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Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров и заместитель 
Председателя Правительства 
России Александр Новак при-
няли участие в торжественном 
собрании, посвященном Дню 
Чеченской Республики – Дню 
гражданского согласия и еди-
нения, которое состоялось во 
Дворце торжеств имени Дагуна 
Омаева в Грозном.
В зале также присутствовали 

депутат Госдумы РФ Адам Де-
лимханов, Председатель Пар-
ламента ЧР Магомед Даудов, 
Руководитель Администрации 
Главы и Правительства ЧР Га-
лас Таймасханов, Председатель 
Правительства ЧР Муслим Ху-
чиев, муфтий ЧР Салах Межи-
ев и другие официальные лица.
"Приятно, что Алексей Ва-

лентинович выразил желание 
разделить радость и празд-
ничное настроение вместе с 
народами, проживающими в 
республике, и лично посетил 
торжественное мероприятие. 
Он высоко оценил созидатель-
ную работу команды Кадырова 
по социально-экономическому 
развитию ЧР и улучшению 
качества жизни. Он выразил 
намерение и дальше оказывать 
помощь в этих направлениях. 
Мы очень ценим это", - сказал 
Р. Кадыров, выступая перед 
собравшимися.
Глава ЧР отметил, что в да-

лёком 2002 году Первый Пре-
зидент, Герой России Ахмат-
Хаджи Кадыров учредил эту 
важную и светлую дату.
"Он говорил, что пройдёт 

время и мы будем отмечать 
этот день грандиозными ме-
роприятиями. Его мудрость и 
дальновидность не перестают 
восхищать и в наши дни", - за-
явил Кадыров.
Руководитель региона напом-

нил, что в самые трудные годы 
Президент России Владимир 
Путин оказывал населению ЧР 
огромную помощь, владел пол-
ной информацией о положении 
дел внутри республики.
"Он регулярно встречался с 

Ахматом-Хаджи, интересо-
вался настроением в обществе. 

Рамзан Кадыров и Александр Новак 
приняли участие в праздновании Дня Чеченской Республики

Владимир Владимирович всегда 
оказывал поддержку Ахмату-
Хаджи, так как видел в нём 
человека, искренне пережи-
вающего за свой народ и его 
будущее. Я еще раз поздравляю 
всех жителей ЧР с праздником! 
Желаю добра, мира и благопо-
лучия!", - заключил он.
По словам А. Новака, коман-

да Кадырова делает большие 
успехи в развитии ЧР, для 
улучшения качества жизни ее 
жителей, а также для сохране-

ния единства в России.
"Вы восстановили Грозный и 

республику, вы много сделали 
для социально-экономического 
развития региона. Но впереди 
много работы и многое нужно 
сделать для комплексного соци-
ально-экономического развития 
ЧР", - заявил он и отметил, что 
правительство России и лично 
он будут оказывать всесторон-
нюю поддержку региону.
Далее состоялись выступления 

руководителей национальных 
центров ЧР – русского, каза-
чьего, турецкого и ногайского. 
По завершении торжественной 
части мероприятия артисты 
Чеченской государственной 
филармонии имени А. Шахбу-
латова и танцевальные коллек-
тивы представили праздничную 
концертную программу.
Напомним, заместитель пред-

седателя Правительства Рос-
сийской Федерации Александр 
Новак прибыл в Чеченскую 
Республику с рабочим визитом. 
В программе визита А. Новака 
посещение Дворца торжеств 
им. Дагуна Омаева, проведение 
совещания по газификации в 
здании Газпрома, встреча с 
Главой ЧР Рамзаном Кадыро-
вым, а также посещение ВТРК 
«Ведучи».

ИА "Грозный-информ"

Юьртдас Масаев Илеса 9-чу 
сентябрехь Устрада-г1алин 
мэрехь рог1ера кхеташо д1а-
ехьира г1алин округан пред-
приятийн, организацийн, уч-
режденийн, куьйгалхошца,  
маьждигийн имамашца, турк-
хашца, къанойн кхеташонан 
декъашхошца. Кхеташонехь 
дакъалоцуш вара Россин Тур-
палхо Нохчийн Республикин 
Парламентан председатель, 
5-чу секторан куратор Даудов 
Мохьмад.
Кхеташонан болх д1а а бо-

лош  Масаев Илеса дош де-
лира хьеше Даудов Мохьмаде.
- Лараме йижарий, вежа-

рий, - аьлла вистхилира иза 
гулбеллачаьрга. – Вайн пач-
чахьан Рамзан Ахматовичан 
а, сайн а ц1арах доккха бар-
калла ала лаьа г1алин окру-
ган куьйгалхошна а, берриге 
бахархошна а, къаьсттина 
къаношна, динан дайшна 
COVID-19 ц1е йолчу  цам-
гарна дуьхьал вакцинаци 
д1ахьош аша гайтинчу жига-
раллина. Республикехь хьал-
хара меттиг яьккхина ца 1аш 
Россин Федерацехь а б1аьрла 
гайтамаш хиларе кхаьчна 
шу. Дела реза хуьлда шуна, 
Аллах1а лардойла вай оцу 
ун-балех.
Цул т1аьхьа М.Х. Даудовс 

дийцира герггарчу иттех дий-
нахь махкахь хинболчу по-
литикан хиламах – 19-чу 
сентябрехь д1абахьа леринчу 
харжамех. 
- Харжамхойн аьттонна, 

махкахь яьржина инфекцин 
цамгар хилар тидаме а эцна 
харжамаш д1ахьур бу 3 дий-
нахь – 17, 18, 19-чуй сентя-
брехь, - бохура М.Х. Даудовс. 
- Вай хоржур ву мехкан Куьй-
галхо, Российски Федерацин 
Пачхьалкхан Думин а, НР-н 
Парламентан а, меттигерчу 
Советийн а депутаташ. Цхьа-
болчара олу, вай харжамашка 
ца дахча а хир бу харжамаш.  
Ишттачаьрга ла а ца ду-
г1уш Устрада-г1алин окру-
ган бахархоша гуттара санна 

Устрада-г1алин мэрехь – 
рог1ера кхеташо

жигаралла  гойтург хиларх 
догтешна ву со, элира М.Х. 
Даудовс.  Сан дегайовхо цхьа 
бух болш ю: х1окху округан 
куьйгаллехь волу Масаев 
Илес а, ОВД-н коьртехь волу 
Байсултанов Юсуп а суна 
вевза дукха хан ю. Цу шимма 
дечу г1уллакхашца дукхозза 
а гайтина шаьшшиъ вайн 
хьалхарчу президентан Ка-
дыров Ахьмад-Хаьжин (Дала 
къобалдойла цуьнан г1азот)  
некъана тешаме б1аьхой хи-
лар, тахана мехкан Куьйгалхо 

волчу Россин Турпалхочо Р.А. 
Кадыровс т1едиллина муь-
лхха а г1уллакх кхочушдан 
шаьш хьуьнаре хилар. Со 
теша тахана х1окху чохь гул-
деллачу шун г1оьнца Илес а, 
Юсуп а хьалхалаьттачу дек-
харца – хинболу харжамаш 
лаккхарчу жигарраллица 
д1абахьарца – сийлаллица 
ларориг хиларх.
Устрада-г1алин округехь  17 

харжаман куп ю – 12 – Устра-
да-г1алахь, 2 - Чечанахь, 3 – 
Бердк1елахь, Примыканехь.  
Иштта, кхажтаса бакъо йолш 
30670 вахархо а  ву, элира 
М.Х. Даудовс. Со тешна ву  
уьш берриге а харжаман кап-
пашка бог1ург хиларх.
- Вакцинаци ечу муьрехь 

санна аша шайн бартхилар а,  
жигаралла а гайтахь дерриге а 
дика хир ду. Со тешна ву аша 
и рог1ера маь1не политикан 
кампани а хьакъ мадду д1а-
хьуриг хилаарх, элира М.Х. 
Даудовс.
Гулбеллачара цхьацца хет-

тарш а дира Парламентан 
спикере. Къаноша Сайдалали-
ев Ахьмада а, Хасиев Дауда а 
аьллачунна т1едоьг1на Даудов 
Мохьмада юьртдена Масаев 
Илесана т1едиллира аьтто 
бочцу бахархошна газах а, 
тоьках а ял д1аяла аьтто беш 
пачхьалкхан субсидиш ялийта 
оьшу  кехаташ вовшахтоха-
рехь а, оцу г1уллакхан йист 
яккхарехь а царна г1о-накъо-
сталла дар.  Цунна цхьа бутт 

(Чаккхе 4-чу аг1он т1ехь.)
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Переходят ли к наследникам 
долги по алиментам?

В ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ

По общему правилу задол-
женность наследодателя по 
алиментам на день его смерти 
является имущественной обя-
занностью, которая переходит 
к наследникам, принявшим на-
следство, в пределах стоимости 
перешедшего наследственного 
имущества.
Помимо того, при образовании 

задолженности по вине лица, 
обязанного уплачивать алимен-
ты по решению суда, виновное 
лицо оплачивает взыскателю 
неустойку в размере 0,1% от 
суммы невыплаченных алимен-
тов за каждый день просрочки.
При переходе долга насле-

додателя по алиментным обя-

зательствам в порядке уни-
версального правопреемства к 
новому должнику к нему же 
переходит и обязанность по 
уплате неустойки, исчисленной 
на день смерти наследодателя.
Однако право на алименты 

и алиментные обязательства 
не входят в состав наследст-
венного имущества. Выплата 
алиментов, взыскиваемых в 
судебном порядке, прекраща-
ется со смертью лица, обязан-
ного уплачивать алименты, или 
лица, получающего алименты.

А.СЕЛЬМУРЗАЕВ,
заместитель прокурора 

города Аргун

Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ внесены из-
менения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой деятельности работников в 
электронном виде.
Поправками предусмотрено, что формирование сведений о 

трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на работу 
после 31.12.2020, осуществляется работодателем в соответствии с 
положениями ст. 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
то есть в электронном виде, а трудовые книжки на указанных 
лиц не оформляются.
Работники, поступившие на работу и имеющие трудовую книж-

ку, вправе обратиться к работодателю с письменным заявлением 
о формировании сведений о трудовой деятельности также в 
электронном виде. При этом для таких работников сохранена 
возможность продолжения ведения трудовой книжки на бумаж-
ном носителе.
Информация о трудовой деятельности работника, формируемая 

в электронном виде, должна содержать основную информацию о 
его трудовой деятельности и трудовом стаже. Эту информацию 
работодатель обязан предоставить работнику по его заявлению как 
в период работы, так и после его увольнения в день прекращения 
трудового договора.

