестр будут 

вноситься сведения обо всех 
операциях, произошедших с 
лицензией компании: ее полу-
чении, отказе в ее получении, 
переоформлении или отказе 
компании в этом, приостановке 
ее деятельности или аннули-
ровании лицензии. В реестре 
также будет отображаться 
дата получения, отзыва или 
приостановки лицензии. «Эта 
информация будет находиться 
в открытом доступе, и каждый 
сможет ее посмотреть», – до-
бавила глава союза. Такая ин-
формация нужна фармацевтам 
в ветеринарных аптеках и вете-
ринарных клиниках при приеме 
лекарств для животных. Пре-
жде чем принять тот или иной 
препарат, получатель должен 
убедиться, что у его поставщи-
ка на момент приемки товара 
есть действующая лицензия.

В-Х. ЦИЦАЕВ,
Госинспектор 

отдела Госветнадзора
УФС Россельхознадзора по ЧР

Производители 
ветеринарных препаратов 

с 2021 года смогут получить электронную лицензию

В рамках реализации националь-
ного проекта «Демография» и фе-
дерального проекта «Спорт – норма 
жизни» на территории Республикан-
ской спортивной школы спортивной 
борьбы села Чечен-Аул открыта 
малая спортивная площадка (МСП), 
предназначенная для выполнения 
нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Общая площадь МСП ГТО – 420 
кв. м. (15х28). Она оснащена в соот-
ветствии с общими требованиями 
и принципами создания подобных 
открытых плоскостных физкультур-
но-спортивных сооружений с уста-
новлением современного спортивно-
технологического оборудования.

Установлены следующие виды 
спортивного инвентаря:

1. Аппаратно-программный ком-
плекс для проведения тестирования.

2. Гимнастические скамейки для 
выполнения испытаний «Отжимания 
о гимнастическую скамью и сиденье 
стула», «Прокачка пресса из поло-
жения лежа», «Наклон вперед из 
положения стоя на скамье».

3. Информационная стойка с описа-
нием нормативов испытаний.

4. Комплексы для выполнения 
испытаний «Прыжок в длину» и 
«Рывок гири».

5. Мишень для тестирования инва-
лидов и лиц с ОВЗ. 

6. Мишень для выполнения испы-
тания «Метание теннисного мяча 
в цель». 

7. Перекладины разноуровневые 
для выполнения испытаний «Подтя-
гивания из виса на высокой перекла-
дине и лежа на низкой перекладине»

8. Помост для выполнения испы-

таний «Отжимания лежа на полу» 
с платформой для фиксации ре-
зультатов.

9. Турник-перекладина с регулиру-
емой высотой от 90 см до 260 см для 
выполнения испытаний «Подтяги-
вание из виса с упором для ног» для 
тестирования инвалидов и лиц с ОВЗ.

10. Брусья разноуровневые с воз-
можностью занятий для инвалидов 
и лиц с ОВЗ.

11.Комплекс для тренировки мышц 
верхнего плечевого пояса и мышц 
брюшного пояса.

12.П-образный рукоход.
13. Разнохватный турник (3 хвата).
14. Рукоход с изменением высоты.
15. Стенка для лазанья с зацепами.
16. Уличный велотренажер.
17. Уличный кардиотренажер на 

все группы мышц.
18. Уличный силовой тренажер 

для жима на верхнюю и нижнюю 
часть тела.

19. Уличный силовой тренажер для 
мышц спины.

20. Уличный силовой тренажер для 
подтягивания и отжимания на бру-
сьях с противовесом, с изменяемой 
нагрузкой.

21.Шведская стенка. 
МСП ГТО расположена по адресу: 

Чеченская Республика, село Чечен-
Аул городского округа г. Аргун, ул. 
имени Шейха А.А. Шаптукаева, 17.

С 09 ноября 2020 года открыта и 
доступна жителям села: спортсменам 
и всем остальным, желающим за-
няться своим физическим здоровьем. 

  
Иса МАСИЕВ,

главный специалист 
отдела информационного 

обеспечения Минспорта ЧР

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ДЕМОГРАФИЯ»

В селе Чечен-Аул открыта 
малая спортивная площадка ГТО
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ХАДИС ДНЯ

В комментарии к данному 
хадису сказано: «Пусть оставит 
споры, ругань, пустословия в 
речи, пусть совершает молит-
вы, поминает Аллаха (зикр), 

читает Коран и оставит все, что 
не касается его в разговорах и 
действиях…» («Аль-Кафи фи 
фикх Ибн Ханбал», 1 том, стр. 
454).

