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Королевский исламский центр стратегических 
исследований Аммана при поддержке Центра 
мусульманско-христианского взаимопонимания 
в Джорджтауне подготовил очередной рейтинг 
500 самых влиятельных мусульман мира.
 
В опубликованный 26 октября рейтинг The 

Muslim 500 вновь вошел Глава Чеченской Ре-
спублики Рамзан Кадыров. Так, в разделе «По-
литика» Рамзан Кадыров признан самым влия-
тельным мусульманином-политиком России. При 
этом в данном разделе не определяются места. 
Из каждой страны с мусульманским населением 
включается только один политик.
Отметим, список самых влиятельных мусульман 

мира в этом году возглавляет президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган. За ним следуют Король 
Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз и 
высший руководитель Ирана Аятолла Сайид 
Али Хаменеи.
Отметим, The Muslim 500 в одиннадцатый раз 

опубликовал рейтинг из 500 самых влиятельных 
мусульман мира на 2021 год. В рейтинг вошли 
лица, которые имеют политическое, идеологиче-
ское, культурное или иное влияние на мусульман 
по всему миру.

Рамзан Кадыров вошел в рейтинг
самых влиятельных мусульман мира

Рамзан Кадыров единственный человек из Рос-
сии, которого The Muslim 500 с 2009 года включал 
в каждое из десяти существующих изданий.

Информационное агентство 
"Грозный-информ"

В мэрии города Аргун состо-
ялось очередное совещание, 
на котором наряду с другими 
вопросами обсудили и вопро-
сы ремонта дорожной сети 
по национальному проекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».
В этом году благодаря нацпро-

екту в Аргуне была отремонти-
рована 21 улица, уже активно 
ведутся подготовительные ра-
боты к 2021 году.
Мэр города Илес Масаев по-

ручил своему заместителю 
И.Эхиеву, курирующему работы 
по нацпроекту, взять вопросы 
сроков составления сметной до-
кументации, закупочных проце-
дур и заключения муниципаль-
ных контрактов с подрядчиками 
под строгий контроль.
Всего в следующем году в Ар-

гуне запланированы работы на 
девяти участках улично-дорож-
ной сети общей протяженностью 

НАЦПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

В мэрии города Аргун обсудили 
актуальные вопросы ремонта дорожной 

сети по нацпроекту в 2021 году

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 террито-
рии Аргуна, отметили, что бла-
годаря реализации нацпроекта 
жители города могут теперь 
передвигаться по комфортным 
и безопасным улицам, соответ-
ствующим нормативным тре-
бованиям.
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».

Айзан ИРЗАХАНОВА,
начальник отдела 

информации и связи с об-
щественностью Министерства 

автомобильных дорог ЧР

Ëàìàçàí õåíàø
НОЯБРЬ

16 5.32 12.30 14.39 16.36 18.06
17 5.35 12.30 14.38 16.34 18.04
18 5.35 12.30 14.38 16.34 18.04
19 5.37 12.30 14.37 16.32 18.02
20 5.37 12.30 14.37 16.32 18.02
21  5.39 12.30 14.36 16.31 18.00
22  5.39 12.30 14.36 16.31 18.00

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров заявил, что в 
России к теме религии отно-
сятся с большим уважением.

Президент России Владимир 
Путин провел видеоконфе-
ренцию с представителями 
религиозных конфессий.
"Он очень ясно, четко и до-

ступно высказался на тему 
межконфессиональных во-
просов.
На рабочем столе Владимира 

Владимировича лежали четы-
ре важнейшие книги - Коран, 
Библия, Тора и Ганджур. 
Таким образом, президент на-
глядно показал, что в России 
к теме религии относятся с 
большим уважением", -сказал 
Глава ЧР.
Он добавил, что на данный 

момент в нашей стране, ком-
фортно жить представителям 
всех религий.
"Каждый человек, независи-

мо от веры и национальности, 
чувствует себя равноправным 
гражданином великой страны. 
Мы, мусульмане, благодарны 
за это руководству государст-
ва и, в частности, Владимиру 
Путину. Практически в любом 
уголке мира мы видим кон-
фликты на почве религии, и 
только в нашей стране с этим 

вопросом полный порядок", - 
рассказал Рамзан Кадыров.Он 
отметил, что со своей стороны 
долг каждого из нас - про-
являть себя с самой лучшей 
стороны, беречь достижения и 
защищать родное государство.
"Это ответственная задача и 

для мусульман. Мы не должны 
допускать в своей среде ника-
ких экстремистских течений, 
бросающих тень на нашу рели-
гию, а строго придерживаться 
предписаний Священного Ко-
рана и сунны.
К теме религии относятся 

с большим уважением. Если 
мы хотим и дальше уверен-
но смотреть в будущее, ви-
деть свою страну крепкой и 
могущественной, то нам нужно 
поддерживать нашего Прези-
дента Владимира Путина",- 
резюмировал он.
Глава региона также отме-

тил, что курс Президента РФ 
является залогом сильной и 
процветающей России.
"Время это уже показало. 

Совместными, дружными уси-
лиями рядом с нашим общена-
циональным лидером мы смо-
жем решить любые задачи", 
- заключил Р. Кадыров.

Информационное агентство 
"Грозный-информ"

Глава ЧР: В. Путин ясно дал понять, 
что в России к вопросам религии 

относятся с уважением
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Встреча 
13 ноября 2020 года замести-

телем начальника отдела МВД 
России по г. Аргун Чеченской 
Республики – начальником 
следственного отделения май-
ором юстиции Озиевым М.А. 
в МБОУ «СОШ № 3 г. Аргун» 
проведено правовое инфор-
мирование учеников старших 
классов, приуроченное ко Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации (10 
ноября) и ко Дню памяти жертв 
ДТП (в 2020 году - 15 ноября).

Ежегодно 10 ноября в нашей стране отмечается 
профессиональный праздник, посвященный сотруд-
никам органов внутренних дел Российской Федерации. 
История этого праздника берет свое начало с 1715 
года. Именно тогда Петр I создал в России службу 
охраны общественного порядка и назвал ее «полици-
ей», что в переводе с греческого означает «управление 
государством». В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 13.10.2011 № 1348 праздник 
стал называться «День сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации». Так повелось, что личный 
состав МВД встречает свой профессиональный празд-
ник на посту, надежно охраняя спокойную жизнь и 
созидательный труд граждан.

Органы внутренних дел – это централизованная 
система, во главе которой находится МВД Российской 
Федерации. В качестве правовой основы, которой они 
руководствуются, выступает ряд законов и постанов-
лений, в частности, органы МВД действуют в соответ-
ствии с Конституцией государства, Законом о полиции, 
другими федеральными законами, постановлениями 
Правительства, указами Президента РФ, распоряже-
ниями и приказами МВД России.

Необходимо знать, что сотрудник органов внутренних 
дел - гражданин, который взял на себя обязательства 
по прохождению федеральной государственной службы 
в органах внутренних дел в должности рядового или 
начальствующего состава, которому присвоено специ-
альное звание рядового или начальствующего состава, 
и который, в частности, обязан: оказывать первую 
помощь гражданам, пострадавшим от преступлений, 
административных правонарушений и несчастных слу-
чаев, а также гражданам, находящимся в беспомощном 
состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и 
здоровья; в случае обращения к нему гражданина с 
заявлением о преступлении, об административном пра-
вонарушении, о происшествии либо в случае выявления 
преступления, административного правонарушения, 
происшествия принять меры по спасению гражданина, 
предотвращению и (или) пресечению преступления, 
административного правонарушения, задержанию 
лиц, подозреваемых в их совершении, по охране места 
совершения преступления, административного право-
нарушения, места происшествия.

По всей стране сотрудники органов внутренних дел 
спасают от преступного посягательства множество 
граждан, оказывают им помощь по восстановлению 
нарушенных прав и законных интересов, способствуют 
возмещению причиненного преступлением или право-
нарушением ущерба. Сотрудники органов внутренних 

дел, не считаясь с личным временем круглосуточно, в 
том числе в свой профессиональный праздник ответ-
ственно и успешно несут службу и выполняют свои 
обязанности, защищая безопасность граждан и их 
имущество.

Нужно отметить то, что в системе органов внутрен-
них дел имеется важное структурное подразделение 
– орган предварительного следствия, сотрудники 
(следователи) которого также успешно и грамотно вы-
полняют свои обязанности. Наименование следователей 
органами предварительного следствия объясняется 
тем, что они персонально осуществляют следствие по 
уголовным делам. Предварительное следствие – это 
регламентированная уголовно-процессуальным законом 
деятельность уполномоченных на то органов (следова-
телей) по собиранию, проверке и оценке доказательств 
в целях раскрытия преступлений, привлечению лиц, их 
совершивших, к уголовной ответственности, обеспече-
нию возмещения материального ущерба, причиненного 
преступлением.

Следственный орган – следственное отделение от-
дела МВД России по городу Аргун сегодня состоит из 
молодых, но грамотных и ответственных сотрудников, 
которые успешно выполняют свои обязанности и за-
дачи, активно взаимодействуя с другими службами 
правоохранительных органов, прокуратурой, судом, а 
также другими государственными и муниципальными 
учреждениями. Следователи следственного отделения 
отдела МВД России по городу Аргун на сегодняшний 
день занимают лидирующее место в республике по 
обеспечению возмещения ущерба, причиненного пре-
ступлением, а также количеству и качеству оконченных 
производством и направленных в суд уголовным делам. 
Таким образом, следователи, как и сотрудники других 
подразделений органов внутренних дел Российской 
Федерации, принимают активное участие в борьбе с 
преступностью, наведении правопорядка и обеспечении 
безопасности.

Пользуясь случаем, от лица личного состава следст-
венного отделения отдела МВД России по городу Ар-
гун поздравляю сотрудников и ветеранов ОВД с Днём 
сотрудника ОВД! Желаю действующим сотрудникам 
ОВД поменьше экстрима и опасностей в профессии и 
побольше здоровья и успехов в жизни, а ветеранам ОВД 
– здоровья, спокойствия и семейного благополучия!