Д. ДИДАЕВ,
помощник прокурора города Аргун

О порядке ведения с 1 января 2021 г.
электронных трудовых книжек

Согласно ч. 3 ст. 23 Федерально-
го закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе» не подлежат призы-
ву на военную службу граждане:
а) отбывающие наказание в 

виде обязательных работ, испра-
вительных работ, ограничения 
свободы, ареста или лишения 
свободы;
б) имеющие неснятую или непо-

гашенную судимость за соверше-
ние преступления;
в) в отношении которых ведется 

дознание либо предварительное 
следствие или уголовное дело 
в отношении которых передано 
в суд.
В соответствии с ч. 3 ст. 86 УК 

РФ судимость считается пога-
шенной:
- в отношении лиц, условно 

осужденных, - по истечении ис-
пытательного срока;
- в отношении лиц, осужденных 

к более мягким видам наказаний, 
чем лишение свободы, - по исте-
чении одного года после отбытия 
или исполнения наказания;
- в отношении лиц, осужденных 

к лишению свободы за преступ-
ления небольшой или средней 
тяжести, - по истечении трех лет 
после отбытия наказания;
- в отношении лиц, осужденных 

к лишению свободы за тяжкие 
преступления, - по истечении 
восьми лет после отбытия нака-
зания;

- в отношении лиц, осужденных 
за особо тяжкие преступления, - 
по истечении десяти лет после 
отбытия наказания.
Таким образом, если на момент 

снятия или погашения судимости, 
гражданину не исполнилось 27 
лет, то в ближайший призыв он 
обязан явиться в военкомат для 
прохождения медкомиссии и 
вынесения решения о призыве в 
армию, освобождении от службы 
или предоставлении отсрочки, 
поскольку возраст от 18 до 27 лет 
является «призывным».
Если уголовное дело прекраще-

но судом в связи с примирением 
сторон, с назначением судебного 
штрафа лицо, привлекавшееся к 
уголовной ответственности, также 
подлежит призыву.
Указанные требования распро-

страняются и на лиц, привлекав-
шихся к уголовной ответственно-
сти за уклонение от прохождения 
военной службы.
Согласно ст. 328 Уголовного ко-

декса Российской Федерации, за 
уклонение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных 
оснований для освобождения от 
этой службы, предусмотрена 
ответственность в виде лишения 
свободы сроком до 2 лет.

М. ЯХЬЯЕВ,
помощник прокурора 

г. Аргун

О некоторых вопросах призыва 
на военную службу лиц,
привлеченных к уголовной 

ответственности

Глава Чеченской Респу-
блики Рамзан Кадыров и 
заместитель Председате-
ля Правительства России 
Александр Новак обсудили 
в Грозном вопросы социаль-
но-экономического развития 
региона.
В совещании также при-

няли участие заместитель 
министра экономического 
развития РФ Сергей Наза-
ров, Председатель Прави-
тельства ЧР Муслим Хучи-
ев, министр экономического, 
территориального развития 
и торговли ЧР Бекхан Са-
туев и другие официальные 
лица.
Р. Кадыров подчеркнул, 

что республика работает на 
высоком уровне взаимодей-
ствия с федеральным пра-
вительством. Регион также 
успешно решает задачи, 
определенные в националь-
ных проектах.
«Как вы знаете, мы пло-

дотворно работаем с Прави-
тельством России. Все по-

ставленные задачи в рамках 
национальных проектов по 
достижению обозначенных 
показателей, также включая 
разработку экономической 
модели развития республи-
ки, нами выполняются на 
высоком уровне», — сказал 
он.
Вместе с тем Глава ре-

спублики обозначил ряд 
проблемных вопросов и ак-
туальных задач, по которым 
Председатель Правительст-

Правительство РФ поддержит ЧР
в реализации 9 перспективных проектов

ва ЧР Муслим Хучиев пред-
ставил более развернутую 
информацию. В частности, 
он обратил внимание на 
необходимость реализации 
очередного этапа строитель-
ства особой экономической 
зоны промышленно-произ-
водственного типа «Гроз-
ный», всесезонного горно-

лыжного курорта «Ведучи», 
международного аэропорта 
Грозный им. Ахмата-Хаджи 
Кадырова.
Также поднимался вопрос 

докапитализации трех ми-
крофинансовых организа-
ций, строительства битумно-
го завода и реализации ряда 
других проектов, которые 
позволят существенно со-
кратить безработицу и помо-
гут развитию региональной 
экономики.

По итогу совещания, от-
вечая на вопросы журна-
листов, Александр Новак 
обозначил перспективы раз-
вития республики как очень 
позитивные.
«Со стороны правительства 

мы будем уделять внима-
ние, оказывать поддержку 
региону, который для себя 
ставит амбициозные цели 
по социально-экономическо-
му развитию. Перспективы 
развития Чеченской Респу-
блики я оцениваю как очень 
позитивные — не только 
перспективное, но и факти-
ческое развитие. Мы видим, 
что реализуется очень серь-
езная программа, крупные 
инвестиционные проекты, 
строятся новые электроэ-
нергетические объекты», — 
сообщил вице-премьер.
Р. Кадыров поблагодарил 

за внимание и поддержку 
в преодолении актуальных 
для жителей региона про-
блем.
«Уверен, наше дальнейшее 

взаимодействие будет спо-
собствовать решению целого 
ряда задач социально-эко-
номической направленности 
и позволит превратить Че-
ченскую Республику в один 
из самых развитых регионов 
юга России», — сказал он.
По итогам встречи было ре-

шено передать для поддер-
жки в Правительство России 
9 различных перспективных 
проектов.

ИА "Грозный-информ"
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Селу, прославившему-
ся такими известными 
людьми, какими являются 
участник Великой Отече-
ственной войны Герой Со-
ветского Союза Абухаджи 
Идрисов, поэт Магомед 
Дикаев, ученый-филолог 
Эльбек Солтаханов, воз-
вращено его историческое 
название.
Отныне оно будет назы-

ваться Бердыкель, а не 
Комсомольское, которое 
оно получило в 1944 году 
в связи с депортацией че-
ченцев в Среднюю Азию и 
Казахстан.
После прошедщих двух 

войн у въезда в село была 
табличка с радовавшей 
глаз и сердце людей над-
писью «Бердыкель». Но 
затем вместо нее появи-
лось «модное» - Комсо-
мольское. И вот 25 августа 
2021года Распоряжением 
Председателя Правительства России Михаила Мишустина село 
Комсомольское городского округа город Аргун переименовано в 
село Бердыкель.
Ранее на основании обращения Совета депутатов города Аргун 

с соответствующим предложением к Правительству Российской 
Федерации обратился Парламент Чеченской Республики. Таким 
образом, данному селу возвращено наименование, широко извест-
ное в прошлом и настоящем, - Бердыкель.
В связи с этим знаменательным событием мэр города Аргун Илес 

Масаев разместил пост на своей странице в сети Инстаграм: «Я 
от всей души поздравляю с этим событием Главу Чеченской Ре-
спублики Героя России РАМЗАНА АХМАТОВИЧА КАДЫРОВА 
и всех жителей села Бердыкель. Также выражаю благодарность 
Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу 
Мишустину и всем, кто внлс свой вклад в эту работу.
ДАЛА тIаьхье беркате йойла!

Возвращено историческое имя!

Приложение 
к Порядку опубликования ежеквартальных сведений 

о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений 

города Аргун и фактических затрат 
на их денежное содержание,

утвержденного решением Совета депутатов 
г.Аргун №44 от 23.07.2013г.

              

Утверждаю:

 Глава города Аргун
__________И.З. Аюбов

                    12.08.2021 г.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ 
муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных 
учреждений города Аргун и фактических 

затрат на их денежное содержание

за 2-й квартал 2021 года

отчетный период 
(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

Категория работников
Среднесписочная 

численность                  
работников,

чел.

Фактические расходы                   
на заработную плату 

работников за отчетный 
период, 
тыс. руб.     

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления города Аргун 100 27 217,1

Работники муниципальных учреждений 
города Аргун 3 184 585 923,4

Мы все являемся свидетелями растущего день ото 
дня количества автомобилей на дорогах республики. В 
связи с этим возрастает и опасность жизни как автовла-
дельца, так и пешехода. Соблюдение правил дорожного 
движения могло бы гарантировать всем участникам 
дорожного движения безопасность. Но – увы! - нахо-
дятся либо «лихачи», не соблюдающие правил, либо 
пешеходы, пренебрегающие этими правилами. И, как 
следствие, это игнорирование приводит к печальным 
результатам: на дорогах республики происходят частые 
столкновения транспортных средств, что приводит к 
гибели людей.

Очень важно помнить и соблюдать правила дорож-
ного движения. Особую актуальность эта проблема 
приобретает с окончанием летних каникул школьников. 
Поэтому в преддверии нового 2021-2022 учебного года  
в целях предупреждения детского дорожно-транспорт-
ного травматизма и снижения дорожно-транспортных 
происшествий  с участием несовершеннолетних ко-
миссия по безопасности дорожного движения мэрии 
городского округа город Аргун провела заседание, на 
котором были рассмотрены следующие вопросы:

- организация проверки эксплуатационного состоя-

ния подъездных путей (дорог)   к образовательным и 
дошкольным учреждениям,   дорожных знаков,   раз-
метки, светофорных объектов и ограждений,   приня-
тие исчерпывающих мер по приведению технических 
средств организации дорожного движения, проезжей 
части и элементов дорог в соответствие с действую-
щими стандартами.

- организация работы отрядов Юные инспектора 
движения для усиления профилактики правонару-
шений среди несовершеннолетних в сфере дорожного 
движения. 

Во исполнение поручения председателя комиссии по 
безопасности дорожного движения мэрия г. Аргун сов-
местно с сотрудниками ОГИБДД МВД РФ по г. Аргун 
провели проверку общеобразовательных и дошкольных 
учреждений городского округа город Аргун на соот-
ветствии дорожных знаков, разметки и светофорных 
объектов национальным стандартам.

Проверили наличие у общеобразовательных и до-
школьных учреждений схем безопасного маршрута, а 
также наличие и соответствие паспортов безопасности 
дорожного движения.

А. САИДОВА

В целях профилактики ДТП

В Грозном состоялась рабочая 
встреча Главы ЧР Рамзана Кады-
рова с заместителем Председателя 
Правительства России Алексан-
дром Новаком по вопросам соци-
ально-экономического развития 
региона. В ходе обсуждения были 
обозначены основные пути реали-
зации перечня крупных проектов, 
которые способствуют достижению 
высоких показателей по целому 
ряду направлений.

«В частности, речь шла о ком-
плексном подходе к решению про-
блемы безработицы, реализации 
очередного этапа строительства 
особой экономической зоны про-
мышленно-производственного типа 
«Грозный», всесезонного горнолыж-
ного курорта «Ведучи», междуна-

родного аэропорта Грозный имени 
Первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова», 
– сообщил Глава ЧР.

