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Промежуточные итоги реа-
лизации программы снижения 
потерь (ПСП) в сетях АО «Че-
ченэнерго» обсудили в мэрии 
города Аргуна.

Рабочая встреча прошла под 
председательством управляю-
щего директора компании Рус-
ланбека Докуева и мэра города 
Илеса Масаева. Оперштабом 
по развитию региональной 
электроэнергетики в Аргуне 
установлено 4,5 тысяч интел-
лектуальных приборов учета 
электроэнергии – планируется, 
что все «умные» энергосчетчики 
будут полностью смонтированы 
к началу декабря. Как заме-
тил управляющий директор 
«Чеченэнерго» - это результат 
комплексного взаимодействия 
с администрацией города, ока-
зывающей всю необходимую 
поддержку энергетикам.
«Установка приборов учета 

и реконструкция изношенных 
сетей ведется ежедневно, без 
перерыва на выходные дни. 
В последнюю встречу Главы 
Чеченской Республики Рамза-
на Кадырова с руководством 
«Россетей» и министерства 
энергетики РФ была отмечена 
важность реализации ПСП для 
региона. Мы видим огромную 
поддержку со стороны мэрии 
для выполнения задач, постав-
ленных Рамзаном Ахматовичем 
перед оперштабом по развитию 
региональной электроэнергети-

В ГОРОДСКОЙ МЭРИИ

В Аргуне успешно реализуется программа 
снижения потерь электроэнергии

ки под руководством советника 
Главы ЧР, депутата Госдумы 
РФ Адама Делимханова», - от-
метил Русланбек Докуев.
В свою очередь мэр Аргуна 

отметил, что городская мэрия 
заинтересована в реализации 
программы в самые короткие 
сроки.
«Сегодня мы нацелены на об-

щие результаты – это снижение 
потерь в нашем городе и, самое 
главное, повышение качества и 
надежности электроснабжения 
жителей. Поэтому в наших ин-
тересах быть помощниками в 
установке «умных» счетчиков 

и реконструкции сетей, что-
бы жители не оставались без 
электроэнергии», - сказал Илес 
Масаев.
Помимо этого, собравшиеся 

подняли вопрос соблюдения по-
требителями правил охранной 
зоны воздушных линий и о ра-
боте с малоимущей категорией 
населения. Была подчеркнута 
необходимость усиления ин-
формационно-разъяснительной 
работы в обоих направлениях в 
ближайшее время.

Информационное агентство 
"Грозный-информ"

Начиная с 27 марта по сегодняшний день (вче-
рашний день включительно)
РОФ им. А-Х.Кадырова раздал 2 209 581 

продуктовых наборов, в том числе в регионах 
России и в зарубежных странах.

Таким образом роздано: 
1) В ЧР – 2 069 400 продуктовых набора; 
2) В регионах – 97 214 продуктовых набора;
3) В зарубежных странах – 42 967 продуктовых 

наборов. 
В качестве подарка РОФ отправил в ОАЭ 50 

тонн продовольственного груза - 15 тонн мяса, 
25 тонн фруктов и овощей, а также 10 тонн мёда. 
В ЧР с начала пандемии прочитан полный 

Коран 67877 раз. 
С начала периода самоизоляции от РОФ пода-

рено 88 квартир:
(48 квартир в г.Аргун для нуждающихся семей;
20 квартир (5 квартир в Курчалоевском районе, 

15 квартир в черте Грозного. Они для родствен-
ников ветеранов и малоимущих семей);
20 квартир в Серноводском районе для малои-

мущих семей).
Накануне Дня Победы РОФ на территории ЧР 

провел благотворительную акцию. Ветеранам 
ВОВ, а их 9 человек, была оказана денежная 
помощь по 1 млн. руб. 435 тружеников тыла по-
лучили по 25 тыс. руб., а 228 вдовам участников 
ВОВ выделено по 10 тыс. руб.
С начала периода самоизоляции от РОФ фи-

нансовую поддержку в ЧР получили более 53 
тысяч семей  на сумму более 780 млн. рублей, 
включая денежную помощь в рамках первого и 
второго этапов.

 Также в эти цифры входят:
1) Средства, выделенные на калым. 
213 семей получили по 50.000 рублей.
2) Акция, которую провели 7 мая по поручению 

Аймани Несиевны. Тысяча нуждающихся семей 
республики получила денежные средства по 
10.000 рублей. 
3) Акция, проведённая 19 мая в преддверии 

Священной ночи Лайлат аль-Кадр, в рамках ко-
торой 25 000 семей получили по 10 000 рублей);
Также от фонда роздано более 1 000 000 меди-

цинских масок.
С 28 апреля по 23 мая включительно в ЧР про-

ходила акция Минмолодежи, в рамках которой 
ежедневно раздавали 4000 наборов с финиками 
и водой для разговения постящихся. За двадцать 
шесть дней роздано 104 000 таких наборов.
С начала периода самоизоляции по ЧР роздано 

2 399 476 буханок хлеба.
С 5 по 11 мая прошла очередная масштабная 

акция от РОФ, в рамках которой ежедневно по 
республике раздавали 90 тонн картофеля и 90 
тысяч буханок хлеба для 30 000 семей.
Также за счёт фонда было закуплено 42 маши-

ны скорой помощи. 22 автомобилей класса В и 20 
реанимобилей класса С.
Население обеспечили семенами картофеля, 

фасоли и кукурузы.
С начала периода самоизоляции в регионе 

распределили 1524 тонн семян, из них 40 тонн 
фасоли, 84 тонн кукурузы и 1400 тонн семенного 
картофеля.
Они рассчитаны на 104,4 тыс. приусадебных 

участков /всего 5200 гектаров (из расчета 5 
соток).

Да не оскудеет рука дающего!

НОВОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.АРГУН

Финансировал строительство 
Региональный общественный 
фонд имени Первого Прези-
дента Чеченской Республики  
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова (Дала г1азот къобал-
дойла цуьнан!).
Строительство было начато в 

рамках исполнения поручения 
Главы Чеченской Республики  
Героя России Рамзана Ахмато-
вича Кадырова по модерниза-
ции библиотечного фонда.
У сельских читателей теперь 

появилась возможность получать 
знания в комфортных условиях: 
библиотека полностью оснащена 
книжным фондом, необходимой 
мебелью и оргтехникой.
В разрезании красной ленты 

принимал участие Министр 
культуры Чеченской Республи-
ки Хож-Бауди Дааев, Мэр го-

рода Аргун Илес Масаев, кадий 
городского округа Юнус Доска-
ев и другие почетные гости. Это 
по-настоящему историческое 
событие, так как в Чечен-Ауле 
отдельное здание библиотеки 
появилось впервые.
На своей странице в Инста-

грам Мэр города Аргун Илес 
Масаев написал: «От лица жи-
телей и от себя лично выражаю 
огромною благодарность Прези-
денту РОФ Аймани Несиевне 
Кадыровой и нашему Лидеру 
Рамзану Ахматовичу Кадырову 
за создаваемые каждый день 
условия для развития каче-
ства образования и культуры, 
а также всех сфер жизнедея-
тельности.
Дала Шен дуьхьа дойла аша 

мел дийриг, Лараме Паччахь, 
Лараме Аймани Несиевна!»

В с. Чечен-аул состоялось торжественное 
открытие новой библиотеки

Этой ночью по инициативе Главы Чеченской Республики  Героя 
России Рамзана Ахматовича Кадырова и его мамы, уважаемой 
Аймани Несиевны Кадыровой в городском округе город Аргун 
проведена очередная благотворительная акция.
Региональный общественный фонд имени Первого Президента 

Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 
(Дала г1азот къобалдойла цуьнан!) раздал в городском округе 
город Аргун мясо жертвенных животных малоимущим и нужда-
ющимся семьям.
От лица всех жителей округа и себя лично Мэр города Аргун 

Илес Масаев выразил благодарность Главе региона и Президенту 
РОФ за постоянное внимание и оказываемую помощь.
Дала Шен дуьхьа дойла аша мел дийриг, Лараме Паччахь, Лара-

ме Аймани Несиевна! Дала саг1адойла дага мел лаьцначу х1умана 
т1ера, написал градоначальник на своей странице в Инстаграм.

Очередная акция РОФ

В городском округе город 
Аргун проводятся широко-
масштабные профилактиче-
ские мероприятия по преду-
преждению распространения 
коронавирусной инфекции 
«COVID-19».
Информационная разъясни-

тельная работа ведётся через 
социальные сети, на улицах, в 
общественных местах и магази-
нах, проводится регулярно де-
зинфекция территорий, детских 
и спортивных площадок, подъ-

ездов многоквартирных домов, 
производится раздача масок. На 
постоянной основе проводятся 
рейды по предупреждению на-
селения об ответственности за 
нарушение масочного режима и 
социальной дистанции.
Данная работа ведётся в рам-

ках исполнения поручения 
Главы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Ахмато-
вича Кадырова.
Дала лардойла вай массо а 

вуочу х1уманах!

Профилактические мероприятия активизированы

Всем нам Абушайх запомнился жизнерадостным и мужествен-
ным человеком. С самого начала он трудился в команде, основан-
ной Первым Президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи 
Кадыровым (Дала г1азот къобалдойла цуьнан!).
Соревнования проходили с 14 по 16 ноября в зале бойцовского 

клуба «Ахмат» г. Аргун. В них принимали участие юноши 2005-
2006 гг. рождения.
Среди почетных гостей турнира - заместитель Председателя 

Правительства ЧР Абузайд Висмурадов.
Спортсмены показали зрелищные бои. Борьба шла активная, 

с присущей нашим бойцам экспрессией. Президент бойцовского 
клуба «Ахмат» Абузайд Джандарович высоко оценил физическую 
подготовку всех участников.
Победителям были вручены кубки, медали и ценные призы от 

Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кады-
рова (Дала г1азот къобалдойла цуьнан!).