В День Героев Отечества 
военнослужащие Объединен-
ной группировки войск (сил) 
приняли участие в памятной 
церемонии у могилы Героя Со-
ветского Союза Петра Крутова 
на центральном христианском 
кладбище города Грозного.
В мероприятии приняли учас-

тие министр промышленности и 
энергетики Чеченской Республи-
ки Рустам Шаптукаев, близкие 
друзья и коллеги Героя, ключарь 
храма (служащий священник) 
иеромонах Амвросий (Марченко), 
представители силовых структур.
Своими воспоминаниями о 

Герое поделилась его близкий 
друг Галина Дмитриевна Ко-
лесниченко. Она рассказала, 
что запомнила Петра Крутова 
как очень деятельного, живого 
и общительного человека, ко-
торый практически не сидел на 
месте, всегда был в движении, 
имел много друзей.
«В День Героев Отечества мы 

собрались здесь, чтобы почтить 
память ветерана ВОВ, героя 
Великой Победы, и вспомнить 
его подвиг. В тяжелейших 
условиях наши ветераны закла-
дывали те славные традиции, 
на которых воспитывали нас и 
которые мы сегодня передаём 
новому поколению защитников 
Родины. Его пример служит 
нам ориентиром, нам есть на 
кого равняться», - подчеркнул 
старший офицер пресс-службы 
капитан Иван Сысоев.
В завершение росгвардейцы и 

почетные гости возложили цве-
ты к могиле и почтили память 
героя минутой молчания. 
Справочно: Пётр Крутов ро-

дился 16 октября 1923 года 
в селе Новая Серебряковка 

Республики Дагестан. После 
окончания средней школы ра-
ботал счетоводом в колхозе. В 
октябре 1941 года был призван 
на службу в Рабоче-крестьян-
скую Красную Армию. С 1942 
года служил на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.
К октябрю 1943 года гвардии 

старший сержант Пётр Кру-
тов командовал отделением 
телефонно-кабельного взвода 
Степного фронта. Отличился 
во время битвы за Днепр. В 
начале октября 1943 года взвод 
Крутова обеспечивал связью 
подразделения на плацдарме на 
западном берегу Днепра в райо-
не села Бородаевка Украинской 
ССР, оперативно устраняя 
повреждения на линии. Когда 
немецкие войска окружили 
командный пункт дивизии, 
Крутов организовал круговую 
оборону, отразив все их атаки.
В 1945 году Крутов окончил 

курсы усовершенствования 
офицерского состава. В 1947 
году в звании старшего лейте-
нанта был уволен в запас.
После окончания Краснояр-

ской совпартшколы и Высшей 
партийной школы при ЦК 
КПСС работал сначала первым 
секретарём одного из райкомов, 
затем председателем Госплана 
Чечено-Ингушской АССР. В 
1966 году перешёл на работу 
директором совхоза. Проживал 
в Грозном. Скончался 12 января 
1988 года, похоронен на Цен-
тральном кладбище Грозного. 
Был также награждён ордена-
ми Отечественной войны 1-й и 
2-й степеней, Трудового Крас-
ного Знамени, рядом медалей. 

Пресс-служба ОГВ (с)

Военнослужащие ОГВ (с) почтили память
Героя Советского Союза Петра Крутова

ПРОФИЛАКТИКА

В целях эпизоотического бла-
гополучия на территории город-
ского округа город Аргун  и в це-
лом республики, специалистами 
ветеринарной службы ежегодно 
проводится отбор проб сыво-
ротки крови и диагностические 
мероприятия по недопущению 
распространения заболеваний 
общих для человека и живот-
ных. Для этого специалистам 
приходится производить обход 
подворий граждан, у которых 
есть с/х животные для про-
ведения вышеперечисленных 
мероприятий. Зачастую вла-
дельцы животных встречают 
ветеринарных специалистов 
очень неохотно, а иногда и не 
дают возможности взять кровь 
у животных или провести вак-
цинацию. В таких случаях ве-
теринарным специалистам при-

ходится  нелегко, надо делать 
свою работу,  но между работой 
и врачом стоит препятствие 
-  владелец животного. Хотя  
Законом РФ «О ветеринарии» от 
14.05.1993 № 4979-1 прописано, 
что владельцы крупного рогато-
го скота обязаны предоставлять 
принадлежащих им животных 
специалистам в области ветери-
нарии своего района (города) для 
проведения диагностических ис-
следований и профилактической 
иммунизации. Данные меропри-
ятия проводятся дважды в год 
(весна, осень).
Молодняк всех видов живот-