М.А. ОЗИЕВ, 
начальник следственного отделения
отдела МВД России по городу Аргун

майор юстиции

10 ноября - День сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации

Профилактика дорожно-транспорт-
ных происшествий (ДТП) с участием 
детей и подростков очень актуальна. 
В этой связи необходимо довести до 
детей, подростков, родителей, учи-
телей и водителей, что несчастные 
случаи с детьми на дорогах, по боль-
шому счету, возникают в обманчивых 
ситуациях, когда детям кажется, 
что опасности нет, и они успеют 
перейти дорогу в неустановленном 
месте или вне пешеходного перехода. 
Чувство опасности у детей развито 
недостаточно, поэтому они порой 
стремительно бросаются на проез-
жую часть из-за закрытого обзора, 
забывая о мерах предосторожности. 
Поэтому крайне важно знать детям, 
подросткам и их родителям, особен-
но взрослым участникам дорожного 
движения о причинах попадания 
детей и подростков в ДТП, для того, 
чтобы не допускать ошибки, способ-
ствующие совершению ДТП с их 
участием.

Следственным отделением отдела 
МВД России по городу Аргун Че-
ченской Республики в ходе изучения 
обстоятельств ДТП, а также причин, 
способствовавших их совершению, в 
том числе с участием детей и под-
ростков, установлено:

- переход проезжей части в неуста-
новленном месте или вне пешеходно-
го перехода;

- пострадавшие вовремя не заме-
тили приближающийся транспорт и 
ошибочно считали, что они находятся 
в безопасности;

- водители нередко воспринимают 
детей как "модель" взрослого чело-

века, не понимая их психофизио-
логических особенностей поведения 
на дороге;

- дети попадают в ДТП из-за не 
сформированности координации дви-
жений, неразвитости бокового зре-
ния, неумения сопоставить скорость 
и расстояние, отсутствия навыков 
ориентации в пространстве;

- выход на проезжую часть из-за 
сооружений, стоящих или движу-
щихся транспортных средств, зеле-
ных насаждений, строений и других 
препятствий, закрывающих обзор ви-
димости. Чувство опасности у детей 
развито недостаточно, поэтому они 
порой стремглав бросаются на про-
езжую часть из-за закрытого обзора, 
забывая о мерах предосторожности. 
Выбегая на проезжую часть, ребенок 
видит, как правило, большие грузо-
вые машины и не понимает, что за 
ними могут ехать с большей скоро-
стью легковые автомобили;

- водители часто не замечают 
детей на проезжей части из-за их 
маленького роста. Когда они внезапно 
появляются перед близко движу-
щимся автомобилем, водители не 
в состоянии свернуть в сторону и 
своевременно затормозить;

- в силу своих психофизиологиче-
ских особенностей поведения на до-
роге, дошкольники и дети младшего 
школьного возраста медленно реаги-
руют на смену сигналов светофора.

- на перекрёстках наезды часто 
происходят из-за того, что на зелё-
ный сигнал одновременно с пеше-
ходом поворачивают автомобили, 
и водители не всегда пропускают 

пешеходов, особенно детей, которых 
они не видят из-за их маленького 
роста;

- игра вблизи и на проезжей части;
- неправильный выбор места пере-

хода проезжей части при высадке из 
маршрутного транспорта;

- езда на велосипедах, самокатах, 
роликовых коньках по проезжей 
части дороги. Не зная правила до-
рожного движения о том, что ездить 
на велосипеде по проезжей части 
разрешается только с 14 лет, дети 
катаются на велосипеде, роликах и 
самокатах там, где им удобно, не-
редко выезжая на проезжую часть;

- переход проезжей части дороги не 
под прямым углом, а по диагонали.

Родители, учителя, педагоги и во-
обще все взрослые люди должны и 
обязаны учить детей и подростков к 
правилам поведения на дорогах, так 
как именно они ответственны за их 
поведение, и детский травматизм 
ложится не только на плечи работ-
ников ГИБДД, но и плечи родителей, 
учителей, педагогов, и плечи всех 
участников дорожного движения.

Соблюдение всех мер безопасности 
на дорогах водителями транспортных 
средств, пешеходами, а также деть-
ми и подростками, является крайне 
важным обстоятельством, и позволит 
избежать травматизма и жертв на 
дорогах.

М.А. ОЗИЕВ,
начальник следственного 

отделения отдела МВД России 
по городу Аргун
майор юстиции

Профилактика дорожно-транспортных происшествий
с участием детей и подростков

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В настоящее время уполномоченными органами предоставляется 
значительное число государственных и муниципальных услуг.
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органом 

местного самоуправления, утверждается им самостоятельно, с 
учетом распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р, 
содержащего первоочередные государственные и муниципальные 
услуги, предоставляемые в электронном виде.
Такие, как выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое и наоборот,  предоставление ин-
формации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности и предназначен-
ных для сдачи в аренду, выдача разрешений на предоставление 
земельных участков для ИЖС и др.
Статьей 5.63 КоАП РФ предусмотрена административная от-

ветственность за нарушение законодательства об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Ответственность может наступить, к примеру, за неправомер-

ные действия, такие как несоблюдение установленных сроков 
или процедур, за бездействие, выразившееся в непредставлении 
запрашиваемых услуг.
Возбуждение дела об административном правонарушении от-

несено к полномочиям прокурора (ст. 28.4 КоАП РФ). Дела ука-
занной категории рассматривают мировые судьи. Срок давности 
привлечения к ответственности составляет 3 месяца с момента 
совершения правонарушения.

М-С. МУРТУЗАЛИЕВ, 
помощник прокурора города

Об ответственности за нарушение порядка 
предоставления государственных или 

муниципальных услуг

Федеральным законом от 
06.02.2020 № 9-ФЗ внесены из-
менения в статью 76 Федераль-
ного закона «Об образовании в 
Российской Федерации».
В силу закона дополнительное 

профессиональное образование 
осуществляется посредством 
реализации дополнительных 
профессиональных программ.
Нововведениями установлено, 

что типовые дополнительные 
профессиональные программы 
утверждаются:
- федеральным органом испол-

нительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и 
реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере государ-
ственной гражданской службы, 
по разработке и организации 
внедрения и консультативно-
методическому обеспечению мер, 
направленных на предупрежде-
ние коррупции в организациях, 
по контролю за выполнением 
этих мер, по методическому обес-
печению мер, направленных на 
развитие муниципальной служ-
бы, - в области противодействия 
коррупции;

- федеральным органом испол-
нительной власти, уполномо-
ченным по контролю и надзору 
за применением контрольно-
кассовой техники, - в области 
оценки соответствия контрольно-
кассовой техники и технических 
средств оператора фискальных 
данных (соискателя разреше-
ния на обработку фискальных 
данных) предъявляемым к ним 
требованиям;
- федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществ-
ляющим государственное ре-
гулирование в области охраны 
окружающей среды, - в области 
сбора, транспортирования, обра-
ботки, утилизации, обезврежива-
ния, размещения отходов I - IV 
классов опасности;
- федеральным органом испол-

нительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и 
реализации государственной на-
циональной политики, - в области 
государственной национальной 
политики Российской Федерации 
(для государственных и муници-
пальных служащих).

М. ЯХЬЯЕВ,  
помощник прокурора города

Внесены изменения в законодательство 
об образовании

Направлению на принудительное лечение подлежат больные зараз-
ными формами туберкулеза, неоднократно нарушающие санитарно-
противоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющиеся 
от обследования в целях выявления туберкулеза или от лечения ту-
беркулеза, на основании решения суда. Такие требования закреплены 
в Федеральном законе от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации»   
Решение о госпитализации принимается судом по месту нахождения 

медицинской противотуберкулезной организации, в которой больной 
туберкулезом находится под диспансерным наблюдением.
Заявление о госпитализации подается в суд руководителем ме-

дицинской противотуберкулезной организации, в которой больной 
туберкулезом находится под диспансерным наблюдением, либо 
прокурором.
Участие прокурора и представителя медицинской противотуберку-

лезной организации, в которой больной туберкулезом находится под 
диспансерным наблюдением, больного туберкулезом, в отношении 
которого решается вопрос об обязательных обследовании и лече-
нии, или его законного представителя в рассмотрении заявления о 
госпитализации обязательно.
Больные туберкулезом, уклоняющиеся от лечения, подлежат ответ-

ственности по ст. 6.3 КоАП – нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населе-
ния.Злостное неисполнение вступивших в законную силу решений 
суда, о необходимости прохождения принудительного медицинского 
лечения больного туберкулезом, подлежит уголовному преследова-
нию, согласно ст. 315 УК РФ.

М-С. МУРТУЗАЛИЕВ, 
помощник прокурора города

О некоторых вопросах направления 
на принудительное лечение больного 

туберкулезом
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В городе Аргуне состоялось 
открытие футбольного поля 
Республиканской спортивной 
школы олимпийского резерва 
по боксу.

В торжественной церемонии 
открытия принял участие ми-
нистр ЧР по физической куль-
туре и спорту Хамзат Кадыров. 
Он отметил, что благодаря под-
держке Главы ЧР Р. Кадырова 
в республике созданы условия 
для развития физической куль-
туры, а спортсменам при таких 
благоприятных обстоятельствах 
остается только завоевывать 
первые места.
Ремонтные работы футболь-

ного поля были произведены 
Минспортом ЧР в рамках ре-
ализации проекта «Спорт – 
норма жизни» и в целях улуч-
шения состояния спортивных 
учреждений. На стадионе было 
обновлено основание поля, уло-

В Аргуне отремонтировали 
футбольное поле спортивной школы

жено искусственное покрытие, 
произведена покраска зон, а 
также заменен инвентарь.
В завершение министр поже-

лал руководству спортшколы, 

тренерам и их подопечным 
успехов и дальнейших побед.

Информационное агентство 
"Грозный-информ"

Извещение 
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии 

со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для 
предоставления в аренду следующего земельного участка:

Адрес земельного участка Площадь Категория земли Вид пользования
ЧР, г. Аргун Казна 

ЧР. Кадастровый номер: 
20:16:0102001:449

83999
кв.м.

