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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров поздравил 
представителя клуба "Ахмат" 
Артура Бетербиева с защитой 
чемпионских титулов по вер-
сиям WBC и IBF.
 
"В поединке против немца Ада-

ма Дайнеса все решилось в деся-
том раунде. Артур Бетербиев не 
просто одержал победу, но сде-
лал это, как мы уже привыкли, 
отправив соперника в нокаут. 
Потрясающий результат в про-
фессиональном боксе - 16 боев, 
16 побед и все они нокаутом", - 
отметил Глава республики.
Р. Кадыров подчеркнул, что 

Артур всех своих оппонентов на 
ринге буквально громит и сме-
тает без единого шанса для них.
"В этом плане он уникальный 

боксер. Мы не сомневались в 
победе Бетербиева. Ждать ино-
го результата не было повода. 
Артур причин для таких тре-
вог не дает, если, конечно, нет 
вмешательства третьих сил, как 
это у него было на Олимпийских 
играх, когда судьи выносили 
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странные решения", - добавил 
Рамзан Кадыров.
Он заявил, что сейчас самое 

главное, чтобы Артур не оста-
навливался на достигнутом.
"Ему как никому другому на 

нынешнем этапе вполне по 
силам провести еще несколь-

ко чемпионских поединков 
и забрать все пояса в своем 
дивизионе. Знаю, что сам Ар-
тур ставит такую цель и он ее 
может достичь", - подытожил 
Рамзан Кадыров.

ИА "Грозный-информ"

По случаю Дня работни-
ков бытового обслуживания 
населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства Мэр 
города Аргун Илес Масаев  
со своими заместителями по-
бывал в расположении МУП 
«ПУЖКХ города Аргун». 
Гостей встретил назна-

ченный накануне  новый 
руководитель предприятия 
Альви Соипов, имеющий 
за плечами солидный опыт 
работы в системе ЖКХ, 
народного хозяйства и му-
ниципальной службы.
Мэр города тепло по-

здравил работников МУП 
«ПУЖКХ города Аргун» с их 
профессиональным празд-
ником, пожелал им доброго 
здоровья, успехов в работе и 
семейного счастья.
-Мы ценим ваш бескорыст-

ный труд, - отметил градо-
начальник. – Вы трудитесь 
не покладая рук и в зной, 
и в стужу, чтобы на наших 
улицах, в скверах и парках 
царил надлежащий сани-
тарный порядок. Благодаря 
вашей неустанной, добросо-
вестной работе город Аргун 
по праву считается одним 
из самых чистых и ухожен-
ных городов республики. 
Надеюсь, каждый из вас и 
впредь будет прилагать все 
усилия, чтобы наш родной 
Аргун радовал не только 
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жителей городского округа, 
но и многочисленных гостей, 
в том числе и  туристов, 
своими чистыми улицами, 
привлекательными парка-
ми, скверами, ухоженными 
зелеными насаждениями и 
цветочными клумбами. Со 
своей стороны, мы будем 
проявлять о вас заботу, 
всячески поддерживать и в 
меру своих сил и возмож-
ностей решать все ваши 
проблемы, - сказал Илес 
Ахмедович. – Убедитель-
ным доказательством тому 
является и щедрый подарок 
от Регионального благотво-
рительного фонда им. Пер-
вого Президента  Чеченской 
Республики  Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова 

(Дала г1азот къобалдойла 
цуьнан!) – Президент РОФ 
Аймани Несиевна приобрела 
за счет фонда спецтехнику – 
современный универсальный 
многофункциональный пы-
лесос  на базе автомашины 
«ГАЗель» стоимостью более 
5 млн. рублей.
Мэр города Илес Масаев 

передал ключи от спецма-
шины начальнику пред-
приятия Альви Соипову, 
который от имени всего 
коллектива  МУП «ПУЖКХ 
города Аргун» поблагодарил 
Президента РОФ Аймани 
Несиевну за столь щедрый 
подарок.
- Эта современная и много-

(Окончание на 2-й стр.)

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Конституции 
ЧР, прошло в Аргунском Дворце 
культуры, в котором приняли 
участие мэр города Илес Маса-
ев, Глава города Ибрагим Аюбов, 
прокурор города Магомед  Тамаев, 
начальник ОМВД России по г. Ар-
гун Юсуп Байсултанов, руководи-
тели предприятий, организаций 
и учреждений городского округа 
Аргун, представители трудовых 
коллективов.  Перед собравшимися 
выступил мэр города Илес Масаев. 
Он говорил о месте и роли великого 
Ахмата-Хаджи Кадырова в новей-
шей истории ЧР.

- Важность даты 23 марта в 
истории чеченского народа невоз-
можно переоценить, - сказал  Илес 
Ахмедович. - Первый Президент 
ЧР Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров (Дала г1азот къобалдойла 

цуьнан!) из хаоса вернул Республи-
ку в правовое русло и взял курс на 
восстановление государственности, 
на развитие и улучшение жизни 
людей!

Подрастающее поколение должно 
знать из какой пучины вывел наш 
народ великий Ахмат-Хаджи Кады-
ров и что именно Глава Чеченской 
Республики  Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров создал все 
условия для получения качествен-
ного образования, занятия спортом, 
трудоустройства и саморазвития 
молодых людей и всего народа.

Также в г. Аргун состоялся авто-
пробег, приуроченный к 23 марта 
– Дню Конституции ЧР. Десятки 
автолюбителей под развевающими-
ся государственными флагами Рос-
сийской Федерации  и Чеченской 
Республики проехались по главным 
улицам Аргуна.

В честь Дня Конституции ЧР

В актовом зале отдела МВД России по г.Аргун заместитель начальника 
полиции майор полиции Илес Ахметхаджиев  совместно с начальником 
ФКУ УИ УФСИН России по ЧР майором внутренней службы Бексулта-
новым М.М., а также с представителями городской мэрии и духовенства 
г.Аргун, была проведена профилактическая беседа с лицами, осужденными 
к мерам наказания, не связанными с лишением свободы. В ходе меропри-
ятия осужденным были

разъяснены  порядок и условия отбывания наказания, назначенного 
приговором суда, права и обязанности осужденных, ответственность за 
их несоблюдение.

Кроме того до осужденных было доведено, что в нашей республике 
проводится бесплатная вакцинация против COVID-19 с целью снижения 
заболеваемости. Осужденным  было разъяснено где можно сделать при-
вивку. Илес Ахметхаджиев призвал  присутствующих пройти  вакцинацию 
для того,  чтобы обезопасить себя и близких.

Профилактическая беседа 
с осужденными

В физкультурно-спортивном ком-
плексе «Ахмат-Клуб» г. Аргун 
прошёл Республиканский турнир по 
Панкратиону, посвящённый памяти 
Кадырова Магомед-Эми Шахмоме-
довича, сообщили в пресс-службе 
городской мэрии.

Десятки спортсменов приняли 
участие в состязаниях. Все они по-
казали зрелищные бои. Победители 
и призеры были награждены грамо-
тами, медалями и ценными призами 
от Регионального общественного 
фонда имени Первого Президен-
та Чеченской Республики  Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова 
(Дала г1азот къобалдойла цуьнан!). 
Награды победителям вручил мэр 
города Аргун Илес Масаев. 

На своей странице в сети Инста-
грам мэр города Аргун Илес Масаев 
написал: 

«Благодаря условиям, созданным 
Главой ЧР  Героем России Рамза-
ном Ахматовичем Кадыровым, мы 
имеем возможность проводить в 
нашем округе спортивные меропри-
ятия самого высокого уровня.

Выражаю огромную благодарность 
Главе Чеченской Республики  Ге-
рою России Рамзану Ахматовичу 
Кадырову и Президенту РОФ 
Аймани Несиевне Кадыровой  за 
всестороннюю поддержку и помощь, 
оказываемую ими нашему округу.

Дала Шен дуьхьа дойла аша мел 
дийриг, лараме Паччахь, лараме 
Аймани Несиевна!»

Республиканский турнир

Начальник ОМВД  России по городу Аргун полковник полиции Юсуп 
Байсултанов провел совещание с сотрудниками инспекции по делам не-
совершеннолетних  горотдела  полиции.

Он поставил перед ними конкретные задачи по проведению профилакти-
ческих мероприятий в общеобразовательных учреждениях и религиозных 
объектах городского округа г. Аргун  в целях выявления лиц, втягивающих 
несовершеннолетних в противоправные деяния, пресечения пропаганды 
терроризма и экстремизма. 

По мнению начальника ОМВД России по г. Аргун,  на фоне развернув-
шейся со стороны либералов и подконтрольных западным спецслужбам 
СМИ,   информационной войны против руководства Чеченской Республики 
и правоохранительных  органов,  следует активизировать профилакти-
ческую работу среди молодежи городского округа в целях пресечения 
распространения идей терроризма и религиозного экстремизма. Эту работу 
надо проводить в тесном взаимодействии с кадием городского округа и има-
мами мечетей, сочетая ее с духовно-нравственным воспитанием молодежи.  

А. ТАЗБИЕВ

Уберечь молодежь от 
противоправных действий
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функциональная спецтехни-
ка позволит нам трудиться 
более производительно и 
качественно. Дала къобал-
дойла шун саг1а, Аймани 
Несиевна, - сказал Альви 
Соипов.
За многолетнюю плодот-

ворную работу и большой 
вклад в повышение ком-
форта и качества жизни 
жителей городского округа 
Мэр города Илес Масаев  
своим  распоряжением  на-
градил Благодарственными 
письмами большую группу 
работников предприятия, а 
женщины получили еще и 
пышные букеты цветов. 

ПРОФИЛАКТИКА

Детский суицид практически всегда можно избежать. Главное 
- это вовремя заметить тревожные сигналы, проявляющиеся у 
несовершеннолетнего. Ни один ребенок не решит уйти из жизни и 
воплотить свое решение в жизнь за считанные часы. Как правило, 
подобное решение зреет в голове у ребенка не один день. И все это 
время ребенок отчаянно взывает к взрослым, различными спосо-
бами давая понять родителям или иным лицам их заменяющих, 
что ему очень плохо. Внимательные родители ни за что не оставят 
без внимания изменившееся поведение их чада. 
Как правило, попытки суицида не совершают дети младше 11 

лет. Но не стоит обольщаться и считать, что у маленьких деток 
не бывает тяжелого психического состояния. Просто малыши 
еще до конца не осознают, что такое смерть. Однако зачастую в 
их разговорах и мыслях любящие и внимательные мама с папой 
могут заметить повод для тревоги. На возраст 13-16 лет прихо-
дится пик подростковых самоубийств. Многие детские психологи 
склоняются к мысли, что желание смерти - это достаточно рас-
пространенная реакция подростковой психики на возникновение 
стрессовой ситуации.    
Как правило, причинами суицида становятся сугубо личные 

причины и переживания, проблемы, которые подростку зачастую 
кажутся глобальными и абсолютно неразрешимыми, такие как:    

- ссора с друзьями. Причем ссора может быть из – за абсолют-
ного пустяка. 

- расставание с любимым человеком или его измена. В подрост-
ковом возрасте дети уверены, что первая любовь – это навсегда 
и относятся к ней крайне серьезно. 

- смерть кого-либо из близких родственников.

- частое попадание ребенка в стрессовые ситуации. 

- сложная психологическая обстановка в семье - ссора с роди-
телями, скандалы родителей между собой, их развод. 

- затяжное депрессивное состояние подростка. 

- проблемы ребенка с наркотиками. Как правило, наркотическая 
зависимость влечет за собой финансовые проблемы и проблемы с 
правоохранительными органами. 