ных, кроме жеребят, в первый 
раз вакцинируют в трехмесяч-
ном возрасте, жеребят - в 9-ме-
сячном возрасте, с последующей 
ревакцинацией через 6 месяцев. 
Взрослые животные вакцини-

руются против сибирской  язвы 
1 раз в год, эмфизематозного 
карбункула - 2 раза в год.
Взятие крови у крупного 

рогатого скота (коровы, быки 
- производители) для иссле-
дования на лейкоз, бруцеллез 
проводится два раза в год, у 
молодняка - один раз в год. 
Уважаемые владельцы КРС, 

не хотелось бы применять ни 
статьи, ни законы, а просто 
исполнить свой долг.  Просим 
Вас:  относитесь более лояльно 
к ветеринарным специалистам, 
которые приходят к вам для 
вашего же блага. 

Р. АНАСОВ,
Госинспектор отдела 

государственного 
ветеринарного надзора УФС 

Россельхознадзор по ЧР

О необходимости вакцинации крупного рогатого скота

ПАМЯТЬ

В рамках всероссийского про-
екта Общероссийского народно-
го фронта «Улица Героя» парк 
в селении Правобережное на-
зван в честь участника Великой 
Отечественной войны, урожен-
ца села Ахмеда Мазаева.
В торжественной церемонии 

по присвоению новому скверу 
официального названия при-
няли участие депутаты Парла-
мента ЧР Мансур Абубакаров и 
Бекхан Хазбулатов, руководи-
тель исполкома ОНФ в Чечне 
Магомедали Мусаев, Глава 
Грозненского муниципального 
района Муса Магомедмерзоев, 
глава Правобережненского 
сельского поселения Исса Бе-
тиров и другие представители 
власти, духовенства, родст-
венники ветерана ВОВ и юные 
жители сельского поселения. 
Собравшиеся высказали много 
теплых слов о своем герои-
ческом земляке и пожелали 
детям расти на его жизненном 
примере.
Ахмед Мазаевич Мазаев 1920 

года рождения, гвардии сер-
жант, участник Великой Отече-
ственной войны, был награжден 
орденами Боевого Красного 
Знамени, Отечественной войны 
II и III степеней и орденами 
Славы трех степеней. Он добро-
вольно ушел на фронт. В 1942 
году после тяжелого ранения 
попал в плен, через месяц-пол-
тора бежал, вернулся в свою 
часть. Со своей частью, участ-
вуя в бесчисленных сражениях, 
теряя боевых товарищей, про-
шел через всю Украину, Мол-
давию, Болгарию, Румынию, 
Венгрию. Радостную весть о 
капитуляции фашистской Гер-
мании встретил в Югославии.
«Это был скромный и глубоко 

порядочный человек. Он никог-
да не сидел без дела. Работал 
слесарем в совхозе. Выйдя на 
пенсию много времени уделял 
духовно-нравственному воспи-
танию школьников. Вырастил 
детей, внуков, которые стали 
уважаемыми людьми. Скон-
чался в кругу своих родных 
в 2008 году. Его имя достойно 
останется в памяти земляков», 
- сказал Глава Грозненского 
муниципального района Муса 
Магомедмерзоев.
Активисты ОНФ поблагодари-

ли местные власти за поддер-
жку патриотического проекта 
«Улица Героя» и поздравили 
сельчан с открытием нового 
парка.
«Перед молодым поколени-

ем, как жизненный ориентир 
и пример для подражания, 
должны быть образы земля-
ков, оставивших яркий след в 
истории своего народа. Сегодня 
в республике при поддержке 
Главы ЧР ведется большая 
работа в этом патриотическом 
направлении. Даются имена 

Парк в с. Правобережное назван в честь участника ВОВ

Героев улицам, скверам, шко-
лам, населенным пунктам. В 
каждом селе, районе были и 
есть люди, прославившиеся 
добрыми делами, яркими по-
ступками во благо общества. 
Потому акция ОНФ «Улица Ге-
роя» в Чечне найдет свое про-

должение», - отметил эксперт 
ОНФ, член Координационного 
совета при Главе ЧР Магомед 
Дадуев.