Земли
сельскохозяйственного

назначения
Для ведения 

сельскохозяйственного 
производства (4502/2020)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предо-
ставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляются в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных 
и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское 
шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

Министр                                                                                         И.Н. ТАЙМАСХАНОВ

Общественная палата Россий-
ской Федерации приглашает 
представителей регионов к 
участию в конкурсе «Топ-1000 
локальных культурных и ту-
ристических брендов России», 
проводимом на интерактивной 
цифровой платформе  Живоена-
следие.рф  (www.Iivingheritage.
ru) при поддержке Русского ге-
ографического общества, Агент-
ства стратегических инициатив, 
Общенационального союза инду-
стрии гостеприимства.
Общественный проект «Живое 

наследие», реализуемый при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов  и Общественной 
палаты Российской Федерации, 
ставит своей целью формиро-
вание сети местных сообществ 
спасения, возрождения и попу-
ляризации локальных достопри-
мечательностей России. Первые 
500 культурных брендов, боль-
шинство из которых составили 
широко известные достоприме-
чательности, отобрали члены 

экспертного жюри.
В настоящее время проект 

«Живое наследие» выходит на 
новый этап - составление спи-
ска ТОП-1000 культурных и 
туристических брендов. Крауд- 
система портала собрала сотни 
заявок на включение и описание 
новых объектов. Предполагает-
ся, что в список войдут бренды, 
известные преимущественно на 
локальном уровне и имеющие 
потенциал стать точками при-
тяжения туристов, добровольцев 
и инвесторов в национальном и 
глобальном масштабе. Увеличе-
ние известности таких объектов 
и нематериальных явлений 
через включение их в Топ-1000 
будет вести к культурному воз-
рождению и экономическому 
развитию территорий.
На платформе Живоенасле-

дие.рф (www.livingheritage.
ru) создана возможность для 
добавления и описания новых 
достопримечательностей силами 
участников сети - краеведов, 

Внимание конкурс!

«Культурный марафон – 2020» посвящен культурам 
народов нашей страны. Основная часть акции пройдет с 
1 ноября по 1 декабря. В этот период участники смогут 
ответить на вопросы мультимедийного онлайн-теста, 
который  состоит из четырех тематических разделов: 
орнамент и декор, музыка, танец, текст. По словам гене-
рального директора «Яндекса» Елены Буниной, марафон 
в прошлом году порадовал всех результатами. В нем 
приняли участие более миллиона школьников.

«С этого года мы будем уделять гораздо больше внима-
ния воспитанию школьников, и в этом нам, безусловно, бу-
дут помогать образовательные проекты, во время которых 
дети смогут узнать интересные факты о произведениях 
искусства, танцах, обычаях, музыке разных территорий 
нашей страны и мира. Надеюсь, что это увлечёт их и вдох-
новит самостоятельно продолжить знакомство с русской 
и зарубежной культурой. Это важно для формирования 
современной личности, развитой интеллектуально, с ши-

роким кругозором и вкусом к прекрасному», – отметил 
Министр просвещения Сергей Кравцов. 

В рамках мероприятия пройдут встречи с выдающимися 
деятелями культуры. Также участники познакомятся с 
образовательным контентом. 

«Наша страна может гордиться многообразием куль-
тур. У каждого народа есть свой визуальный язык, 
литературное и музыкальное наследие, искусство тан-
ца, – всё это помогает сохранять историю и традиции, 
чтить своих предков. Культурный марафон в 2020 году 
подчеркнёт уникальные особенности регионов России и 
позволит детям, родителям, учителям узнать больше об 
удивительном творческом ландшафте нашей страны», 
- отметила министр культуры РФ Ольга Любимова 
отметила.

Принять участие в мероприятии могут все желающие. 
Для этого надо зарегистрироваться на сайте проекта 
«Культурный марафон».

Открылась регистрация на всероссийский проект «Культурный марафон»

экспертов по туризму и куль-
турному наследию, представи-
телей креативных индустрий и 
туристического бизнеса, турист-
ско-информационных центров, 
органов государственной власти 
и местного самоуправления.
Конкурс стартует 4 ноября - в 

День народного единства. Поми-
мо составления списка Топ-1000, 
учитываемого при составлении 
брендовых культурных мар-
шрутов, предполагаются при-
зы авторам лучших описаний, 
призы зрительских симпатий, 
специальные призы партнеров
Просим Вашего содействия в 

продвижении конкурса. Для его 
успеха необходимо широкое ос-
вещение его в прессе, печатных 
и электронных СМИ, популяр-
ных блогах, чтобы привлечь к 
участию в конкурсе участников 
из регионов, интересных авторов 
и знатоков локальных брендов 
Надеемся на плодотворное со-
трудничество.

А. МАКСИМОВ,
Председатель комиссии, 

основатель и главный 
редактор платформы 

Живоенаследие.рф 

Художественное отделение дет-
ской школы искусств города Аргун 
было организовано в 1971 году на 
базе детской музыкальной школы. 
Одним из педагогов, стоявших у 
истоков отделения, является из-
вестный профессиональный худож-
ник-оформитель, автор Государст-
венного герба Чеченской Республи-
ки Муса Тарамов. Благодаря Мусе 
Тарамову и его коллегам по работе 
отделение приобрело популярность, 
которая сохраняется и поддержи-
вается по настоящее время. Более 
30 лет Муса отдал преподаванию 
художественных дисциплин в шко-
лах искусств города Аргун, поселка 
Новогрозный, республиканском 
колледже культуры и искусства 

имени В. Татаева в Грозном.  
Хасаева Петимат - преподаватель 

художественного отделения школы 
искусств города Аргун. Она - вы-
пускница средней школы №3.

 Художественное отделение раз-
вивает творческие способности уча-
щихся, способствует выявлению 
одаренных детей в области искусства.

-Я с детства любила рисовать, 
потому что всегда любила картины. 
Сама рисовать не могла, просила 
родителей, но им это занятие быс-
тро надоедало. В итоге приходилось 
рисовать самой. Помнится, выхо-

дило у меня довольно неплохо, но 
что я понимала в 5-6 лет? Детская 
фантазия не имела границ, и вре-
мя от времени желание рисовать в 
свободное время всё нарастало, и 
чтобы осуществить свою мечту, я 
поступила на факультет искусства 
Чеченского государственного педа-
гогического университета, который 
окончила в 2017 году,- рассказывает 
Петимат.

После окончания университета 
Петимат полгода работала препо-
давателем в техникуме дизайна и 
моды в городе Грозном.

В прошлом году она набрала ребят 
в первый класс в количестве 23 че-
ловек.  К концу учебного года часть 
из них оставила учебу. С началом 

текущего нового учебного года 
Хасаева набрала вторую группу в 
количестве 10 ребят, среди которых 
большие надежды подают Иман 
Тепсуркаева и Сайхан Сайдулаев. 

Характерная черта творческой 
деятельности Петимат  Хасаевой, 
по словам ее коллеги, опытного пе-
дагога по декоративно-прикладному 
искусству Хадижат Удаевой, - ме-
тодическая грамотность, заинтере-
сованность в результате и качестве 
своего труда.

А. СУЛТАНОВ
Фото автора

ИСКУССТВО

Школа искусств выявляет 
одаренных детей
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2001 году с 8 на 9 ноября 
в городе Аргун произошло 
боестолкновение между феде-
ральными военнослужащими и 
боевиками. В это неспокойное 
время подобные столкновения 
проходили часто. Хотя столк-
новение с боевиками было 
недолгим, обстрел кварталов 
с мирными жителями продол-
жался до самого утра.
Было раннее утро, когда со-

трудник ОМОНА города Аргун 
Руслан Баталов выбежал на 
улицу, услышав крик о по-
мощи, и увидел дом соседа, 
охваченный огнем по причине 
взрыва минометного снаряда 
прямо во дворе дома.
Руслан, не теряя ни секунды, 

схватил два ведра с водой и 
побежал на помощь. В самый 
разгар тушения пожара Рус-
лан четко уловил свист летя-
щего минометного снаряда. О 
бегстве не могло быть и речи. 
Руслан крикнул: «Берегись!» 
и присел на месте, прикрывая 
голову руками.
Снаряд взорвался рядом с 

людьми, тушившими пожар. 
Две женщины и трое мужчин 
погибли на месте, более двад-
цати человек были ранены.
-Я сначала провалился вниз, 

затем стало темно, тесно. Ду-
мал, что это сон и вот-вот 
проснусь. Пять минут тишины, 
а после послышались стоны, 
крики, плач, - вспоминает 
Руслан.
Двадцатисемилетний омоно-

вец получил тяжелые ранения 
ног и оказался между жизнью 
и смертью. Три дня он проле-
жал в Аргунской городской 
больнице. Из-за отсутствия 
условий ему не смогли ока-
зать должную помощь. Врачи 
не верили, что он выживет, 
обсуждали, есть ли смысл в 
ампутации?
Администрация города Ар-

гун взяла на себя всю ответ-
ственность и организовала 
транспортировку Руслана в 
Махачкалу, где врачи город-
ской больницы №1 сделали не-
возможное: спасли жизнь Рус-
лану, хотя для этого пришлось 
полностью ампутировать ноги. 
Сложнейшую операцию про-
вела группа хирургов во гла-
ве с доктором медицинских 
наук, который спустя год стал 
лауреатом Государственной 
премии Республики Дагестан 
по науке Муталимом Рамаза-
новым.
Когда очнулся, взгляд его 

упал вниз. Он не мог спросить, 
где его ноги, был на искусст-
венном дыхании. Врачи и мед-
сестры все время повторяли: 
"У тебя все будет хорошо!"
Врачи прибегли к радикаль-

ной операции потому, что шан-
сов на спасение ног не было. 
Кости ног Руслана были раз-
мозжены, произошел разрыв 
связок, были сильно поврежде-
ны сосуды. А это значит, что 
сохранение ног представляло 
опасность, так как это могло 
привести к развитию сепсиса 
и гибели пациента.
В 2003-м году обратился за 

содействием в оформлении 
документа как участника во-
енных действий к командиру 
чеченского ОМОНа  Руслану 
Алханову. Он внимательно 
выслушал Баталова и возло-
жил оформление документов 
на начальника отдела Ше-
рипа Шовхалова. К радости 
Баталова, эта процедура была 
завершена без формальностей 
в кратчайшие сроки. Кроме 
того, он получил автомобиль 
«Ока» от первого Президента 
ЧР Ахмат-Хаджи Кадырова.
На вопрос, как жить без ног, 

Руслан отвечал:
-Очень тяжело, но можно. 