Турнир по Панкратиону памяти А. Висмурадова
(Дала гечдойла цунна) прошел в г. Аргун
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За звание лучшего участ-
кового уполномоченного по-
лиции страны боролись 84 
полицейских – по одному 
представителю от каждого 
регионального подразделе-
ния МВД России. Все они 
– победители региональных 
этапов, которые по традиции 
проводились в формате он-
лайн-голосования. Представ-

лявший Чеченскую Респу-
блику Аюб-Хан Хазбулатов 
в органах внутренних дел 
служит с августа 2000 года, 
а непосредственно в долж-
ности участкового уполномо-
ченного полиции - с сентября 
2015 года.
О результатах финаль-

ного голосования, которое 
проходило на официальном 
сайте Издательского дома 
«Комсомольская правда», 
стало известно сегодня в 
ходе организованной МВД 
России видеоконференцсвя-
зи. С поздравлением к лау-
реатам обратился Министр 
внутренних дел Российской 
Федерации генерал полиции 
Российской Федерации Вла-
димир Колокольцев, который 
поздравил призеров конкур-
са с заслуженной победой, 
а также всех участковых 
уполномоченных полиции с 
профессиональным празд-
ником - Днем участковых 
уполномоченных полиции.
По окончании видеокон-

ференцсвязи Глава МВД 
по Чеченской Республике 
Руслан Алханов поздравил 
старшего участкового упол-

номоченного полиции отдела 
МВД России по г. Аргуну 
Аюб-Хана Хазбулатова, за-
нявшего второе место в кон-
курсе, и поблагодарил его за 
добросовестную службу. Он 
отметил, что одно из веду-
щих мест в работе полиции 
с гражданами принадлежит 
участковым уполномочен-
ным полиции.

«Представляя на террито-
рии своего участка органы 
правопорядка, участковые 
уполномоченные полиции 
проводят работу по пре-
дупреждению правонару-
шений. От результатов их 
деятельности зависят без-
опасность населения, поря-
док на улицах наших городов 
и сел», - добавил Руслан 
Алханов.
Аюб-Хан Хазбулатов, в 

свою очередь, выразил бла-
годарность Главе МВД по ЧР 
за внимание и поддержку, 
а также поблагодарил всех 
жителей республики, кото-
рые проголосовали за него.
Отметим, что в этом году 

победителем конкурса «На-
родный участковый» стал 
старший участковый упол-
номоченный полиции из г. 
Новокузнецка Кемеровской 
области Александр Тупи-
ков, а третье место занял 
участковый ОМВД России 
по Буденновскому району 
Ставропольского края Га-
шим Ахмедов.

Информационное агентство 
"Грозный-информ"

Участковый из Аргуна - в 
тройке лучших по России

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по 
г.Аргуну Аюб-Хан Хазбулатов занял 2-е место во всероссийском 
конкурсе МВД России «Народный участковый».

Военнослужащие инженерно-саперного взвода 
инженерно-саперного полка Северо-Кавказского 
округа Росгвардии (г. Зеленокумск) заверши-
ли выполнение задач в составе Объединенной 
группировки войск (сил) на Северном Кавказе. 
С завершением командировки военнослужащих 
поздравил начальник инженерной службы ОГВ(с) 
полковник Насир Межведилов.
«Командованием ОГВ(с) отмечено, что личный 

состав на высоком уровне выполнил все постав-
ленные перед подразделением задачи, успешно 
и без срывов обеспечил действия различных 
подразделений, традиционно демонстрируя вы-
сокую выучку, профессионализм, дисциплину 
и добросовестное отношение к службе. В ходе 
командировки специалисты неоднократно оказы-

вали содействие органам исполнительной власти, 
строительным и ремонтным организациям в 
обследовании участков местности на наличие 
взрывоопасных предметов и их обезвреживании 
в местах проведения работ. Желаю военнослу-
жащим дальнейших успехов в службе, благопо-
лучного возвращения домой, скорейшей встречи 
с родными и близкими», - отметил полковник 
Насир Межведилов.
Приказом командующего ОГВ(с) отличившимся 

военнослужащим вручены ценные подарки и 
объявлена благодарность. Ряд военнослужащих 
награжден грамотами от Мэра города Грозного 
Исы Хаджимурадова.

Пресс-служба ОГВ (с)

В ОГВ (с) поздравили военнослужащих 
инженерно-саперного взвода с окончанием 

служебной командировки

В городе Аргун по улице 
Исрапилова возводят школу 
на 720 учащихся. Строитель-
ство образовательного уч-
реждения стало возможным 
благодаря национальному 
проекту «Жильё и городская 

среда» и близится к заверше-
нию. На создание социальной 
инфраструктуры направлено 
дополнительное финансиро-
вание в бюджет республики 
по федеральному проекту 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства».

Современная школа с про-
сторными классными комната-
ми, большими спортивными и 
актовыми залами, мастерски-
ми, библиотеками и спортпло-
щадками будет готова к сдаче 
в эксплуатацию в ближайшее 
время. На данный момент 
рабочие заняты проведени-
ем внутренних отделочных 
работ, монтажом инженер-
ных сетей, благоустройством 
прилегающей территории.
"В этом году в Аргуне сде-

лан большой шаг по созданию 
социальной инфраструктуры: 
построены детский сад, еще 
одну школу возводят на улице 
им. Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва, недалеко от строящихся 
многоквартирных домов. Как 
правило, проекты комплекс-
ного развития территорий уже 
доказали свою эффективность, 
так как наличие объектов со-
циального значения рядом с 
новым жильем является нео-
ценимым преимуществом для 
граждан, которые планируют 
приобрести жильё", - расска-
зал замминистра строительст-
ва и жилищно-коммунального 
хозяйства ЧР Ахмед Газала-
пов.

В городе Аргун завершается 
строительство школы на 720 учащихся

Как сообщили в министер-
стве, дополнительное финан-
сирование регион получил 
благодаря досрочному выпол-
нению мероприятий програм-
мы «Стимул». Кроме того, в 
текущем году также будет 

начато строительство еще 4 
объектов: двух детских садов 
и школы в Грозном, также 
школы в селе Ачхой-Мартан.

Информационное агентство 
"Грозный-информ"
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Представители мэрии г. Аргу-
на и местного отделения пар-
тии «Единая Россия» побывали 
на улицах города, отремонтиро-
ванных по национальному про-
екту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» с 
целью мониторинга состояния 
проезжей части улиц и элемен-
тов обустройства.
 
Сначала группа побывала на 

объектах 2020 года — улицах 

Комарова, Михаила Кутузова 
и Станционной. К качеству 
проведенных ремонтных работ 
у участников выезда замечаний 
не возникло.
Представители заказчика и 

общественники также побывали 
и на отремонтированной в 2019 
году улице Выгонной протя-
женностью 0,7 км. Как отметила 
специалист Аргунского местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» К. Абдулхалимова, 

визуальный осмотр этой улицы 
также не выявил замечаний.
Всего за 2019-2020 годы в 

Аргуне отремонтировано 33 
участка общей протяженностью 
26,7 км. В 2021 году планиру-
ется отремонтировать девять 
участков автомобильных дорог 
местного значения общей про-
тяженностью 11,5 км.

Информационное агентство 
"Грозный-информ"

В Аргуне общественники проинспектировали
 объекты дорожного нацпроекта

Специалисты АО «Чеченэнер-
го» (под управлением «Россети 
Северный Кавказ») побывали 
с уроком электробезопасности 
в средней школе №4 города 
Аргун.
Энерголекторы – сотрудники 

службы производственной без-
опасности и производственного 
контроля – Мадина Магомадова 
и Рузана Абдуллаева. 

В ходе часового мероприятия 
учащиеся 6 «В» класса смогли 
познакомиться с интересным и 
опасным миром электричества, 
запомнить основные правила 
электробезопасности и задать 
гостям интересующие  вопросы.
Из рассказа энергетиков ре-

бята узнали, что расстояние от 
провисшего или лежащего про-
вода на  земле должно состав-
лять не менее 8 метров, играть 
возле трансформаторных под-
станций запрещено, залезать на 
опоры линии электропередачи 

Специалисты «Чеченэнерго» рассказали 
аргунским школьникам о важности 

соблюдения правил электробезопасности
– опасно для жизни, а элек-
троприборы, ни в коем случае, 
нельзя трогать мокрыми руками 
и тем более, самостоятельно 
чинить их.
Любознательные школьники 

поинтересовались о несчастных 
случаях из-за пренебрежения 
правилами электробезопасности 
и обещали впредь быть осто-
рожными и предостерегать от 

халатного отношения с электро-
током родных и друзей.
В конце урока учащиеся по-

лучили школьные тематические 
принадлежности и специальные 
памятки, где в доступной и кра-
сочной форме приведены все 
правила электробезопасности.  

Пресс-служба 
АО Чеченэнерго

Передают со слов Абу Ху-
райры, да будет доволен им 
Аллах, что посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал:
— «Каждый день, когда рабы 

(Аллаха) просыпаются утром, (с 
небес) обязательно спускаются 

два ангела, один из которых 
говорит: “О Аллах, даруй рас-
ходующему возмещение!”, — 
другой же говорит: “О Аллах, 
приведи скупого к гибели!”».

Этот хадис передали аль-Бу-
хари 1442, Муслим 1010.

Под какое дуа подпадаешь ты...?