В том числе А. Новак обозначил 
девять проектов, которые получат 
необходимую поддержку со сторо-
ны федерального правительства. 
Их реализация позволит создать 
новые рабочие места, способствует 
инвестиционному и экономическому 
развитию республики.

По словам Главы региона, в 
рамках своей рабочей поездки 
Александр Новак также провел в 
Грозном совещание, на котором об-
суждалось исполнение поручений 
Президента России Владимира 
Путина, отраженных в его Посла-
нии Федеральному Собранию. В 
2021 и 2022 годах в ЧР предстоит 

догазифицировать 22 661 дом. 
Такие объемы требуют дополни-
тельных сил и средств. Тем не 
менее руководство республики 
намерено полностью решить этот 
вопрос при содействии федераль-
ного правительства.

«Я с большим удовольствием 
поблагодарил Александра Вален-
тиновича за внимание и поддер-
жку в преодолении важных для 
нашего региона проблем. Уверен, 
наше дальнейшее взаимодействие 
способствует решению целого ряда 
задач социально-экономической 
направленности и позволит прев-
ратить Чеченскую Республику в 
один из самых развитых регионов 
юга России. Для этого мы будем де-
лать все возможное», – подытожил 
Рамзан Кадыров.

До конца 2022 года в ЧР планируется догазифицировать свыше 22 тыс. домов

За первое полугодие 2021 года в 
Чеченской Республике зарегистри-
ровано 102 дорожно-транспортных 
происшествия. В них ранено 153 и 
погибло 34 человека. Один из по-
гибших – ребенок, 9 детей получили 
травмы. Об этом ИА «Грозный-
информ» сообщили в Управлении 
ГИБДД МВД по ЧР.

В январе 2021 года Глава Чечен-
ской Республики Рамзан Кадыров 
назначил вице-премьера Правитель-

ства республики Абузайда Висмура-
дова руководителем оперштаба по 
снижению аварийности на дорогах.

Управление ГИБДД по Чеченской 
Республике регулярно проводит 
профилактические мероприятия по 
предупреждению дорожно-транс-
портных происшествий. Если взять 
обстановку на дорогах с 1 января 
2021 года, можно отметить, что 
ситуация значительно улучшилась, 
количество ДТП в регионе снизилось 
относительно 2019 и 2020 года.

2 сентября А. Висмурадов провел 
очередное совещание оперативного 
штаба по обеспечению безопасности 
дорожного движения на террито-
рии ЧР.

В ходе совещания он подчеркнул 
необходимость усиления работы по 
снижению аварийности на дорогах, 
увеличения профилактических рей-
довых мероприятий, нацеленных на 
предупреждение нарушений правил 
дорожного движения, влекущих за 
собой ДТП.

В  ДТП погибло 34 человека

Специалисты Федерального ме-
дико-биологического агентства 
(ФМБА) разработали прибор, ко-
торый за 27 минут способен опре-
делить наличие коронавирусной 
инфекции у человека, рассказала 
7 сентября начальник управле-
ния трансляционной медицины и 
инновационных технологий Феде-
рального медико-биологического 
агентства, доктор медицинских 
наук Дарья Крючко.

По ее словам, в основе работы 
аппарата лежит метод изотерми-

ческой амплификации.
«Диагностическая система в тече-

ние 27 минут (от момента забора ма-
териала до получения результата) 
с высокой степенью достоверности 
определяет наличие антигена», 
— сказала она в интервью «РИА 
Новости».

При этом Крючко подчеркнула, 
что при необходимой доработке 
созданная для выявления корона-
вируса диагностическая система 
сможет определять и другие ан-
тигены.

19 июля в Роспотребнадзоре сооб-

щили, что специалисты ведомства 
ведут работы по созданию биочипа, 
предназначенного для тестирования 
на актуальные возбудители вне-
больничных пневмоний, в том числе 
на вирус SARS-CoV-2.

В России с января проходит 
масштабная вакцинация. Граждан 
прививают бесплатно и доброволь-
но. В стране зарегистрировано пять 
вакцин от коронавируса: «Спутник 
V», ставшая первой в РФ и мире 
вакциной от COVID-19, а также 
«Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», 
«ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

В России разработали прибор, за полчаса определяющий наличие COVID-19

В сентябре в Чеченской Респу-
блике вступили в силу требова-
ния по обязательной маркировке 
молочной продукции со сроком 
хранения более 40 суток. Об этом 
ИА «Грозный-информ» сообщили 
в Министерстве экономического, 
территориального развития и тор-
говли ЧР.

В рамках поэтапного внедрения 
маркировки различных товаров с 
1 декабря 2021 г. эти требования 
станут обязательными для молоч-
ных продуктов со сроком хранения 
менее 40 дней.

Также вводится обязательное 
фиксирование выбытия маркиро-
ванной продукции через кассы. 

Эксперимент по маркировке готовой 
молочной продукции был проведен 
в прошлом году. Подготовительный 
этап прошел в начале этого года. С 
1 июня 2021 г. маркировка стала 
обязательной для категорий «Мо-
роженое» и «Сыры».

«Одним из первых предприятий 
Чеченской Республики, прошедших 
регистрацию в государственной 
информационной системе монито-
ринга, в соответствии с предусмо-
тренными требованиями к молочной 
продукции стало ООО «Лидер-A». 
Теперь данная компания готова к 
необходимой обязательной марки-
ровке средствами идентификации 
в отношении молочной продукции. 
Для чего «Лидер-A» намерено ис-

пользовать метод нанесения средств 
идентификации –этикетирование. 
Для этого предприятием заключен 
договор с компанией ООО «Аль-
бига» на поставку необходимого 
оборудования», – отметили в ве-
домстве.

Минэкономтерразвития ЧР прово-
дит работу по внедрению маркиров-
ки товаров в регионе в соответствии 
с распоряжением Правительства 
Чеченской Республики. Для продви-
жения новой системы в ЧР создан 
Оперативный штаб, который воз-
главляет вице-премьер республики 
Абдул Магомадов.

ИА "Грозный-информ"

В ЧР введены требования по обязательной маркировке молочной продукции

1 сентября  образовательные 
учреждения городского округа 
город Аргун распахнули свои 
двери. В каждой школе прошли 
торжественные линейки и был 
дан Первый звонок, возвестив-
ший о начале нового 2021-2022 
учебного года.
Нарядные школьники с буке-

тами  красивых цветов для сво-
их учителей прибыли в уютные 
учреждения, прекрасные зда-
ния школ, которые станут для 
детей по сути вторым домом на 
много лет. В них есть всё необ-

ходимое для получения качест-
венного образования  благодаря 
всесторонней поддержке Главы 
ЧР Героя России, Рамзана Ах-
матовича Кадырова.
Об этом написал на своей 

странице в сети Инстаграм 
Мэр города Аргун Илес Маса-
ев и пожелал ребятам успехов 
в учебе, хороших оценок, а 
педагогическим работникам -  
профессионализма и выдержки, 
ведь работа у них ответствен-
ная и тяжёлая, за что  их все 
очень ценят!

Стартовал  новый 2021-2022 учебный год!
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хан а елира цо.
Туьйранахь санна хийца-

елла, хазъелла, куьце еана 
Устарда-г1ала, бохура М.Х. 
Даудовс. Иза дерриге а вайн 
хьалхарчу президентан Ка-
дыров Ахьмад-хьаьжин (Дала 
къобалдойла цуьнан г1азот) 
беркатечу некъан т1аьхье ю. 
Вай кхид1а йолчу хенахь а, 
тахана санна, барт болш, ис-
лам-дино ма бохху, вовшашца 
хьаг1-гамо йоцуш, цхьа йиша-

ваша хилла д1адолхахь, цхьа 
а шеко яц, вайн хиндерг ирсе, 
токхе хирг  хилар. Цу т1ехь 
Дала аьтто бойла вайн.
Чаккхенехь, хьешана бар-

калла а олуш, вистхилира 
И.А. Масаев. Цо М.Х. Дау-
дов тешийра хьалхалаьтта 
декхарш округан бахархоша 
сийлаллица кхочушдийриг 
хиларх.

А. БАСОВ

(Юьхь еша 1-чу аг1он т1ехь.)

Устрада-г1алин мэрехь – 
рог1ера кхеташо

По итогам первого полугодия 2021 г. на территории Чеченской 
Республики завершена реализация 164 инвестиционных проектов 
с общим объемом инвестиций – 11,3 млрд руб., что позволило 
создать 1 453 рабочих мест.
"Среди них строительство – завода по производству систем 

сохранения энергии мощностью 30МВт в час (для литий-ионных 
аккумуляторов мощностью 125 МВт*ч в год), солнечной электро-
станции, многоквартирных жилых домов и мн. др.
Об этом сообщил Министр экономического, территориально раз-

вития и торговли Чеченской Республики Бекхан Сатуев.

По предварительным официальным статистическим данным, об-
щий объем инвестиций в основной капитал за 1 кв. 2021 г. составил 
9 598,62 млн руб. Из общего объема инвестиций внебюджетные 
средства составили 6 787,12 млн рублей", - отметил он.
Он также подчеркнул, что все успехи достигнуты благодаря 

грамотной политике проводимой Главой ЧР Рамзаном Кадыровым, 
который определил инвестиционное развитие как одно из самых 
приоритетных в регионе.
По словам Бекхана Сатуева в настоящее время на стадии реали-

зации находятся 624 инвестиционных проекта с общей стоимостью 
126,47 млрд рублей, планируется   создание 13 286 рабочих мест.
Наиболее крупные из них: строительство многофункционально-

го комплекса «Башня-Ахмат», торгово – многофункциональный 
комплекс «Минутка», Грозненский международный университет, 
инновационный строительный технопарк Казбек», в том числе и 
расширение производства действующего цементного завода в пос. 
Чири-Юрт и другие.
"Примечательно, что один из крупных реализованных проектов – 

торгово-развлекательный центр «Грозный Молл», торжественное 
открытие, которого было приурочено к 70-летию первого Прези-
дента ЧР  Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.
Кстати, в первый же день открытия он получил сертификат 

книги рекордов России за самое большое в мире архитектурное 
изображение звезды размером 18450 м2, а также за самый боль-
шой навес в форме восьмиконечной звезды. ТРЦ было присвоено 
первое место в номинации «Лучший проект торгового центра» 
класса «А» и федеральная премия – «Arendator Awards 2020»", 
- заключил министр.