Залина БАНГАЕВА,
координатор по работе 

со СМИ ОНФ
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Об изложении в новой ре-
дакции указа Главы Чечен-
ской Республики от 27 марта 
2020 года № 66 «О неотлож-
ных мерах по предотвраще-
нию распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории 
Чеченской Республики»

В соответствии со статьей 69 
Конституции Чеченской Респу-
блики постановляю:

1. Утвердить указ Главы Че-
ченской Республики от 27 марта 
2020 года № 66 «О неотложных 
мерах по предотвращению 
распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID 
-2019) на территории Чеченской 
Республики» (в редакции ука-
зов Главы Чеченской Республи-
ки от 1 апреля 2020 года № 67, 
от 3 апреля 2020 года № 73, от 
7 апреля 2020 года № 75, от 13 
апреля 2020 года № 80, от 30 

апреля 2020 года № 86, от 6 мая 
2020 года № 90, от 9 июля 2020 
года № 148) в новой редакции, 
согласно приложению.
2. Контроль за выполнением 

настоящего указа оставляю за 
собой.
3. Настоящий указ вступает в 

силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опу-
бликованию.

Р.А. Кадыров

УКАЗ
07.12.2020                 г. Грозный                     № 227

С учетом санитарно-эпи-
демиологической обстановки 
на территории Чеченской 
Республики и на основании 
рекомендаций Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и
благополучия человека по 

Чеченской Республике  п о 
с т а н о в л я ю :
1. До особых указаний обя-

зать:
1.1. Граждан, прибывающих 

в Чеченскую Республику:
1) при возвращении на 

территорию Чеченской Ре-
спублики сообщать о своем 
прибытии на территорию 
Чеченской Республики и 
контактную информацию 
на «горячую линию» Мини-
стерства здравоохранения 
Чеченской Республики по 
телефону 8 (963) 597-62-48 и 
в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Чеченской Республике по 
телефонам 8 (989) 916-72-34 
и 8 (938) 989-07-58;
2) иметь при себе отри-

цательные результаты ла-
бораторного исследования 
на новую коронавирусную 
инфекцию (C0VID-19), вы-
данные не ранее двух суток 
до даты отправления; в слу-
чае отсутствия результата 
указанного исследования 
в течение трех календар-
ных дней со дня прибытия 
на территорию Чеченской 
Республики пройти лабо-
раторное исследование на 
COVID-19; до получения 
результатов лабораторного 
исследования на COVID-19 
соблюдать режим изоляции 
по месту жительства (пре-
бывания);
3) в случае появления лю-

бого ухудшения состояния 
здоровья в течение четыр-
надцати календарных дней 
со дня прибытия на терри-
торию Чеченской
Республики незамедли-

тельно обращаться за меди-
цинской помощью по месту 
жительства (пребывания) 
без посещения медицинских 
организаций;
4) соблюдать постановления 

(предписания) специалистов 

Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Чеченской Республике 
о нахождении в режиме 
изоляции на дому (по месту 
пребывания).
1.2. Граждан в возрасте 

старше 65 лет, а также гра-
ждан, имеющих тяжелые 
хронические заболевания, 
возобновить соблюдение 
режима обязательной само-
изоляции, за исключением 
случаев обращения за меди-
цинской помощью и случаев 
иной прямой угрозы жизни 
и здоровью.
Режим полной самоизоля-

ции может не применяться к 
руководителям и сотрудни-
кам предприятий, организа-
ций, учреждений и органов 
власти, чье нахождение на 
рабочем месте является 
критически важным для 
обеспечения их функциони-
рования, работникам здра-
воохранения.
1.3. Граждан соблюдать 

дистанцию с другими гра-
жданами не менее 1,5 метра, 
в том числе в обществен-
ных местах и общественном 
транспорте, за исключением 
случаев оказания услуг по 
перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси;
1.4. Граждан использовать 

средства индивидуальной 
защиты органов дыхания 
(маски, респираторы):
1) при нахождении в обще-

ственных местах (помещени-
ях, территориях);
2) при проезде во всех 

видах транспорта общего 
пользования городского, 
пригородного и местного со-
общения, в том числе такси, 
на личном автомобильном 
транспорте (при нахожде-
нии в салоне (кузове) двух 
и более человек);
3) на станциях и остановках 

всех видов транспорта обще-
го пользования городского, 
пригородного и местного 
сообщения;
4) при посещении аптек и 

аптечных пунктов, помеще-
ний (площадей) объектов 
розничной торговли, других 
организаций и индивиду-
альных предпринимателей, 

связанных с обслуживанием 
(оказанием услуг) населе-
нию;
5) при посещении терри-

ториальных органов фе-
деральных органов госу-
дарственной власти, иных 
государственных органов 
Российской Федерации, ор-
ганов государственной влас-
ти Чеченской Республики, 
органов местного самоу-
правления муниципальных 
образований в Чеченской 
Республике и подведомст-
венных им организаций;
6) при посещении зданий 