Коммунальные службы и 
управляющие компании го-
родского округа город Аргун 
проводят большую работу по 
приведению территорий, улиц, 
дорог и дворов многоквартир-
ных домов в надлежащий вид 
и состояние.
Ремонт детских, спортив-

ных площадок, зон отдыха 
проводится регулярно и по-
очередно.
В связи с большим объемом 

работ  был составлен поэтапный 
план их выполнения.
В городе Аргун 86 многоквар-

тирных домов, все их дворовые 
площадки также будут отре-
монтированы.
Вся работа проводится в рам-

ках исполнения поручений 
Главы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Ахмато-
вича Кадырова.
Главное, что требуется от 

жителей округа - бережное 
отношение к имуществу общего 
пользования.

Саламу ЭРЗАНУКАЕВ,
специалист мэрии 

города Аргун

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Коммунальные службы и 
управляющие компании 

городского округа город Аргун проводят 
большую работу по приведению территорий, 
улиц, дорог и дворов многоквартирных домов 

в надлежащий вид и состояние
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НОВОСТИ

В мэрии города Аргуна состо-
ялось очередное совещание, на 
котором обсудили вопросы ре-
монта дорожной сети по нацио-
нальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги».
В этом году благодаря нацпро-

екту в Аргуне была отремонти-
рована 21 улица, уже активно ве-
дутся подготовительные работы к 
2021 году, сообщает Министерст-
во автомобильных дорог ЧР.
Мэр города поручил своему 

заместителю И. Эхиеву, кури-
рующему работы по нацпро-
екту, взять вопросы сроков 
составления сметной докумен-
тации, закупочных процедур 
и заключения муниципальных 
контрактов с подрядчиками под 
строгий контроль.
Всего в следующем году в 

Аргуне запланированы работы 
на девяти участках улично-
дорожной сети общей протя-

женностью 11,5 км. В основном, 
это улицы, которые не видели 
ремонта более 30 лет.
В своих выступлениях участ-

ники совещания, среди которых 
были представители местных 
предприятий, учреждений, 
духовенства и общественных 
организаций, осуществляющих 
свою деятельность на терри-
тории Аргуна, отметили, что 
благодаря реализации нац-
проекта жители города могут 
теперь передвигаться по ком-
фортным и безопасным улицам, 
соответствующим нормативным 
требованиям.
Также присутствующие от-

метили, что тесное взаимодей-
ствие органов власти с обще-
ственными организациями и 
жителями города способствует 
успешной реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги».

В 2021 году в Аргуне 
отремонтируют 11,5 км дорог

200 семей получили продуктовые наборы в рамках благотво-
рительной акции, проводимой в городском округе город Аргун 
Региональным общественным фондом имени Первого Президента 
Чеченской Республики  Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 
(Дала г1азот къобалдойла цуьнан!).
Наборы, розданные малоимущим и нуждающимся семьям округа, 

состояли из мяса домашней птицы, хлеба и упаковок сока.
Дала къобалдойла Фондо даьккхина саг1а!

Двести малообеспеченных семей 
получили помощь от РОФ

Флешмоб «Стоп коронави-
рус!» провели сегодня во всех 
населенных пунктах городского 
округа город Аргун.
В ходе акции были розданы 

информационные листовки, 
предупреждающие об угрозе 
пренебрежения мерами,  пред-
писанных Роспотребнадзором 
ЧР.
Продолжаются мероприятия 

по дезинфекции общественных 
и придомовых территорий, 

подъездов многоквартирных 
домов и т.д.
На выезде из г. Аргун уста-

навливаются билборды с соци-
альной рекламой, направленной 
на привлечение внимания на 
пользу ношения масок.
Профилактические мероприя-

тия регулярно проводятся сов-
местно с сотрудниками отдела 
МВД России по г. Аргун, Роспо-
требнадзора и при поддержке 
общественных активистов.

Флешмоб «Стоп коронавирус»!

Об утверждении Перечня автомобильных дорог (улиц) местного зна-
чения г. Аргун, включенных в Грозненскую городскую агломерацию в 
рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» на 2021 г.

На основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить Перечень автомобильных дорог (улиц) местного значения 
г. Аргун, включенных в Грозненскую городскую агломерацию в рамках 
Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» на 2021 г., согласно приложению.

2. Данное распоряжение разместить на официальном сайте Мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Мэра Эхиева И.Х.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Мэр                                                                       И.А. МАСАЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.10.2020                         № 548

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Мэра г.Аргун от 19.10.2020№ 548

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог (улиц) местного значения г. Аргун, 

включенных в Грозненскую городскую агломерацию в рамках 
Национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» на 2021 г.

№ 
п/п

Наименование автомобильной дороги (улицы) 
местного значения г. Аргун

Протяженность
(км)

1 г. Аргун, ул. Янтарная 1,35
2 г. Аргун, ул. А. Хасимикова 0,95
3 г. Аргун, ул. А. Тюнина 1,10
4 г. Аргун, ул. Ю. Башаева 1,25
5 г. Аргун, ул. К. Абдурахманова 1,20
6 г. Аргун, ул. А. Тимирова 1,50
7 г. Аргун, ул. Э. Мантаева 1,35
8 г. Аргун, ул. У. Моллаева 1,40
9 г. Аргун, ул. А. Митаева 1,40

Итого: 11,50

ИСКУССТВО

Веденский район Чеченской 
Республики отличается своей 
чудесной природой. Среди этой 
первозданной красоты раски-
нулось село Элистанжи. Вы-
ходцами села являются ученые, 
поэты, актеры, спортсмены. В 
их числе - Лечи Гарсаев, Ах-
мед Гачаев, Гилани Индербаев, 
Муса Сейльмуханов, Абди Ду-
даев, Муса Дудаев, Сайхан Ор-
цуев, Эльбек Ахазаев и многие 
другие. Сельчане утверждают, 
что Элистанжи – это одно из 
самых красивых мест на земле. 
В своих молитвах к Всевышне-
му элистанжинцы просят, что-
бы мир и спокойствие никогда 
не покидали землю вайнахов!
Заслуженный артист ЧР Ше-

рип Джабраилов родился 29 
января 1981 года в селе Эли-
станжи, а не в городе Аргун, 
как думают многие аргунцы. 
Семь классов окончил в род-
ном селе. Среднее образование 
получил в школе №60 города 
Грозного. Однажды приехал на 
несколько дней в Аргун, чтобы 
навестить своих родственни-
ков, но эти несколько дней 
превратились в несколько лет. 
Как говорится, пути Господни 
неисповедимы. Далее он закон-
чил республиканский колледж 
культуры и искусств, финан-
сово-экономический факуль-
тет ЧГУ, факультет искусств 
Чеченского государственного 
педагогического института 
(ЧГПИ).
Творческий путь Шерипа 

Джабраилова начался с вокала. 
С первых же песен он завоевал 
популярность широкой зритель-
ской аудитории. В 2004 году он 
удостоен звания лауреата 1-го 
общероссийского Фестиваля 
авторов самодеятельной песни в 
Краснодаре. Позднее за высокое 
исполнительское мастерство в 
номинации «Эстрадное пение» 
становится дипломантом 2-го 
городского Фестиваля молодых 
исполнителей патриотической 
песни «Нева-десант» (Санкт-
Петербург). В дальнейшем 
он неоднократно становился 
лауреатом республиканских 
и Всероссийских конкурсов и 
фестивалей.

Шерип Джабраилов – актер разноплановых героев

Трудовую деятельность Шерип 
начинал в городе Аргун. Не-
сколько лет работал преподава-
телем по классу гитары в школе 
искусств. Его бывшие воспитан-
ники уже в роли педагогов сами 
обучают детей музыке.
С 2008 года начинается отсчет 

театральной карьеры Шерипа 
Джабраилова. По приглашению 
режиссера Хавы Ахмадовой он 
сыграл роль Махи в спектакле 
«Ша т1ехь йина г1ала» («Баш-
ня, построенная на льду», авт. 
М. Ахмадов). В своей первой 
роли начинающему актеру 
удалось передать внутренние 
метания своего героя, который, 
пытаясь завоевать сердце из-
бранницы, совершает ошибки, 
но, в конце концов, понимает, 
что в жизни всего надо доби-

ваться нравственным путем. 
Первый актерский успех Ше-
рипа Джабраилова предопре-
делил новый виток его твор-
ческой карьеры - с созданием 
Молодежного театра «Серло». 
Летом 2009 года его пригласи-
ли в труппу, и вскоре он стал 
одним из ведущих актеров. В 
«Серло» Джабраилов работал 
все 5 лет существования театра.
В конце 2014 г. Шерип Джа-

браилов принят в труппу Че-
ченского государственного 
драматического театра имени 
Героя Советского Союза Ханпа-
ши Нурадилова, где он создал 
яркие и убедительные образы в 
13 спектаклях и двух телевизи-
онных фильмах.

А.ШАЙХАЕВ

В г. Аргуне возводится этно-
культурный комплекс «Крепость 
Аргун», сообщает пресс-служба 
мэрии города.

Данный проект строится в ста-
ринном чеченском стиле. Здесь 
гости и жители республики смогут 
приятно провести время, окунув-
шись в исторический быт чеченцев.

Возводится комплекс на средст-
ва Регионального общественного 
фонда имени Героя России А.А. 
Кадырова. Периметр этнокультур-
ного объекта очерчен восьмиуголь-
ником, что является отсылкой к 
мусульманскому наследию.

Комплекс «Крепость Аргун», как 
подчеркнули в мэрии, строится из 
природного камня.