МУЖЕСТВО Человек с уникальной судьбой
Руки должны быть сильными. 
Инвалид чувствует себя че-
ловеком, когда простые вещи 
легко и комфортно выполнять. 
Каждый твой шаг должен быть 
продуман, у тебя нет лишних 
сил, чтобы ходить кругами. Ты 
должен быть сосредоточен. Бег 
и ходьба — счастье, которое 
инвалид может увидеть только 
во сне. Научиться радоваться 
простым вещам — бесценно.
Если Руслан и потерял ноги, 

но многое приобрел. Об этом 
известно только ему. Да, он 
отличается внешностью, но это 
не значит, что изменился вну-
тренне. Жизнь продолжается, 
и прожить ее надо достойно.
По словам Руслана, инвалид 

должен понять, что ему нуж-
но делать, чтобы себя спасти. 
Он должен преодолеть страх, 
препятствующий появлению 
мыслей о том, что ему придет-
ся изменить свою жизнь, если 
вырвется из бутылки джин 
его эмоций. Депрессия может 
насильно погрузить инвалида 
в глубину мрака, независимо 
от степени активности. Под ее 
тяжестью могут поблекнуть 
даже самые радостные момен-
ты в жизни.
Руслан осознавал, что ему 

необходимо учиться, стре-
мясь как можно лучше понять 
смысл последующей жизни. 
Это нужно было для утвер-
ждения своей идентичности. 
Не каждый может найти в себе 
столько сил, чтобы, несмотря 
на испытания, радоваться 
жизни и улыбаться. Когда 
выбираешься из пут смерти, 
начинаешь ценить каждый 
день, тонко чувствовать людей.
- Я не хотел садиться в ин-

валидную коляску! Со стороны 
видел себя жалким и беспо-
мощным, стеснялся выходить 
на улицу. Положительный 
результат дали ежедневные 
многочасовые тренировки, 
океан пота и куча нервов. 
Первые шаги дались с трудом. 
Заработал миллион синяков и 
ушибов. Иногда закрадывалась 
мысль: все бросить, лежать и 
смотреть телевизор. - вспоми-
нает Руслан.
Но сдаваться не в его пра-

вилах. Некоторое время Рус-
лан работал таксистом. В 
его справке по индивидуаль-
ной программе реабилитации 
(ИПР) присутствовала трудо-
вая рекомендация с записью: 
"разрешена работа водителем 
на специально оборудованном 
транспортном средстве". Пере-
возка людей – это большая от-
ветственность и для здорового 
человека. В пути случается 
всякое: поломки автомобиля, 
аварии. Между тем, Руслан 
был готов выполнять любую 
посильную работу, чтобы не 
просить милостыню.
Все эти годы его жена, Туми-

ша, была единственной опорой 
Руслану. Людям, столкнув-
шимся с бедой лицом к лицу, 
не свойственно своей бедой 
делиться с другими. Это ра-
достью поделишься, и она 
удвоится, утроится. Проблемы, 
встающие во весь рост, застав-
ляют о них не молчать с тем, 
чтобы облегчить и свою участь, 
и тех, кто окажется в схожей 
ситуации.
– Истинное родство опре-

деляется далеко не кровью. 
Это уж я точно знаю. Люди 
расспрашивали, проявляли 
участие, давали советы. Я 
всех благодарила, обещала 
следовать советам, а дома 
молила Всевышнего Аллаха, 
чтоб дал мне больше сил, чтоб 
я не сломалась, не предалась 
отчаянию, - говорит Тумиша.

После возвращения мужа из 
больницы, Тумиша, как ни-
когда, поняла, что ей нужно 
крепко держаться на ногах, 
быть сильной, даже если иног-
да к концу дня уже валишься с 
ног. Быть всегда готовой жер-
твовать собой, как бы ни было 
это трудно делать.
Конечно, не трудно, когда 

просто смотришь на чужую 
беду со стороны. Когда не 
надо сидеть ночами напролет, 
если больному худо. Когда 
не надо постоянно думать за 
двоих, делать за двоих и даже 
просто жить за двоих. Пото-
му что, находясь постоянно с 
больным человеком, прожи-
ваешь его жизнь, ощущаешь 
его боль, чувствуешь его 
обиды. Мы зачастую далеки 
от чужих проблем и не хотим 
на них даже оборачиваться. 
Ведь это так просто – ничего 
и никого не замечать, ничем 
не помогать, никому не быть 
обязанным.
- Моя главная победа - моя 

семья: моя мать, супруга и 
четверо детей. Моя главная 
цель - обеспечить семью, что-
бы они ни в чем не нужда-
лись», - говорит Руслан.
У Руслана три сына и дочь. 

Младший сын – Турпал-Али 
ученик 3 класса, средний - 
Мансур учится в десятом 
классе. Старший сын Магомед 
в этом году окончил школу и 
собирается в Саратов, чтобы 
учиться в юридическом ин-
ституте имени Д.И. Курского. 
Дочь, Аминат, окончила Гроз-
ненский медицинский колледж 
и работает в поликлинике 
Аргунской городской больнице 
№1 участковой медсестрой.
Самым знаменательным 

днем в жизни Руслана Бата-
лова был 3 июля 2014-м года. 
В этот день Глава ЧР Рамзан 
Ахматович Кадыров лично 
вручил ему орден Кадырова-
высшую награду Чеченской 
Республики, выделил автома-
шину «Салярис» и денежное 
вознаграждение в сумме 500 
тыс. рублей.
Руслан Баталов награжден 

Благодарственным письмом 
за подписью председателя 
Российского Красного Креста 
Раисы Тимофеевны Лукут-
цовой за активное участие 
в донорской акции «Я твой 
донор». Он является членом 
Общероссийской общественной 
организации военных инвали-
дов «Воин», а также награжден 
медалями: «100-летие МВД 
РФ», «За боевое содружество», 
«Честь, слава, отвага», «За 
ратную доблесть», «Военное 
братство». Приказом команду-

ющего казачьей национальной 
гвардией, генерала армии Ка-
зачьих Войск Н.И. Козицына 
награжден медалью «Наше 
дело правое».
С 4 по 10 сентября 2017 года 

в Крыму проходил Всерос-
сийский физкультурно-спор-
тивный фестиваль инвалидов 
«ПАРА-КРЫМ». В нем приня-
ло участие около 500 человек 
из 65 регионов России. Цере-
монию открыл председатель 
ВОИ, депутат Государственной 
Думы Михаил Терентьев. В 
фестивале могли принимать 
участие только спортсмены-
любители, не входящие в сбор-
ные команды страны.
По традиции соревнования 

проходили в пяти видах спор-
та: легкая атлетика, тяжелая 
атлетика (пауэрлифтинг), пла-
вание, настольный теннис и 
дартс. Руслан Баталов принял 
участие в упражнении жим 
лежа на спине в весовой ка-
тегории свыше 97 кг и занял 
почетное второе место. Он 
награжден Дипломом второй 
степени за подписью министра 
спорта РФ Павла Атольевича 
Колобкова.

Руслан Баталов на вопрос: 
«Не планирует ли он перейти 
в профессиональный спорт?», 
спокойно ответил: «Чемпионат 
России - это совсем другой 
уровень. Конечно, это инте-
ресно… Но для меня главное 
– здоровье».
Руслан у себя дома мастерит 

сувенирное оружие - кинжа-
лы, ножи, сабли. Назвать это 
словом «хобби» не повернется 

язык — изготовление оружия 
всегда было ремеслом. Эту на-
уку Руслан осваивал в свобод-
ное время. Каждая железяка 
в его руках обретает новую 
жизнь, становясь сувенирным 
оружием. Многое из того, что 
находится в мастерской, он де-
лает не на продажу, а для себя.
Руслан активный участник 

мероприятий, на которых 
обсуждаются вопросы духов-
но-нравственного воспитания 
молодежи. На встречах со 
студентами, учащимися он 
говорит о противодействии 
идеологии экстремизма, вах-
хабизма, распространению на-
ркотических и психотропных 
веществ, а в конце встречи 
отвечает на интересующие 
ребят вопросы.
Подрастающее поколение 

является основой будущего 
развития нашей республики, 
носителем и хранителем язы-
ка, традиций и обычаев нашего 
народа.
Руслан убежден в том, что 

неокрепшие умы молодых 
людей должны быть направ-
ляемы и курируемы старшим 
поколением. Глава ЧР Герой 
России Рамзан
Ахматович Кадыров прекрас-

но это понимает и делает все 
для духовно-нравственного 
воспитания молодежи.
Как мы знаем, недавно влас-

ти нашей республики верну-
ли в республику из Москвы 
100 молодых людей, которые 
пристрастились к наркотикам 
и нарушали общественный 
порядок. С ними и их родите-
лями разъяснительную работу 
провел депутат Госдумы Адам 
Делимханов.
По словам Главы МВД ЧР 

Руслана Алханова, граждане 
республики «должны беречь 
в себе чеченца, и не должны 
забывать честь чеченца ради 
какой-то таблетки. Сегодня 
Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров обеспокоен 
подобными новостями. Он 
заверяет, что мы никому не 
позволим осквернять честь 
чеченского народа! Недостой-
ные поступки дискредитируют 
имя чеченца, мусульманина, а 
такое допустить нельзя.
То, что пришлось пережить 

жителю Аргуна Руслану Бата-

лову, должно было бы сломить 
его волю к жизни, но он добил-
ся поставленной перед собой 
цели - вернуться к полноцен-
ной жизни! Жизнь Руслана 
Баталова является образцом 
мужества, стойкости не только 
для инвалидов, но и здоровым 
людям. Руслан - человек с 
уникальной судьбой!