На потоке – инвестиции

Заголовком данного материа-
ла мы взяли (и не зря!) строчку 
из гимна работников санитар-
ной службы: «На страже здо-
ровья людей стоит санитарная 
служба. Законом предписано ей 
стране и народу быть нужной 
всегда. На светлых бескрайних 
просторах под небом огром-
ным и синим ведя постоянный 
надзор, мы служим великой 
России». 
Мы привыкли считать, что на 

страже нашего здоровья стоят 
только врачи: стоит заговорить 
о болезнях и здоровье, мы 
вспоминаем в первую очередь 
врачей – работников больниц, 
которые лечат нас, проводят 
операции. А есть еще «люди в 
белых халатах», работающие 
в «медицине предупредитель-
ной», основная задача которой 
– предотвращение развития 
эпидемий инфекционных забо-
леваний и принятие мер по их 
ликвидации. 
В городском округе город 

Аргун решением этой задачи 
занимаются два органа.  Рос-
потребнадзор (проверяющий 
орган), в функции которого вхо-
дит осуществление контроля за 
исполнением  законодательства 
в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия населения, пре-
дотвращения вредного воздей-
ствия на человека факторов 
среды обитания, профилактики 
инфекционных заболеваний. А 
второй орган -   Центр гигиены 
и эпидемиологии (обеспечиваю-
щий орган), который осуществ-
ляет санитарный надзор и 
санитарно-эпидемиологическое 
обслуживание.
Накануне профессионального 

праздника работников сани-
тарной службы мы беседовали 
с главным врачом Филиала 
ФБУЗ «ЦГ и Э в ЧР» в г.Аргун, 
Гудермесском и Ножай-Юртов-
ском районах Ларисой Минкаи-
ловной Герейхановой,  которая 
в этой сфере работает уже 30 
лет. 
С детства у меня было жела-

ние стать врачом, говорит она. 
Но получилось так,  что  попала 
в сферу, где не больных лечат, 
а предупреждают саму болезнь. 
А это, согласитесь, гораздо 
важнее. Санитарная служба 
в России существует давно: в 
следующем году исполнится 
ее столетие. Этот возраст сви-
детельствует о ее важности 
и необходимости.  Главная 

КО ДНЮ РАБОТНИКА САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ

На страже здоровья людей

задача нашей службы – это 
санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения. Ведь 
с развитием научно-техниче-
ского прогресса произошли не 
только позитивные изменения 
в жизни общества, но, к со-
жалению, и отрицательные. 
Специалисты всех уровней и 
областей давно бьют тревогу 
по поводу загрязнения воды, 
воздуха, а со вселенским раз-
махом промышленного строи-
тельства наступила еще и эра 
экологической угрозы. Я уже 
не говорю о том, что привнесла 
в нашу жизнь новая короно-
вирусная  инфекция, говорит 
Лариса. С подобной проблемой 
такого размаха  мир встретился 
впервые. 2020 год испытал нас 
на прочность. Пандемия унесла 
жизнь многих людей  (Дала 
г1азот къобалдойла церан). В 
период пандемии сотрудни-
ки нашего ведомства внесли 
неоценимый вклад в общую 
копилку санитарно-эпидемио-
логического благополучия жи-
телей городского округа город 
Аргун. Невзирая ни на какие 
погодные условия,  в любое  
время суток, без выходных  они 
проводили дезинфекционные 
мероприятия, были во всех 
очагах инфекционного заболе-
вания. Особо хочу отметить де-
зинфекторов Хаву Баудиновну 
и Нуру Баудиновну Актиевых, 
которые провели большой 
объем работ. Они  занимались 
дезинфекцией в местах боль-
шого скопления людей и  всех 
объектов социальной сферы: 
учреждений образования и 
спорта, мечетей, банкоматов, 
администраций, прокуратуры, 
рынка и торговых точек. Более 
того – им приходилось посе-
щать кладбища во время за-
хоронения умерших от ковида 
и проводить дезинфекционные 
мероприятия для предотвра-
щения заражения участников 
этих печальных ритуалов. 
Вот так, от души и с чувством 

глубокого уважения ко всем 
своим сотрудникам говорила 
со мной главный врач Центра 
гигиены и эпидемиологии в 
ЧР в г. Аргун, Гудермесском 
и Ножай-Юртовском рай-
онах Лариса Минкаиловна. 
Чем дольше  слушала ее, 
тем больше проникалась  я к 
ней симпатией и уважением. 
В общении с ней чувствует-
ся ее внутренняя культура, 
образованность, умение вести 

беседу, коммуникабельность, 
тактичность. Эти важные не 
только рядовым людям черты 
характера, но особенно руково-
дителям, к сожалению, бывают 
присущи не всем. Чувствуется, 
что в  Ларисе высокая культура 
общения заложена в семье. 
Видя себя во взрослой жиз-

ни только врачом, она после 
окончания восьми классов с 
отличием Азамат-юртовской 
школы Гудермесского района 
поступила в Чечено-Ингуш-
ское медицинское училище и 
в 1991 году  получила диплом 
по специальности «санитарный 
фельдшер» – тоже с отличи-
ем!  Видимо, Лариса умеет всё 
делать только на «отлично».  
Сразу же после учебы девушка  
начала трудовую деятельность 
в Гудермесской санитарно-
эпидемиологической станции. 
Сначала – помощником сани-
тарного врача, а с 2008 года 
уже санитарным врачом по 
общей гигиене.
Именно на эти годы выпадает 

время ее учебы в Махачкалин-
ском институте  управления, 
бизнеса и права по специаль-
ности «юриспруденция». Вот 
такой вот «подкованной» юри-
дически была она, когда в 2014 
году ее переводят на должность  
главного врача Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в ЧР» в Гудермесском 
районе. А вот в 2017 году после 
оптимизации структуры Фили-
ала Ларису Минкаиловну пе-
реводят на должность главного 
врача Филиала «ФБУЗ «ЦГ и Э 
в ЧР» в г.Аргун, Гудермесском 
и Ножай-Юртовском районах.
Лариса Герейханова – счаст-

ливый человек. Она состоялась 
как востребованный специа-
лист, она  любящая мама чет-
верых, уже взрослых детей. 
Любит свою работу и старается 
строить ее так, как учил ее 
этому бывший ее руководи-
тель Ш.В.Ахмадов, которого, 
к сожалению, нет в живых 
(Дала гечдойла цунна). Ведом-
ственные Почетные грамоты 
и Благодарственные письма 
– свидетельство ее старания и 
оценка ее отношения к работе. 
В сегодняшнем мире ей пре-

тят лицемерие и злость в лю-
дях. Больше всего привлекает 
в окружающих  искренность.  В 
нашей работе, говорит Лариса, 
приходится много общаться с  
людьми разных сфер деятель-
ности, поэтому работникам их 
ведомства важно проявлять 
терпение, тактичность. В жиз-
ни людей важно не только 
внешнее благополучие, но и 
внутреннее составляющее – 
чистота  души. Мы осознаем 
значимость профессии работ-
ников санитарной службы и 
будем стараться, чтобы форма 
соответствовала содержанию. 
Всем коллегам желаю здо-
ровья, семейного счастья и 
душевного покоя, сказала в 
заключение Л.М.Герейханова. 
Коллектив редакции газеты 

«Аргун» присоединяется к этим 
пожеланиям!

Айза БАРЗАНУКАЕВА
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В Наурском районе Чеченской Ре-
спублики состоялось открытие первой 
для региона солнечной электростанции 
«Наурская» мощностью в 5 МВт.
Весь комплекс занимает территорию 

в 25 га, на которой расположены более 
16 тысяч фотоэлектрических модулей.
На торжественном мероприятии при-

сутствовали Председатель Правитель-
ства ЧР Муслим Хучиев, заместитель 
Председателя Правительства ЧР Аб-
дула Магомадов, генеральный директор 
ООО «Авелар солар Технолоджи» Игорь 
Шахрай, министр промышленности 
и энергетики ЧР Рустам Шаптукаев, 
министр экономического, территори-
ального развития и торговли ЧР Бекхан 
Сатуев, глава администрации Наурского 

муниципального района Магомед Буха-
диев и другие.
СЭС «Наурская» – это инвестици-

онный проект, который реализован 
компанией ООО «Хевел Региональная 
Генерация» в рамках соглашения меж-
ду Чеченской Республикой и компанией 
ООО «Авелар Солар Технолоджи», под-
писанного на инвестиционном форуме в 
Сочи в 2019 году.
«Строительство и открытие наурской 

СЭС – это результат большой работы 
многих служб, инвесторов и госте-
приимной чеченской стороны. Хочу 
сказать огромное спасибо за доверие 
и поддержку руководству республики, 
главе района и всем тем, кто помогал 
нам в срок по плану построить эту 

первую в республике электростанцию. 
Президент РФ крайне высоко оценил 
инвестиционную привлекательность 
региона. С учетом этого, мы ожидаем, 
что в республике будут построены и 
другие объекты экологически чистой 
энергии», – сказал в своем выступлении 
И. Шахрай.
М. Хучиев отметил, что СЭС станет 

хорошим импульсом для дальнейшего 
развития экономики региона, также 
обеспечит новые поступления в бюджет.
«Вопросам развития энергетического 

сектора Главой ЧР Рамзаном Кады-
ровым уделяется особое внимание. 
Благодаря этому за последнее время у 
нас открылись десятки подобных объ-
ектов. Безусловно, ЧР – это субъект с 

огромными природно-климатическими 
ресурсами и потенциалом для развития 
возобновляемой, чистой энергетики. 
Сотрудничество регионов с такой 
крупной компанией, как ООО «Хевел 
Региональная Генерация», свидетель-
ствуют о том, что природные возмож-
ности региона будут использоваться 
в полной мере на благо страны и ее 
народа», – добавил он.
Строительство СЭС «Наурская» – 

лишь первый шаг в работе по исполь-
зованию солнечной энергии. Подобные 
объекты также планируется возвести в 
Курчалоевском и Ачхой-Мартановском 
районах.

ИА "Грозный-информ"

В Чеченской Республике запустили первую солнечную электростанцию

Мы часто встречаем на улице 
людей, просящих милостыню. 
Взрослые и дети, здоровые 
на вид, и инвалиды под раз-
ными предлогами стараются 
выпросить деньги у прохожих. 
Сердобольные люди, которым 
трудно пройти мимо чужого 
несчастья, делятся с попро-
шайками рублем, полагая, что 
совершают благое дело. Они и 
не подозревают, что для неко-
торых это работа. С точки зре-
ния психологов, все эти люди 
в беде: одни из-за социального 
положения, а другие из-за пси-
хического состояния.
 