- игровая зависимость и зависимость от интернета.  

- насилие в семье. Зачастую подросток считает себя виноватым 
в происходящем и боится рассказать взрослым о происходящем. 

- подростковая беременность. Беременность девочки-подростка 
становится поводом для суицида. 
Профилактикой детского суицида является пристальное вни-

мание на следующие факторы, свидетельствующие о том, что 
возможен детский и подростковый суицид: 
• Разговоры ребенка о самоубийстве, нездоровые фантазии 

на эту тему, акцентирование внимания на эпизодах суицидов в 
фильмах, новостях. 
•  Появление у ребенка литературы о суицидах, просмотр соот-

ветствующей информации в интернете. 
•  Попытки ребенка уединиться. Стремление к одиночеству, отказ 

от общения не всегда свидетельствует о предрасположенности к са-
моубийству, но не всегда говорит о моральном дискомфорте ребенка. 
• Разговоры и размышления ребенка о том, что он абсолютно 

никому не нужен, что в том, случае, если он исчезнет, его никто не 
будет искать, и даже не заметит его отсутствия. Ни в коем случае 
не оставляйте такие заявления без внимания и не подшучивайте 
над ними. Постарайтесь выяснить причину подобного настроения 
и убедить ребенка в обратном. 
• Музыка или живопись могут послужить симптомами для роди-

телей о том, что что-то не так. Обращайте внимание на то, какую 
музыку слушает ваш ребенок. 
• Тщательно маскируемые попытки ребенка попрощаться с 

Вами- непривычные разговоры о любви к Вам, попытки закончить 
все свои дела как можно быстрее. 
• Дарение своих любых и наиболее ценных вещей, с которыми 

он раньше не расставался,  друзьям. 

По статистике МВД по Чеченской Республики  за прошедшие 10 
лет несовершеннолетними совершено окончательных суицидаль-
ных поступков и попытка совершения их:         
- 2012 год- 16; 
- 2013год - 6; 
- 2014 год -3 (1 попытка); 
- 2015 год- 7 (1 попытка); 
- 2016 год – 4 (1 попытка); 
- 2017 год - 4;  
- 2018 год - 3 (1 попытка); 
- 2019 год -1;
- 2020 год - 3; 
- 2021 год (отчетный период) -0.         

Дорогие родители, законные представители несовершеннолет-
них или иные лица, их заменяющие, будьте внимательны на тот 
случай, если хоть что-то в поведении ребенка Вам показалось 
странным, либо тревожным, немедленно обращайтесь за помо-
щью к детским психологам или даже психиатрам, ведь дети 
нуждаются в Вас!      

Д.МАГОМАДОВА,
старший инспектор ПДН 

ОУУП и ПДН отдела МВД России по г. Аргун 
майор полиции

Детский суицид

«Новая газета» разразилась 
новыми обвинениями в адрес 
сотрудников правоохрани-
тельных органов Чеченской 
Республики. "Новые факты", 
по планам авторов, должны 
запечатать в сознании чи-
тателей мысль – всё, что 
связано с Чеченской Респу-
бликой, должно вызывать 
только твёрдое неприятие. 
Неслучайно, что к состав-
лению статьи причастны 
известные своей ненави-
стью к чеченским властям 
«Комитет против пыток» и 
«Мемориал» (объявленные 
иностранными агентами). 
Как говорится, тут всё ясно 
– вся троица вместе. Чего 
ждать от этой троицы, нам 
давно известно – им нужно 
во что бы то ни стало, какими 
угодно средствами навредить 
Чеченской Республике. Они 
хорошо знают, что Рамзан 
Кадыров – один из столпов 
в борьбе за суверенитет, за 
сохранение исторической 
России. Прекрасно знают они 
и то, что Рамзан Кадыров 
– надёжный соратник Пре-
зидента России Владимира 
Путина. Глобальным силам, 
которые в том числе ис-
пользуют и «Новую газету», 
Россия как кость в горле в 
их уже выстроенных планах 
будущего. Она не вписывает-
ся в эти планы. И очередное 
информационное нападение 
на Чеченскую Республику, 
ее руководство в конечном 
счёте направлено против 
Президента России.
«Новая газета» наточена 

против всего чеченского. Как 
всегда, она берёт на себя про-
курорские функции. «Новая 
газета» не просто бросает 
голословные обвинения, а 
прямо на ходу назначает ви-
новных, без суда и следствия 
называет людей преступни-
ками. Это делается умыш-
ленно, это подлый приём.
Тон статьи – безапелля-

ционный. Нет места праву, 
принципу «презумпции не-
виновности». Есть только 

Н. Нухажиев: В своём раболепии перед Западом 
«Новая газета» готова продать нашу страну
Специальное заявление Уполномоченного по правам человека 

в Чеченской Республике

слепая ненависть ко всему, 
что имеет отношение к Че-
ченской Республике. «Новая 
газета», на словах высту-
пающая за правовое госу-
дарство, в котором назвать 
гражданина преступником 
имеет право только суд, 
сама грубо топчет принципы 
права.
О Чеченской Республике – 

только плохое. Вот принцип 
«Новой газеты». Никогда 
эта газета не вспомнит, 
что около полутора тысяч 
чеченских правоохрани-
телей погибли в борьбе с 
терроризмом. Она никогда 
не опишет их подвиги, хотя 
эти полицейские, в том чи-
сле ценой своих жизней, 
спасли Россию от распада. 
Среди них десятки Героев 
России, но о них не напишет 
«Новая». Среди чеченских 
правоохранителей – тысячи 
сотрудников, награждённых 
самыми высокими государ-
ственными наградами. Но 
журналисты «Новой» никог-
да не скажут доброго слова 
про этих героев.
«Новая газета» никогда не 

была хотя бы относительно 
объективна по отношению к 
Чеченской Республике. Поэ-
тому мы ей не верим. Поэто-
му её публикации и вызыва-
ют возмущение и протесты 
в Чеченской Республике. 

Мы не верим людям и орга-
низациям, которые в своём 
раболепии перед Западом 
готовы продать всё, лишь бы 
навредить своей собственной 
стране. Чеченская Республи-
ка, её Глава Рамзан Кадыров 
– сильны тем, что отстояли 
Чеченскую Республику и не 
дают больше использовать 
её в антироссийских целях. 
Этим они и вызывают не-
нависть всех «либералов» 
и «демократов» России и 
Запада. Поэтому мы и не 
удивляемся нападкам на нас 
и готовы к ним.
Да, Россия – демократиче-

ская страна. Поэтому и су-
ществует «Новая газета». Но 
её сотрудники грубейшим 
образом злоупотребляют 
свободой слова.
Мы осуждаем попытки 

«Новой газеты» бросить тень 
на тысячи правоохраните-
лей Чеченской Республики, 
которым мы обязаны миром 
на Юге России. Мы самым 
решительным образом осу-
ждаем эти действия и все-
ми правовыми средствами 
будем пресекать попытки 
дестабилизации в Чеченской 
Республике.

Н. С. НУХАЖИЕВ,
Уполномоченный 

по правам человека
в Чеченской Республике

Работники МУП «ПУЖКХ 
города Аргун» от души по-
благодарили Мэра города за 
теплые поздравления и по-

стоянную заботу и внимание, 
которые он проявляет о них.

А.БАСОВ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Алдаман ГIеза, или Гази Алдамов 
(XVII в.) – чеченский предводи-
тель из Чеберлоя макажойского 
поселка ЧIара-овла. По некоторым 
данным, отец Гази был предатель-
ски убит, когда мальчику было 
всего девять лет. В 13 лет Гази 
отомстил за отца, совершил свой 
первый серьезный “охотничий 
рейд” на врага и вызволил свою 
невесту, Зазу (Язбику) Анзорову, 
из рук чужеземных владетелей и 
впоследствии женился на ней. Рас-
тущая популярность Гази привела 
его в состав Мехк-Кхеташо (На-
родного Собрания) в качестве од-
ного из представителей Чеберлоя. 
Позднее в нашхинском Моцарое 
Гази был назначен главой Чебер-
лоя (где-то в 30–40-е гг. XVII в.) с 
дачей удостоверительной грамоты 
с печатью.

 
Гази Алдамов сразу же присту-

пил к усилению Чеберлоя, соору-
див ряд крепостей, в том числе 
“Алдам- ГIеза ков” в Макажое. У 
Гази было несколько братьев и ку-
зенов, а также друг по имени Дур 
(Дурач) из Хунзаха. Последний 
защитил имение Гази от нападе-
ния разбойников, когда сам Гази 
Алдамов находился на выезде 
за пределами Чеберлоя. Позднее 
Дур женился на Пуле – дочери 
кезенойского князя. Со временем 
Гази Алдамов переехал в Казеной, 
устроив здесь новую крепость.

Завершив упрочение Чеберлоя 
к концу 40-х годов XVII века, 
Гази Алдамов приступил к пере-
говорам с Терским воеводством по 
случаю назревавшего конфликта 
с Ираном. Как сообщали русские 
воеводы, в 1649 году в землице 
“Чебурды” (Чеберлой), где стояло 
40 укрепленных поселений-каба-
ков, управляли Алдамовичи, или 
“Алдамовы дети”: Казый, или сам 
Гази Алдамов, а также Ума, Бели-
бек и Казаны.

В скором времени в Терский 
город прибыла чеченская делега-
ция, в том числе Чопан Алдамов 
(по-видимому, брат Гази) и Чупан 
Тлентеев (возможно, внук Висы 
Тинаева, или Тинин Вуьса, от 
сына, Тулунта). Сильное влияние 
и роль Гази в чеченском общест-
ве подвигли некоторых феодалов 
прибегнуть к его покровительству. 
Так, где-то в середине XVII века, 
перед началом войны с Ираном, 
к Гази Алдамову за поддержкой 
обратились братья Турловы За-
гаштук, Алхан и Алибек. Был 
заключен письменный договор, 
согласно которому Гази обещал 
прийти на помощь Турловым, если 
гумбетовцы окажут им сопротив-
ление в Мехельтах, а взамен они 
давали в заклад два замка. В доку-
менте Гази назван князем. После 
заключенного договора о покро-
вительстве Турловы водворились 
во внутренней ДегIасте, спокойно 
поселившись вдоль Сунжи и 
Аргуна. С такой же просьбой о 
покровительстве к Гази Алдамову 
обратился и внук Султанмута, Чо-
палав, который, получив гарантии 
неприкосновенности, переселил-
ся в Балх (позднее – Эндирей), 
а его брат, Алибек, – в Билта 
(позднее – Аксай). Последнее со-
бытие относится к 1651 году. Все 
заключаемые договора и союзы 
происходили в рамках формиро-
вания антииранской коалиции из 
подданных Московского царства, 
казаков и стрельцов, вновь от-
строивших с помощью чеченцев и 
кабардинцев Сунженский острог 
за Тереком у впадения в него 
Сунжи (1651 г.); Муцала Черкас-
ского (малокабардинцы); бораганов 
Эльдара Куденетова и, собственно, 
чеченцев в лице Алдамовых, главы 
области Нохчмохк Висы Тинаева 
(позднее ставшего главой всей 
ДегIасты), мурз Кохостровых и др.