(строений, сооружений) ав-
товокзалов, железнодорож-
ных вокзалов, аэропорта.
2. Рекомендовать Мини-

стерству внутренних дел 
по Чеченской Республике и 
Управлению Роспотребнад-
зора по Чеченской Респу-
блике усилить контроль за 
исполнением гражданами, 
прибывающими на террито-
рию Чеченской Республики, 
требований подпункта 1.1 
пункта 1 настоящего указа.
3. До особых указаний уста-

новить запрет на:
проведение массовых меро-

приятий с очным участием 
граждан;
деятельность бань (саун), 

бассейнов;
деятельность кинотеатров 

(кинозалов), детских игро-
вых комнат и детских раз-
влекательных центров;
проведение юридическими 

лицами и индивидуальными 
предпринимателями зре-
лищно-развлекательных 
мероприятий и оказание 
услуг общественного пи-
тания в период с 23.00 до 
06.00 часов;
проведение дополнитель-

ных занятий в детских обра-
зовательных организациях 
всех форм собственности;
посещение несовершенно-

летними торговых, торгово-
развлекательных центров и 
супермаркетов без сопрово-
ждения родителей (закон-
ных представителей);
проведение в образователь-

ных организациях празд-
ничных (новогодних) меро-
приятий с одновременным 
участием обучающихся из 
разных классов (групп);

УТВЕРЖДЕН 
указом Главы Чеченской Республики

от 07.12.2020  № 227

«О неотложных мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории

Чеченской Республики
(новая редакция указа Главы Чеченской Республики

от 27 марта 2020 года № 66)

4. Установить, что до осо-
бых указаний:
лекционные занятия в 

профессиональных образо-
вательных организациях, 
находящихся в ведении 
органов государственной 
власти Чеченской Республи-
ки, проводятся в дистанци-
онном режиме (в том числе 
с использованием средств 
видеосвязи);
прием и обслуживание 

граждан в многофункцио-
нальных центрах и финансо-
во-кредитных организациях 
осуществляются по пред-
варительной записи либо 
с применением иных форм 
и способов, исключающих 
образование очередей и 
скопления обращающихся; 
официальные физкультур-
ные и спортивные меропри-
ятия проводятся с заполня-
емостью зрителями трибун 
не более 20% от проектной 
мощности спортивного соо-
ружения;
совещания, семинары, за-

седания и иные коллектив-
ные мероприятия в органах 
государственной власти Че-
ченской Республики, иных 
органах и организациях 
проводятся с использова-
нием средств видеосвязи в 
режиме видеоконференции; 
при отсутствии технических 
возможностей для проведе-
ния указанных мероприятий 
в режиме видеоконференции 
организаторами обеспечи-
вается соблюдение участ-
никами норм социального 
дистанцирования, а также 
использование участниками 
этих мероприятий средств 
индивидуальной защиты 
органов дыхания;
при осуществлении дея-

тельности по перевозке пас-
сажиров на внутригородском 
общественном транспор-
те транспортные средства 
должны быть заполнены 
пассажирами в количестве, 
не превышающем количе-
ство мест для сидения; при 
осуществлении деятельнос-
ти по оказанию услуг обще-
ственного питания предель-
ная наполняемость залов об-
служивания посетителями, с 
учетом их площади, должна 
обеспечивать возможность 
соблюдения социального 
дистанцирования;
при входе в торговые 

центры и супермаркеты 
обеспечивается проведение 
обязательной термометрии 
посетителей.
5. На территории фуд-кор-

тов (зон общественного пита-
ния) в торговых и торгово-
развлекательных центрах:
применять обслуживание 

за столиками либо «элек-
тронное меню»;
установить защитные экра-

ны в зоне выдачи заказов;
организовать расстояние 

между столиками не менее 
1,5 метра, обеспечить на 
каждого посетителя не ме-
нее 4 кв. метров площади в 
посадочной зоне;
запретить развлекатель-

ные мероприятия;
при большом потоке посе-

тителей ограничивать вход.
6. Работодателям, осу-

ществляющим деятельность 
на территории Чеченской 
Республики, обеспечить: 
контроль температуры 

тела работников при входе в 

организацию (предприятие);
контроль за применением 

работниками всех подразде-
лений средств индивидуаль-
ной защиты органов дыха-
ния (масок, респираторов);
проведение уборки по-