Что мы знаем об этой пробле-

ме? Запрещено ли в Исламе 
просить милостыню? На эти и 
другие вопросы корреспондента 
ИА «Грозный-информ» ответил 
заместитель муфтия Чеченской 
Республики, имам Центральной 
мечети Грозного «Сердце Чеч-
ни» Арби Хабзиев.
Арби Алманович, как говорит-

ся о ценности труда в Исламе?
- Биссмиллях1ирахьманира-

хьим! Нет Бога, кроме Аллаха 
и Мухаммад - Его раб и По-
сланник!
Абу Дауд рассказал, что од-

нажды к Пророку Мухаммаду 
(да благословит Его Аллах и 
приветствует), когда Он вы-
шел из мечети, подошел некий 
мусульманин и попросил дать 
что-нибудь из имущества или 
еды. Посланник Аллаха (да 
благословит Его Аллах и при-
ветствует) спросил у него:
- Нет ли у тебя чего-нибудь 

дома?
- У меня дома есть кувшин и 

покрывало, на одной половине 
которого я сплю, а другой укры-
ваюсь, — ответил он.
- Иди и принеси их мне.
Этот человек принес их, и 

Пророк Мухаммад (да благосло-
вит Его Аллах и приветствует) 
сказал:
- Кто это купит у меня?
Один из мусульман ответил:
- О, Посланник Аллаха, я ку-

плю это за один золотой рубль 
(дирхем - арабский).
Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал:
- Есть тот, кто дал бы больше?
Другой мусульманин ответил:
- Я дам за это два рубля.
Пророк Мухаммад (да благо-

словит Его Аллах и приветст-
вует) продал эти вещи, а деньги 
передал бедняку из Медины, 
сказав ему:
- На один рубль купи себе 

еды, а на другой купи топор и 
принеси его мне.
Когда бедняк принес топор, 

Пророк Мухаммад (да благосло-
вит Его Аллах и приветствует) 
своими руками приделал к нему 
топорище.
- Иди, руби дрова и продавай 

их. Приходи ко мне через пят-
надцать дней.
Этот человек пришел через 

пятнадцать дней. Он успел 
заработать 10 золотых рублей 
(дирхемов), купив на одну 
часть денег еды, а на другую 
— одежду. Пророк Мухаммад 
(да благословит Его Аллах и 
приветствует) сказал:
- Это лучше для тебя, чем 

быть в Судный день с клеймом 
попрошайки на лице.
Аль Бухари рассказал, что 

Пророк Мухаммад (да благосло-
вит Его Аллах и приветствует) 
поощрял мусульман, зарабаты-
вающих себе на жизнь своим 
трудом. Чем просить что-либо 
у людей, лучше обвязаться ве-
ревкой, собрать в горах дрова 
и продать их. Благодаря этому, 
Аллах сохранит честь и досто-
инство, чтобы человек никогда 
не ел ничего лучшего, что бы 
могло сравниться с добытым 
собственным трудом.
Арби Алманович, как Вы 

считаете, люди, занимающиеся 
попрошайничеством, подсоз-
нательно понимают ли, что 
просить милостыню - дело не 
самое достойное?
- Только представьте, как 

унизительно день ото дня жить 
на подаяние.
Ат-Тирмизи рассказал, что 

Пророк Мухаммад (да благосло-
вит Его Аллах и приветствует) 
говорил: «Попрошайничество 
подобно царапанью своего лица; 
чтобы сохранить свое лицо, 
следует избегать этого, исклю-
чением может быть обращение 
с прошением к правителю или 
крайняя нужда».
Из практики своей работы я 

знаю людей, которые употре-
бляют наркотики. Сколько раз 
я с ними беседовал, наставлял, 
и которые каждый раз обещали 
мне: «Только один раз попробую 
и все завяжу», но, к великому 
сожалению, опять… Вот так и 
среди попрошаек есть люди, 
которые всегда говорят: «Все, 
сегодня последний раз выйду, 
завтра же начну работать». Но 

наутро снова берутся за свое. 
Возможно, где-то совесть их и 
мучает. Бывает так, что человек 
остается один, задумывается 
или перелистывает страницы 
своей жизни, и желает себе 
другого пути. Но, если у него 
нет Имана (веры), или они очень 
слабы, в таком случае он снова 
идет на поводу Иблиса.
Арби Алманович, хотелось бы 

узнать, запрещено ли в Исламе 
попрошайничество?
- Не только запрещено, но 

способствовать распростране-
нию этой общественной болезни 
также запретно. Есть хадисы, 
в которых попрошайничество 
причисляется к развратным 
и греховным деяниям. Пророк 
Мухаммад (да благословит Его 
Аллах и приветствует) говорил: 
«Попрошайничество того, кто 
не нуждается в этом, то есть 
он просит не потому, что ему 
нечего есть, пить или надеть, 
а по причине того, что парази-
тизм - это его род деятельности, 
профессия, будет позором на 
лице его в Судный День».
На земле очень много бога-

тых, но и бедных не мало. Чем 
и как может помочь богатый 
бедному?
- Попрошайки бывают раз-

ные. Есть нуждающиеся, а 
также те, у которых вовсе нет 
необходимости в этом, но, тем 
не менее, они просят подаяние 
ради наживы.
Мы не говорим, что помо-

гать не надо. Наоборот, нужно 
помочь тем, о бедности или 
проблемах, осложнениях и 
тяготах которых человек знает 
хорошо, и не десятью рублями, 
а тем, что на самом деле может 
быть действенной помощью. 
Начинать нужно с родных и 
знакомых, так как в любом 
благом деле нужно начинать 
именно с них.
И надо помнить, что к лю-

дям, которые просят подаяние, 
нельзя обращаться с грубыми 
выкриками, с небрежными 
жестами и т.д. Только с уважи-
тельным тоном или просто, не 
сказав им ничего, пройти мимо.
Арби Алманович, огромное 

Вам спасибо за интересные от-
веты, и я надеюсь, что многие, 
кто еще не полностью осознал 
и не понял, о силе труда и грехе 
попрошайничества, прочтя ин-
тереснейшие примеры, приве-
денные Вами из жизни Пророка 
Мухаммада ( да благословит Его 
Аллах и приветствует) и Его 
хадисы, хоть чуточку задума-
ются и зададут себе вопрос : «А 
правильно ли я живу?»
- Спасибо и Вам. Да смило-

стивится над нами Всевышний 
Аллах! Амин!
- Амин!

Беседовала 
Шема АБУБАКАРОВА

НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Арби Хабзиев о ценности труда и грехе 
попрошайничества в Исламе

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

1-й заместитель мэра го-
родского округа город Ар-
гун Асламбек Мациев провёл 
совещание с заместителями 
мэра и начальниками отделов 
городской мэрии, сообщили в 
пресс-службе городской мэрии.
На совещании были рассмо-

трены вопросы, касающиеся 
обеспечения жизнедеятель-
ности населения округа во 
всех сферах. Были заслушаны 
доклады начальников отделов 
о проведённой работе за истёк-

ший период года.
По результатам работы, озву-

ченными в докладах, Асламбек 
Мациев указал на недочёты, 
имеющиеся в деятельности того 
или отдела мэрии, и дал соот-
ветствующие поручения по их 
устранению. Особый акцент в 
ходе совещания был сделан на 
качественное и своевременное 
исполнение поручений Главы 
ЧР Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова и Прави-
тельства ЧР.

Аппаратное совещание в мэрии

Субботники, как доказательство духа коллективизма и бережного от-
ношения к своему городу, стали неотъемлемой частью жизни аргунцев. 
Ни одно учреждение, организация и предприятие не остается в стороне, 
представители которых принимают в них самое деятельное участие. Эти 
работы по приведению территорий в соответствие с санитарными нормами 
в рамках исполнения протокольного поручения Главы Чеченской Респу-
блики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова в городском округе 
город Аргун проводятся на постоянной основе.

В эти работы входит очистка обочин, прилегающих к автодорогам тер-
риторий, покос травы, обрезка деревьев и многое другое.

На своей странице в сети Инстаграм мэр города Аргун Илес Масаев 
поблагодарил всех, кто принимает участие в этих богоугодных делах по 
наведению территорий в соответствие с санитарными нормами: «Балха 
юккъехь дакъа мел лоцучунна Дела реза хуьлда!».

Субботники – на постоянной основе

Здоровье людей, равно как и 
их безопасность, - самое главное. 
Особенно этот вопрос стоит остро 
в связи с изменениями в жизни 
людей не только нашей республики, 
страны, но и всего мира. Корона-
вирус заставил нас изменить свое 
беспечное порой отношение к себе 
и своему здоровью. Но какие бы ни 
были условия, - жизнь продолжа-
ется, и этому есть объяснение: мы 
хотим жить, как и в «доковидные» 
времена, проводя досуг так, как нам 
этого хотелось бы. Поэтому справ-
ляем именины, свадьбы, проводим 
встречи друзей и т.д.

Но работники, ответственные за 
здоровье, безопасность и соблю-
дение населением обязательных 
предписаний, не сидят сложа руки, 
они проводят соответствующие 
мероприятия.

Так, 6 сентября т.г., участковыми 
уполномоченными полиции отдела 
МВД России по г.Аргун совместно 
с ведущим специалистом-экспер-
том ТО Роспотребнадзора по ЧР 
в городе Аргун А.М. Гайсумовым 
были проверены Дома торжеств 
и места общественного питания 
(кафе, рестораны и т.д.)  на предмет 
соблюдения рекомендаций Роспо-
требнадзора, которые учитывают 
меняющуюся эпидемиологическую 
обстановку, так как вирусная 
опасность еще сохраняется. Следо-
вательно, на первый план выходит 
забота о здоровье граждан. В сфе-
ре общепита это особенно важно, 
поскольку работодателям надо 
заботиться не только о персонале, 
но и о клиентах.

В ходе проведенных мероприятий 
нарушения не выявлены.

Нарушения не выявлены!

Сотрудниками отдела МВД России по г. Аргун в соответствии с Приказом 
МВД России 31 от 2015  осуществлены профилактические мероприятия в 
рамках реализации операции «Внимание: дети!». Инспектор отделения по 
делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Аслан Идрисов 
и инспектор пропаганды ОГИБДД капитан полиции Хамзат  Мантаев 
совместно с представителями субъекта профилактики разъяснили детям 
о правилах поведения пешехода на дорогах. Сотрудники полиции, осно-
вываясь на конкретных  примерах  из жизни городского округа, в  целях 
предотвращения ДТП,  рассказали о том, что порой невнимательность 
детей и нарушение ими правил дорожного движения приводит к дорожно-
транспортным происшествиям с тяжкими последствиями, когда подростки 
становятся инвалидами. Во избежание этого, говорили полицейские, пеше-
ходам, особенно несовершеннолетним, следует при переходе улицы  быть 
предельно внимательными, соблюдать ПДД, строго выполнять «команды»  
светофора: «красный», « желтый» и «зеленый».