С. АТАБАЕВ
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Наш рассказ-воспоминание об 
удивительном Человеке, Учи-
теле, Женщине, скоропостижно 
ушедшем в Вечный мир (Дала 
гечдойла цунна!).
Это – Асма Магомедовна 

Алханова, смысл жизни кото-
рой был в служении школе, в 
обучении подрастающего поко-
ления. Осенью этого 2020 года 
она начала свой пятидесятый 
учебный год, который остался 
незавершенным. Осиротел дом 
Асмы Магомедовны, осироте-
ла Аргунская средняя школа 
№3, в которую она перевелась 
работать в далеком 1977 году, 
осиротел ее 4-ый класс, кото-
рый она обучала с 1-го класса. 
«Опустела, Асма, без тебя 
земля»,- так и хочется пропеть 
навзрыд словами известной 
песни – столь тяжела эта утра-
та не только для родных, но и 
для всех, кто знал, общался и 
работал с ней.
То, что Асма Магомедовна  

была на хорошем счету у руко-
водства школы и департамента 
образования города, я знала. 
Аргун – сравнительно неболь-
шой город. Здесь в профессио-
нальной среде в большинстве 
своем люди знают друг друга 
хорошо. Но то, что она была 
исключительно порядочным, 
удивительным человеком, в 
котором были сконцентриро-
ваны только очень высокие 
морально-нравственные каче-
ства, я поняла из общения с ее 
коллегами. Не хочется говорить 
«с бывшими» коллегами, так 
как о ней учителя говорили в 
столь восторженных тонах, что 
я поняла: не скоро коллектив 
свыкнется с мыслью, что Асмы 
Магомедовны больше нет.
Трудно выделить какое-то 

одно самое яркое качество 
характера Асмы Магомедов-
ны: она была олицетворением 
доброты, порядочности, ду-
шевности, любви и уважения 
к людям. Она была соткана из 
благородства, интеллигентно-
сти, высокой духовности.
Вот что говорит учительница 

начальных классов Хавани Ма-
ликовна Алиева, проработав-
шая с ней с 1983 года и которой 
передали ее 4 класс довести 
до конца нынешнего учебного 
года: «Асма Магомедовна была 
благородной женщиной. Она 
никогда не осуждала никого, 
не говорила о людях ничего 
плохого. Она была очень так-
тичным, интеллигентным че-
ловеком, которому можно было 
доверить свои сокровенные 
мысли, чувства. Уроки Асмы 
Магомедовны были шедеврами. 
По возможности, я приходила 
на ее уроки, которые в профес-
сиональном плане давали мне 
много полезного. А какая у нее 
была речь красивая, голос при-
ятный, обхождение вежливое 
– видно было, с какой любовью 
она относилась к детям! Она 
была Учителем по призванию! 
Ее похвала для меня значила 
многое. Если Асма Магомедовна 
приходила ко мне на урок, по 
ее глазам я чувствовала себя 
уверенней. 
«Я только третий год работаю 

здесь учителем начальных 
классов, - говорит Айна Мир-
заевна Абдулаева, - но мне 
хватило короткого времени, 
чтоб понять, оценить талант 
учителя и высокую культуру 
Асмы Магомедовны. Она была 
замечательным человеком, 
одинаково вежлива была и со 
старшими, и с молодыми кол-
легами. К ней шли за помощью 
– она помогала без отказа всем. 
Не позволяла себе ни одного 
лишнего слова. Оьзда стаг яра. 
Я с ней работала в одну смену. 
К сожалению, она не перенесла 
гибель внука».
Асет Хусейновна Солтахано-

ва, выпускница данной школы, 
семь лет работает здесь учи-

ПАМЯТЬ

Незавершенный полувековой учебный год

телем начальных классов, так 
характеризует А.М.Алханову: 
«Ее отличало ответственное 
отношение к работе. Не помню 
случая, чтобы ее не было на 
работе по какой-либо причине. 
Детей учила от души;  скрупу-
лезно, до мельчайших деталей 
продумывала все этапы урока.  
При любой возможности ста-
ралась похвалить человека, а 
чтобы как-то некорректно или 
дурно отозваться о человеке – 
никогда! Как говорится, дикне-
хь-вонехь хьалха йоккхуш яра 
Асмаъ. На примере ее жизни 
и отношения к работе можно 
учиться правильно жить!»
Две одноклассницы – Жане-

та Жаловна Сауева и Зарема 
Зайнабдиевна Солтамурадова, 
сегодня еще и коллеги – обе 
работают в своей родной школе, 
так отозвались об Асме Маго-
медовне: «В 1982-1983 учеб-
ном году мы пошли в первый 
класс. Она была нашей первой 
учительницей. Справедливая, 
объективная, требовательная, 
добрая – такой она запомнилась 
нам всем. У нее не было лю-
бимчиков, ко всем относилась 
одинаково. А дети всегда чув-
ствуют фальшь или несправед-
ливость – Асма Магомедовна ни 
на йоту не дала нам почувство-
вать это, она была кристально 
чистым и честным человеком».
Сорок лет работает  Йисита 

Хасмагомедовна Элиханова 
учителем начальных классов. 
Она свой рассказ об Асме Ма-
гомедовне начала так: «Оьзда 
х1усмера яра Асмаъ. Отец ее 
работал председателем сель-
ского совета. Очень уважаемый 
человек! Ша Асмаъ а яра оь-
зда стаг. Не позволяла себе ни 
одного лишнего слова в адрес 
кого бы то ни было. Мудрая, 
сдержанная, мягкая. За советом 
всегда обращались к ней. Ра-
боту свою знала очень хорошо. 
Уроки давала на высоком  про-
фессионально-методическом  
уровне. В 1986 году ей было 
присвоено звание «Старший 
учитель».
«Мы работали с ней всю 

жизнь, - говорит Салисат Пет-
ровна Довкаева, - она была 
нам, как старшая сестра и как 
ровесница – со всеми находи-
ла общий язык. Аккуратная, 
чистоплотная, гостеприимная, 
верная спутница своему су-
пругу Аюбу, у нее во всем был 
порядок. Она могла не прийти 
в школу только в самом экстре-
мальном случае. И если ее не 
было – это был шок. Нам очень 
будет не хватать ее!»
Со многими коллегами беседо-

вала я в тот день об Асме Ма-
гомедовне. Я упомянула только 
нескольких. Пусть не обижают-
ся те, чьи свидетельства о ней 
не вошли в этот рассказ. Скажу 
одно: я искренне позавидова-
ла Асме Магомедовне:  шех 

ала довха дош долуш Далла 
дуьхьал яханчу цунах хьиэга 
мегар ду. 
У этой настоящей Къонах-

женщины не было наследника 
– только две дочери. Но эти 
дочери подарили своим роди-
телям восемь замечательных 
мальчиков – любимых внуков. 
Коллеги отмечают талант ба-
бушки Асмаъ вырастить их в 
дружбе, любви и взаимоуваже-
нии друг к другу. Бабушка была 
для мальчиков нравственным 
ориентиром и путеводителем по 
жизни. Она вложила в них весь 
свой талант непревзойденного 
педагога, мудрого наставника и 
старшего друга.  И когда черное 
крыло внезапной безжалостной 
смерти вырвало из этого креп-
кого монолита одного из внуков 
Мансура, - сердце бабушки 
Асмаъ не выдержало. Чуть 
больше двух недель прожила 
бедная женщина после гибели 
внука…
Все думали, что работа в 

какой-то мере отвлечет Асму 
Магомедовну от горестных дум. 
Но не получилось. Она попро-
сила отпуск. Не могу, сказала 

она, все время перед глазами 
внук. Идет урок, а мысли о нем 
уводят меня…
Шел третий день ее затвор-

нической жизни. Две дочери 
– одна ее коллега, а вторая 
– врач-педиатр, заботливо 
опекали, лечили ее. Но тщетно: 
Асма Магомедовна тихо, безро-
потно, спокойно  покинула этот 
бренный мир, который опустел 
для нее с уходом внука. Душа 
ее устремилась на небеса, где 
– Дала мукълахь! – она встре-
тилась в раю с душой внука.
Дала ялсмане хьеший дойла 

цу шиннах! Дала ийманца собар 
лойла Аюбана а, цуьнан шина 
йо1ана а, бисинчу к1енташна а, 
Асмаъан белхан накъосташна 
а, и турпал зуда езначарна а!

Айза БАРЗАНУКАЕВА
На снимках: А.М. Алханова; 
последнее фото Мансура с 

мамой

В ГБУ «Аргунская ГБ № 1» 
поступило новое оборудование 
в рамках реализации регио-
нальной программы «Создание 
единого цифрового контура на 
основе единой государственной 
информационной системы в 
сфере здравоохранения (ЕГИ-
СЗ)» национального проекта 
«Здравоохранение.
Так, главным врачом Бисулта-

новым Магомедом Альвиевичем 
было дано распоряжение пер-
вым оснастить рабочие места 
во врачебных амбулаториях с. 

Чечен-Аул и с.Комсомольское.
Цель этой региональной про-

граммы — организовать вза-
имодействие медицинских ор-
ганизаций на основе единой 
государственной информацион-
ной системы в сфере здравоох-
ранения, в результате которой 
повышается эффективность 
взаимодействия врачей и па-
циентов.

Саламу ЭРЗАНУКАЕВ,
специалист 

мэрии города Аргун

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Новое оборудование

В Объединенной группировке войск (сил) в н.п. Ханкала прошло 
торжественное мероприятие, посвященное Дню военного развед-
чика.
Военнослужащих разведывательных подразделений и ветеранов 

поздравил командующий ОГВ(с) генерал-лейтенант Василий Фе-
дорук. Он поблагодарил военных разведчиков за службу, пожелал 
крепкого здоровья, стойкости и выдержки, а их семьям – мира 
и добра. 
«Ежегодно 5 ноября мы отмечаем профессиональный праздник 

- день военного разведчика. Многие наши офицеры в различное 
время проходили службу в подразделениях разведки и на своем 
опыте знают насколько это сложная и опасная специальность. 
Она требует высокого профессионализма и незаурядных знаний, 
умения безошибочно принимать решения в сложной и быстро 
меняющейся обстановке, выдержки, терпения, выносливости, му-
жества. Все эти качества в полной мере присущи представителям 
сегодняшнего поколения командиров и военнослужащих органов 
управления разведкой и разведывательных подразделений, вы-
полняющих задачи в составе ОГВ(с).
Уверен, что вы сохраните традиции своих предшественников 

и достойно продолжите выполнение возложенных на Вас задач, 
обеспечивая мир, общественную безопасность в регионе и защи-
ту интересов нашего государства», - отметил в своем обращении 
генерал-лейтенант Василий Федорук. 
Офицеры почтили память погибших сослуживцев и возложили 

цветы к памятнику.
Отличившиеся при выполнении задач военнослужащие награ-

ждены почетными грамотами, благодарственными письмами и 
ценными подарками.

Пресс-служба ОГВ (с)

В ОГВ (с) поздравили
военнослужащих и ветеранов подразделений разведки

10 ноября 2020 года во Все-
мирный день молодёжи на 
стадионе города Аргун на базе 
РСШОР «Бокс» мэрия город-
ского округа город Аргун орга-
низовала матчевую встречу по 
футболу среди школьников в 

рамках национального проекта 
«Демография». Победителям и 
участникам матча были вру-
чены кубки, медали и ценные 
призы.

 Саламу ЭРЗАНУКАЕВ

В городе Аргун прошла 
матчевая встреча по футболу среди школьников
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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регулирует 

компетенцию, регламент работы Комиссии 
по организации и проведению публичных 
слушаний (далее - Комиссия), и порядок 
принятия Комиссией решений.

1.2. Комиссия является коллегиальным 
органом, который на основании законода-
тельства Российской Федерации, правовых 
актов органов местного самоуправления, за-
ключений соответствующих служб, органов, 
учреждений и организаций в соответствии с 
предоставленными настоящим Положением 
полномочиями осуществляет подготовку, 
проведение и подведение итогов публичных 
слушаний по проекту бюджета городского 
округа город Аргун.

2. Задачи, функции и полномочия Комиссии.
2.1. Задачами Комиссии являются:
2.1.1. Проведение в установленном порядке 

публичных слушаний по проекту Бюджета 
городского округа город Аргун.

2.1.2. Подготовка заключения Комиссией 
по итогам публичных слушаний по проекту 
бюджета городского округа город Аргун.

2.2. Функциями Комиссии являются:
2.2.1. Составление плана мероприятий пу-

бличных слушаний.
2.2.2. Определение перечня организаций, 

должностных лиц, специалистов и граждан, 
привлекаемых для проведения плановых 
мероприятий публичных слушаний.

2.2.3. Ознакомление участников публичных 
слушаний и заинтересованных лиц с матери-
алами, выносимыми на публичные слушания, 
и информирование указанных лиц о дате, 
времени и месте проведения мероприятий 
публичных слушаний.

2.2.4. Регистрация жителей города, жела-
ющих выступить на публичных слушаниях.

2.2.5. Организация и проведение мероприя-
тий публичных слушаний.

2.2.6. Составление протокола для прове-
дения мероприятий, заседаний Комиссии и 
публичных слушаний.

2.2.7. Сбор, обработка и анализ информации, 
полученной в процессе публичных слушаний 
для подготовки заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту бюджета 
городского округа город Аргун.

2.2.8. Иные предусмотренные законом и 
правовыми актами органов местного самоу-
правления функции.

2.3. Полномочия Комиссии:
2.3.1. Принятие решений о форме, теме и 

содержании планируемых мероприятий пу-
бличных слушаний, составе приглашенных 
специалистов, составе аудитории приглашен-
ных участников мероприятия, месте, време-
ни, сроке и продолжительности мероприятия.

2.3.2. Утверждение плана мероприятий, под-
лежащих проведению в процессе публичных 
слушаний.

2.3.3. Определение времени и места при-
ема замечаний и предложений участников 
публичных слушаний.

2.3.4. Утверждение протокола публичных 
слушаний.

2.3.5. Утверждение заключения по итогам 
публичных слушаний по проекту бюджета 
городского округа город Аргун.

3. Порядок проведения заседаний Комиссии 
и принятия решений.

3.1. Периодичность заседаний Комиссии 
определяется председателем Комиссии в 
рабочем порядке по мере необходимости 
принятия оперативного решения по вопросам, 
находящимся в компетенции Комиссии.

Место, дата и время заседаний Комиссии 
устанавливается председателем Комиссии.

3.2. Заседания Комиссии ведет ее пред-
седатель. Решения Комиссии по текущим 
вопросам проведения публичных слушаний 
по проекту бюджета городского округа город 
Аргун оформляются протоколами.

3.3. По результатам заседаний Комиссии 
в пятидневный срок составляется протокол, 
который подписывается присутствовавшими 
участниками Комиссии и утверждается ее 
председателем.

В необходимых случаях оформляются и за-
веряются в установленном порядке выписки 
из протокола заседания Комиссии.

3.4. Повестка заседания Комиссии утвержда-
ется ее председателем и доводится до сведе-
ния членов Комиссии в оперативном порядке.

3.5. Комиссия вправе принимать решения по 
входящим в ее компетенцию вопросам, если 
на ее заседании присутствуют не менее 2/3 
от общего числа участников Комиссии.

3.6. Решения по вопросам, находящимся в 
компетенции Комиссии, принимаются после 
их обсуждения и изучения представленных 
документов по результатам голосования 
(простым большинством голосов). В случае 
равенства голосов решающим является голос 
председателя Комиссии.

3.7. Результаты публичных слушаний по 
проекту бюджета городского округа город 
Аргун оформляются заключением Комиссии.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.11.2020                                    № 606

О проведении публичных слушаний по про-
екту бюджета городского округа город  Аргун 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», проектом 
бюджета муниципального образования город 
Аргун, Положением «О публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании город 
Аргун»:

1. Назначить публичные слушания по обсу-
ждению проекта бюджета городского округа 
город Аргун на 10:00 30 ноября 2020 года в 
здании Мэрии.

2. Утвердить Положение о комиссии по 
организации и проведению публичных слу-
шаний по обсуждению проекта бюджета 
городского округа город Аргун, согласно 
приложению 1.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний по про-
екту бюджета городского округа город Аргун, 
согласно приложению 2.

4. Утвердить Порядок учета предложений 
граждан по обсуждению проекта бюджета 
городского округа город Аргун, согласно 
приложению 3.

5. Утвердить Порядок участия граждан 
в обсуждении проекта бюджета городского 
округа город Аргун, согласно приложению 4.

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

7. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
Мэра Додуева З.Х.

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

Мэр                                   И.А. Масаев

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Мэра г. Аргун от 13.11.2020 № 606

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту 

бюджета городского округа город Аргун

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Мэра г. Аргун от 13.11.2020 № 606

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта 
бюджета городского округа город Аргун 

1. Население города Аргун извещается через средства массовой информации 
о проведении заседания публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета 
городского округа город Аргун.
2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний по проекту бюджета 

городского округа город Аргун проводится одновременно с подачей предложений 
по вопросу публичных слушаний.
3.Комиссия обязана по запросу граждан предоставить информацию о ходе подго-

товки публичных слушаний в течение десяти дней со дня поступления обращения.
4. Регистрация участников публичных слушаний по проекту бюджета городского 

округа город Аргун заканчивается за три дня до заседания по вопросу публичных 
слушаний.
5. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ.
Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и под-

писывается председательствующим на публичных слушаниях и членами секре-
тариата публичных слушаний.

Мациев
Асламбек Сайпудинович

Первый заместитель Мэра,
председатель комиссии

Додуев
Зелимхан Хамзатович

Заместитель Мэра,
заместитель председателя комиссии

Солтаханов
Магомед Хусеинович

Главный специалист отдела экономики и 
предпринимательства Мэрии, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии

Сулумов Алим Исаевич Начальник отдела социального развития Мэрии
Яндарбиев Мамай-Хан Мамедович Начальник отдела экономики и предпринимательства Мэрии
Довкаев Расул Ильмадиевич Начальник общего отдела Мэрии
Товсултанов Сухраб Алхазурович Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Мэрии 

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Мэра г. Аргун от 13.11.2020 № 606

ПОРЯДОК
учета предложений граждан по обсуждению проекта бюджета

городского округа город Аргун 

1.Предложения граждан по обсуждению проекта бюджета городского округа город 
Аргун принимаются со дня опубликования решения в официальном источнике 
опубликования правовых актов городской газете «Аргун».
2. Предложения граждан по проекту бюджета подаются в письменной форме с 

указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, 
телефон, место работы или учебы) в общий отдел мэрии г.Аргун (г.Аргун, ул. А.А. 
Кадырова, 62 б), где регистрируются и передаются на рассмотрение комиссии по 
организации и проведению публичных слушаний по проекту бюджета городского 
округа город Аргун.
3. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам 

публичных слушаний в составе материалов публичных слушаний.
4. Прием письменных предложений по вопросам публичных слушаний заканчи-

ваются за три дня до заседания по вопросу публичных слушаний.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Мэра г. Аргун от 13.11.2020 № 606

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке работы комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту бюджета городского округа город Аргун

О присвоении звания «Почетный гражда-
нин города Аргун» Дикиеву Хасмагомеду 
Магомедовичу

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 13 
части 4 статьи 30 Устава муниципального 
образования городской округ город Аргун, 
за большой вклад в развитие спорта, вос-

РЕШЕНИЕ
05.11.2020                № 40

питание и подготовку квалифицированных 
спортсменов, разработку передовых методов 
обучения и тренировки Совет депутатов г. 
Аргун

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражда-

нин города Аргун» Дикиеву Хасмагомеду 
Магомедовичу.

2. Данное решение вступает в силу с 
момента его подписания, подлежит опу-
бликованию в городской газете «Аргун» и 
размещению на официальном сайте Совета 
депутатов г. Аргун в сети Интернет    www.
sovetargun.ru. 

Глава города Аргун           И.З. АЮБОВ

РЕШЕНИЕ
05.11.2020                № 41
О присвоении звания «Почетный гра-

жданин города Аргун» Межидову Саламу 
Султановичу

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 13 
части 4 статьи 30 Устава муниципального 
образования городской округ город Аргун 

за выдающиеся спортивные достижения, 
большой вклад в развитие спорта и попу-
ляризацию дзюдо в городе Аргун  Совет 
депутатов г. Аргун

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин 

города Аргун» Межидову Саламу Султановичу.
2. Данное решение вступает в силу с 

момента его подписания, подлежит опу-
бликованию в городской газете «Аргун» и 
размещению на официальном сайте Совета 
депутатов г. Аргун в сети Интернет    www.
sovetargun.ru. 