мещений с применением 
дезинфицируюшдх средств.
7. Юридическим лицам и 

индивидуальным предпри-
нимателям в сфере торговли 
и услуг при осуществлении 
своей деятельности: соблю-
дать действующие правила 
продажи отдельных видов 
продовольственных и не-
продовольственных товаров 
и правила оказания отдель-
ных видов услуг, утвер-
жденные Правительством 
Российской Федерации, а 
также санитарно-эпиде-
миологические правила и 
методические рекомендации 
по организации работы в со-
ответствующих сферах де-
ятельности, утвержденные 
Роспотребнадзором;
обеспечивать соблюдение 

работниками организаций и 
покупателями (потребите-
лями услуг) социальной ди-
станции на объектах рознич-
ной продажи или оказания 
услуг не менее 1,5 метра;
обеспечивать использова-

ние работниками, взаимо-
действующими между собой 
и (или) с покупателями (по-
требителями услуг), средств 
индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, 
респираторы) и рук (меди-
цинские перчатки);
не допускать на объек-

ты торговли или оказания 
услуг граждан без средств 
индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, 
респираторы), а также ме-
дицинских перчаток, если их 
ношение при данных обсто-
ятельствах предписано или 
рекомендовано в правовых 
актах Роспотребнадзора или 
рекомендовано Управлением 
Роспотребнадзора по Чечен-
ской Республике.
8. Рекомендовать Управ-

лению Роспотребнадзора 
по Чеченской Республике 
организовать мониторинг 
осуществления на пред-
приятиях сферы торговли 
и услуг дезинфекции на 
объектах торговли и услуг, 
включая прилегающие к 
таким объектам территории, 
торговое и иное оборудова-
ние, организовать выдачу 
предписаний по проведению 
дезинфекции на предпри-
ятиях сферы торговли и 
услуг.
9. Главам администраций 

муниципальных образований 
обеспечивать в установлен-
ном порядке дезинфекцию 
тротуаров, мест перехода 
граждан на улицах, других 
общественных пространств 
и составных частей насе-
ленных пунктов, предназ-
наченных для пребывания 
людей, а также подъездов 
многоквартирных домов.
10. Контроль за выпол-

нением настоящего указа 
оставляю за собой.
11. Настоящий указ вступа-

ет в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава 
Чеченской Республики                                   

Р.А. Кадыров
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Óïðàâëåíèåì Фåдåðàëьíîй 

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

ÏÈ ¹ ТÓ 20-00105 
îò 23.03.2015 ã. 

Адреñ иçдаòеля: 366 287,
ЧР, г. Аргун, 

ул. А.А.Êадûроâа, 62_б

Муьлхачу стагах лаьцна олу 
«И стаг оьзда ву»? Иза г1ил-
лакх долш, лулахошца бертахь 
вехаш, белхан накъосташца ла-
рам болш велахь, мел доккхачу 
дарже ша кхачарх, к1оршаме 
воцуш, собаре, шена т1евеан-
чун г1уллакхе хьожуш велахь 
– ишттачух олу оьзда стаг. 
Лаккхара дешар дешна хила 
ца оьшу стаг оьзда хила. Вайн 
ворх1е дайшкахь ца хилла ин-
ституташ яьхна нах, амма уьш 
ч1ог1а оьзда хилла  - дахарца, 
духарца, леларца, хабарца. 
«Оьздангалла»  боху дош оьр-
сийн матте даьккхича «куль-
тура» ду. Юкъа яьл-яьллачу 
«модина» т1аьхьа уьдуш, ваьш 
т1еюху х1ума «модица» яийта 
г1ерташ хуьлу вай. Амма ойла 
йой вай «культура» бохучу 
дешан кхин  маь1на дуй-теша 
аьлла? Бедаршца оьзда хилар 
санна ду буьйцучу маттаца а 
оьзда хилар. Цунах «культура 
речи» олу. Вайн х1окху «Ар-
гун» газетан аг1онашна т1ехь 
меттан  оьздангаллех (куль-
тура речи) лаьцна хьахош ду 
даима а.  Кху дуьненахь уггар 
вайна мерза хеташ берг вайн 
ненан мотт, нохчийн мотт бу. 
Яздархоша шайн гуларш т1ехь 
буьйцуш,  байтанчаша а, илли-
алархоша а цуьнан сийдарца, 
ларарца лаккхарчу т1ег1ан т1е 
хьалабаьккхина иза. Вайх х1о-
раммо а ларбан безаш, доладан 
дезаш бу вайн къоман мотт. 
Декхар-м дара, амма  х1етте а 
дукха атта, ваьшна ницкъ ца 
беш, буьйцу вай вешан ненан 