А. ТАЗБИЕВ

Операция «Внимание: дети!»
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ПОЗИЦИЯ

Уполномоченный по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиев прокомментировал национали-
стические измышления, содержащиеся в пред-
выборном агитационном материале независимого 
депутата городской думы г. Ульяновска Сергея 
Моргачева «Иду спасать страну».
Независимый депутат заместитель председа-

теля городской думы г. Ульяновска Сергей Мор-
гачев отправил в региональную избирательную 
комиссию документы для участия в парламент-
ских выборах от Ульяновской области от «Спра-
ведливой России -Патриоты -За правду» (СР). 
За Моргачевым партия закрепила Ульяновский 
избирательный округ (187-й).
Автор данного совершенно далекого от пред-

выборного агитационного материала шедевра 
не подбирая выражений, с какой-то больной 
фантазией и ненавистью в уничижительной 
форме преподносит чеченскую нацию в целом. 
Автор применяет и использует совершенно 
неприемлемые фразы и эпитеты.  Приводит 
надуманные истории, интерпретируя и иска-
жая факты, формирует негативное отношение 
к чеченцам.   
 Я полагаю, что   авторы, подавшие Моргачеву 

эту идею, осознано оказали кандидату в депута-
ты Государственной Думы РФ медвежью услугу, 
так как преднамеренно лишили его возможности 
войти во власть.
«В мой адрес обратился житель Ульяновской 

области с просьбой дать правовую оценку пред-
выборного опуса «Иду спасать страну» новояв-
ленного «спасителя» России Сергея Моргачева. 
Мне совершенно непонятно как такой неадек-
ватный и даже очевидно контуженный человек 
может занимать какие либо должности и вообще 
находиться на государственной службе.    
Провокатор, кто бы он ни был, отвратителен 

сам по себе. Сочувствия заслуживает лишь тот, 
кто не ведает, что творит, психически болен, к 
примеру. Омерзителен до неприличия латент-
ный провокатор, подло, цинично манипулиру-
ющий на предвыборных баталиях людьми, их 
чувствами и трагедиями.
Это не предвыборная агитация, а бред боль-

ного человека. С какой целью в предвыборном 
материале так много места уделяется художест-
венной лирике и вымыслам о Чечне. Насколько 
здесь вообще уместно писать, тем более в таком 
виде, о трагедии в Буденновске, о которых сам 
Моргачев знал разве что только понаслыш-
ке. Вместо того чтобы обозначить проблемы, 
кандидат их создает. В этом же агитационном 
бюллетене представлен и кроссворд, и советы 
водителям, и непонятно еще что… И все это в 
одном ряду с трагедией в Буденновске, с судь-
бами и болью людей.
Непонятно, как на содержание данного мате-

риала, имеющего явно националистический ха-
рактер, не обратили внимание надзорные органы. 
Здесь налицо разжигание межнациональной 
розни, вражды и ненависти. Таких людей лечить 
надо, причем в принудительном порядке, а не 
во власть пускать.
Есть понятие этики, которую мы, в отличие от 

некоторых своих сограждан пытаемся, несмотря 
на все пережитое, блюсти. Мы, со своей сторо-
ны, описывая преступления и нечеловеческие 
пытки, не использовали слова русские солдаты, 
офицеры и прочее в негативном свете. Мы по-
нимаем, что понятие человеческого достоинства 
и чести не утратило своей значимости в среде 
русского офицерства, политиков и журналистов 
и всех людей доброй воли. Исходя из чего, мы 
никогда не ассоциировали русский народ и с 
отморозками, опорочившими честь мундира, и 
отщепенцами дорвавшимися до власти, которые 
ничего не имеют общего ни с русским народом, 
ни с Россией. Мы приводили конкретные фак-
ты, показывали места массовых захоронений, 
называли конкретные имена и фамилии пре-
ступников без акцента на их национальность 
и вероисповедание. И это при всем том, что 
пережито нашим народом.
Как это ни прискорбно, примеров чеченофобии 

со стороны людей, состоящих на государствен-
ной службе, все еще много даже в настоящее 
время.  Чечня и «чеченская» война - это устояв-
шийся тренд. На этой теме уже сделали звезд-
ную карьеру немало политиков и журналистов. 
Не говорю уже о карьерном росте военных, 
прошедших в большую политику на трупах 
сотен тысяч россиян. Война, какая бы она ни 
была - это кровь, грязь, жестокость, безвинные 
жертвы, на чем нельзя спекулировать ради 
политической краьеры. Эти раны еще свежи и 
кровоточат по обе стороны. 
На опасность этой порочной практики отдель-

ных безответственных людей, на то, чем это чре-
вато в многонациональной стране, в свое время 
указывал и первый Президент Чеченской Ре-
спублики Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. 
Не раз говорил об этом в своих выступлениях 
и Президент России Владимир Владимирович 
Путин.

«Таких людей лечить надо, причем в 
принудительном порядке, а не во власть пускать»

Если истинная цель выданного агитационного 
материала самому Моргачеву, возможно, не 
ясна, то нам она очевидна. Она носит скрытый 
протестный характер и преднамеренно взята за 
основу с целью создания негативного, конфликт-
ного потенциала в регионе и стране в целом. 
Такие материалы крепко оседают в подсознании 
и всплывают в моменты гнева или агрессии, и 
примеров тому много.
Психологи отмечают, что восприятие общест-

вом человека или определенной группы людей 
происходит на подсознательном уровне именно 
от фона, на котором последние представляются 
данному обществу. Тот факт, что авторы решили 
вставить в свой предвыборный агитационный 
материал столь негативную картину о чеченцах 
говорит о том, что это своего рода диверсия, 
направленная на формирование негативного мне-
ния об этом этносе. Это губительно для страны 
и единства проживающих в нем народом. Это 
есть мина с часовым механизмом под основы 
государственного строя!
 Как уполномоченный государством защищать 

права граждан самого непростого, с учетом 
поствоенного периода, субъекта Федерации в 
очередной раз заявляю: охотники за «чеченским 
следом», приверженцы любых фобий, особенно, 
если они в полицейской или прокурорской уни-
форме, судейской мантии или государственные 
служащие, депутаты и прочие злопыхатели 
работают на развал России значительно эф-
фективнее, чем все незаконные вооруженные 
формирования или западные спецслужбы 
вместе взятые.
 Это факт, потому как нет врага страшнее, чем 

тот, который под маркой патриотизма пролез в 
органы власти и уничтожает страну изнутри, 
сея социальную и межнациональную вражду. 
Это и есть та самая пятая колонна, но только 
скрытая, и она гораздо опаснее, чем явная. Авто-
ров и вдохновителей подобных провокационных 
материалов надо привлекать к уголовной ответ-
ственности за разжигание межнациональной 
вражды, а не наделять депутатскими или иными 
полномочиями.
 Убежден, что нет более важной задачи для 

сохранения единства России, чем сохранение и 
укрепление межнационального мира в стране. И 
в этом важном деле государственные средства 
массовой информации, государственные служа-
щие и любой гражданин, связывающие себя и 
будущее своих детей с Россией, не имеет права 
использовать подобного рода приемы и разжи-
гать ненависть и рознь.  Они должны занимать 
государственную позицию, проявлять объектив-
ность и исключать даже намек на предвзятость. 
А терроризм, равно как и преступность, не имеет 
национального лица. Эту истину я неустанно 
повторял каждый раз, когда гремели смерто-
носные взрывы в той или иной точке страны, 
когда ксенофобы разных мастей с упорством 
приписывали их авторство чеченцам.
Что же касается данного материала, то я 

намерен обратиться к прокурору Ульяновской 
области, а в случае непринятия им мер реаги-
рования и в вышестоящие органы власти, чтобы 
изучить данный материал и дать ему юридиче-
скую оценку.
С провокаторами надо разбираться в суде. У 

нас уже есть подобные прецеденты по факту 
признания экстремистской статьи о Чеченской 
Республике в Большой энциклопедии издатель-
ства «Терра», искажении авторами исторических 
фактов, опубликованных в 2010 году в печатном 
издании другого московского издательства "Ас-
пект Пресс.", (учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений "История России. 
1917-2009"), или как его еще назвали оппоненты 
авторов: «курсом молодого бойца для русского 
националиста». А также признания экстремист-
скими статьи новоявленного писателя-фантаста 
Пыхалова в книге «За что Сталин выселял 
народы».

Н.С. НУХАЖИЕВ, 
Уполномоченный по правам человека в Че-

ченской Республике,
председатель Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в СКФО

Устрада-г1алин юьртдас Ма-
саев Илеса а, къедас Доска-
ев Юнус-хьаьжас а бинчу 
кхайкхамца карарчу шеран 
6-чу сентябрехь белхи хили-
ра Устар-Гардоевски урамца 
долчу кешнашкахь. Х1ора 
шарахь шозза-кхузза юьртан 
белхи вовшах а тухий, шина 
а кешнашкахь ц1ано латтайо 
предприятийн, организацийн, 
учрежденийн белхахоша.
И мелехь болу болх беш 

бензина т1ехь болх бечу ман-
галшца буц хьокхуш белхалой  
бара. Де кхоьлина хиларна  
болх бан хала дацара. Белхех 
баьхкинчарна юкъахь доггаха 
къахьегарца къаьсташ бара: 
Абдулхажиев Хайруди (№4 
йолу школа), Бирсункаев Ти-
мур, Баталов Соип (ЦДЮТ и 
К), Цахаев Асламбек, Закриев 
Сидикъ («Служба доставки»), 
Бацигов Малик (Дворец куль-
туры), Хасиев Аслан (№6 йолу 
школа), Хизриев Асламбек 
(пенсионан урхалла), Мутаев 
Ибрах1им, Башаев Сухраб (ре-
абилитационни центр), Устра-
да-г1алин коьрта маьждиган 
имам Булуев Ислам, иштта 
д1а кхин а.
Белхи дIахьош терго еш вара 

г1алин мэран заместитель Эхи-
ев Илес а, Устрада-г1алин 
къеда Доскаев Юнус а. Иштачу 
меттехь терго яр оьшуш ду: бан 
лерина болх кIел ца бисийта а, 
низам латто а.
Шайна хьалха х1оттийначу 

1алашонца дика ларийра бел-
хин декъашхой. Царна баркал-
ла элира Эхиев Илеса.
Белхих лаьцна динчу хаттар-

на жоп луш, Доскаев Юнуса 
элира:
-Бисмиллах1ирррахьманир-

рахьими. Вайна ма-хаъара, 
Устрада-г1алахь шиъ кешнаш 
ду. Уьш бусалба нехан до1ин 
к1елахь а, дикчахь а ду. Та-
хана адмаш д1адухкуш долу 
кешнаш, къух даьлла дита йиш 
яц. Халахеташ делахь а, белхех 
кхайкхича арабовлуш берш 
к1езиг хуьлу, цул сов даима 
бохург санна, Устрада-г1алин 
предприятийн, организацийн, 
учрежденийн векалш хуьлу. 
Вайн пайхамара (с.а.с) аьлла: 
«Кешнашка г1о, веллачун коша 
барз дийна волуш санна ларбе. 
Кешнашка вахаро валар дага-
доуьйту».
Гергарчара бицбан ца беза 

шайн д1абоьхкина нах. Сих-си-
ха кешнашка бахка беза, коша 
барз тобеш, Къуръан доьшуш, 
до1а деш. Къуръан т1ера деш-
начу х1ора аято кешнашкахь 
мел волчуьнан а бала байбеш 
бу боху, Къематде кхаччалц. 
Везачу Дала къаьсттина жоп 
ло до1ина иза гергарчара дина 
делахь. Вайн Устрада-г1аларчу 
х1ора стаге дехар ду-кх, шен 
вала везаран ойла еш, шен вел-
лачунна т1евар, цуьнан кошан 
дола дар, кхайкхам бича белхех 
дакъалацар а. Хьомсара вежа-
рий, йижарий, ларде вай белхи 
ц1е йолу, дика а, пайде а долу 
ламаст! Дела реза хуьлийла 
х1окху белхех дакъалоцуш мел 
хиллачарна. Аллах1а диканца 
бекхам бойла царна.