Глава города Аргун           И.З. АЮБОВ

Об отказе в согласовании проекта  распо-
ряжения Главы Чеченской Республики «О 
внесении изменений в распоряжение Главы 
Чеченской Республики от 14 декабря 2018 
года №205-рг «Об утверждении предель-
ных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Чеченской Республики на 
2019-2023 годы»»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 43 
Основ формирования индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации, утвер-
жденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2014 
года №400, распоряжением Правительства 
РФ от 15 ноября 2018 года №2490-р и на 
основании письма Государственного коми-
тета цен и тарифов Чеченской Республики 
от 3 ноября 2020 г. № 945-тг, руководству-
ясь Уставом муниципального образования 
городской округ город Аргун, в связи со 
сложной экономической ситуацией из-за 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции, в целях  недопущения увеличения 
расходов бюджета Чеченской Республики 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 

РЕШЕНИЕ
05.11.2020                № 42

отдельным категориям граждан, а также 
недопущения финансовой нагрузки на насе-
ление городского округа город Аргун Совет 
депутатов г. Аргун 

РЕШИЛ:
1. Отказать в согласовании проекта распо-

ряжения Главы Чеченской Республики «О 
внесении изменений в распоряжение Главы 
Чеченской Республики от 14 декабря 2018 
года №205-рг «Об утверждении предель-
ных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Чеченской Республики на 
2019-2023 годы», превышающих индекс по 
Чеченской Республике более чем на вели-
чину отклонения по Чеченской Республике, 
установленного распоряжением Правитель-
ства РФ от 15 ноября 2018 года №2490-р в 
части утверждения предельного (максималь-
ного) индекса изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги 
в городе Аргун. 

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его подписания, подлежит опу-
бликованию в городской газете «Аргун» и 
размещению на официальном сайте Совета 
депутатов г. Аргун www.sovetargun.ru в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов г. Аргун по вопросам 
социально-культурной деятельности и об-
служиванию населения.  

Глава города Аргун           И.З. АЮБОВ



7 16 ноября 2020 г. №№ 46-47

Организатор: Мэрия города Аргун;
Юридический адрес: 366287, Чеченская Республика, город Аргун, ул. А.А. Кадырова, 62 «б»
Фактический адрес: 366287, Чеченская Республика, город Аргун, ул. А.А. Кадырова, 62 «б»
Адрес электронной почты: newargun.ru
Официальный сайт в сети «Интернет»: newargun.ru
Контактные телефоны: (87147) 2-28-76
Ответственное (контактное) лицо Заказчика: М-Х.М. Яндарбиев, тел.: (87147) 2-28-76

Настоящим извещением приглашает к участию в открытом конкурсе юридических и физических 
лиц, а также индивидуальных предпринимателей для получения права заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций сроком на 5 лет (пять) на территории городского 
округа город Аргун Чеченской Республики согласно указанного лота:

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом конкурсе на право заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа 
город Аргун Чеченской Республики

Дата: «10» ноября 2020 г.

Критерии оценки заявок:
1) наивысшая цена, предложенная участником 

по лоту;
2) наилучшее предложение по размещению 

социальной рекламы и благоустройству;
3) наилучшее предложение участника конкурса 

по другим конкурсным условиям.
Требования к участникам конкурса:
Участником конкурса может быть любое юри-

дическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, пре-
тендующее на заключение договора.
Участники конкурса должны соответствовать 

требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам.
Участником конкурса не может быть лицо, яв-

ляющееся с нарушениями ст. 19 Федерального 
закона № 38-ФЗ от 13.03.2006г. «О рекламе».
Порядок, место и срок подачи заявок на участие 

в конкурсе:
Заинтересованные лица могут получить Кон-

курсную документацию бесплатно в форме элек-
тронного документа или на бумажном носителе, 
на основании поданного в письменной форме 
заявления, в течение двух (2) рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления и 
выдается ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 
минут, перерыв – с 13 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут, по адресу: 366287, Чеченская Респу-
блика, город Аргун, ул. А.А. Кадырова, 62 «б».

Выдача Конкурсной документации завершается 
в последний день приема Заявок на участие в 
Конкурсе.

Конкурсная документация также публикует-
ся на официальном интернет-сайте Заказчика 
newargun.ru не менее чем за 30 (тридцать) ка-
лендарных дней до даты вскрытия конвертов с 
Конкурсными заявками на участие в Конкурсе.

Конкурсные заявки подаются по адресу: 366287, 
Чеченская Республика, город Аргун, ул. А.А. 
Кадырова, 62 «б».
Прием заявок осуществляется ежедневно в 

рабочие дни, кроме выходных и праздничных 
дней с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 
(исключая перерыв – с 13 часов 00 минут до 14 
минут 00 минут).
Место и дата вскрытия конвертов с Конкурс-

ными заявками: 
15 часов 00 мин. «10» декабря 2020 года, по 

адресу: 366287, Чеченская Республика, город 
Аргун, ул. А.А. Кадырова, 62 «б». 
Крайним сроком подачи Конкурсных Заявок 

является 15 часов 00 мин. «10» декабря 2020 года. 
На процедуру вскрытия конвертов приглаша-

ются претенденты на участие в Конкурсе или 
их уполномоченные представители. Полномочия 
представителя должны быть подтверждены до-
веренностью.
Порядок определения лица, выигравшего кон-

курс:
На основании результатов оценки и сопостав-

ления заявок на участие в конкурсе конкурсной 
комиссией каждой заявке присваивается по-
рядковый номер по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий испол-
нения договора.
Победителем конкурса признается участник 

конкурса, который предложил лучшие условия 
исполнения договора и заявке которого присвоен 
первый номер.

№ 
п/п Адрес размещения 

Характеристика 
рекламной 

конструкции

Начальная 
цена – размер 

оплаты по 
договору 
за право 

установки и 
эксплуатации 

РК,  руб.

Размер 
обеспеч. 
заявки
10% от 

начальной 
цены 
(руб.)

Реквизиты

Л о т 
№1

Городской округ город 
Аргун, 

ул. А.А. Кадырова, ул. 
Шоссейная,

1 0  р е к л а м н ы х 
конструкций, согласно 
утверждённой схеме

Стационарная, 
щитовая установка, 
3х6,общая  площадь 
информационного 

поля обеих сторон = 
36 кв.м..

354 960 35 496 Муниципальное  учреждение 
«Мэрия города Аргун»

ИНН – 2001000166
КПП – 200101001
Р/сч.-40204810700000000001
Лиц/сч.-03943210020
БИК – 049690001
В Отделение №2 УФК 
по ЧР. 
КБК-85611105012040000120 
ОКТМО –96402000000

Об утверждении состава комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, и обеспечению пожарной безопасности 
на территории городского округа город Аргун

В соответствии с подпунктом б пункта 1 статьи 
1 Федерального закона от 3 июля 2019 года № 
159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» и в связи с кадровыми 
изменениями, на основании статьи 7, части 6 
статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации»постановляю:
1. Утвердить новый состав комиссии по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
на территории городского округа город Аргун, 
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление 

Мэра от 11 марта 2020 года № 13-п «О внесении 
изменений».
3. Настоящее постановление разместить на 

официальном сайте Мэрии и опубликовать в 
городской газете «Аргун». 
4. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя Мэра 
Эхиева И.Х.
5. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его подписания.

Мэр                                      И.А. МАСАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2020                                          № 68

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Мэра г. Аргун от 21.10.2020 № 68

СОСТАВ
межведомственной комиссии по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной без-
опасности на территории городского округа город Аргун

Масаев
Илес Ахмедович

Мэр города Аргун, 
председатель комиссии

Эхиев
Ильяс Хизарович

Заместитель Мэра,
заместитель председателя комиссии

Юсупов 
Аслан Магомедович

Главный специалист по ГО, ЧС и ПБ Мэрии,
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Дакаев
Эми Хусейнович Начальник отдела архитектуры и градостроительства Мэрии

Арсаев 
Ахмед Татаевич Начальник строительного отдела Мэрии

Эльмурзаев 
Арби Алхазурович

Начальник отдела управления муниципальной 
собственностью Мэрии

Яндарбиев 
Мамай-Хан Мамедович Начальник отдела экономики и предпринимательства Мэрии
Сулумов
Алим Исаевич Начальник отдела социального развития Мэрии 
Бузуркаев
Мурад Магомедович Начальник отдела ЖКХПТС Мэрии
Алиев 
Рамзан Русланович

Начальник отдела информатизации и обеспечения 
информационной безопасности Мэрии

Эдиев 
Умар Саламуевич

Начальник Комсомольского территориального управления 
Мэрии

Хизриев 
Магомед Русланович

Начальник Чечен-Аульского территориального управления 
Мэрии

Бисултанов
Магомед Альвиевич Главный врач ГБУ «Аргунская ГБ № 1»
Байсултанов 
Юсуп Лемиевич Начальник отдела МВД России по г. Аргун

Титиев
Абдурахман 
Абдул-Муслимович

Начальник ПСЧ-№ 6 «2 Отряд ФПС по ЧР»
г. Аргун

Тимергераев
Сулейман Асланбекович

Начальник ОНД УНД ГУ МЧС РФ по ЧР 
г. Аргун

Мираев
Салман Кутусович Начальник ГУДП-2 г. Аргун
Косумов
Лечи Шамсуевич Начальник ж/д станции «г.Аргун» г. Аргун
Эсамбаева
Лиана Руслановна Начальник ТО ТУ «Роспотребнадзор» ЧР
Абазова
Хеди Хамзатовна

Начальник Аргунского городского цеха связи ФГУП 
«Электросвязь по ЧР»

Эдильханов
Асхаб Узум-Хаджиевич Начальник МУП «ПУЖКХ г. Аргун»
Дукаев
Ахмед Шараниевич

Начальник Аргунского филиала ООО «Газпром 
газораспределение Грозный»

Тушиев
Расул Рамзанович Директор Аргунских ГЭС АО «Чеченэнерго»

О создании Координационного (Общественного) Совета по 
улучшению инвестиционного климата и развитию малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа 
город Аргун

Во исполнение Федерального закона от 25 февраля 1999 года 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Фе-
дерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
Федерального закона от 24 июня 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Закона Чеченской Республики от 10 июля 2006 года 
№ 16-рз «Об инвестициях и гарантиях инвесторам в Чеченской 
Республике», Закона Чеченской Республики от 15 декабря 2009 
года № 70-РЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Чеченской Республике, Закона Чеченской Республики от 4 
октября 2019 года № 41-рз «О преобразовании, изменении границ 
отдельных муниципальных образований Чеченской Республики 
и внесении изменений в некоторые законодательные акты Че-
ченской Республики», а также в целях обеспечения благоприят-
ного инвестиционного климата и развития предпринимательской 
деятельности на территории муниципального образования 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. Создать Координационный (Общественный) Совет по улучше-

нию инвестиционного климата и развитию малого и среднего пред-
принимательства на территории городского округа город Аргун.
2. Утвердить Положение о Координационном (Общественном) 

Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию ма-
лого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа город Аргун, согласно приложению 1. 
3. Утвердить Порядок создания координационных или совеща-

тельных органов в области улучшения инвестиционного климата 
и развития малого и среднего предпринимательства, согласно 
приложению 2.
4. Утвердить состав Координационного (Общественного) Совета 

по улучшению инвестиционного климата и развитию малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа 
город Аргун, согласно приложению 3.
5. Признать утратившими силу:
-постановление Мэра города Аргун от 17 июля 2018 года № 80-п 

«О создании Координационного (Общественного) Совета по улуч-
шению инвестиционного климата и развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории города Аргун»;
-постановление Мэра города Аргун от 23 мая 2019 года № 43 «О 

внесении изменений в состав Координационного (Общественного) 
Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию мало-
го и среднего предпринимательства на территории города Аргун»;
-постановление Мэра города Аргун от 7 ноября 2019 года № 83 «О 

внесении изменений в состав Координационного (Общественного) 
Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию мало-
го и среднего предпринимательства на территории города Аргун». 
6. Данное постановление разместить на официальном сайте Мэ-

рии и опубликовать в городской газете «Аргун».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Мэра Додуева З.Х.
8. Постановление вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования (обнародования).

Мэр                                                            И.А. МАСАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020                           № 71
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Фåдåðàëьíîй 

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

ÏÈ ¹ ТÓ 20-00105 
îò 23.03.2015 ã. 

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

ул. А.А.Êадûроâа, 62_б

Десятого ноября текущего 
года в Центре тестирования, 
расположенного на базе респу-
бликанской спортивной школы 
олимпийского резерва по боксу 
города Аргун, состоялось вы-
полнение норматива Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» сотрудниками 
филиала «АРГУНСКИЙ» ООО 
"ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ". ГТО - 
это совокупность упражнений, 
направленных на поднятие 
морального духа и повышение 
физической подготовки. Нормы 
ГТО установлены для разных 
возрастов и уровня физической 
подготовки человека.
В сдаче норм ГТО приняли 

участие 37 человек под руко-
водством директора предпри-
ятия Ахмеда Дакаева. При-
нимали нормативы главный 
судья Центра тестирования 
Рамзан Ашаханов и админист-
ратор Центра Апти Сулейманов. 
Участники сдавали следующие 
нормативы: бег на 60 м, наклон 

вперёд на гимнастической ска-
мье, прыжки в длину с места, 
метание спортивного снаряда, 
поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине.
В упражнениях поднимания 

туловища из положения лежа 
на спине и прыжках в длину 
с места отличных результатов 
добились Ахмед Дакаев, Хасан 
Халимов, Казбек Тагиров, Ма-
гомед-Эми Хатаев, Турпал-Али 
Сириев.
Перед выходом на открытую 

спортивную площадку участ-
ники соревнований совершили 
коллективную предвечернюю 
молитву.
Далее участники сдавали нор-

мативы в упражнениях наклона 
вперёд на гимнастической ска-
мье, по метанию снаряда, бег на 
60 метров.
В этих упражнениях хороших 

результатов добились: Мехдин 
Эдиев, Вахита Хамцуев, Мов-
лади Мадаев, Юсуп Джанара-
лиев, Хасан Халимов, Абубакар 
Магомадов и многие другие. Все 
участники выполнили нормати-

вы ГТО на бронзовые, серебря-
ные и золотые знаки отличия, 
а это значит, что спортивная 
подготовленность их находится 
на хорошем уровне.
По словам администратора 

Центра тестирования Апти 
Сулейманова, работники фи-
лиала «Аргунский» по своим 
результатам идут на втором 
месте среди всех организаций, 
которые сдали нормативы ГТО, 
после сотрудников мэрии города 
Аргун.
-Весь процесс сдачи нормати-

вов ГТО проходил в открытой 
обстановке. Всем участникам 
было интересно узнать с ка-
кими нормативами они смогу 
справиться, появился азарт, 
стали устраивать между собой 
соревнования: кто дальше прыг-
нет или, кто быстрее пробежит. 
Сдача ГТО - это важное меро-
приятие, которое вдохновляет 
нас на дальнейшее развитие, 
- отметил Рамзан Ашаханов.

А. ШАЙХАЕВ
Фото автора

Сдача ГТО вдохновляет на дальнейшее развитие

ФУТБОЛ

Кубок 3-го дивизиона по фут-
болу – это вторые по значимости 
соревнования среди любитель-
ских команд межрегиональных 
объединений России, после ре-
гулярного чемпионата третьей 
лиги.
Девятого ноября текущего года 

завершились соревнования на 
Кубок ЮФО-СКФО 2020 года, 
в которых принимали участие: 
«Волгарь-М» (Астраханская 
область), «Волгарь-3» (Астрахан-
ская область), «Динамо-Махачка-
ла» (Республика Дагестан), «Вай-

нах» (Чеченская Республика), 
«Ардон-2018» (Северная Осетия-
Алания), «СтавропольАгроСоюз» 
(Ставропольский край).
Пятого ноября аргунская ко-

манда «Вайнах» в Махачкале 
провела пятый итоговый матч 
Кубка 3-го дивизиона против 
команды «Динамо». Игра завер-
шилась со счетом 1:0 в пользу 
«Вайнаха». Победным голом 
отличился нападающий нашей 
команды Муслим Абдулмусли-
мов. Из пяти матчей у «Вайнаха» 
три выигрыша, одна ничья и одно 

поражение от команды «Став-
ропольАгроСоюз» со счетом 1:0.
Таким образом, аргунский 

«Вайнах» стал серебряным при-
зером Кубка 3-го дивизиона 
ЮФО - СКФО по футболу.
Бомбардиры команды «Вай-

нах»: Мансур Гиреев (2), Мансур 
Мусаитов (1), Аслан Юсупхад-
жиев (1), Муслим Абубакаров 
(1), Магомед Муслиев (2), Мурад 
Айдамиров (1), Муслим Абдул-
муслимов (1).

С. АТАБАЕВ

Аргунский «Вайнах» - серебряный призер 
Кубка 3-го дивизиона по футболу

Младший инструктор ОМОН 
Управления Росгвардии по 
Чеченской Республике сер-
жант полиции Сулим Бата-
лов завоевал золотую медаль 
всероссийских соревнований 
общества «Динамо» по руко-
пашному бою среди мужчин, 

проходивших с 3 по 5 ноября 
в Грозном.
Более 100 спортсменов из 

23 регионов России боролись 
за титул сильнейшего в 9 
весовых категориях. В их чи-
сле - 29 мастеров спорта, 44 
кандидатов в мастера спорта 

и 35 спортсменов, имеющих I 
разряд. Росгвардеец завоевал 
победу в весовой категории до 
90 кг и впоследствии примет 
участие в чемпионате России.
 

Пресс-служба Управления 
Росгвардии по ЧР

Росгвардеец из Чечни стал победителем
всероссийских соревнований по рукопашному бою

Четвертого ноября текущего 
года в городе Шали состоялся 
открытый футбольный турнир 
среди юношей 2007-2008 годов 
рождения, посвященный Дню 
народного единства. Аргунская 
футбольная команда «Эрзу» 
спортивной школы №2 (тренер 

Шамиль Бацуев) не только 
приняла участие, но и стала 
победителем турнира.
Победители турнира награ-

ждены кубком, медалями и 
грамотами.

А. СУЛТАНОВ

«Эрзу» - победитель 
турнира

Восьмого ноября текущего 
года на футбольном поле спор-
тивного комплекса города Аргун 
состоялся футбольный матч 
между командой «Спартак» из 
Наура и аргунским «Вайнахом» 
(высшая лига).
«Спартак» стабильностью в 

играх не отличается, тем инте-
реснее было смотреть, потому 
что обеим командам надо было 
улучшать свои показатели.
Встреча стартовала и на пер-

вой же минуте матча футболи-
сты «Спартака» могли открыть 
счет, но нападающий пробил 
выше ворот.
В очередной атаке отличный 

пас получает Мансур Гиреев, 
который открывает счет кра-
сивым голом! Первый тайм за-
вершился со счетом 1:0 в пользу 
«Вайнаха».
Во втором тайме нападающие 

«Спартака» стали прибегать 
к дальним ударам, не имея 

возможности прорваться через 
оборону хозяев поля. Один из 
таких ударов был очень опасен, 
но на пути мяча стал голкипер 
«Вайнаха».
Далее разрыв в счете увели-

чили Магомед Муслиев и Ман-
сур Мусаитов. На последних 
минутах удачным получился 
прорыв в штрафную площадку 
одного из игроков «Спартака», 
но ворота «Вайнаха» спасла 
перекладина.
Таким образом, матч завер-

шился со счетом 3:0 в пользу 
«Вайнаха».
Игра была интересная и упор-

ная. Гости играли хорошо, но 
пропустили три безответных 
мяча. Вспоминая прошлогод-
нее поражение от «Вайнаха» 
со счетом 5:0, наурцы думали, 
как минимум, завершить матч 
вничью.

А. ШАЙХАЕВ

Победа «Вайнаха» над 
«Спартаком»