ХЕТАРГ

Стеган оьздангаллин бустам,
Я муха къасто деза «вуо» а, «г1о» а

мотт.
Масала, схьаоьцур вай ши 

дош: «вуон» - (вуонан, вуонна, 
вуоно,  дукхаллин терахьахь - 
вуонаш), т.е. «зло». Дукха хьо-
лахь цу дешан метта цъаболча-
ра  «г1о» олу: «г1онах лардойла 
вай Дала»   аьлла.  Ткъа «г1о» 
бохучу дешан маь1на кхин ду- 
(г1оьнан, г1оьнна) – помощь, 
поддержка, содействие. «Г1о» 
дешан кхин а цхьа маь1на ду 
– «полоз саней» - «г1оьнаш» - 
«полозья». Вай дуьйцург  «вуон» 
- «зло»  ду.     Оцу дешан маь1на 
нийса ца деш хеза вайна кху 
т1аьхьарчу хенахь. Нохчийн 
маттахь «вуон» боху дош ц1ер-
дош хилла  ца 1аш, билгалдош 
хилла а лела. Масала, «вуон» 
стаг – «злой, нехороший, пло-

хой» человек. Цунах а олу цхьа-
болчара «г1о» стаг.    Долчулла 
а доьхнарг ду  «г1уш» ву бахар!  
«Идет» бохучу маь1нехь деш 
ду цу тайпана къамел.   «Г1уо» 
-  «иди» бохург ду.  Цу дешан 
юьхьанцара кеп  «ваха»   ю – 
«идти» - (воьду, вахара, вахана, 
г1ор, г1ур ву). Амма «со воьдуш 
ву» алар меттана «г1уш ву» ба-
хар мотт чолакх баккха г1ертар 
ду. Вай ца ларбича кхечу къаь-
мнаша ларбийр бац я ларлур а 
бац вайн ненан мотт! 
«Вуон» – «дика» бохучу деш-

нийн маь1на а хууш, дахарехь 
вуон -  дика къасто а хууш, 
нийса мотт а буьйцуш хила 
деза вай.

БАРЗАНУКАЕВА Айза

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ангиографическая установка 
закуплена в рамках реализации 
регионального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями» национального 
проекта «Здравоохранение».
Церемонию запуска нового 

ангиографа в Клинической 
больнице №1 им. У.И. Ханбиева 
посетил министр здравоохра-
нения Чеченской Республики 
Эльхан Сулейманов.
-Высокотехнологичное обо-

рудование позволяет опера-
тивно оказывать медицинскую 
помощь пациентам с острым 
коронарным синдромом, ише-
мической болезнью сердца, ате-
росклерозом артерий нижних 
конечностей и другими сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями. 
Ангиографический аппарат с 
высокой точностью определяет 
характер патологии и помогает 
провести операцию на сосуды 
сердца малоинвазивным спо-
собом, - отметил Э.Сулейманов.
Современная рентгеноскопи-

ческая установка предназна-
чена для диагностики и опера-
тивного лечения сердечно-со-
судистых заболеваний. Новый 
ангиографический аппарат 
позволяет визуально и коли-
чественно оценивать анато-
мические и функциональные 
особенности кровеносных сосу-
дов сердца, головного мозга и 
других органов, а также лим-
фатической системы. Аппарат 

Заработал новый ангиограф 
в клинической больнице №1 им. У.И. Ханбиева

оснащен цифровой системой, 
которая в режиме реального 
времени отображает манипуля-
ции, проводимые на аппарате. 
Кроме того, с помощью системы 
можно проводить прицельную 
рентгенографию с высокой точ-
ностью и минимальной лучевой 
нагрузкой. Ангиограф также 
используется в сочетании с 
инъекцией рентгеноконтраст-
ного вещества во время рен-
тгеновской визуализации, при 
проведении хирургических или 
интервенционных процедур под 
рентгеновским контролем. Сто-
ит отметить, что в медицинских 
учреждениях Чеченской Респу-
блики установлено и введено 
в эксплуатацию оборудование, 
заявленное на этот год в рамках 
проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями». 
Так, на КТ-аппарате в Урус-
Мартановской центральной 
районной больнице с момента 
ввода в эксплуатацию провели 
около 1500 исследований. А 
в Гудермесской центральной 
районной больнице функци-
онирует аппарат-ИВЛ также 
закупленный по программе 
борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

Хава КАСУМОВА,
главный специалист

Министерства 
здравоохранения ЧР

В 2020 году по национальному 
проекту «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги» в 
городе Аргун Чеченской Респу-
блики ремонтные работы прошли 
на 21 улице.