А. ШАЙХАЕВ

Устрада-г1алара шолг1ачу 
кешнашкахь белхи
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Идиг, согласно имеющимся 
данным, был знаменитым 
чеченским охотником-аль-
пинистом. В возрасте 50-ти 
лет Идиг встретил монго-
ло-татарское нашествие на 
территорию современной ЧР.
Совет старейшин, предва-

ряя скорые события, принял 
решение об организации 
обороны на горе Дакуох 
(Туьлой-Лам, Тебулос-Мта) 
и снарядил экспедицию из 12 
молодых чеченцев во главе 
с Идигом для определения 
наиболее легкого пути вос-
хождения на гору. Преда-
ние повествует: «Старики 
пришли к единодушному 
мнению: лучшим местом для 
укрытия от врагов является 
гора Тебулос-Мта. С этой 
горы чеченцы будут внезап-
но спускаться и уничтожать 
врагов. Были выделены наи-
более опытные и отважные 
охотники-горовосходители, 
которые знали подходы к 
этой вершине. Приготовив 
длинные веревки, сделанные 
из конского волоса, двенад-
цать молодых чеченцев во 
главе с пятидесятилетним 
охотником Идигом пошли 
отыскивать наиболее легкий 
путь восхождения. Перво-
начально они осмотрели 
Тебулос-Мта с той стороны, 
“откуда появляется солнце”, 
то есть с востока. Но там они 
увидели отвесные скалы и 
ледники. Несмотря на это, 
Идиг предложил попытаться 
подняться именно по этому, 
кажущемуся невозможным, 
пути. После многих дождли-
вых дней, наконец, они уви-
дели синее небо, все залитое 
солнцем… А когда чеченцы 
начали преодолевать крутые 
стены скал, мгла окутала их. 
Задул сильный ветер, пошел 
снег. Найдя небольшой вы-
ступ скалы, группа укрылась 
под бурками от непогоды. 
Три дня и три ночи свиреп-
ствовал буран. Снег покрыл 
толстой пеленой склоны и 
вершину Тебулос-Мта. Путь 
чеченцев лежал к черному 
скалистому массиву, покры-
тому снегом, с серебряными 
извилинами замерзших ру-
чьев… Сначала карабкались 
по сильно разрушенным 
мягким скалам. По ним было 
идти легко. Чеченцы пере-
шли на скалолазание. До 
вершины оставалось двес-
ти-триста шагов, но в это 
время налетевшая снежная 
лавина смела их со скал». Из 
команды в живых остались 
лишь трое, в том числе Идиг. 
Отправленная на поиски 
спасательная группа нашла 
уцелевших и вызволила их. 
К тому времени уже нача-
лась оккупация плоскости 
монголо-татарами (1238 г.), 
отчего люди стали готовить-
ся к восхождению: «Перед 
отправлением группы…, – 
передает источник, – изра-
ненный во время падения 
со скал Тебулос-Мта Идиг 
рассказал собравшимся идти 
в поход чеченцам, почему его 
отряд не сумел подняться 
на вершину. Он посоветовал 
начать восхождение с того 
места, откуда дует горячий 
ветер, то есть с юга, ибо на 
этих склонах меньше бывает 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Чеченец Идиг возглавлял двенадцатилетнюю оборону 
на горе Тебулос-Мта против монголо-татар

снега. Послушавшись совета 
Идига, чеченцы начали под-
ниматься… Путь оказался 
нетрудным…
В первый день чеченские 

воины дошли до предвер-
шинного гребня. Здесь они 
нашли удобные площадки для 
размещения войск. Укрыв-
шись бурками, воины всю 
ночь проспали… С восходом 
солнца чеченцы вновь пошли 
на вершину…». Во вторую 
половину второго дня вос-
хождения чеченцы достигли 
вершины горы. На ней были 
проведены подготовительные 
работы, устроена наблюда-
тельная вышка. «Попробовали 
пустить вниз стрелу из лука, 
– говорится в источнике, – а 
затем копье… Дорога, откуда 
ждали врагов, была видна на 
десятки агачей (мера длины; 
1 агач [пеший/конный] равен 
4/7 верстам. – З. Т.)».
Через некоторое время к 

горе подошли многочислен-
ные силы противника: «Они 
запрудили все ущелье, – 
сообщает предание. – Не 
ожидавшие нападения враги 
остановились на ночлег у 
подножия… Ночью на них 
обрушилась каменная лави-
на, сброшенная чеченцами с 
высоты. Многие враги были 
убиты, а оставшиеся в жи-
вых, давя друг друга, начали 
в панике убегать из опасного 
места. Днем собравшиеся 
враги пошли в наступление 
на чеченцев. Но и днем, не-
смотря на яростные атаки, 
они, потеряв много убитых и 
раненых, вынуждены были 
отступить. Более месяца дли-
лась кровавая битва чеченцев 
с врагами. Пришла глубокая 
осень. В горах выпал снег, 
враги вынуждены были уйти 
зимовать на юг, так как в 
покрытых снегом ущельях 
не было корма для лошадей. 
На следующий год, с насту-
плением лета вновь пришли 
вражеские полчища уничто-
жить горцев. Но и в этот год 
им не удалось захватить гору, 
на которой засели отважные 
чеченцы. Битва продолжалась 
двенадцать лет (1238–1250 
гг. – З. Т.). Основное богатство 
чеченцев – скот – был угнан 
врагами».
Уставшие от долгих лет 

тяжелой борьбы чеченцы, 
поверив заверениям врага, 
обещавшего пощаду, спу-
стились с горы, но монголо-
татары перебили большин-
ство их, а оставшуюся часть 
увели в рабство. Этой участи 
избежали лишь Идиг и не-

сколько его сподвижников, не 
доверившихся кочевникам и 
оставшихся на горе. Им уда-
лось спастись и покинуть гору 
Дакуох после 12 лет осады 
(1250 г.).
История обороны горы Да-

куох под предводительст-
вом Идига совпадает с со-
общением францисканского 
миссионера Плано Карпини, 
посетившего монголов и со-
общившего о них следующее: 
«Когда они (монголы. – З.Т.) 
начинают осаждать какую-
нибудь крепость, то осаждают 
ее много лет, как это проис-
ходит и сегодня с одной горой 
в земле аланов. Как мы по-
лагаем, они осаждали ее уже 
двенадцать лет (учитывая то, 
что труд Плано Карпини был 
опубликован в 1250 году, то 
речь идет о 1238–1250 годах. 
– З. Т.), причем те оказали 
мужественное сопротивление 
и убили много татар, и притом 
знатных». Нет сомнения в 
том, что под “аланами” Плано 
Карпини подразумевались и 
чеченцы. Это видно из сле-
дующего описания: «…С юга 
Комании (Дешт-и-Кипчак, 
или Предкавказская степь. 
– З.Т.) прилегают аланы, чир-
касы, Греция и Константино-
поль, а также земли иберов и 
цикков». Черкесы и “цикки”, 
т.е. зихи, занимали Северо-
Западный Кавказ; Греция и 
Константинополь – Малую 
Азию и часть юго-восточно-
го побережья Черного моря; 
иберы – Грузию (западное 
Закавказье), а Комания рас-
полагалась на плоскости меж-
ду Каспийским и Черным 
морями. Следовательно, под 
“аланами” Плано Карпи-
ни подразумевал не только 
Центральный, но и весь Се-
веро-Восточный Кавказ, где 
и расположена гора Дакуох. 
Это тем более вероятно, что 
Эвлия Челеби в XVII в. назы-
вает Хунзах именем Серир-
ал-Лан, т.е. Серир Аланский; 
последнее вновь убеждает нас 
в справедливости высказан-
ного мнения. Отметим, что по 
свидетельству чеченцев-ска-
зителей, подвиг Идига был 
воспет в одной из чеченских 
эпических песен “илли”.
З.А. Тесаев, Идиг // Исто-

рические личности Чечни 
(XI–XXI вв.). Т. I. Кн. I. По-
литические и общественные 
деятели / Авт. коллектив; 
сост.: Ш.А. Гапуров, С.С. Ма-
гамадов. Грозный: АО «ИПК 
«Грозненский рабочий», 2020.

ИА "Грозный-информ"

Чеченский боец Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в средней 
и полусредней весовых категориях, проведёт следующий поединок 
с представителем Китая Ли Цзинляном.
Бой состоится на турнире UFC 267, который пройдёт в ночь с 

30 на 31 октября. Об этом сообщается на официальной странице 
UFC в соцсети Instagram.
Отметим, в ММА Чимаев одержал девять побед и не потерпел 

ни одного поражения. В UFC у него три победы подряд, все они 
были добыты досрочно.
Ли Цзинлян одержал всего 18 побед и потерпел восемь пораже-

ний. В UFC китайский боец выступает с 2014 года.

ИА "Грозный-информ".