Информационное агентство 
"Грозный-информ"

В Аргуне возводится этнокультурный комплекс
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Во дворце культуры г.Аргун 
пройдет мероприятие, посвя-
щенное флоре и фауне Чечен-
ской Республики. 
Учащимся кружков будет 

представлена книжная полка с 
публикациями и фотографиями 
о растениях и животных, обита-
ющих на территории Чеченской 
Республики. Ведущая меро-
приятия представит две вы-
ставки: "Национальный проект 
"Культура" и "Растительный и 
животный мир Чечни", а также 
расскажет о национальном про-
екте "Культура" и его будущем, 
о созданных модельных библио-
теках и Домах культуры, рекон-
струированных и построенных в 
2019 - 2020 годах, региональных 
природоохранных ведомствах, 
призванных защищать окру-
жающую среду, об основании 
Всемирного Союза Охраны 

Природы, который является 
крупнейшей международной не-
коммерческой природоохранной 
организацией, какие и сколько 
государств, правительственных 
и неправительственных органи-
заций, ученых и экспертов вхо-
дит в это партнерство, о Крас-
ной книге Российской Федера-
ции и Чеченской Республики, об 
исчезающих видах растений и 
животных, которым необходимо 
внимание со стороны человече-
ства, о мероприятиях, которые 
необходимо проводить для их 
сохранения и приумножения.
Мероприятие завершится 

чтением стихов, посвященных 
природе родного края.
 

Аэлита ШАХГИРЕЕВА,
начальник информационно-

го отдела Министерства куль-
туры Чеченской Республики

Беседа «На страже защиты 
флоры и фауны»

Оборудование закуплено в рамках реализации региональной 
программы «Создание единого цифрового контура на основе 
единой государственной информационной системы в сфере здра-
воохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение.
По распоряжение главного врача Аргунской ГБ№1 Магомеда 

Бисултанова первыми оснастили рабочие места во врачебных 
амбулаториях в селениях Чечен-Аул и Комсомольское.
Новое оборудование позволит организовать взаимодействие 

медицинских организаций на основе единой государственной ин-
формационной системы в сфере здравоохранения, в результате 
которой повышается эффективность взаимодействия врачей и 
пациентов.
Благодаря техническому оснащение рабочих мест медицинских 

работников, врачи смогут иметь доступ к информационной системе 
здравоохранения, в которой хранится история болезни пациента, 
результаты осмотра и анализы исследований, что увеличивает 
скорость и качество оказания медицинских услуг.

В Аргунской городской больнице № 1 
новыми компьютерами оснастили 

рабочие места медицинских работников

В городском округе город 
Аргун реализуется программа 
профессионального обучения и 
дополнительного образования 
предпенсионеров. Участниками 
такой программы могут быть 
граждане, которым до выхода 
на пенсию осталось 5 или ме-
нее лет (с учетом поэтапного 
повышения пенсионного воз-
раста). Обучение проходит в 
рамках федерального проекта 
"Старшее поколение" и рас-
считано на период 2019 по 2024 
год. Согласно федеральному 
проекту "Содействие занято-
сти женщин" национального 
проекта "Демография, к 2024 
году программы переобучения 
и повышения квалификации 
бесплатно проходят женщины 

в период отпуска по уходу за 
ребенком. Программа позволяет 
женщинам, находящимся в от-
пуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех 
лет и состоящих в трудовых 
отношениях с работодателем, 
а также неработающим мамам, 
воспитывающим детей в воз-
расте до семи лет, получить 
дополнительное профессио-
нальное образование за счет 
бюджетных средств. Прошед-
шим  курсы переподготовки 
вручаются соответствующие 
сертификаты о получении 
новых специальностей и повы-
шении квалификации. На сегод-
няшний день по специальным 
программам прошли обучение  
29 человек.

Центр занятости населения г.Аргун 
проводит работу в рамках нац. проекта 

«Демография»

В Аргуне есть прекрасная парковая зона, посреди которой в 
советские годы находился пруд и ресторан «Парус» - излюблен-
ное место отдыха жителей и гостей города. Данное место долго 
пустовало: ресторана давно нет, а вода из пруда спущена.
По поручению Главы Чеченской Республики Героя России 

Рамзана Ахматовича Кадырова данная территория будет вос-
становлена!
В наступающем году будет начато строительство ресторана 

«Парус» в новом, современном облике, а водоём восстановлен.
Для любителей активного отдыха рядом будет располагаться 

спортивная зона с беговой дорожкой, workout площадкой.

Саламу ЭРЗАНУКАЕВ
специалист мэрии города Аргун

Строительство парковой зоны в г.Аргун
в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды»

МЕРОПРИЯТИЕ

16 ноября текущего года в 
актовом зале средней школы 
№1 г. Аргуна прошёл респу-
бликанский этап соревнований 
по шахматам среди сборных 
команд обучающихся общео-
бразовательных организаций 
муниципальных районов и 
городских округов Чеченской 
Республики, приуроченный к 
Международному дню толе-
рантности. В соревнованиях 
приняли участие 13 сборных 
команд муниципальных рай-
онов и городских округов Че-
ченской Республики с охватом 
78 обучающихся.
Цель мероприятия: популя-

ризация шахмат среди обуча-
ющихся школы, повышение 
мастерства юных шахматистов, 
развитие у школьников ин-
теллекта, логики, творческого 
мышления и других качеств, 
повышающих усвоение учеб-
ных дисциплин.
Общее руководство по ор-

ганизации и проведении со-
ревнования провели методист 
регионального центра органи-
зационно-методического сопро-
вождения по физическому вос-
питанию Чеченской Республики 
Ислам Муртазалиев и методист 
Департамента образования г. 
Аргуна  Ахмед Якубов.

Завершился республиканский этап

Первенство прошло увлека-
тельно, интересно, с азартом и 
накалом страстей. Здесь было 
всё: и стремление к победе, и 
горечь поражений.
По итогам сыгранных партий 

первое место заняла сборная 
команда г. Грозный. На втором 
месте команда Гудермесского 
района и на третьем - команда 
Урус-Мартановского района.
Победители и призеры награ-

ждены дипломами, медалями, 
грамотами, кубками Министер-
ства образования и науки Че-
ченской Республики и Депар-

тамента образования г. Аргуна.
Церемонию награждения про-

вёл руководитель Ассоциации 
учителей физической культуры 
Чеченской Республики Магомед 
Арсаханов.
Организаторы соревнований 

благодарят Департамент обра-
зования г. Аргуна за помощь в 
организации и проведении меро-
приятия, а также педагогический 
коллектив и директора средней 
школы №1 Жамилю  Сулейма-
нову за радушный приём.

А. ШАЙХАЕВ

В рамках Федеральной про-
граммы «Здравоохранение» 
холдинг RIM GROUP постро-
ил медицинские учрежде-
ния модульного типа в ше-
сти труднодоступных районах 
Чеченской Республики: пос.
Майское Грозненского р-на; 
с.Большие Варанды Шарой-
ского р-на; с.Сельментаузен 
и с.Первомайское Веденского 
р-на, с. Сары-Су и Каршига-Аул 
Шелковского р-на. Строительст-
во было проведено в кратчайшие 
сроки: 6 ФАПов возведено за 

10 дней. 
ФАПы — это одноэтажные 

здания прямоугольной формы с 
несущим каркасом из металли-
ческих профилированных труб. 
Высота здания-3 м. Стены спро-
ектированы из сэндвич-панелей 
промышленного производства из 
базальтовой ваты, толщиной 120 
мм. В качестве металлического 
каркаса используется сталь 
толщиной 0,5 мм с полимерным 
покрытием.
В каждом медучреждении 

предусмотрены следующие 

помещения: коридор, кабинет 
акушера, санузел, комната экс-
тренного приема родов, кабинет 
патронажной медсестры, каби-
нет фельдшера, комната хране-
ния медикаментов, процедурная.
В рамках строительства дан-

ных объектов используются 
новые технологии и материалы, 
что позволяет сократить сроки 
строительства. Все необходимое 
оборудование и материалы для 
строительства зданий модульно-
го типа производятся на заводе 
«Теплостройпроект-С».

ФАПы в Чеченской Республике 
и как они появились?

В ходе выполнения служебно-боевых задач 
в лесном массиве Урус-Мартановского райо-
на республики военнослужащие грозненского 
центра специального назначения и отдельного 
инженерно-саперного батальона отдельной ор-
дена Жукова бригады оперативного назначения 
Северо-Кавказского округа Росгвардии совместно 
с сотрудниками ФСБ обнаружили в земле более 
сорока пяти различных видов боеприпасов. 

Взрывоопасные предметы находились в земле 
со времен ведения активных боевых действий. 
После обследования боеприпасов саперы груп-
пы разминирования Росгвардии уничтожили их 
накладным зарядом с соблюдением необходимых 
мер безопасности.

Вадим МАКАРЕНКО, 
майор

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОСГВАРДИИ 
ОБНАРУЖИЛИ И УНИЧТОЖИЛИ 

БОЕПРИПАСЫ, ПРОЛЕЖАВШИЕ В ЗЕМЛЕ СО 
ВРЕМЕН АКТИВНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
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Порядок приема, регистрации 
и разрешения в территори-
альных органах Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации заявлений и со-
общений о преступлениях, об 
административных правона-
рушениях, о происшествиях, 
осуществляется в соответствии 
с требованиями приказа МВД 
России от 29.08.2014 года. №736.
Заявления и сообщения о 

преступлениях, об админист-
ративных правонарушениях, 
о происшествиях, вне зави-
симости от места и времени 
совершения преступления, 
административного правонару-
шения либо возникновения про-
исшествия, а также полноты 
содержащихся в них сведений 
и формы представления подле-
жат обязательному приему во 
всех территориальных органах 
МВД России.
Круглосуточный прием заяв-

лений и сообщений о престу-
плениях, об административных 
правонарушениях, о происше-
ствиях осуществляется опера-
тивным дежурным дежурной 
части территориального органа 
МВД России (отдела, отделе-
ния, пункта полиции, линейного 
отдела, линейного отделения, 
линейного пункта полиции).
Для приема заявлений о пре-

ступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о 
происшествиях в электронной 
форме, направляемых посред-
ством официальных сайтов, 
применяется программное обес-
печение, предусматривающее 
обязательное заполнение зая-
вителем реквизитов, необходи-
мых для работы с заявлениями 
о преступлениях, об админист-
ративных правонарушениях, о 
происшествиях.
Электронные заявления рас-

печатываются на бумажном 
носителе, дальнейшая работа 
ведется с ними как с пись-
менными заявлениями о пре-
ступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о 
происшествиях в порядке, 
предусмотренном настоящей 
Инструкцией.
Заявления о преступлениях, 

об административных право-
нарушениях, о происшестви-
ях, содержащиеся в письмен-
ных обращениях заявителей, 
направленных посредством 
операторов почтовой связи с 
доставкой письменной коррес-
понденции в здание террито-
риального органа МВД России, 
официальных сайтов, факси-
мильной связи, федеральной 
фельдъегерской связи и специ-
альной связи, почтового ящика, 
полученных в ходе личного 
приема, принимаются подра-
зделением делопроизводства и 
режима территориального ор-
гана МВД России, регистриру-
ются в установленном порядке 
и направляются руководителем 
(начальником) территориаль-
ного органа МВД России в 
дежурную часть для неза-
медлительной регистрации в 
КУСП (Книга учета заявлений 
и сообщений о преступлениях, 
об административных правона-
рушениях, о происшествиях).
Сотрудникам подразделения 

делопроизводства запрещается 
лично принимать и учитывать 
заявления о преступлениях, об 
административных правона-
рушениях, о происшествиях, 
поданные в территориальный 
орган МВД России непосред-
ственно заявителем или лицом, 
представляющим его интересы.
При приеме от заявителя 

письменного заявления о пре-
ступлении заявитель предупре-
ждается об уголовной ответст-

венности за заведомо ложный 
донос в соответствии с статьей 
306 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, о чем делается 
отметка, удостоверяемая под-
писью заявителя.
Сообщения о преступлении, об 

административном правонару-
шении, поступившие по "теле-
фону доверия", входящему в 
систему "горячей линии МВД 
России" по приему и учету со-
общений граждан о преступле-
ниях и иных правонарушениях, 
совершенных сотрудниками 
органов внутренних дел, реги-
стрируются в журнале учета 
сообщений, поступивших по 
"телефону доверия", оформля-
ются рапортом, который реги-
стрируется в КУСП.
Сообщения, не содержащие 

фамилии заявителя, а также 
почтового либо электронного 
адреса, по которому должен 
быть направлен ответ, рапор-
том не оформляются.
О неправомерных действи-

ях сотрудников отдела МВД 
России по г. Аргун граждане 
могут позвонить по «телефону 
доверия» (29-68-31 и 8 8712-
29-68-31).
Оперативный дежурный де-

журной части, принявший 
заявление о преступлении, об 
административном правонару-
шении, о происшествии лично 
от заявителя, одновременно 
с регистрацией заявления в 
КУСП обязан оформить та-
лон, который состоит из двух 
частей: талона-корешка и та-
лона-уведомления, имеющих 
одинаковый регистрационный 
номер.
В талоне-корешке указыва-

ются: сведения о заявителе, 
краткое содержание заявления 
о преступлении, об администра-
тивном правонарушении, о про-
исшествии, регистрационный 
номер по КУСП, подпись опе-
ративного дежурного, его при-
нявшего, дата и время приема.
В талоне-уведомлении ука-

зываются: специальное звание, 
фамилия, имя, отчество опера-
тивного дежурного, принявшего 
заявление о преступлении, об 
административном правонару-
шении, о происшествии, реги-
страционный номер по КУСП, 
наименование территориаль-
ного органа МВД России, адрес 
и номер служебного телефона, 
дата и время приема, подпись 
оперативного дежурного.
Заявитель расписывается за 

получение талона-уведомления 
на талоне-корешке, простав-
ляет дату и время получения 
талона-уведомления.
Отдел МВД России по г. Ар-

гун, расположен по адресу: 
ЧР, г. Аргун, ул. Титова д.13. 
(почтовый индекс 366282)
Дежурная часть отдела МВД 

России по г. Аргун Чечен-
ской Республики осуществляет 
приём граждан ежедневно и 
круглосуточно. Контактные те-
лефоны дежурной части: 2-29-
68-23 (с городского телефона), 
102 (с мобильного телефона, 
звонок бесплатный), тел/факс: 
8-(8712) -29-68-24. Кроме этого 
информацию можно передать 
по Интернету на электронный 
адрес: www.gosusluga.ru
Также граждане могут непо-

средственно обратиться к руко-
водству отдела МВД России по 
г. Аргун, которое осуществляет 
приём граждан согласно графи-
ку, размещенного на информа-
ционном стенде отдела.

А.С. БАТАЛОВ, 
начальник штаба

ОМВД России по г. Аргун   
подполковник внутренней 

службы

Обращение граждан 
в органы внутренних дел 
Российской Федерации

Мэрия города Аргун сообщает о проведении 
конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы: 
- заместителя Мэра города Аргун;
- помощника Мэра города Аргун;
- ведущего специалиста отдела жилищно-ком-

мунального хозяйства, промышленности, тран-
спорта и связи Мэрии;
- ведущего специалиста отдела организацион-

ной и контрольной работы Мэрии.
- главного специалиста (юриста) Финансового 

управления г. Аргун.
Квалификационные требования, предъявляе-

мые к заместителю и помощнику Мэра:
- К уровню образования: высшее образование;
- К стажу муниципальной службы или к стажу 

(опыту) работы по специальности: не менее двух 
лет стажа муниципальной службы или работы по 
специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования, предъявляе-

мые к ведущему специалисту Мэрии:
- К уровню образования: профессиональное 

образование;
- К стажу муниципальной службы или к стажу 

(опыту) работы по специальности: без предъяв-
ления требований к стажу.

К профессиональным знаниям: знание Кон-
ституции РФ, Конституции ЧР,ФЗ №25-ФЗ от 
02.03.2007г. «О муниципальной службе в РФ», 
Закона ЧР «О муниципальной службе в ЧР» 
№36-рз от 26.06.2007г., нормативных правовых 
актов, регламентирующих деятельность органов 
местного самоуправления.
Иметь навыки:работы с людьми; подготовки де-

лового письма; работы в области информационно 
– коммуникационных технологий; работы на ком-
пьютере на уровне пользователя MicrosoftWord, 
MicrosoftExcel, 1С; владения современными 
средствами, методами и технологией работы с 
информацией, работы с электронными таблицами 
и базами данных, с информационно-телекомму-
никационной сетями, в том числе сетью Интер-
нет; работы с информационно-аналитическими 
системами, обеспечивающими сбор, обработку, 
хранение и анализ данных, работы с системами 
информационной безопасности; логически вер-
но, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь; грамотного изложения текста 
на русском языке.
В конкурсе могут принять участие граждане 

Российской Федерации в возрасте от 18 до 65 лет, 
владеющие государственными языками Россий-
ской Федерации, Чеченской Республики и соот-
ветствующие квалификационным требованиям, 
установленным в соответствии с Федеральным 
Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», для 
замещения должностей муниципальной служ-
бы, при отсутствии обстоятельств, указанных в 
статье 13 Федерального Закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» в качестве ограничений, связанных 
с муниципальной службой, а также Закона Че-
ченской Республики «О муниципальной службе 
в ЧР» №36-рз от 26.06.2007г.
Для участия в конкурсе необходимо представ-

ление следующих документов:
-личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную 

анкету по форме, установленной уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;
- копию паспорта;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой 

деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;
- документ об образовании;
- документ, подтверждающий регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учета, за исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заключается впервые;
- свидетельство о постановке физического лица 

на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;
- документы воинского учета - для граждан, 

пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;
- заключение медицинской организации об 

отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;
- сведения о доходах за год, предшествующий 

году поступления на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;
- сведения о размещении информации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"
- иные документы, предусмотренные федераль-

ными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.
-справку об отсутствии (наличии) судимости.

Порядок проведения конкурса регулируется 
Положением «О порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании 
города Аргун Чеченской Республики», принятым 
Решением Совета депутатов муниципального 
образования г. Аргун Чеченской Республики от 
20.04.2010г. №32.
Конкурс проводится в 2 этапа:
- первый этап (конкурс документов) – с 23но-

ября по 11декабря 2020 года;
- второй этап (конкурс-испытание) – 17декабря 

2020 года в 10-00, место проведения: Чеченская 
Республика, город Аргун, ул. А.А.Кадырова, 62 б.
Представленные сведения подлежат проверке в 

соответствии с федеральным законодательством.
Условия прохождения муниципальной службы, 

гарантии и ограничения, связанные с муници-
пальной службой Чеченской Республики, опре-
деляются федеральными законами, законами 
Чеченской Республики.
Прием документов, выдача бланков анкет и 

образцов заявлений, а также ознакомление с 
Положением «О порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании 
города Аргун Чеченской Республики» и проектом 
трудового договора с муниципальным служащим 
производится секретарем конкурсной комиссии, 
по рабочим дням с 11-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00 по адресу: ЧР, г.Аргун, ул.А.А. Кадырова, 
д. 62 б (Мэрия города Аргун).

Справки по телефону: 8 (87147) 2-22-63
сайт: newargun.ru
электронная почта: newargun@mail.ru

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы

Мэрия г. Аргуна, в соответст-
вии со ст.ст. 11, 39.2, ч. 1 ст. 39.6, 
ст.ст. 39.11 - 39.13 Земельного 
кодекса РФ, сообщает о проведе-
нии 24.12.2020 в 10.00 открытого 
аукциона на право заключения 
договора аренды земельного 
участка, неразграниченного по 
видам собственности:
лот № 1–ЧР, г.о. Аргун, с. 