Представляем Топ-5 улиц Аргу-
на, отремонтированных в 2020 году 
по нацпроекту. 

Самый  значимый объект —  
улица Комарова. Это один из 
наиболее загруженных участков 
улично-дорожной сети Аргуна. На 
ней расположены реабилитацион-
ный центр для детей-инвалидов, 
средняя образовательная школа 
№3, административные здания 
санэпидстанции и горгаза, аптека, 
торговые точки. Улица Комарова 
была в тройке лидеров по обра-
щениям граждан. Ее протяжен-
ность 1,1 км. Дорожное покрытие 
проезжей части давно износилось. 
Колейность, ямы и выбоины спо-
собствовали постоянным заторам и 
вызывали оправданные нарекания 
как водителей, так и пешеходов. 

Благодаря нацпроекту здесь 
провели устройство нового асфаль-
тобетонного покрытия, бордюрного 
камня, восстановили водоотводные 
железобетонные лотки, укрепили 
обочины, нанесли разметку и уста-
новили дорожные знаки.

Самый протяженный объект — 
улица Михаила Кутузова. Названа 
улица в честь великого русского 
полководца, государственного дея-
теля и дипломата. Протяженность 
участка — 1,3 км. Ремонтные 
работы включали в себя замену 
изношенного асфальтобетонного 
покрытия на новый, ремонт тро-
туара, а также замену бортовых 
камней. 

Самый «героический»  объект 
—  улица Ханпаши Нурадилова. 
Улица названа в честь легендар-

ного чеченского пулеметчика, 
Героя Советского Союза Ханпаши 
Нурадиловича Нурадилова. Ремонт 
объекта проходил в рамках проекта 
«Улицы Победы». Протяженность 
составила 0,7 км. В ходе ремонта 
здесь был уложен новый слой ас-
фальтобетонного покрытия общей 
площадью 4,2 тыс. кв. м, установ-
лены дорожные знаки и нанесена 
дорожная разметка. 

Самый долгожданный объект 
— улица Дагестанская. Отремон-
тирована улица по обращениям 
жителей поселка МТФ города Ар-
гун к местным властям. Эта улица 
является единственной дорогой, 
связывающей поселок с городом. 
Настойчивость граждан способст-
вовала тому, что она была вклю-
чена в перечень объектов нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 2020 года. 
В рамках ремонта на улице Даге-
станской протяженностью 1,2 км 
появилось новое асфальтобетонное 
покрытие и тротуар.

Самый короткий объект — пе-
реулок Надречный. Протяжен-
ность участка — 200 м. Решение 
о включении переулка в перечень 
объектов нацпроекта 2020 года 
также  было принято на основании 
неоднократных обращений жите-
лей в мэрию города, а также ре-
комендаций сотрудников УГИБДД. 

Многие из городских улиц, как 
сообщают в городской мэрии, 
являющейся заказчиком объек-
тов нацпроекта города Аргун, не 
ремонтировались более 30 лет. И 
ремонт каждой из них был для 
горожан большим событием.

Айзан ИРЗАХАНОВА,
начальник отдела информации 

и связи с общественностью ГКУ 
"Управление Минавтодора ЧР"

Топ-5 объектов города Аргун, 
отремонтированных в 2020 году 
благодаря дорожному нацпроекту

Популярный чеченский боец 
Хамзат Чимаев заявил о своих 
планах посетить Москву для встре-
чи со своими многочисленными 
фанатами из России. Об этом боец 
написал в своем Инстаграме.

 
Чимаев опубликовал свою пере-

писку со спортивным журналистом 
Адамом Зубайраевым, которому со-
общил о том, что уже совсем скоро 
отправится в Москву. Журналист 
же, в ответ на это, предложил не 
ограничиваться встречами только с 
друзьями и провести полноценную 
встречу с фанатами. Хамзат отве-
тил согласием.

Напомним, что следующий бой 
Хамзата Чимаева должен состо-
яться 20 января 2021 года. Его про-
тивником остается британец Леон 
Эдвардс, который к этому моменту 
планирует полностью восстановить-
ся от коронавируса, из-за которого 
бой был перенесен.

Также примечательно то, что в 
случае победы над Эдвардсом Чи-
маев немедленно получит бой за 
титул чемпиона в полусреднем весе. 
Об этом ранее заявил комментатор 
UFC Даниэль Кормье.

Информационное агентство 
"Грозный-информ"

Хамзат Чимаев приедет в Москву