В 1648 году чеченцы, в том числе 
Гази Алдамов, разгромили Каза-
налпа Султанмутова и заключили 

Гази Алдамов - чеченский предводитель, 
отвоевавший земли после турко-иранской экспансии

СПОРТ

В городе Шали прошло пер-
венство Чеченской Республики 
по борьбе самбо среди юношей 
(2005-2006 г.р.), в котором при-
няли участие двадцать вос-
питанников Республиканской 
спортивной школы олимпий-
ского резерва по дзюдо города 
Аргун.
Абу Омакаев (в/к 46 кг), Джа-

браил Мусхаджиев (в/к 88кг) 
стали победителями первенства.
Расул Газиханов (в/к 49 кг), 

Хусейн Хурхигов  (в/к 79 кг) 
стали обладателями серебря-
ных медалей.
Абубакар Амергаев (в/к 

64  к г ) ,  Арби Ирисханов 
(64кг),АнзорГиреев (в/к71 кг) 
завоевали бронзовые медали.
Спортсменов к соревнованиям 

готовили  Рустам Дениев, Са-
ламбек Межидов и  Хасмагомед 
Дикиев.

А. ШАЙХАЕВ

Успех аргунских самбистов

с кумыкскими мурзами Эльбинский 
мир. Впоследствии Казаналп ока-
зался на стороне иранского шаха 
Аббаса в ходе боев 1653 года. В 1654 
году предводитель ДегIасты Виса 
Тинаев и его кузен Гази Алдамов, 
включая других чеченских коман-
диров и областных глав, изгнали 
калмыков Сургот-хана за Волгу 
и заключили выгодный Эрсиноев-
ский мир.

Сразу после вытеснения кочев-
ников Виса Тинаев сложил свои 
полномочия главы ДегIасты: Гази 
Алдамов стал следующим всена-
родным предводителем чеченцев. 
Не останавливаясь на достигнутых 
результатах, Гази устремился на 
запад, чтобы укрепить Алхан-
чуртские ворота и обезопасить 
Чеченскую равнину от набегов ка-
бардинских князей. Гази Алдамов 
с боями прошелся по Притеречью, 
основав село ГIеза-юрт (Черноко-
зово), устроив укрепление ГIапкхе 
(будущая Мекенская станица) и 
временный тыловой центр в Пхьеде 
(будущая Савельевская станица). 
Затем, установив пограничную 
заставу в Дозане (будущее село Ру-
бежное), Гази пробился к тонкому 
перешейку – воротам Алханчурт-
ской долины, где устроил крепость 
“ГIеза-Ков” (ныне – Газиково), 
одноименную своей горной рези-
денции в Чеберлое (“Алдам-ГIе-
за-Ков”). Гази Алдамов вытеснил 
малокабардинских князей и их 
кабаки с занятых ими ранее зе-
мель на речках Яндырка, Назрань 
и Пседах и вообще с берега Сунжи 
и ее притоков. В Пседахе им была 
поселена часть ополченцев из 
Нохчмохка и других областей. Ка-
рачаевцы и балкарцы, благодарные 
чеченцам за помощь в освобожде-
нии от гнета славных кабардинских 
князей, начали приглашать чечен-
цев в ряды уллу-узденей, которые 
стали известны как «билитли, или 
билтимли» и принимали самое вы-
сокое участие в жизни указанных 
народов, состоя в совете, избирав-
шем и низводившем верховного 
правителя Карачая.

Тем временем, пока Гази Алдамов 
был озабочен Западным фронтом, 
в центре ДегIасты, в Шубуте, шли 
родофеодальные интриги. Часть 
местных владетелей, воздействуя 
на местное население, дала присягу 
кахетинскому царю Ираклию I, а 
через него – Московскому царству. 
Брожение, начавшееся в области 
еще в 1647 году, усилилось к 1657 
году, спровоцировав Шубутский 
политический кризис. Картина 
не менялась и в 1661 году. Тогда 
же Ираклий, возвращавшийся из 
России в Кахетию, просил у мос-
ковского царя вооруженного сопро-
вождения до самого Шубута, боясь 
в одиночку преодолевать земли 
области Чеча (владения ДегIасты с 
метрополией в Чечен-ауле). В 1665 
году чеченцы, контролировавшие 
плоскость у выхода из Аргунско-
го ущелья, создали препятствие 
Ираклию, вновь посетившему 
Московское царство: «И чеченское 
же владение царевича пропустить 
было не хотело», – сообщал гру-
зинский митрополит Епифаний. В 
том же 1665 году сам Епифаний 
попытался поехать в Москву через 
Аргунское ущелье, но был вы-
нужден выплатить крупную дань 
чеченцам в верховьях ущелья за 

беспрепятственное преодоление 
пути. Таким образом, кризис усу-
гублялся, а Шубут был окружен 
областями, продолжавшими сохра-
нять верность Мехк-Кхелу и Гази 
Алдамову.

По всей видимости, не желая 
напрямую портить отношения 
с союзниками, царь Московий 
спровоцировал другого владетеля, 
хунзахского нуцала Дугри-хана, 
на конфликт с чеченцами. Послед-
ний в 1078 году хиджры (1667/1668 
г.) направил в Аргунское ущелье 
войско тавлинцев во главе со своим 
сыном Мухаммед-ханом. Гази Ал-
дамов, уже освободившийся к тому 
времени от дел на западе, лично 
принял непрошенных гостей. Как 
сообщают источники, тавлинцы 
неоднократно спускались из Ар-
гунского ущелья на равнину, а 
затем отступали обратно в горы. 
Тогда Гази Алдамов предпринял 
хитрость: когда Мухаммед-хан 
вышел на равнину, чеченцы из-
образили отступление, заманив 
тавлинцев вглубь плоскости. Затем 
часть чеченского войска закрыла 
вход в Аргунское ущелье, перего-
родив тем самым пути отступле-
ния сыну нуцала, а основной отряд 
выступил на встречу Мухаммед-
хану. Поняв, что они оказались в 
западне, воины нуцала бросились 
к ущелью. Случилось побоище: 
как писал А.П. Берже, тавлинцы 
«мгновенно были окружены и рас-
сеяны, причем больше половины 
их было истреблено». Многие по-
гибли, другие – утонули в Аргуне 
при бегстве; остальные спаслись 
бегством. И те, и другие опрокину-
ли свои шапки в воды Аргуна. «С 
тех пор между чеченцами, – про-
должает А. Берже, – осталась по-
говорка: чтобы выразить понятие о 
каком-нибудь большом количестве 
ничтожных предметов, они гово-
рят: "это дешевле, чем тавлинская 
папаха на Аргуне". В этом походе 
также погиб и известный аварский 
выходец Атанасил Хусайн.

Разгромив отряд нуцала и про-
гнав Мухаммед-хана, Гази Ал-
дамов снарядил войско и отпра-
вился в Хунзах, дабы призвать 
к ответу Дугри-хана. Когда же 
чеченцы стали подходить к оплоту 
хунзахских правителей, Дугри-хан 
отправил к Гази переговорщиков 
из Андийского общества, сосед-
него Чеберлою. Из уважения к 
андийцам, соседям, Гази принял 
капитуляцию нуцала и согласился 
не разрушать его стан, выставив 
тяжелые условия-контрибуции за 
кровь убитых чеченцев, ограбле-
ние и вероломство, проявленное 
им. Впоследствии Дугри-хан бежал 
в Грузию, где и скончался (1668 г.), 
а его место занял сын, Мухаммед-
хан, ранее разбитый на Аргуне 
Гази Алдамовым.

Гази Алдамов, или Алдаман 
ГIеза, стал одним из самых выда-
ющихся предводителей чеченцев 
и печатью, или завершением глав-
ного этапа чеченской реконкисты 
(отвоевания) после длительного 
периода турко-иранской экспансии 
в регионе (XV–XVII вв.). Начав 
свой путь с положения мака-
жойского предводителя и члена 
Мехк-Кхеташо, представляя свои 
аул и область, он стал областным 
главой Чеберлоя, затем – войско-
вым предводителем, или Тур-Да, 
ДегIасты (Страны чеченцев), а 
затем – главой, или Мехк-Да, всей 
страны, навеки вписав свое имя 
в ряды лучших и славных сынов 
чеченского народа.

По материалам монографии:
Тесаев, З.А. Институт “Мехк-

Дай” в истории Чечни (XVI – 1-я 
треть XIX в.) / З.А. Тесаев. – 
Грозный АО «ИПК «Грозненский 
рабочий», 2019. – 688 с.: ил., карт. 
С. 318–383.

ИА "Грозный-информ"

В рамках реализации феде-
ральной программы ,, Спорт- 
норма  жизни'' национального 
проекта «Демография»  на базе 
МБОУ ,,СОШ №1'' г. Аргун 
имени Х.Х.Хататаева мастером 
спорта по дзю-до,  тренером 
спортивной школы №6 г. Аргун 
Рамзаном Герихановым про-
ведено мероприятие  на тему: 
,,Гимнастика'' с обучающимися 
6 -х классов. На мероприятии 
присутствовали  методист по 
физической культуре город-
ского округа г. Аргун Ахмед 
Якубов, учителя физкультуры 
общеобразовательных органи-
заций городского округа Аргун.
Цель мероприятия - овладение 

элементами акробатики, даль-
нейшее их совершенствование, 
формирование перекатов в 
группировке, формирование 
правильной осанки, развитие 

силы, гибкости и ловкости, 
привитие интереса к система-
тическим занятиям физической 
культуры.
Ахмед Якубов выразил огром-

ную благодарность Рамзану Ге-
риханову за подготовку и про-
ведение данного мероприятия.
«Дети были активны, легко 

осваивали все упражнения,  
которые с лёгкостью повторяли 
во время игры. Мероприятие 
прошло на высоком профессио-
нальном уровне. Учителя физи-
ческой культуры узнали много  
нового и полезного. Желаем 
дальнейших успехов в развитии 
физической культуры подра-
стающего поколения», - сказал 
заместитель директора по ВР. 

Саламу ЭРЗАНУКАЕВ,
специалист мэрии 

города Аргун

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Мастер-класс для учителей 
физкультуры школ г. Аргун
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Мэрия города Аргун сообща-
ет о проведении конкурса на 
замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы:
- начальника отдела ин-

форматизации и обеспечения 
информационной безопасности 
мэрии;
- начальника отдела жилищ-

но-коммунального хозяйства, 
промышленности, транспорта 
и связи мэрии;
- начальника отдела социаль-

ного развития мэрии;
- начальника Чечен-Аульско-

го территориального управле-
ния мэрии;
- заместителя начальника 

Чечен-Аульского территори-
ального управления мэрии.
Квалификационные требо-

вания:
- К уровню образования: выс-

шее образование;
- К стажу муниципальной 

службы или к стажу (опыту) 
работы по специальности: не 
менее двух лет стажа муници-
пальной службы или работы по 
специальности, направлению 
подготовки.
К профессиональным знани-

ям: знание Конституции РФ, 
Конституции ЧР,ФЗ №25-ФЗ 
от 02.03.2007г. «О муниципаль-
ной службе в РФ», Закона ЧР 
«О муниципальной службе в 
ЧР» №36-рз от 26.06.2007г., 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятель-
ность органов местного самоу-
правления.
Иметь навыки:работы с 

людьми; подготовки делово-
го письма; работы в области 
информационно – коммуни-
кационных технологий; рабо-
ты на компьютере на уровне 
пользователя MicrosoftWord, 
MicrosoftExcel, 1С; владения 
современными средствами, 
методами и технологией ра-
боты с информацией, работы 
с электронными таблицами и 
базами данных, с информаци-
онно-телекоммуникационной 
сетями, в том числе сетью 
Интернет; работы с инфор-
мационно-аналитическими 
системами, обеспечивающими 
сбор, обработку, хранение 
и анализ данных, работы с 
системами информационной 
безопасности; логически вер-
но, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь; грамотного изложения 
текста на русском языке.
В конкурсе могут принять 