UFC официально подтвердил бой
Чимаева против Ли Цзинляна

Продолжается серия сов-
местных с органами власти 
семинаров-тренингов по со-
блюдению избирательных 
прав граждан, которые про-
ходят с участием представи-
телей гражданского сектора.
В Чеченской Республике 

идет активная подготовка 
к главным выборам страны. 
За их ходом в регионе будут 
следить сотни наблюдателей. 
Формирование их корпуса, 
задачи и права наблюдателей 
обсудили сегодня в офисе 
Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Респу-
блике. Здесь прошел семинар 
с участием представителей 
МВД, правозащитных и об-
щественных организаций, а 
также работников Избира-

тельной комиссии ЧР.
Участники узнали, какие 

условия создаются для голо-
сования инвалидов- колясоч-
ников, слепых и слабовидя-
щих избирателей и в местах 
принудительного содержа-
ния. Уполномоченный Нурди 
Нухажиев отметил, что все 
стороны готовы обеспечить 
реализацию прав граждан 
избирать и быть избранны-
ми. По его словам, участие 
гражданских организаций 
позволит провести выборы 
максимально прозрачно.
- Ранее мной было подписано 

распоряжение о создании ра-
бочей группы по мониторингу 
соблюдения избирательных 
прав граждан в период подго-
товки и проведения выборов. 
В рабочую группу вошли 
представители гражданского 
сообщества, а также сотруд-
ники нашего аппарата. Мы 
ежедневно осуществляем 
мониторинг и анализ обра-

щений, а также отслеживаем 
публикации в СМИ и соци-
альных сетях. Кроме того, с 
Избиркомом ЧР организован 
взаимный обмен информа-
цией о фактах нарушения 
избирательных прав граждан, 
постоянно поддерживается 
наше рабочее взаимодействие, 
- отметил Нурди Нухажиев.
В ходе прошедшего семи-

нара-тренинга организато-
ры ответили на вопросы об 
особенностях работы по мо-
ниторингу соблюдения из-
бирательных прав граждан. 
Известно, что в республике в 
более ста тридцати помеще-
ниях для голосования будет 
вестись онлайн-трансляция. 
На остальных участках прой-
дет видеозапись с сохране-

нием архива. Региональные 
уполномоченные по правам 
человека получают доступ к 
видеотрансляции. В случае 
ненормативных ситуаций  они 
должны оперативно направ-
лять обращения в компетент-
ные органы, а также держать 
их на личном контроле.
С целью обеспечения и за-

щиты прав граждан в период 
подготовки и проведения Еди-
ного Дня голосования Аппарат 
Уполномоченного по правам 
человека в ЧР продолжает 
прием звонков на «Горячую 
линию». Обратиться можно по 
телефонам: 22-49-91, мобиль-
ный 8963 396 52 94. Граждане 
смогут получить справочную 
информацию о предвыборной 
кампании и особенностях реа-
лизации избирательных прав.
 

Пресс-релиз Аппарата 
Уполномоченного 

по правам человека в ЧР

В Грозном проходят семинары
 по вопросам соблюдения 

избирательных прав граждан
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Соьлжа-Г1алахь дуьнен чу ваьлла вай 
вийца лерина волу турпалхо. Цуьнан 
дайн схьабовлар Дишни-Веданара ду. 
Карарчу хенахь Грозненски к1оштарчу 
Чурт-Тог1и юьртахь 1аш ву иза. Лите-
ратурехь  шен ц1арцачул а дика вевзий-
те аьлла вевза и «Дишнийн Мурд» 
псевдонимца. Зорбане дийларшкахь 
гуттар и псевдоним хуьлу цуьнан. Вай 
вуьцург Мурадов 1ела ву. Дуьххьара со-
циала машанашкахь и псевдоним сайна 
гиначу хенахь, со-суо а 1ийра и мила ву 
ца хууш. Т1аьхьо-о иза Мурадов 1ела 
хилар гучаделира.
Грозненски к1оштан Чурт-Тог1ерчу 

юккъерчу школе деша вахана иза. 
2007-чу шарахь и школа чекхъяьккхи-
на. Оццу шарахь Нохчийн пачхьалкхан 
университете филологин факультете 
вахана 1ела «Нохчийн мотт, литература 
а, оьрсийн мотт, литература а» говзалла 

караерзон. 2012-чу шарахь университет 
чекхъяьккхина. Цул т1аьхьа  белхаш 
бина  газеташкахь, журналехь, иштта 
радиохь а, телевиденехь а. Карарчу 
хенахь Нохчийн меттан институтехь 
редактор ву иза.
Билгалъяха лаьа цо ша «Исламан з1аь-

нарш» газетехь болх беш волуш лелийна 
«К1иранан хаттар», «Мута1еламаша 
дуьйцу» ц1е йолу рубрикаш. Къаьст-
тина билгалъяккха лаьа 1елас нохчийн 
г1иллакхах лаьцна язйина «Вайн дайша 
шайца д1ад1аьхьи-те г1иллакх» аьлла 
йолу статья. Йоккха статья яра иза. И 
статья «Исламанан з1аьнарш» газетехь 
араяьллачул т1аьхьа, мехала яьлла а 
хилла. «Суна ца хууш а, цхьацца га-
зеташкахь зорбане юьйлуш хиллера и 
статья»,-бохуш, дуьйцу цуьнан автор 
волчу Мурадов 1елас. Цо гойту, жур-
налистан санна, цуьнан цу хьаьрмахь 

кхиам хуьлуш хилла хилар. Кхечан-
хьа рицкъанаш хилла хилар бахьана 
долуш, и болх юкъахбисар нисделира 
цуьнан. Амма, ша и болх бечу хенахь, 
и болх безаш, доггах цу т1ехь ваьллира 
и. И «Исламан з1аьнарш» газетехь во-
луш, 1еламнахера интервьюш оьцуш, 
Нохчийчохь и кхачаза меттиг йисина а 
яцара. Иза доггах шен болх безар дара.
1ела, доккхах долчу декъана, журна-

лист ву ала мегар ду. Вай х1инцца лак-
хахь цуьнан белхан меттигаш ягаръеш, 
къеггина гучадолу иза. Цуьнан цу белхан 
меттигашка хьоьжуш 1аш ойла кхолла-
ло: ша болх бечу меттехь шен хаарш ца 
гайтинехь, оццул белхаш белла хилла 
хир бацара цунна хаамийн г1ирсашкахь, 
аьлла. И сан ойла т1еч1аг1ъеш санна, 
сийлаллин грамоташ, дипломаш а ду 
цуьнан цо бинчу балхана делла. Россин 
журналистийн Союзан декъашхошна 

юкъа а эцна Мурадов 1ела.
1ела журналистикица юкъаметтиг 

еана ца 1аш, литературица а юкъамет-
тиг йолуш ву. Дуккха а газеташкахь а, 
журналашкахь а, юкъарчу гуларшкахь 
а зорбане вийлина иза. Х1инца а кест-
кеста зорбане вуьйлуш ву юкъарчу 
гуларшкахь. Билгалъяха лаьа и зорбане 
вийлина цхьайолу юкъара гуларш. Уьш 
ю: «Чахчари», «Синмаршо», «Ас седа 
бохьур бу хьуна»…
Литературехь коьртачу декъана бай-

таш язйо цо. Динца йог1уш йолу бай-
таш к1езиг ца хуьлу 1елин. Пайхамар 
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
валар-висар, г1иллакх-г1уллакх, адмал-
ла, бакъо-харцо юьйцуш хуьлу цуьнан 
байташ. Цуьнан дог-ойла цу т1е кхий-
даш хилар гуттар хазахеташ ду. 

БАНЖАЕВ Аьрзу

Поэт санна язйина ца 1аш, журналистикехь а г1улчаш ехира цо

СПОРТ

На базе Республиканского 
центра спортивной подготов-
ки им. А. А. Кадырова с 3-5 
сентября текущего года состо-
ялось первенство Чеченской 
Республики по дзюдо среди 
юношей 2002-2005 и 2006-2007 
годов рождения, посвященное 
70-летию со дня рождения 
первого Президента ЧР Ге-
роя России А-Х. Кадырова, с 
участием лучших спортсменов 
нашей республики. Данные 
соревнования проводились 
в рамках реализации реги-
онального проекта «Спорт 
– норма жизни» и носили 
характер отборочного этапа 
в качестве допуска к первен-
ству СКФО, по результатам 
которого будет сформиро-
ван состав сборной команды 
Чеченской Республики для 
участия в первенстве страны.
В турнире приняли участие 

35 спортсменов Аргунской 
спортивной школы №1 олим-
пийского резерва по дзюдо. 
Первые места в своих весовых 
категориях заняли следую-
щие воспитанники тренера 
Рустама Дениева: Арби Кай-
саров (в/к 60 кг), Джабраил 
Мусхаджиев (в/к 90 кг), Сай-
фулла Омакаев (в/к 55 кг), 
Магомед-Эми Кайсаров (в/к 
100 кг). Золотую медаль также 
завоевал воспитанник Апти 
Юсупова - Абубакар Юсупов 
(в/к 66 кг).
Серебряными призерами 

первенства стали воспитан-
ники Рамзана Ахмарова. Это 
-  Абу-Бакар Амиргаев (в/к 
60 кг), Магомед Умат-Гириев 
(в/к 81 кг).
Абу Омакаев (в/к 46 кг), Су-

лим Юсупов (в/к 66кг), Муса 
Межидов (в/к 66кг). Исмаил 
Кохцулов (73 кг), Малик Мед-
жидов (в/к 90 кг). Расул Сай-
дулаев (в/к +100кг) завоевали 
бронзовые медали.
Поздравляем спортсменов 

и их тренеров с успешным 
выступлением в первенстве 
республики по дзюдо и же-
лаем новых спортивных ре-
зультатов!

А. СУЛТАНОВ

У аргунских дзюдоистов -13 медалей

Ахмадова Халимат Рамза-
новна – заведующая город-
ским методическим Центром 
Департамента образования 
городского округа город Ар-
гун. В 1994 году окончила 
среднюю школу №2 города 
Аргун. В том же году посту-
пила в Чеченский государст-
венный университет на фа-
культет романо-германских 
языков, который окончила в 
1999 году на красный диплом 
по специальности «Филолог, 
преподаватель немецкого и 
английского языков». После 
университета три года рабо-
тала преподавателем на кафе-
дре немецкого языка. Затем 17 
лет преподавала английский 
язык в средней школе №1 
города Аргун.
С 2013 года работала специ-

алистом английского языка 
в городском методическом 
Центре Департамента образо-
вания города Аргун, а с 2019 
года - руководитель Центра.
В 2018-м году Халимат про-

ходила стажировку в между-
народном учебном Центре 
INTO London в Великобри-
тании. Этот Центр в сердце 
оживленного Ист-Энда пре-
доставляет великолепные 
возможности для образования. 

Там она получила Сертифи-
кат повышения квалификации 
уровня С1.  
В городском округе город 

Аргун всего 24 преподавателя 
иностранных языков. Сре-
ди них - Лариса Вахитовна 
Такаева (СОШ №1), Зулай 
Зайндиевна Тухигова (СОШ 
№3), Разита Шамиль-Хад-
жиевна Магомадова (гимназия 
№13), Зарета Сайт-Алиевна 
Ахматова (СОШ №1 села 
Комсомольское), Аминат Сай-
пиевна Сулейманова (СОШ 
№5) и другие.
По словам Халимат Рам-

зановны, городской методи-
ческий Центр – площадка, 
объединяющая инициативы 
учителей, педагогов, лиде-
ров городского образования 
с целью обеспечения непре-
рывного роста качества об-
разования.
Миссия городского методи-

ческого Центра – всесторон-
нее содействие в решении 
актуальных задач, стоящих 
перед педагогической обще-
ственностью, предоставление 
учителям качественной мето-
дической поддержки.

А. ШАЙХАЕВ
Фото автора

Методический Центр объединяет 
инициативы учителей