Комсомольское, трасса Гроз-
ный-Аргун, кадастровый номер 
20:16:0102001:669, общая пло-
щадь – 2001 кв. м., категория 
земель – «земли населенных 
пунктов»,вид разрешенного ис-
пользования – «Для размещения 
объектов предпринимательской 
деятельности»
Начальная цена предмета аук-

циона – 49 000 руб., размер 
задатка 9800 руб., шаг аукциона 
1470 руб., срок аренды – 10 лет;
Заявки принимаются с 10:00 

23.11.2020 г. до 10:00 17.12.2020 
г. Форма заявки: письменная, 
устанавливаются обязательные 
требования к содержанию, не-

обходимые документы в соот-
ветствии с п.1 ст. 39.12. ЗК РФ. 
Не допускается подача заявки в 
форме электронного документа. 
Задатокв размере годовой аренд-
ной платы вносится заявителем 
путем безналичного перечисле-
ния денежных средств на рас-
четный счет:
Отделение - НБ Чеченская 

Республика г. Грозный 
л/сч.05943210020
ИНН 2001000166 КПП 200101001
БИК 049690001
ОГРН 1022001942588
ОКТМО 96702000
р/сч40204810700000000001

К земельному участку инже-
нерные коммуникации не под-
ведены, но имеется возможность 
подключения к сетям водоснаб-
жения, электрическим и газовым 
сетям. 
1. ООО«Газпром газораспреде-

ление Грозный»: 
лот № 1 – подтверждает воз-

можность подачи природного 

газа в объеме не более 15 м3/ч, 
по адресу ЧР, г.о. Аргун, с. Ком-
сомольское, трасса Грозный-
Аргун, с точкой подключения к 
распределительному надземному 
газопроводу среднего давления 
Dy–108 мм;
2. ГУП «Чеченводоканал»: 
лот № 1–из-за отсутствия 

централизованного водоснабже-
ния в данном районе требуется 
построить собственный источник 
водоснабжения.
3.АО «Чеченэнерго»:
 лот № 1- центром питания яв-

ляется подстанция 110 кВАКХП, 
фидер-7.
Подведение итогов состоится по 

адресу: 366287, г. Аргун, Чечен-
ская Республика ул. А.А. Кады-
рова, д 62б, в отделе управления 
муниципальной собственностью 
Мэрии г. Аргун.
т./ф.:(87147) 2-22-71 
e-mail: newargun@mail.ru

Первый Заместитель Мэра                                                        
А.С. МАЦИЕВ

Сообщение 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка



7 23 ноября 2020 г. №№ 46-47

В Аргунской модельной би-
блиотеке прошло мероприятие, 
посвященное национальному 
проекту "Культура". Для уча-
стия в мероприятии были при-
глашены читатели 5-8 классов 
из числа учащихся Аргунской 
СОШ. Здесь будет представ-
лена  передвижная выставка 
фотографий и публикаций, 
повествующая о том, как в 
2019 году в период сложной 
эпидемиологической обста-
новки во всем мире в  г.Аргун 
велись ремонтные работы по 
созданию библиотеки нового 
поколения, об условиях со-
зданных здесь для читателей 
всех возрастов, о том, что так 
профессионально и грамотно 
был организован процесс со-
здания новых библиотечных 
пространств, об участии в этом 
процессе самих библиотекарей, 
которые воплотили неожи-

данные и неповторимые идеи.  
Слушатели узнают о том, что 
первым открытием в модельной 
библиотеке стала многофунк-
циональность пространства, 
вторым – ее индивидуальный 
дизайн, а также  стремление 
библиотекарей удивлять своих 
современных читателей».
Следует отметить, что мо-

дельная библиотека оснащена 
всем необходимым: дизайн, 
новые книги, современная тех-
ника, мебель, предусмотрена 
она и для людей, у которых 
проблемы со зрением. Встреча 
завершится памятной фото-
графией о проведенном меро-
приятии.

Аэлита ШАХГИРЕЕВА,
начальник 

информационного отдела
Министерства культуры 
Чеченской Республики

Школьникам рассказали 
о создании модельной 

библиотеки в городе Аргун

Об утверждении состава комиссии по списанию муниципального иму-
щества города Аргун

Для своевременного учета, списания и приема-передачи основных 
средств и товарно-материальных ценностей, в связи с кадровыми изме-
нениями и на основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить состав комиссии по списанию муниципального имущества 
города Аргун, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Мэра от 22 мая 2019 года 
№ 42 «Об утверждении состава комиссии по списанию муниципального 
имущества города Аргун» (в редакции постановления Мэра от 6 ноября 
2019 года № 81).

3. Данное постановление разместить на официальном сайте Мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Мэра Мациева А.С.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования (обнародования).

Мэр                                                                       И.А. МАСАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2020                          № 69

О внесении изменений в постановление Мэра города Аргун от 10 марта 
2010 года № 02-п «О добровольной народной дружине»

Во исполнение Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях», Федерального закона от 2 апреля 2014 года 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и на 
основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить состав рабочего штаба добровольных народных дружин 
городского округа город Аргун, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- пункт 5 постановления Мэра города Аргун от 10 марта 2010 года № 

2-п «О добровольной народной дружине»;
- постановление Мэра города Аргун от 1 апреля 2011 года № 34-р «Об 

изменении в составе рабочего штаба добровольных народных дружин»;
- постановление Мэра города Аргун от 23 мая 2012 года № 47-п «Об 

изменении состава МПА»;
- постановление Мэра города Аргун от 09 апреля 2013 года № 40-п «Об 

изменении состава МПА»;
- постановление Мэра города Аргун от 26 января 2015 года № 06-п «О 

внесении изменений в МПА».
3. Данное постановление разместить на официальном сайте Мэрии и 

опубликовать в городской газете «Аргун».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Мэра Додуева З.Х.
5. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования).
 
Мэр                                                                       И.А. МАСАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2020                          № 70

Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением Мэра г. Аргун от 27.10.2020 № 67

СОСТАВ
комиссии по списанию муниципального имущества города Аргун

Мациев Асламбек Сайпудинович Заместитель Мэра, председатель комиссии 
Солтаев Турпал Арбиевич Ведущий специалист отдела управления муниципальной 

собственностью Мэрии,секретарь комиссии 
Члены комиссии
Эльмурзаев Арби Алхазурович Начальник отдела управления муниципальной собственностью Мэрии
Арсаев Ахмед Татаевич Начальник отдела строительства Мэрии
Мухтарова 
Лиза Гайрбековна 

Главный специалист отдела управления муниципальной 
собственностью Мэрии

О внесении изменений в 
решение Совета депутатов 
г.Аргун от 30.05.2016 г. №27 
«Обутверждении порядка 
определения размера аренд-
ной платы за земельные 
участки, находящиеся в му-
ниципальной собственности 
муниципального образова-
ния городской округ город 
Аргун, предоставленные 
в аренду без проведения 
торгов»

В соответствии с Земель-
ным кодексом Российской 
Федерации, постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 
года № 582 «Об основных 
принципах определения 
арендной платы при арен-
де земельных участков, 
находящихся в государст-
венной или муниципальной 
собственности, и о прави-
лах определения размера 
арендной платы, а также 
порядка, условия и сроков 
внесения арендной платы 
за земли, находящиеся в 
собственности Российской 
Федерации, Законом Чечен-
ской Республики от 25 фев-
раля 2014 года № 7-РЗ «О 
регулировании земельных 
отношений в Чеченской Ре-
спублике», постановлением 
Правительства Чеченской 
Республики от 5 апреля 2016 
№ 35 «Об утверждении по-
рядка определения размера 
арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в 
государственной собственно-
сти Чеченской Республики, 
и земельные участки, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена 
на территории Чеченской 
Республики, предоставлен-
ные в аренду без торгов» (с 
изменениями на 3 июня 2020 
года), в целях обеспечения 

эффективного использова-
ния и развития рынка зем-
ли, разработки и внедрения 
экономически обоснованных 
размеров арендной платы за 
использование земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственно-
сти муниципального образо-
вания городской округ город 
Аргун, Совет депутатов г. 
Аргун 

РЕШИЛ:

1.Внести в Порядок опре-
деления размера арендной 
платы за земельные участ-
ки, находящиеся в муни-
ципальной собственности 
муниципального образова-
ния городской округ город 
Аргун, предоставленные в 
аренду без проведения тор-
гов, следующие изменения:
а) в пункте 3:
1) абзац первый подпункта 

«б» изложить в следующей 
редакции:
«б) 0,15 процента в отно-

шении земельного участка:»;
2) подпункт «в» изложить в 

следующей редакции:
«в) 0,8 процента в отно-

шении земельного участка 
из земель сельскохозяйст-
венного назначения, пред-
назначенного для ведения 
сельскохозяйственного про-
изводства (сельскохозяй-
ственного использования), 
предоставленного для осу-
ществления деятельности 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства, гражданам для 
ведения личного подсобно-
го хозяйства на полевых 
участках, садоводства, ого-
родничества, сенокошения 
или выпаса сельскохозяй-
ственных животных;
в отношении земельного 

участка, предоставленного 
гражданам для индивиду-

РЕШЕНИЕ
05.11.2020                           № 38

ального жилищного строи-
тельства, ведения личного 
подсобного хозяйства:
 0,6 процента для земель-

ного участка, расположен-
ного на территории город-
ского округа город Аргун;
 0,3 процента для земель-

ного участка, расположен-
ного на территории сельско-
го хозяйства.
3) абзац первый подпункта 

«г» изложить в следующей 
редакции:
«г) 1 процент в отноше-

нии:»;
4) абзац четвертый под-

пункта «г» признать утра-
тившим силу;
5) абзац первый подпункта 

«д» изложить в следующей 
редакции:
«д) 1,5 процента в отноше-

нии земельных участков, 
не указанных в подпунктах 
«а» - «г» настоящего пункта, 
если:»;
б) абзац второй пункта 

7 изложить в следующей 
редакции:
«При этом арендная плата 

подлежит перерасчету по 
состоянию на 1 января года, 
следующего за годом, в ко-
тором произошло изменение 
кадастровой стоимости.»;
в) в пункте 9:
1) абзац второй изложить в 

следующей редакции:
«в размере 2 процентов от 

кадастровой стоимости для 
земельных участков площа-
дью до 10 000 кв. м.»;
2) абзацы третий и четвер-

тый признать утратившими 
силу.

2. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опублико-
вания в городской газете 
«Аргун» и подлежит раз-
мещению на сайте Совета 
депутатов г. Аргун www.
sovetargun.ruв сети Интер-
нет.

Глава города Аргун
И.З. АЮБОВ

О назначении ответст-
венных лиц за занесение 
информации в информаци-
онный модуль ГИС «Единое 
окно» Минсельхоз России

В рамках реализации ве-
домственного проекта «Циф-
ровое сельское хозяйство» 
Государственной программы 
развития сельского хозяйст-
ва и регулирования рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия, утвержденной поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
14 июля 2012 года № 717, 
а также приказа Минсель-
хоза России от 25 февраля 
2020 года № 84 «О создании 
национальной платформы 
«Цифровое сельское хозяй-
ство» и на основании статьи 
7, части 6 статьи 43 Феде-
рального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»:
1. Утвердить состав ответ-

ственных лиц за занесение 
информации в информаци-
онный модуль ГИС «Единое 
окно» Минсельхоз России, 
согласно приложению.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.10.2020                         № 581

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Мэра г.Аргун
от 29.10.2020№ 581

СОСТАВ
ответственных лиц за занесение информации 

в информационный модуль ГИС «Единое окно» 
Минсельхоз России

1. Бузуркаев
Мурад Магомедович

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленности, транспорта и связи Мэрии

2. Арсаев
Ахмед Татаевич Начальник строительного отдела Мэрии

3. Дакаев
Эми Хусейнович

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Мэрии

4. Эльмурзаев
Арби Алхазурович

Начальник отдела управления муниципальной 
собственностью Мэрии

5. Сулумов
Алим Исаевич Начальник отдела социального развития Мэрии

6. Резиков
Саид Завалиевич

Начальник отдела похозяйственного учета и сельского 
хозяйства Мэрии

7. Юнусов
Адам Ширваниевич

Начальник единой дежурно-диспетчерской службы г. 
Аргун

8. Довкаев
Расул Ильмадиевич Начальник общего отдела Мэрии

9. Яндарбиев
Мамай-Хан Мамедович

Начальник отдела экономики и предпринимательства 
Мэрии

10. Товсултанов
СухрабАлхазурович

Начальник отдела правового и кадрового обеспечения 
Мэрии

11. Висаитов
Ахъяд Саид-Ахмедович Начальник Финансового управления города Аргун 

2. Данные заносятся по 
мере необходимости.
3. Данное распоряжение 

разместить на официальном 
сайте Мэрии и опубликовать 
в городской газете «Аргун». 

4. Контроль за исполнением 
распоряжения возложить на 
заместителя Мэра Додуева 
З.Х.
5. Распоряжение вступает 

в силу на следующий день 
после дня его официального 
опубликования (обнародо-
вания).

Мэр              И.А. МАСАЕВ
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ВАЙН ОРАМАШ

Юкъараллин кхиар, коьрта долчу декъана, тIек-
хуьучу тIаьхьене шен хаарш, гIиллакх-оьздангал-
ла, ламасташ, дахарехь шена зеделларг дIадаларца 
доьзна ду. Цхьа тIаьхье, шен оьмар чекх а йолий, 
дIайолу, тIекхиъначо дIахьо шен халкъан  дахар. 
Иштта ду дуьненан дIахIоттар, Веза-Воккхачу 
Аллах1а иза нис ма- дарра.
Дукха хан йоцуш Нохчийн Республикин Прави-

тельствон декъахошца а, районийн куьйгалхошца 
а шен хиллачу кхеташонехь вайн Республикин 
Куьйгалхочо Кадыров Рамзан-Хьаьжас билгал-
даьккхира синан культура кхиоран болх вайн 
юкъараллехь, коьртачарах цхьаъ хилла, дIахIотта 
безаш хилар. Цул сов, цо къаьсттина боккха тидам 
тIебахийтира халкъалахь нохчийн меттан хьал 
тодарх долчу гIуллакхна. 
«Школашкахь а, дешаран лакхарчу а, корма-

таллин а заведенешкахь нохчийн мотт хьехаран 
а, Iаморан а гIуллакх тодан деза, хьалхалерчу 
шерашкахь хиллачу хьоле кхачо деза иза.  – би-
лгалдаьккхира Кадыров Рамзан-Хьаьжас.  – Вай-
на хаьа, мотт ца хилча, къам хуьлуш доцийла, 
цундела и ларбар, иза Iаморехь оьшург дерриг а 
кхочушдар вайн декхар ду». 
Регионан Куьйгалхочо предложени ялийра, 

школашкахь нохчийн мотт хьехарна сахьташ тIе-
тоха деза аьлла. Иза ца хилча йиш йоцуш хIума 
ду, хIунда аьлча дешархошна уггаре а оьшучу 
предметех цхьаъ йолчу нохчийн маттана сахьташ 
кIезиг ду. Цу хьокъехь нохчийн мотт а, литература 
а хьоьхучу говзанчаша дукхазза а дийцина шайн 
цхьаьнакхетаршкахь, дехарийн кехаташ яздина 
лакхарчу инстанцешка, зорбанехь и гIуллакх 
дукха дийцина, амма цуьнан хIинццалц йист яьл-
ла яцара. Ткъа хIинца Республикин Куьйгалхочо 
иза тIеддиллина хилча, цунах дика тIаьхье йолуш 
гIуллакх хир ду. 
Нохчийн маттах а, ненан мотт санна иза мехала 

хиларх а лаьцна ша цу кхеташонехь дуьйцучу 
хенахь Кадыров Рамзан-Хьаьжас элира: «Жима-
чу берана шен ненан маттахь ойла ян Iамо деза». 
Иза Iаламат нийса хIума ду. Шен ненан маттахь 
беро ойла еш хилча, и мотт цуьнан кхетаман а, 
хьекъалан а мотт ма хуьлу. Iилманчаша ма- бах-
хара, берана уггаре а хьалха хаа безарг ненан 
мотт бу, дуьненах долу хаарш тIеэца атта хир ду 
цунна тIаккха. ХIора дийнахь шена хезаш болчу 
маттах кхета а, доккха мел хили а, иза дика бийца 
а Iемар ду берана.
ТIекхуьуш йолу тIаьхье вайн къоман синан 

хьастанашна тIеяло еза. Къам синан агIор юха-
меттахIотторехь, цуьнан культура кхиорехь кхин 
некъ бац вайн. Ткъа и болх дIахьочу хенахь вайн 
кегийнаш  – тIекхуьуш йолу тIаьхье –  юкъаозо 
еза, царна уллера довза деза шайн дайн синан ора-
маш, царах марзо эца а, уьш лара а, царах дозалла 
дан а хаьа деза царна. Къомо шен синан орамаш 
дIатеснехь, мотт бийцар, иза кхиор галдаьллехь, 
и къам доха герга ду, цуьнан кхане хир яц. Дуь-
ненчуьра халкъийн исторехь дукха масалш ду 
цхьадолу кегий къаьманаш, дайна, хIаллакьхилар. 
Дукхахьолахь уьш шайн мотт а, культура а ларца-
ярна дIадевлла. Мел боккха эшам бу иза – дийнна 
къам дуьненчуьра дIадалар. Цу къоман адамаш 
кхечу къаьмнех дIа а оьй, шайн мотт а, орамаш а 
дицлой, дIахIуьтту. Цхьа тIаьхье дIаяьлча, шаьш 
дIаийначу къомах болу нах хуьлу царах. Ткъа кхо-
ам бац дайначу халкъан? Довш дерг цу къоман са 
ма ду, мотт а, культура а, истори а хилла ца Iаш.
Ткъа вайх лаьцна аьлча, вайн мотт бан мега 

аьлла, дIакхайкхийна Дуьненаюкъарчу ЮНЕСКО 
организацино. Цара 90-чу шерашкахь вайн респу-
бликехь талламаш бина. Схьадийцарехь, нохчийн 
маттахь еша хууш школехь и мотт Iамийнарг массо 
а ву, амма йиллина я кест-кеста нохчийн маттахь 
газет, журнал я исбаьхьаллин литература йоьшуш 

дерриге а халкъах  масех процент бен нах бац. Цу 
тIе а доьгIна, шаьш бинчу талламашца вайн мотт 
бовш болчу меттанашна юккъе язбина цу органи-
зацерчу говзанчаша. Вайна иза тIелаца хала ду, 
амма долуш дерг чолхе хьал ду. Цундела ян еза 
ненан меттан терго пачхьалкхан тIегIана тIехь. И 
болх вайн Республикин куьйгалло шен лерринчу 
тидаме эцна, ткъа цуьнан дика тIаьхье хиларан 
вайн цхьа а шеко яц. 
Ткъа вайга, могIарерчу бахархошка, далун дерг 