участие граждане Россий-
ской Федерации в возрасте 
от 18 до 65 лет, владеющие 
государственными языками 
Российской Федерации, Чечен-
ской Республики и соответст-
вующие квалификационным 
требованиям, установленным 
в соответствии Федеральным 
Законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», 
для замещения должностей 
муниципальной службы, при 
отсутствии обстоятельств, 
указанных в статье 13 Феде-
рального Закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федера-
ции» в качестве ограничений, 
связанных с муниципальной 
службой, а такжеЗакона Че-
ченской Республики «О му-
ниципальной службе в ЧР» 
№36-рз от 26.06.2007г.
Для участия в конкурсе необ-

ходимо представление следую-
щих документов:
-личное заявление;
- собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету по 
форме, установленной упол-
номоченным Правительством 
Российской Федерации феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти;

- копию паспорта;
- трудовую книжку и (или) 

сведения о трудовой деятель-
ности, оформленные в установ-
ленном законодательством по-
рядке, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;
- документ об образовании;
- документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицирован-
ного) учета, за исключением 
случаев, когда трудовой до-
говор (контракт) заключается 
впервые;
- свидетельство о постанов-

ке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту 
жительства на территории 
Российской Федерации;
- документы воинского учета 

- для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;
- заключение медицинской 

организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципаль-
ную службу;
- сведения о доходах за год, 

предшествующий году посту-
пления на муниципальную 
службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера;
- сведения о размещении ин-

формации в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет"
- иные документы, пред-

усмотренные федеральными 
законами, указами Президента 
Российской Федерации и по-
становлениями Правительства 
Российской Федерации.
-справку об отсутствии (на-

личии) судимости.
Порядок проведения конкурса 

регулируется Положением «О 
порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы 
в муниципальном образова-
нии города Аргун Чеченской 
Республики», принятым Ре-
шением Совета депутатовму-
ниципального образования г. 
Аргун Чеченской Республики 
от 20.04.2010г. №32.
Конкурс проводится в 2 этапа:
- первый этап (конкурс доку-

ментов) – с 25марта по 15апре-
ля 2021 года;
- второй этап (конкурс-ис-

пытание) – 20апреля2021 года 
в 10-00, место проведения: 
Чеченская Республика, город 
Аргун, ул. А.А.Кадырова, 62 б.
Представленные сведения 

подлежат проверке в соответ-
ствии с федеральным законо-
дательством.
Условия прохождения муни-

ципальной службы, гарантии 
и ограничения, связанные 
с муниципальной службой 
Чеченской Республики, опре-
деляются федеральными за-
конами, законами Чеченской 
Республики.
Прием документов, выдача 

бланков анкет и образцов за-
явлений, а также ознакомление 
с Положением «О порядке 
проведения конкурса на за-
мещение вакантной должно-
сти муниципальной службы 
в муниципальном образова-
нии города Аргун Чеченской 
Республики»и проектом тру-
дового договора с муниципаль-
ным служащим производится 
секретарем конкурсной комис-
сии, по рабочим дням с 11-00 
до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по 
адресу:ЧР, г.Аргун, ул.А.А. Ка-
дырова, д. 62 б (Мэрия города 
Аргун).

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

Объявление
о проведении конкурса на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Министерству транспорта и 
связи Чеченской Республики 
27 января 2021 года исполни-
лось 20 лет. В этот же день 
2001 года Указом Первого 
Президента Чеченской Ре-
спублики (в то время – Главы 
Администрации ЧР) Ахмата-
Хаджи Кадырова был издан 
Указ о создании транспортного 
ведомства.
 
«Период организации мини-

стерства пришелся на сложный 
исторический отрезок времени 
для нашего народа и респу-
блики. На территории региона 
действовали банды междуна-
родных террористов, респу-
блика практически полностью 
лежала в руинах, и поднимать 
все сферы жизнедеятельности 
приходилось с нуля. Однако 
Первый Президент Чеченской 
Республики  Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров, как 
истинный патриот и стратег, 
понимал, что для возрождения 
региона необходимо развивать 
экономическую составляющую, 
а для этой цели нужно было 
создать рабочую модель тран-
спорта и сферы связи», - отме-
тил руководитель Минтранса 
ЧР Рамзан Черхигов.
По его словам, транспортный 

комплекс играет важную роль 
в современном обществе. Не-
смотря на рост обеспеченности 
населения личными автомо-
билями, он остаётся одной из 
важнейших составляющих 
городской инфраструктуры 
и выполняет ряд социальных 
функций. Транспортная систе-
ма обеспечивает территориаль-
ную целостность населенных 
пунктов, доступность всех 
элементов хозяйства. Посредст-
вом общественного транспорта 
осуществляется основная часть 
трудовых поездок населения.
В системе транспортного ком-

плекса региона автомобили 
занимают наибольшую часть 
в общем объеме пассажирских 
перевозок. Всего государствен-
ным и частным автотранспор-
том в Чеченской Республике в 
год перевозятся в среднем 16,5 
млн. человек.
На сегодняшний день пас-

сажирские предприятия ЧР 
обслуживают 195 маршрутов: 
29 межрегиональных, 74 му-
ниципальных, 92 межмуници-
пальных маршрутов.
В начале 2008 года были от-

крыты новые межрегиональные 
и международные автобусные 
маршруты. Так, появились рей-
сы в Москву, Севастополь, Сим-
ферополь, Ставрополь, Красно-
дар и другие города России.
Кроме того, стало возможным 

отправиться на автобусе в та-
кие города Европы, как Ахен 
и Бонн (Германия), а также в 
Стамбул (Турция).
Для работы на регулярных 

пассажирских маршрутах ре-
спублики привлечено около 
1400 единиц транспорта. Для 
повышения удобства и без-
опасности Минтрансом при-
стальное внимание уделяется 
обновлению парка подвижного 
состава общественного тран-
спорта. С 2008 года на сред-
ства федерального бюджета 
по республиканской целевой 
программе «Социально-эконо-
мическое развитие Чеченской 
Республики на 2008 – 2012 
годы» министерство приобрело 
172 единицы автобусов и ми-
кроавтобусов.
Так, в 2008 году автопарк по-

полнился 100 микроавтобусами 
«ФОРД-транзит». В 2009 году 
было приобретено 4 автобуса 
марки «МАН», 2 – марки «ХИ-
ГЕР» и 4 – «ПАЗ». Последние 
закупались на протяжении 

На дорогах ЧР с 2008 года появилось 
1192 новых автобуса и маршруток

еще трех лет: 29 единиц в 
2010 году, 25 – в 2011 и 10 – в 
2012 году. Помимо этого, в 2009 
году на средства, выделенные 
Министерством регионального 
развития РФ, приобретено 145 
автобусов «ПАЗ-3205».
Позднее, в 2013 году, часть 

средств из республиканского 
бюджета была отведена на 
закупку 28 микроавтобусов 
«ФОРД-транзит». В 2014 году 
на средства, выделенные по 
республиканской целевой про-
грамме «Доступная среда», при-
обретено 10 автобусов марки 
«МАЗ», адаптированных для 
инвалидов.
В результате переговоров со 

«Сбербанком лизинг» предпри-
ятия, работающие под эгидой 
Минтранса, получили возмож-
ность использовать лизинг 
как альтернативный источник 
финансирования и приобретать 
подвижной состав по лизингу с 
субсидированием процентной 
ставки, что делает удорожание 
техники незначительным.
Все это позволило министер-

ству обновить парк подвиж-
ного состава пассажирских и 
таксомоторных предприятий 
республики и обеспечило до-
ступ на рынок транспортных 
услуг новых предприятий с 
современной производствен-
но-технической базой и ком-
фортабельным современным 
подвижным составом. Только в 
2016 году за счет привлечения 
частных инвесторов приобре-
тено до 200 микроавтобусов 
марки «ГАЗель-322132», кото-
рые осуществляют перевозку 
пассажиров как на городских, 
так и на пригородных маршру-
тах республики.
Частными фирмами, осу-

ществляющими перевозку пас-
сажиров и багажа легковым 
такси, приобретено 800 авто-
мобилей иностранного и отече-
ственного производства. В 2017 
г. Чеченская Республика стала 
первым субъектом России, на 
дорогах которого появилась 
модель микроавтобуса «ГАЗель 
NEXT» в количестве 60 единиц.
В республике функциониру-

ет автовокзал «Западный», а 
также автостанции «Южная», 
«Гудермесская», «Шелковская», 
«Ачхой-Мартановская» и «Кур-
чалоевская», которые были 
построены за счет привлечения 
частных инвестиций.
Строительство автостанций 

планируется во всех районных 
центрах Чеченской Республики.
В 2017 году за счет привлече-

ния частных инвестиций была 
построена автостанция «Юж-
ная» со сметной стоимостью 25 
млн. рублей, а также состоялось 
открытие нового международ-
ного автовокзала «Западный».
В 2018 году за счет привле-

чения частных инвестиций в 
целях развития транспортной 
инфраструктуры республики 
в городе Гудермесе построен 
межрегиональный автовокзал 
проектной стоимостью около 
20 млн. рублей, который по-

зволяет оказывать более ка-
чественные услуги по приему 
и отправке пассажиров как на 
региональных, так и на межре-
гиональных пассажирских мар-
шрутах, повысить безопасность 
перевозок. Автовокзал способен 
одновременно принимать и от-
правлять до 400 рейсов. Здесь 
дополнительно создано до 30 
рабочих мест.
В 2019 году на средства част-

ных инвесторов была построена 
автостанция «Шелковская» со 
сметной стоимостью 20 млн. 
рублей.
Автостанция обсуживает 10 

междугородних и пригородных 
маршрутов. Ежедневно с тер-
ритории автостанции «Шел-
ковская» отправляется до 80 
автобусов и микроавтобусов, 
это до 1200 пассажиров в день.
По привлеченным инвестици-

ям в 2019 году была построена 
автостанция «Ачхой-Мартанов-
ская» в селе Ачхой-Мартан, ко-
торая обслуживает 4 маршрута 
с общим объемом перевозок до 
1000 пассажиров в день.
Ввод в действие автостанции 

«Ачхой-Мартан» обеспечил со-
здание 25 новых рабочих мест. 
Сумма привлеченных инвес-
тиционных средств составила 
более 30 млн. рублей. Также 
Министерством транспорта и 
связи Чеченской Республики 
привлечены дополнительные 
инвестиции и на приобретение 
45 микроавтобусов «Газель 
NEXT» общей стоимостью 72 
млн. рублей.
В 2020 году построена ав-

тостанция в г. Курчалой. Она 
обслуживает 4 маршрута с 
общим объемом перевозок до 
500 человек в день. Ввод в 
действие автостанции «Курча-
лоевская» обеспечил создание 
25 новых рабочих мест. Сумма 
привлеченных инвестиционных 
средств составляет более 40 
млн. рублей.
В 2021 году пассажирский 

маршрут «Грозный-Гудермес» 
также пополнился еще 20 еди-
ницами микроавтобусов марки 
«Газель-NEXT».
В свою очередь Министерст-

вом транспорта и связи Чечен-
ской Республики привлечены 
дополнительные инвестиции 
на приобретение 18 единиц 
микроавтобусов «Газель NEXT» 
общей стоимостью 28,8 млн. 
рублей.
В течение 2019–2020 годов за 

счет привлечения частных ин-
вестиций было приобретено 160 
единиц транспорта на сумму 
171 млн. руб.
В ближайшие годы планиру-

ется строительство автостанций 
в городе Аргун и селе Знамен-
ское, а также во всех районных 
центрах республики.
Общий объем частных инвес-

тиций, привлеченных за период 
с 2017 по 2020 годы, составляет 
1 млрд. 330 млн. рублей, за счет 
этого было создано 2 000 рабо-
чих мест.

ИА "Грозный-информ"
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«Школьников обвинили в 
терроризме за планы «взор-
вать» здание ФСБ в Minecraft», 
- еще недавно именно такие 
заголовки пестрели на про-
сторах интернета. Суть ново-
сти заключалась в том, что в 
Красноярском крае ФСБ об-
винила 14-летних школьников 
из города Канск в создании 
террористического сообще-
ства из-за чата с перепиской 
и плана в шутку «взорвать» 
здание ФСБ в компьютерной 
игре Minecraft. Подростки вели 
в «ВКонтакте» переписку, где 
обсуждали идеи анархизма.
 
В августе 2020 года другую 

школьницу из Красноярского 
края поместили в психдиспан-
сер по требованию ФСБ. Сило-
вики пришли к девочке утром, 
изъяли ноутбук и дневники, со-
рвали плакаты со стен. По дан-
ным адвоката, причиной стала 
подписка девочки на группы 
о расстрелах в  «ВКонтакте». 
Позднее стало известно, что 
в стационар из-за переписок 
и групп в соцсетях поместили 
еще девять несовершеннолет-
них, которые якобы «готови-
лись к активным действиям».
Многие сейчас могут под-

умать: «Ну и что такого? Это 
же всего лишь подростки!». Но 
специалисты в области клини-
ческой психологии заявляют 
твердо: «Это первые звоночки 
перед началом необдуманных 
и неосознанных действий». А 
всему виной – виртуальный 
экстремизм.
Имитированное насилие поро-

ждает жестокие действия
Играя в виртуальные стрелял-

ки или проходя определенные 
квесты, ребенок даже не подо-
зревает, что его мозг постепенно 
фиксирует установку, что наси-
лие  не есть плохо. С каждым 
днем вникая в процесс игры все 
больше и больше,  подросток 
перестает понимать, как в его 
жизни происходит подмена 
жизненных понятий и ценно-
стей. Убил персонажа игры – 
получил вознаграждение. Речь 
уже не идет о том, что зачастую 
все групповые игры, которые 
проходят в онлайн-формате, 
сопровождаются нецензурной 
бранью и агрессией со стороны 
оппонентов. Клинический пси-
холог Карина Базуева, которая 
проводит частные консультации 
в Грозном, утверждает, что у 
таких детей со временем снижа-
ется социальная активность и 
они становятся менее восприим-
чивыми к боли и переживаниям 
других людей: будь то близкие 
или чужие.
- Согласно данным одного из 

клинических исследований, 
дети-игроманы чаще имеют 
негативные мысли и за ними 
чаще наблюдается жестокое 
поведение, - говорит она. – У 
них снижается эмпативность, 
и они становятся более эмоци-
онально черствыми. Во многих 
играх дети награждаются за 
то, что они демонстрируют 
более жестокие действия по 
отношению к другим вирту-
альным персонажам, роль 
которых тоже могут исполнять 
люди. Ребенок не просто видит 
насилие, он принимает в нем 
участие и даже может его 
контролировать. И это может 
повторяться изо дня в день, а 
повторение и вознаграждение 
являются наиболее эффектив-
ными инструментами для об-
учения подобному поведению. 
Впоследствии ребенок может 
спокойно переносить подобные 
действия в реальность.
Бежать от реальности застав-

ляет дисбаланс в жизни
Зависимости от виртуального 

ТЕРРОРИЗМУ – НЕТ!

Виртуальный экстремизм: видеоигры 
как способ радикализации молодежи

пространства уже даже дали 
имя – кибераддикция. Этот тер-
мин относят не только к играм, 
но и ко всему интернету. Зави-
симость у ребенка от игры воз-
никает в результате того, что он 
недополучает чего-то в жизни. 
В то же время его вовлечение в 
игру усиливается под натиском 
социальных связей – у ребенка 
появляются обязанности перед 
виртуальными товарищами. 
Педагог-психолог «Математи-
ческой школы имени Х.И. Иб-
рагимова» г. Грозного Мадина 
Хажмурадова считает, что 
сегодня тема кибераддикации 
актуальна как никогда и долж-
на быть поднята на обсуждение 
в высших инстанциях.
- На особом месте стоит во-

прос влияния видеоигр на 
самосознание человека, - от-
мечает М. Хажмурадова. - Я 
считаю, что для неокрепшей 
детской психики виртуальные 
игры являются самым опасным 
разрушающим рычагом. Ко 
мне обращаются с проблемой, 
связанной с зависимостью от 
виртуальных игр. Однако эта 
проблема чаще завуалирована 
под другие причины: плохая 
успеваемость, нежелание ре-
бёнка общаться со сверстни-
ками, конфликты и т.д. Но при 
психодиагностике корень зла 
кроется часто в другом.
К причинам компьютерной 

зависимости у ребенка относят 
разные факторы: хаос в жизни, 
одиночество, внутрисемейные 
конфликты, неодинаковое отно-
шение к детям или завышенные 
ожидания и требования по от-
ношению к ребенку со стороны 
родителей. В итоге ребёнок 
уходит в виртуальный мир, где, 
как ему кажется, его понимают 
и поддерживают. Однако на 
самом деле ребенок может по-
пасть на удочку манипуляторов 
или хуже того – экстремистов.
Видеоигры, как способ ради-

кализации молодежи
Летом 2019 года представите-

ли Организации Объединенных 
Наций забили тревогу. В до-
кладе ООН говорилось о росте 
числа преступлений на почве 
ксенофобии и антисемитизма во 
всём мире. Всему виной – ви-
деоиргы, которые используют 
экстремисты для радикализа-
ции молодежи.
"Радикальные группы, в том 

числе неонацистские, по-преж-
нему активно действуют во 
Всемирной паутине. Они всё 
чаще используют игры, при-
влекая таким образом в свои 
ряды подростков – вплоть до 
13-летних", – рассказала спе-
циальный докладчик по вопро-
су о современных формах рас-
изма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости Тендайи Ачиуме.
Клинический психолог Карина 

Базуева объясняет подобную 
«охоту» на подростков их нео-
крепшей психикой.

- Дети в возрасте от 13 до 
15 лет, у которых система са-
моконтроля еще недостаточно 
развита, могут иметь повы-
шенную восприимчивость и к 
другим формам зависимости, 
- говорит эксперт. – Такие 
дети могут быть расположены 
к импульсивному поведению во 
взрослой жизни.
Карина Базуева подчеркива-

ет, что в некоторых случаях 
именно игры могут формиро-
вать систему ценностей и норм 
у ребенка.
- Родителям желательно, 

если же они все-таки позволя-
ют детям играть, смотреть на 
тематику игры, - призывает 
клинический психолог. – Важно 
на начальных этапах понимать, 
нет ли там какого-то экстре-
мистского посыла, чтобы потом 
не было более глобальных про-
блем. Ведь зачастую жестокие 
игры могут приводить к леталь-
ным исходам.
Дисциплина в помощь
К сожалению, официальная 

статистика показывает, что в 
стране растет число подростко-
вых самоубийств или происше-
ствий с их участием. История 
с группами смерти по типу 
«Синий кит» или «Разбуди меня 
в 4.20» достигла своего апогея. 
Новостные сводки пестрят за-
головками «Подросток совершил 
самоубийство», «Школьник на-
пал на мать за то, что она отняла 
у него телефон» и так далее.
- Люди, к сожалению, по-

павшие добровольно в плен, 
т.е. «игроманы» прежде всего 
должны осознать свою зависи-
мость, а после осознания - рабо-
тать над планом самодисципли-
ны, продуктивно реализующей 
в реальном мире человеческий 
потенциал, - говорит Мади-
на Хажмурадова. - Помощь 
и поддержка близких также 
важна. Если дело обрело уже 
агрессивно-прогрессирующий 
характер, надо обращаться к 
специалистам.
Сегодня известно около сотни 

случаев гибели детей, которые 
прошли игру «Синий кит» или 
подобные онлайн-квесты до 
конца, поэтому родителям нуж-
но внимательнее относиться к 
своим детям, интересоваться 
тем, чем они живут и с кем 
общаются. Чем выше уровень 
доверия между родителями и 
детьми, тем меньше вероятно-
сти, что ребенок станет участ-
ником подобных игр. Нельзя, 
как утверждают специалисты, 
пользоваться тем, что ребенок 
сидит в телефоне и не отвле-
кает вас от дел. Если вовлечь 
ребенка в какое-то полезное 
хобби или занять его свободное 
время кружками и секциями, 
то можно избежать не только 
трагедии, но и сохранить чистое 
сознание у молодого поколения.

Седа МАГОМАДОВА
ИА "Грозный-информ"

Эпидемиологическую ситу-
ацию на территории России 
и обстановку в сфере здра-
воохранения, связанную с 
заболеваемостью COVID-19 
и сезонными заболеваниями, 
обсудили на заседании Опер-
штаба по противодействию 
распространению коронавиру-
са на территории РФ.

В режиме видеоконференции 
на заседании председательст-
вовала вице-премьер Прави-
тельства РФ Татьяна Голикова. 
Члены Оперштаба по борьбе 
с COVID-19 на территории 
Чеченской Республики также 
приняли участие в заседании.
По словам Председателя Пар-

ламента ЧР, руководителя 
регионального штаба Магомеда 
Даудова, главный промежуточ-
ный итог - в республике, как и 
в целом по стране, наблюдается 
устойчивый спад количества 
больных.
Он отметил, что озабоченность 

вызывает заболеваемость лю-

дей категории старше 70 лет.
«В общей статистике они 

составляют 12.6% от числа за-
болевших. В статистике умер-
ших их процент ещё выше. Во 
исполнение поручения Прези-
дента РФ о вакцинации члены 
Оперштаба рекомендовали пер-
воочередную защиту граждан 
старшего поколения», - добавил 
Магомед Даудов.
Он подчеркнул, что в Чечен-

ской Республике благодаря 
грамотно организованной Гла-
вой ЧР Рамзаном Кадыровым 
работе и эффективной реали-
зации противоэпидемиологиче-
ских мер обстановка полностью 
контролируется.
«Есть запас коек, СИЗ, кисло-

рода, а теперь уже и огромный 
опыт наших врачей. В соответ-
ствии с поручением Рамзана Ах-
матовича проходит вакцинация. 
В 2021 году ожидается поступле-
ние в республику 54 тысяч доз 
вакцины», - подытожил Даудов.

ИА "Грозный-информ"

В 2021 году в ЧР ожидается 
поступление 54 тыс. вакцин «Спутник V»

С 19 по 21 марта текущего 
года в городе Москве прошло 
первенство России по ушу-са-
ньда. В составе сборной коман-
ды Чеченской Республики на 
первенстве России выступали 
и воспитанники Аргунской 
спортивной школы №2. Джа-
браил Межидов (тренер Хам-
зат Закараев) и Адам Дудаев 
(тренер Джабраил Шахгериев) 
стали бронзовыми призерами 

первенства. 
Поздравляем наших спор-

тсменов и их тренеров с дос-
тойным выступлением на тур-
нире, который собирает сотни 
спортсменов из десятков фе-
деральных округов страны. 
Надеемся и верим, что впереди 
их ждут новые  спортивные 
достижения!

А. СУЛТАНОВ

СПОРТ У аргунцев - бронза

Соьлжа-Г1алин Мэрин Де-
шаран Департаментан плана-
ца цхьаьна йог1уш а йолуш, 
2021-чу шеран февраль беттан 
24-чу дийнахь нохчийн меттан 
методиста Чемирзаева Яхас 
д1аяьхьира рог1ера семинар: 
«Дешархойн барта хаарийн, 
диктантийн, изложенийн 
мах хадорехь куьйгалла оьцу 
некъаш» темина лерина.

Шен къамел долош, Яхас 
довзийтира Нохчийн Республи-
кин нохчийн меттан а, литера-
турин а хьехархойн ассоциацин 
кхеташонехь, бийцаре а бина, 
т1еэцна нохчийн меттан а, ли-
тературин а йозанан белхийн 
барамаш. Иштта йовзийтира 
дешархойн барта хаарийн мах 
хадоран критериш:
-Дуьззина а, нийса а жоп далар;
-Хаарийн кхетаман барам 

хилар;
-Нохчийн литературин меттан 

норманаш ларъеш жоп далар.
Дийцаре дира диктантийн, 

изложенийн мах хадорехь 
куьйгалла оьцу некъаш. Даккхий 
гIалаташ лору:
-Хьалхенца Iамийна а, йозанехь 

алсам пайдаоьцуш а йолу орфо-

графичсски, пунктуационни ба-
къонаш талхош долу гIалаташ;
-Мукъазчу элпашна юккъе 

яздеш долу къасторан хьаьр-
каш, масала, хIаллакьхилла, 
меттахъхъайра;
-Дешхьалхенца йолчу я чол-

хечу инфинитиван суффиксийн 
язъяр;
-Хандешнех хиллачу тайп-

тайпанчу къамелан дакъойн 
яздар (оху -охуна я охана, тоьгу 
- тоьгуна я тоьгана);
-Хандешан ихначу хенан язъ-

яр, масала: бохура я бахара, 
моьттура я моттара;
-Кху кепара цIердешнийн 

яздар: дечиган я дечган, эчиган 
я аьчган;
-ЦIердешнийн а, билгалдешнийн 

а массо къобалйина тIеэцна 
йолу яцйинчу а, юьззинчу а 
форманийн язъяр, масала: гIул-
лакх я гIулкх, гIиллакх я гIилкх.
И тема йийцаре яр дехнера 

хьехархоша. Семинаран болх 
ч1ог1а кхачаме хилар билгалде-
лира. Шайца д1аяхьа материал 
а хилира къоначу хьехархошна.
Семинарехь дакъалецира 21 

хьехархочо.

ИА "Грозный-информ"

Пайдехь семинар
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НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

В рамках реализации наци-
онального проекта «Экология»  
19 марта  с.г. активисты «Юные  
кадыровцы»  МБОУ «СОШ №1» 
г. Аргун им. Хататаева провели 
экологическую акцию «Чистые 
берега», приуроченную к Все-
мирному дню воды.
Школьники вместе с замести-

телем директора по воспита-
тельной работе Санет Исаевной 
Герихановой и учителем био-
логии Джамилёй Мовлановной 
Мазуевой провели не только 
чистку берегов, но и разобра-
лись в вопросах защиты окру-
жающей среды. 
Грамотное водопользование 

увеличит доступ к воде большо-
го числа людей, снизит уровень 
загрязнения, а также поможет 
бороться с изменениями клима-
та, тем самым защитит здоро-
вье и улучшит жизнь горожан.
Группа активистов- волон-

тёров, вооружившись перчат-
ками и пакетами для мусора,  

активно принялись за работу. 
Шаг за шагом, метр за метром 
освобождались участки от му-
сора. За короткое время ребята 
собрали несколько мешков 
отходов, большая часть кото-
рых - пластиковые бутылки. 
Группа волонтёров привлекла 
внимание прохожих людей  к 
существующим проблемам. 
- Уверена, что правильное 

отношение ребят к сохранению 
чистоты и порядка заставит 
граждан в следующий раз заду-
маться, прежде чем выбросить 
бутылки  - либо в урну,   либо  
в реку,  - комментируют кура-
торы эко-активности. 
Данная акция - это не только 

организация временного по-
рядка, но и начало их экологи-
чески осознанного пути. Такие 
мероприятия заставят аргунцев 
задуматься об экологии.

Саламу ЭРЗАНУКАЕВ,
специалист Мэрия г.Аргун

Активисты очищают берега рек

В преддверии 5-летия созда-
ния Росгвардии и 210-летия об-
разования войск правопорядка 
военнослужащих и сотрудников 
Объединенной группировки 
войск (сил) на Северном Кав-
казе поздравили военный ор-
кестр грозненского соединения 
Росгвардии, лауреаты смотра-
конкурса «Солдаты антитерро-
ра», артисты художественной 
самодеятельности соединения 
и победитель международных 
конкурсов, ансамбль русской 
песни «Ярило» из города Истра 
Московской области.
Открыла праздничный кон-

церт старший сержант Викто-
рия Латышева с песней «Над 
Россией моей». Зрителями были 
тепло встречены выступления 
лауреатов конкурса «Солда-
ты антитеррора 2021» - пра-
порщика Абакара Абакарова, 
младшего сержанта Артура 
Очеретлова, рядового Павла 
Кузнецова, Алены Галицкой и 
других исполнителей.
Виртуозное владение кси-

лофоном продемонстрировала 
сержант Серафима Моркович, 
в сопровождении военного 
оркестра исполнившая ин-
струментальную композицию 
«Пустячок», а яркого настро-
ения добавил концертный но-
мер «Бразилия» в исполнении 
музыкантов оркестра.
Также военнослужащих и 

сотрудников Росгвардии за-
жигательной концертной про-
граммой поздравил ансамбль 
«Ярило». Коллектив подарил 
зрителям замечательные рус-
ские песни и популярные ме-
лодии русского фольклора. 
Мастерство артистов было 
вознаграждено бурными и во-
сторженными аплодисментами.
Зрители поблагодарили твор-

ческие коллективы и исполните-
лей за прекрасное выступление 
и подаренное прекрасное на-
строение. От имени командова-
ния ОГВ(с) артистам были вру-
чены благодарственные письма.

Пресс-служба ОГВ (с)

Состоялся праздничный концерт

Учебной частью Комсомоль-
ской начальной школы заведует 
педагог с 33-летним стажем 
работы Хадижат Денилбековна 
Умхаева. В школе 8 классов-
комплектов с 1-4 классы, 162 
учащихся. Из-за нехватки по-
мещений занятия проходят в 
три смены. По этой же причине 
нет возможности увеличить 
количество детей. Недавно в 
школу приезжал Мэр города  
Аргун Илес Ахмедович Маса-
ев. Педагоги рассказали ему в 
каких условиях им приходится 
работать. После встречи с ним 
педагоги надеются, что школа 
не останется без должного вни-

мания со стороны властей.
В школе работают замеча-

тельные учителя с многолет-
ним стажем. Это - Хадижат 
Хожаевна Манцаева, Таус 
Руслановна Гайсумова, Зарема 
Ильмановна Биланова, Ирсана 
Лечиевна Тахаева, Луиза Сай-
пуддиновна Мусаева и другие.
Есть в школе и отличники уче-

бы: Ислам Абдул-Азимов, Мед-
ни Юнусова, Айшат Байсарова,  
Ясмина Махмуджаджиева, 
Усман Магомадов, Алият Яса-
кова, Алихан Басханов, Адам 
Махмудов, Айшат Солтаханова, 
Аминат Касуева, Иман Дениева.
Хадижат Денилбековна особо 

ОБРАЗОВАНИЕ

В тесноте, да не в обиде
отметила уважаемого и педаго-
гами, и учащимися директора 
школы Аюба Вахаевича Ази-
зова. По ее словам, очень точ-
но и метко об учителе сказал 
известный писатель Симон Со-
ловейчик: «Он - артист, но его 
слушатели и зрители не апло-
дируют ему. Он - скульптор, 
но его труда никто не видит. 
Он - врач, но пациенты редко 
благодарят его за лечение и 
далеко не всегда хотят лечить-
ся. Где же ему взять силы для 
каждодневного вдохновения? 
Только в самом себе, только в 
сознании величия своего дела».
По утверждению коллектива 

школы, эти слова как нельзя 
лучше характеризуют Аюба 
Вахаевича Азизова.

С.АТАБАЕВ

18 марта 2021 года в рамках реализации нац-
проекта «Культура»  в библиотеке МБОУ "ЦО г. 
Аргун имени Ахмат-Хаджи Кадырова" состоя-
лась выставка приурочена к восемнадцатилетней  
годовщине со дня проведения референдума по 
принятию Конституции  Чеченской Республики.
Мероприятие проводилось в целях решения 

задач патриотического воспитания учащихся, 
формирования у них гордости за достижения 
республики, бережного отношения к истори-
ческому прошлому своего народа, понимания 
духовно-нравственных ценностей и важных 
качеств личности.
 Педагог-библиотекарь  рассказала детям о 

том, что принятие путём всенародного голосо-
вания Основного закона явилось поворотным 
моментом в истории нашего народа.  Благодаря 
референдуму, инициатором проведения которого 
был первый Президент Чеченской Республики  
Герой  России Ахмат-Хаджи Кадыров, республи-
ка стала полноправным  субъектом Российской 
Федерации. 

23 марта 2003 года к урнам для голосования 
пришли более 500 000 человек. И, таким образом,  
число проголосовавших было 95%. Народ сделал 
свой выбор и определил Ахмата-Хаджи Кады-
рова своим национальным лидером, способным 
повести за собой. 
«Дети с такой живостью участвовали в  обсу-

ждении  рисунков на выставке. Каждый хотел 
отличиться знанием символики республики, на-
пример,  флаг - почему выбраны именно такие 
цвета,  а не другие?  Что означает каждый из 
цветов? 
 Когда меняется Конституция страны, меняется 

ее жизнь», - говорит педагог-организатор «Цен-
тра образования». 
«Наша Конституция совсем молодая, но стоит 

признать,  что со дня ее принятия наша жизнь 
изменилась и стала  намного лучше», - отметили 
дети. 

Саламу ЭРЗАНУКАЕВ,
специалист Мэрии города Аргун

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

О Конституции ЧР рассказывает выставка

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

На базе Республиканского цен-
тра тестирования города Аргун 
17 марта этого года прошел 
муниципальный этап зимнего 
фестиваля Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне».
Спортивное мероприятие 

прошло в рамках реализации 
федерального проекта «Спорт – 
норма жизни»  в целях вовлече-
ния широкой массы населения 
в систематические занятия фи-
зической культурой и спортом. 
Более 200 учащихся старших 

классов общеобразовательных 
школ Аргуна испытали свои 
силы в следующих дисципли-
нах: челночный бег, прыжок 
в длину с места, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа, 
поднимание туловища из поло-
жения лёжа на спине.
«Все участники успешно 

прошли испытания, позво-
ляющие определить уровень 
развития физических навыков, 
показав высокие результаты», 
- отметили в Республиканском 
центре тестирования.

По результатам сдачи нор-
мативов ГТО были отобраны 
8 спортсменов, которые пред-
ставят городской округ на ре-
спубликанском этапе Зимнего 
фестиваля.

Иса МАСИЕВ,
заместитель начальника 

отдела информационных тех-
нологий и информационной 

безопасности
Министерства ЧР по фи-

зической культуре, спорту и 
молодежной политике

Учащиеся г. Аргун выполнили нормативы 
Зимнего фестиваля ГТО

Президент США Джозеф Бай-
ден трижды оступился и упал, 
поднимаясь по трапу прези-
дентского самолета, на котором 
собирался лететь в штат Джор-
джия. Кадры инцидента пока-
зали американские новостные 
телекомпании.

Борт номер 1 ждал Байдена на 

военной базе "Эндрюс" в штате 
Мэриленд, куда американский 
лидер прилетел из Белого дома 
на вертолете. Президент США 
споткнулся на трапе три раза, 
причем после третьего, вероятно, 
упал, однако быстро смог встать 
без посторонней помощи. Прео-
долев трап, Байден повернулся 
к присутствовавшим на базе 

военнослужащим и отдал честь.
Как сообщает газета Ведомости, 

в СМИ и интернете время от 
времени возникают обсуждения 
состояния здоровья Байдена, 
поскольку тот допускает фак-
тические ошибки во время своих 
выступлений. Так, он уже не раз 
называл президентом США ви-
це-президента Камалу Харрис.

Президент США упал, поднимаясь на самолёт

Представитель Чеченского 
республиканского клуба «Ах-
мат» Рамзан Байсаров завоевал 
титул чемпиона СНГ славян-
ских и балтийских стран по 
версии WBC. В рамках большо-
го боксерского вечера в Москве 

боксер встречался с венесуэль-
цем Мичелем Маркано.

"В зрелищном поединке Рам-
зан одержал уверенную победу 
и стал обладателем чемпион-
ского титула в первом среднем 

весе. Он одолел соперника 
техническим нокаутом в пятом 
раунде", - отметил Глава ЧР 
Рамзан Кадыров, поздравляя 
Байсарова с победой.

ИА "Грозный-информ"

Чеченец Рамзан Байсаров стал чемпионом 
СНГ по версии WBC
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О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу в связи 
с физическим износом

В соответствии с Жилищными кодексом 
Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28 января 2016 года № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», на основании заключений 
межведомственной комиссии, созданной по-
становлением мэра г. Аргун от 19 мая 2016 
года № 843-р «О городской межведомствен-
ной комиссии по рассмотрению вопросов о 
признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для прожи-
вания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции», на 
основании статьи 7, части 6 статьи 43 ФЗ от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»: 

1. Признать аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом многок-

вартирные дома, расположенные по адресам:
- город Аргун, ул. С. Аксактемирова, № 25е; 

ул. Ю. Гагарина, № 4а; 
- сельский населенный пункт Чечен-аул, 

ул. Школьная, № 24.
2. Гражданам, проживающим в жилых 

помещениях указанных многоквартирных 
домов, предоставить другое благоустроенное 
жилое помещение, равнозначное по общей 
площади ранее занимаемому, соответствую-
щее санитарным и техническим требованиям, 
в срок до 31 декабря 2025 года.

3. Довести настоящее распоряжение до све-
дения собственников жилых помещений ука-
занных многоквартирных домов, разместить 
на официальном сайте мэрии и опубликовать 
в городской газете «Аргун».

4. Признать распоряжение мэра от 30.12.2020 
№ 775-р «О признании многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу, 
жилого помещения непригодным для про-
живания» утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
мэра Эхиева И.Х.

Мэр                                И.А. МАСАЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.02.2021                                   № 62

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.02.2021                                   № 63

О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу в связи 

с физическим износом

В соответствии с Жилищными кодексом 
Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28 января 2016 года № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», на основании заключений 
межведомственной комиссии, созданной по-
становлением мэра г. Аргун от 19 мая 2016 
года № 843-р «О городской межведомствен-
ной комиссии по рассмотрению вопросов о 
признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для прожи-
вания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции», на 
основании статьи 7, части 6 статьи 43 ФЗ от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»: 

1. Признать аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом многок-
вартирные дома, расположенные по адресам: 

- город Аргун, ул. Ш. Абубакарова, ЛТП № 
5, ул. С. Аксактемирова, № 4,;

ул. С. Аксактемирова, № 25д, ул. К. Маркса, 
№ 1, ул. К. Маркса, № 2, 

ул. К. Маркса, № 3, ул. К. Маркса, № 4, ул. 
К. Маркса, № 5, ул. К. Маркса, № 6;

ул. К. Маркса, № 7, ул. К. Маркса, № 8, ул. 
К. Маркса, № 9, ул. К. Маркса, № 10;

ул. К. Маркса, № 11, ул. К. Маркса, № 12, 

ул. К. Маркса, № 13, ул. К. Маркса, № 14, 
ул. Г. Титова, № 1, ул. Г. Титова, № а, ул. Г. 
Титова, № 2, ул. Г. Титова, № 3;

ул. Г. Титова, № 4, ул. Г. Титова, № 5, ул. 
Г. Титова, № 6, ул. Г. Титова, № 7;

ул. Ю. Гагарина, № 9, ул. Ю. Гагарина, № 
10а, ул. Ю. Гагарина, № 14;

ул. Ю. Гагарина, № 28;
- сельский населенный пункт Комсомоль-

ское, ул. Садовая, № 76;
ул. Кавказская, № 31, ул. И. Магомадова, 

№ 32, ул. И. Магомадова, № 34;
ул. И. Магомадова, № 36, ул. И. Магомадова, 

№ 38, ул. И. Магомадова, № 40.
2. Гражданам, проживающим в жилых 

помещениях указанных многоквартирных 
домов, предоставить другое благоустроенное 
жилое помещение, равнозначное по общей 
площади ранее занимаемому, соответствую-
щее санитарным и техническим требованиям, 
в срок до 31 декабря 2025 года.

3. Довести настоящее распоряжение до све-
дения собственников жилых помещений ука-
занных многоквартирных домов, разместить 
на официальном сайте мэрии и опубликовать 
в городской газете «Аргун».

4. Признать распоряжение мэра от 10.07.2020 
№ 291-р «О признании многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу, 
жилого помещения непригодным для про-
живания» утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
мэра И.Х. Эхиева.

Мэр                                       И.А. МАСАЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.02.2021                                   № 91

О внесении движимого имущества в реестр 
бесхозяйных вещей города Аргун

Во исполнение постановления мэрии города 
Аргун от 5 ноября 2019 года № 79 «Об ут-
верждении Положения о порядке принятия в 
муниципальную собственность города Аргун 
бесхозяйных вещей», в соответствии со ста-
тьей 225 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, на основании статьи 7, части 6 
статьи 43 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1.Отделу управления муниципальной 
собственностью мэрии включить в реестр 
бесхозяйных вещей города Аргун движимое 
имущество, сведения о котором указаны в 
приложении к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение разместить на 
официальном сайте мэрии и опубликовать в 
городской газете «Аргун».

3.Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заме-
стителя мэра Мациева А.С.

Мэр                                И.А. МАСАЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.02.2021                                   № 74

Об участии городского округа Аргун во 
Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях в 2021 году

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 7 марта 2018 года № 237 «Об 
утверждении Правил предоставления 
средств государственной поддержки 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований 
– победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 
городской среды», в целях получения 
государственной поддержки из вы-
шестоящих бюджетов на реализацию 
проектов комфортной городской среды, 
на основании статьи 7, части 6 статьи 43 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:
1. Принять участие во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 
2021 году в категории «Малые города 

О формировании муниципальной 
рабочей группы по организации и 
контролю работы единой федеральной 
платформы для онлайн голосования 
граждан по выбору общественных тер-
риторий, планируемых к благоустройст-
ву в рамках муниципальной программы 
«Формирования современной городской 
среды»

В соответствии с постановлением 
Правительства Чеченской Республики 
от 5 сентября 2017 года № 202 «Об ут-
верждении государственной программы 
Чеченской Республики «Формирования 
современной городской среды на терри-
тории Чеченской Республики», поста-
новлением Правительства Чеченской 
Республики от 24 декабря 2020 года № 
410 «О порядке организации и проведе-
ния рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий муниципаль-
ных образований, подлежащих благоу-
стройству в первоочередном порядке», 
в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирования современной 
городской среды в городском округе го-

род Аргун на 2018-2024 годы», а также 
письмом министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики от 10.02.2021 № 
614/05-09 и на основании статьи 7, части 
6 статьи 43 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»:
1. Утвердить состав рабочей группы 

городского округа город Аргун по ор-
ганизации и контролю работы единой 
федеральной платформы для онлайн голо-
сования граждан по выбору общественных 
территорий, планируемых к благоустрой-
ству в рамках муниципальной программы 
«Формирования современной городской 
среды в городском округе города Аргун 
2018-2024 годы», согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение разме-

стить на официальном сайте мэрии 
города Аргун.
3. Настоящее распоряжение вступает в 

силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Мэр                         И.А. МАСАЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.02.2021                                   № 76

Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжениеммэра г.Аргун

от 18.02.2021№ 76
СОСТАВ

муниципальной рабочей группы по организации и контролю работы единой 
федеральной платформы для онлайн голосования граждан по выбору общест-
венных территорий, планируемых к благоустройству в рамках муниципальной 
программы «Формирования современной городской среды в городском округе 

города Аргун 2018-2024 годы»

1
Масаев
Илес Ахмедович

Мэр города Аргун, руководитель рабочей группы

2 Абдулаев
Асхаб Эльбекович

Специалист отдела строительства мэрии города Аргун, 
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

3 Эхиев
Ильяс Хизарович Заместитель мэра г. Аргун

4 Арсаев
Ахмед Татаевич Начальник отдела строительства мэрии г. Аргун

5 Дакаев
Эми Хусейнович Начальник отдела архитектуры мэрии г. Аргун

6 Эдиев
Умар Саламуевич

Начальник Комсомольского территориального управления 
мэрии г. Аргун

7 Хизриев
Магомед Русланович

Начальник Чечен-аульского территориального управления 
мэрии г. Аргун

8 Абдулхалимова
Кокку Джунайдовна

Специалист по обеспечению деятельности Аргунского 
местного отделения партии «Единая Россия

9 Барзанукаев
Ахмед Сайд-Магомедович Главный редактор газеты «Аргун»

с численностью населения от 50 тысяч 
человек (далее – Конкурс).
2. Возложить функции по проведению 

Конкурса на общественную комиссию, 
утвержденную постановлением Мэра 
города Аргун от 6 марта 2017 года № 
27-п «Об утверждении Порядка про-
ведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды» на территории муниципального 
образования города Аргун на 2017 год 
в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» и о внесении измене-
ний в состав общественной комиссии от 7 
мая 2020 года № 23» (далее – комиссия).
3. Организовать сбор предложений:
- в период с 18.02.2021 по 29.02.2021 

организовать сбор предложений от 
населения по выбору общественной 
территории, предлагаемой для участия 
в Конкурсе;
- в период с 01.04.2021 по 10.04.2021 

организовать сбор предложений от на-
селения о мероприятиях, которые целе-
сообразно реализовать на общественной 
территории, одобренной общественной 
комиссией;
- место сбора письменных предложе-

ний:
а) здание филиала ГБУ «Республи-

канский многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» по г. Аргун по 
адресу: г. Аргун, ул. Шоссейная, 67 г, 
фойе 1 этажа;
б) здание ЗАО «Службы доставки г. 

Аргун» по адресу: г. Аргун, ул. С. Ак-

сактемирова, 25 а, фойе 1 этажа;
в) здание Абонентского отдела г. Арнун 

ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» 
по адресу: г. Аргун, ул. Ю. Гагарина, 2, 
фойе 1 этажа;
г) предложения по Конкурсу также 

можно направлять почтовыми отправле-
ниями по адресу: 366287, Чеченская Ре-
спублика, г. Аргун,                               ул. 
А.А.Кадырова, 62 б, Мэрия г. Аргун и в 
электронном виде по адресу: newargun@
mail.ru с обязательным указанием в теме 
обращения «предложения на Всероссий-
ский конкурс». 
4. Общественной комиссии:
- 19 марта 2021 года подвести итоги 

приема предложений населения, опре-
делить общественную территорию, 
набравшую наибольшее количество 
предложений для предоставления на 
Конкурс;
- 19 апреля 2021 года подвести ито-

ги приема предложений населения о 
мероприятиях, которые целесообразно 
реализовать на общественной террито-
рии, отобранной для участия в Конкурсе.
5. Утвердить форму предложения по 

мероприятиям, которые целесообразно 
реализовать на общественной террито-
рии, отобранной для участия в Конкурсе 
согласно приложению.
6. Данное распоряжение разместить на 

официальном сайте Мэрии и опублико-
вать в городской газете «Аргун». 
7. Контроль за исполнением распоря-

жения возложить на заместителя мэра 
Баудинова З.Ш.

Мэр                          И.А. МАСАЕВ
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Адреñ иçдателя: 366 287,
ЧР, г. Аргун, 

ул. А.А.Êадûроâа, 62_б

Стремительный двадцать пер-
вый век  оглушительно вверг 
нас в мир скоростных интернет 
- возможностей. Даже годова-
лые дети умеют настойчиво 
водить ручкой по сенсорному 
экрану мобильника, пока не 
добьются желаемого. К сожале-
нию, немыслимый  технический 
прогресс все больше отдаляет 
нас от ставшего уже чуть ли 
патриархальным занятием, ка-
ковым является  обыкновенное 
чтение. А если и читают, то 
предпочитают  электронный 
вариант бумажному. И только 
старшее поколение понимает, 
каково это – держать, как 
друга, интересную книгу в 
руках, перелистывая страни-
цу за страницей. Кажущееся 
незначительным или и вовсе 
безобидным такое прохладное 
отношение к книге как  к виду 
искусства делает свое разруши-
тельное дело: все больше отда-
ляет нас от чтения. Российский 
литературовед Ю.М.Лотман  в 

одной из своих работ подчерки-
вал могучую силу искусства. Он 
писал, что посмотрев картину, 
скульптуру, прочитав книгу, 
побывав в театре, прослушав 
музыку, люди начинают пони-
мать прекрасное и ощущать на 
себе его влияние. Культура есть 
память. Поэтому она связана с 
историей, всегда подразумевает 
непрерывность нравственной, 
духовной жизни человека, об-
щества и человечества.
В нашей республике очень 

ИСКУССТВО

По средам  - «Культурная среда»

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

17 марта 2021 года в Аргунской мо-
дельной библиотеке, созданной в рам-
ках национального проекта "Культура",  
стартовала акция «Подвешенная книга». 
В ходе акции читатели могут рассказать 
о своей любимой книге. На открытие 
акции были приглашены читатели би-
блиотеки школьного возраста. Ведущая 
мероприятие  библиотекарь объяснила 
суть акции, рассказала о старой тради-
ции оставлять «подвешенный» кофе в 
итальянском городе Неаполе. 
"Смысл в том, что человек может 

поделиться с нуждающимся чем-то, 
что ему самому нравится. Традиция 
делиться таким же образом, но книгами, 
проводится в нашей библиотеке в по-
следние годы", - отметили организаторы 
мероприятия.
Школьники уже пришли с любимыми 

книгами и каждый из них подвесил ее с 
рецензией и выражением своих эмоций 
о ней. Целый день здесь играла клас-
сическая музыка, а в читальном зале 
были проведены выставки с обзором 
библиотекаря. Только за один день 

на специально отведенном для подве-
шивания книг собралось 146 книг, 90 
из которых были взяты участниками 
акции для надомного чтения.
Проведение акции "Подвешенная кни-

га" позволит активизировать чтение, 
увеличить книговыдачи абонемента, 
и создание читательских рейтингов 
лучших книг, а также проведение твор-
ческого конкурса  по самой читаемой 
книге.
Аргунская модельная библиотека при-

глашает всех неравнодушных людей к 

будущему "источника знаний - книги" 
принять участие в акции, которая про-
длится до конца мая. 
По мнению ведущих, организация 

мероприятий с использованием совре-
менных технологий стало возможным 
благодаря национальному проекту 
"Культура".
 

Аэлита ШАХГИРЕЕВА,
начальник информационного отдела

Министерства культуры ЧР

Акция «Подвешенная книга» в модельной библиотеке

своевременно начата работа 
по привитию интереса у моло-
дых  к разным видам искусст-
ва,  привлечению молодёжи в 
культурную жизнь республики. 
Осенью 2020 года по иници-
ативе первого замминистра 
культуры ЧР Айшат Кадыро-

вой министерство разработало 
концепцию, в  рамках  которой 
создана рассчитанная на 2021-
2022 г.г. программа «Культурная 
среда».  Идея - заинтересовать 
школьников и их родителей 
«Уроками в музее», «Уроками 
в библиотеке»  и «Уроками в 
театре», включить их в систему 
внеклассного образования   и 
проводить их по средам после 
уроков. 
«Культурная среда» уже успе-

ла заявить о себе как об эф-

фективном методе приобщения 
школьников всех возрастов к 
прекрасному миру искусства.
В среду 24 марта школьникам 

городского округа город Аргун 
посчастливилось побывать сра-
зу на двух мероприятиях: на  
«Уроке в музее» и на «Уроке в 

библиотеке». 
 120 учащихся, по 60 человек в 

каждой группе, одновременно в 
двух местах – в Национальном 
музее и Национальной библи-
отеке им.А.Айдамирова - смо-
гли окунуться в мир поэзии и  
драматургии, ощутить эстети-
ческое воздействие искусства.  
Этот день был посвящен Ми-
хаилу Юрьевичу Лермонтову. 
В обоих залах речь шла о его 
поэме «Мцыри». В Националь-
ной библиотеке  Заслуженный 

артист ЧР  Рамзан Умаев пре-
красно читал наизусть фраг-
менты из поэмы «Мцыри».
А в Национальном музее 

школьники стали свидетелями, 
как «состоялось знакомство» 
поэта Лермонтова, художников 
Ивана Константиновича Айва-
зовского и Петра Захаровича 
Захарова. Учащиеся услышали 
из уст  Лермонтова и Захарова 
историю Мцыри. Вне всякого 
сомнения, эти Уроки Нравст-
венности никогда  не изгладят-
ся из памяти детей! Учителя, 
которые сопровождали детей в 
этой поездке, подчеркивали, что 
реакция детей на происходящее 
на  сцене действо говорила 
сама за себя.  «Немного жалко, 
что привезти удалось только  
небольшое количество детей, - 
сказала заместитель директора 
по воспитательной работе СОШ 
№5 г.Аргуна Эльза Султановна 
Тасаева, - но очень хочется 
надеяться, что со временем и 
другие смогут попасть на эти 
великолепные мероприятия».
Учительница биологии Ар-

г у н с к о й  г имн а з ии  №13 
им.С.Д.Диканиева Ина Сай-
далбиевна Сагаипова не могла 
сдержать восхищения  своими 
учащимися, которые давали 
правильные ответы на вопро-
сы ведущего урок Ирисхана 
Тараева, знакомого всем  как 
ведущего  программу на ЧГ-
ТРК «Грозный» «Добрый вечер, 
Грозный!".  Ирисхану  удалось 
с первых минут общения найти 
контакт с детьми для инте-
ресного и полезного диалога 
по  теме урока. Действительно, 
представители гимназии про-
явили большую активность, 
демонстрируя свои знания по 
творчеству М.Лермонтова и 
необыкновенной судьбе Мцыри, 
который является прототипом 
Петра Захарова – академика 
живописи, «Чеченца из Дади-
юрта», как он сам подписывал 
свои работы. И ведущий, и при-
сутствовавшие здесь работники 
музея с большой симпатией к 
представителям гимназии от-
метили их активность и знания 
по теме урока. Конечно же, как 
всегда в таких случаях говорят, 
победила дружба. Но хочется 
подчеркнуть, что такая форма 
общения со школьниками раз-
будит в них интерес к культуре, 
истории своего народа, а в уро-
ках литературы дети  увидят 
не необходимый для изучения 
школьный предмет, а как воз-
можность соприкосновения к 
непреходящим духовным  цен-
ностям. Возможно, таким обра-
зом появится  интерес к чтению. 
А что дети получили большое 
удовольствие от увиденного, го-
ворят их восторженные откли-
ки – «я очень рада, что попала 
туда», «эта поездка превзошла 
мои ожидания», «первоначально 
не очень хотелось ехать, но при-

ятно осознавать, что мне повез-
ло!», «при первой возможности 
обязательно постараюсь еще 
раз поехать» и т.д.  Когда по 
прибытии в гимназию школьни-
ки наперебой делились своими 
впечатлениями с учителями, 
директор гимназии Киса Хали-
ловна Хамцуева поблагодарила 
детей за активное участие в 
обсуждении темы урока, похва-
лила их  и пожелала им успехов 
в учебе и удачной сдачи ОГЭ. 
Пользуясь случаем, хочется 

сказать в адрес специалиста 
аппарата департамента образо-
вания городского округа город 
Аргун  Хеди Рамзановны Ма-
саевой спасибо за проявленное 
внимание к  учащимся и четкое 
выполнение ею возложенных 
руководством департамента на 
нее обязанностей по распре-
делению школьников по уро-
кам. Ее действия - без суеты, 
профессионально грамотно и 
в доброжелательной форме 
-  вызвали в детях положитель-
ные эмоции.
Возвращаясь к  теме наше-

го урока, хочу отметить, что 
хорошим зачином этому ме-
роприятию стало выступление 
известной в республике Хавы 
Ахмадовой. Заслуженный ра-
ботник культуры РФ, Народная 
артистка ЧР, Заслуженный 
деятель искусств ЧР, художе-
ственный руководитель Нацио-
нального драматического театра 
им.Х.Нурадилова, Хава Лоли-
евна рассказала гостям, что 
программа «Культурная сре-
да»  появилась по инициативе 
первого замминистра культуры 
Айшат Кадыровой, благодаря 
чему стало возможным при-
влечение молодежи в культур-
ную жизнь республики. Уроки, 
которые в течение двух лет  
будут проходить одновременно 
в музее, библиотеке и театре, 
несомненно, дадут положитель-
ные результаты. Вот и сегодня, 
сказала Х.Ахмадова, парал-
лельно двум урокам – в музее 
и библиотеке – в национальном 
драмтеатре идет спектакль по 
пьесе А.П.Чехова «Хамелеон» 
на чеченском языке. Так что 
ждем вас по средам на наших 
уроках, которые, действитель-
но, как подчеркивает Айшат 
Кадырова, смогут  составить 
достойную конкуренцию гадже-
там и интернету, заявила она.
Великую силу искусства под-

черкивал и знаменитый гу-
манист Х1Х века писатель 
Ф.М.Достоевский: «Искусство 
есть такая потребность для че-
ловека, как есть и пить. Потреб-
ность красоты и творчества, во-
площающего его, - неразлучна 
с человеком, и без нее человек, 
может быть, не захотел бы жить 
на свете». 

Айза БАРЗАНУКАЕВА