хIун ду вешан къоман мотт ларбархьама? Уггаре 
а хьалха: иза бийцар, зорбане даьлларг дешар, 
берашка иза бийцийтар а, ларийтар а. Цхьабол-
чарна тамашийна хета а там бу ас иштта аьлча: 
вешан маттехула а ма кхачало вай цивилизацин 
хьасташка, историн баххашка, дуьненан культурин 
хазнашка. Амма иза пачхьалкхан мотт дIа а тасий, 
беккъа вайн мотт бийца бохург дац. Хьайн маттана 
эшам ма бе, цуьнга ларам хила, иза дIа ма таса 
бохург ду. Маттах лаьцна дуьйцург дерзош, цхьа 
масал дало лаьа суна. Вайн луларчу Дагестанехь 30 
сов къам ду (дийцарехь, уьш-м кхин а сов ду), цара 
вовшашлахь оьрсийн мотт буьйцу, шайна ма-хаъа-
ра. Ткъа иза шайна дика ца хаьа, массеран а, иза 
бежIу я академик велахь а, чолхе акцент ю аьлла, 
сагатдеш а бац уьш.Шайн меттанаш лардо вайн лу-
лахоша. Цхьана джайхойн маттахь (аварцы) масех 
газет а, журнал а ду зорбанера долуш. Бахархой 
цу изданешка язбаларехь яккхий халонаш а яц 
церан. Вай хIунда ца оьцу царах масал? Цу тIера 
дIа ма долало мотт а, къоман культура а ларъяр.
ТIаьхьарчу хенахь Iаламат мехала болх бу Ре-

спубликин Iедало вайн регионехь дIахьош. Ламанан 
районашкахь шира бIаьвнаш а, гIишлош а, шира 
ярташ а, некъаш а юхаметтахIиттош, хьалхалера 
церан сибат тодеш, керлачу аматехь уьш гойтуш 
беш белхаш бу. Иштта тоеш, меттахIиттош ю Га-
ланчIожан а, Шаройн а районаш, Веданан районера 
шира юрт Хой.  Де дийне мел дели хазлуш ю вайн 
лаьмнашкара и меттигаш. Къаьсттина Хой-юьртах 
ала лаьара. Цигара меттахIитторан белхаш чек-
хбевлла. Шира Хой цхьана заманашкахь – бIе-
шерашкахь хьалха  – вайн лаьттан доза лардеш, 
шена чохь майра тIемалой-хой бехаш гIала хилла 
(ламчохь йолчу муьлххачу а йоккхачу шахьарх 
гIала олуш ду). Замано йохийна, харцораш бен ца 
йиснера цу меттигах. Амма тахана иза меттахIот-
тийна, цунах вуно хаза этнографин музей а хилла. 
Вайн республике богIучу туристашна къаьсттина 

хазахета ширачу бIаьвнашка, тайп-тайпанчу гIи-
шлошка, хьалхалера дахар гойтуш йолчу музейш-
ка хьовсуш. Церан вайн къоман истори а, культура 
а йовза боккха лаам бу. Цундела Хой санна йолу 
меттигаш республикехь алсам мел хуьлу, вайна 
цунах боккха пайда хир бу. Амма кхузахь беккъа 
экономикин агIор хуьлу пайда  хилла ца Iа, уггар 
хьалха вайн тIекхуьучу тIаьхьенна болу цунах 
йоккха мехалалла йолу пайда, хIунда аьлча царна 
шайн дайн истори а, архитектура а, этнографи 
а евза. Кхузахь, ГаланчIожахь, Шарахь, Хойхь 
денлуш ду вайн къоман синан орамаш, меттахIут-
туш ю цаьрца йолу уьйр. Вайн тIаьхьене дIакхачо 
дезарг церан шайн халкъан исторех а, культурех 
а дозалла дан аьтто хилар ду. Уьш, шаьш нохчий 
лоруш берш, декхарийлахь бу и дозалла дан. Ткъа 
вайн Iилманчашна, хьехархошна, яздархошна, 
журналисташна тIехь ду кегийчеран кхетам а, 
Даймахках йолу уьйр-марзо а самаяккхар, цаьр-
гахь патриоталлин синмехаллаш кхоллар. Нохчийн 
дог-ойла а, синкхетам а болуш тIаьхье кхиалур яц 
вайга, вешан мотт а, культура а, истори а царна 
ца Iамаяхь.
Тахана санна цу тIехь аьтто вайн къоман цкъа 

а хилла бац.
Муса АРСАНУКАЕВ, 

журналист

Беркате тIаьхье кхиорах лаьцна

Топ-проспект UFC, чеченец 
Хамзат Чимаев занял пятнад-
цатую строчку в обновленном 
рейтинге организации в полу-
среднем весе.
 
Фото с сайта karate.ru
Как сообщил сайт fightnews.

info, попадание Хамзата в чи-
сло пятнадцати лучших стало 
возможным после удаления из 
рейтинга бразильца Рафаэля 

Дос Аньоса, который вернулся в 
легкий дивизион, и американца 
Нейта Диаса, не проводившего 
поединков с ноября прошлого 
года.
Напомним, что Чимаев де-

бютировал в UFC в июле 
нынешнего года. С тех пор 
провел три боя, победив всех 
своих оппонентов досрочно. 
Последнего соперника, аме-
риканца Джеральда Мершар-

та, представитель Швеции 
нокаутировал на 17 секунде 
первого раунда. Теперь же 
Хамзату предстоит поединок 
с третьим номером рейтинга - 
британцем Леоном Эдвардсом, 
бой с которым состоится 19 
декабря на арене UFC Apex 
в Лас-Вегасе, США.

Информационное агентство 
"Грозный-информ"

Хамзат Чимаев вошел в топ-15 нового 
рейтинга полусреднего веса UFC

ПРОФИЛАКТИКА

Пик "печных" пожаров прихо-
дится именно на отопительный 
сезон, на период холодов. Квар-
тиросъемщики и домовладельцы 
за летний период теряют навыки 
в обращении с отопительными 
приборами, забывают о мерах 
предосторожности. Да и само 
печное оборудование со временем 
приходит в негодность.
Основные причины "печных" 

пожаров:
Во-первых, нарушение правил 

устройства печи:
недостаточные разделки ды-

мовых труб в местах их прохо-
ждения через деревянные пере-
крытия, а также малые отступки 
- расстояния между стенками 
печи и деревянными конструк-
циями перегородок и стен дома; 
отсутствие предтопочного листа. 
Под печь возводится самостоя-
тельный фундамент.
Во-вторых, нарушение правил 

пожарной безопасности при экс-
плуатации печи:
розжиг печи бензином, кероси-

ном и другими легковоспламеня-
ющимися жидкостями; исполь-
зование дров, длина которых 
превышает размеры топливника; 
перекаливание печей; оставлен-
ные открытыми дверки; сушка 
одежды или других предметов 
вблизи очага.
Рекомендации по монтажу и 

эксплуатации печного отопления:
Необходимо помнить, что в печи 

ценится не только хорошая тяга, 
теплоотдача, экономичность и 
эстетические качества, но и без-
опасность.
Неправильно сложенная печь 

может стать причиной пожара в 
доме. Чтобы этого не случилось, 
не поручайте кладку печи лицам, 
не знакомым с правилами пожар-
ной безопасности при устройстве 
печного отопления.
Перед началом отопительного 

сезона печи необходимо прове-
рить и отремонтировать, дымо-
ходы следует очистить от сажи 
и побелить. Неисправные печи, 
камины и дымоходы не должны 
допускаться к эксплуатации. 
Печь обязательно должна быть 

белой, что позволит своевременно 
обнаруживать неисправности, 
трещины в печи,  которые могут 
привести к пожару, так как на 
белом фоне хорошо заметен чёр-
ный след от дыма. 
Для отвода дыма следует при-

менять вертикальные дымовые 
трубы без уступов. В местах пере-
сечения дымовых труб со сгорае-
мыми конструкциями расстояние 
от внутренней поверхности дымо-
вых каналов до этих конструкций 
должно быть не менее 38 см.

Для защиты сгораемого и труд-
носгораемого пола перед топкой 
печи следует предусмотреть 
металлический лист размером 
70х50 см. Под каркасными пе-
чами и кухонными плитами на 
ножках полы необходимо за-
щитить кровельной сталью по 
асбестовому картону толщиной 
10 мм. Высота металлических 
ножек у печей должна быть не 
менее 100 мм.
В садовых домиках допускается 

эксплуатация печей только на 
твёрдом топливе.
При эксплуатации печного ото-

пления запрещается:
- Оставлять без присмотра то-

пящиеся печи, а также поручать 
детям надзор за ними.
- Располагать топливо и другие 

горючие вещества, и материалы 
на предтопочном листе.
- Применять для розжига печей 

бензин, керосин, дизельное то-
пливо и другие ЛВЖ и ГЖ.
- Топить углем, коксом и газом 

печи, не предназначенные для 
этих видов топлива.
- Производить топку печей во 

время проведения в помещениях 
собраний и других массовых ме-
роприятий.
- Перекаливать печи.
- Устанавливать металлические 

печи, не отвечающие требова-
ниям пожарной безопасности, 
стандартам и техническим усло-
виям. При установке временных 
металлических и других печей 
заводского изготовления должны 
выполняться указания (инструк-
ции) предприятий-изготовителей, 
а также требования норм про-
ектирования, предъявляемые к 
системам отопления.
Правила поведения при пожаре:
- при обнаружении пожара 

или признаков горения (задым-
ление, запаха гари, повышенной 
температуры) незамедлительно 
сообщить по телефону 01 или 112;
- при этом назвать адрес объек-

та, место возникновения пожара и 
сообщить свою фамилию;
- в случае угрозы жизни лю-

дей немедленно организовать их 
спасение, используя для этого 
имеющиеся силы и средства;
- до прибытия пожарного подра-

зделения использовать в тушение 
пожара имеющиеся первичные 
средства пожаротушения (вода, 
песок, снег, огнетушители, тка-
невые материалы, смоченные 
водой); 
- удалите за пределы опасной 

зоны людей пожилого возраста, 
детей, инвалидов и больных. 

Подготовила к печати - 
А. МУСАЕВА

Памятка 
о мерах пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления


