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НОВОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МЕРОПРИЯТИЕ

16 июня во Дворце культуры города Аргун 
прошло собрание общественности, представите-
лей населенных пунктов, входящих в городской 
округ г. Аргун, членов политических партий, 
руководителей предприятий, организаций и 
учреждений городского округа, духовенства и 
Совета старейшин. В его работе приняли участие 
заместитель мэра города Аргун Заурбек Бауди-
нов, Глава города Ибрагим Аюбов. 
На повестке собрания стояло два вопроса:
1. Об участии во Всемирном Съезде народов 

Чеченской Республики 23 июня 2021 года в го-
роде Грозный.
2. Избрание делегатов для участия во Всемир-

ном Съезде народов Чеченской Республики.
Заместитель мэра З. Баудинов проинформиро-

вал собравшихся о том, что  Общественная пала-
та ЧР в связи с глобальными мирополитическими 
процессами, с теми вызовами, перед которыми 

стоят народы Чеченской Республики, и в связи 
с предстоящими многоуровневыми выборами 
инициировала проведение 23 июня в столице 
республики Всемирного съезда народов ЧР. 
Предстоящий  Съезд станет судьбоносным собы-

тием в истории Чеченской Республики, так как он 
соберёт вместе более 5 000 делегатов со всего Мира.
На этом форуме будет обсуждаться широкий 

спектр проблем чеченского народа, подчеркнул З. 
Баудинов. Наша задача, - достойно представить 
наш городской округ на данном съезде.
Участники собрания путем открытого голо-

сования выбрали делегатов на предстоящий 
Всемирный съезд народов ЧР. Всего избрано 
57 делегатов: 30 – от города Аргун, по 12 – от 
населенных пунктов Чечен-аул и Бердыкель и 
3 от пос. Примыкание.

А. БАСОВ

Выбрали делегатов на Всемирный съезд народов ЧР

Излюбленным местом отдыха 
для жителей г.Аргун на про-
тяжении многих лет служил 
парк возле стадиона, рядом с 
9-тиэтажным домом. Особенную 
радость здесь получала детво-
ра: к их услугам были карусе-
ли, качели, гигантское колесо 
обозрения, с высоты которого 
открывался впечатляющий вид 
на молодой и растущий город 
Аргун.
Но каток жестоких двух во-

енных кампаний прошелся и 
по Аргуну. В результате мы 
дружно залечивали глубокие 
раны войны и наш город вновь 
возродился, словно Феникс из 
пепла.
Мэр города Аргун Илес Ма-

саев со своей командой, не счи-
таясь со временем, без устали 
работает, чтобы наш город стал 
еще краше и привлекательней, 
чтобы сделать жизнь горожан 
комфортной. Строятся новые 
социальные объекты – школы, 
детские сады, библиотеки, до-
роги, благоустраиваются парки, 
скверы и другие общественные 
территории.
12 июня – День России, объ-

явленный в стране празднич-
ным днем, для аргунцев стал 
двойным праздником. В этот 
день состоялось торжественное 
открытие парка отдыха возле 
пруда рядом с 9-тиэтажным 
домом. На церемонии открытия 
приняли участие мэр города 
Илес Масаев, его заместители 
Асламбек Мациев, Заурбек Ба-
удинов, Илес Эхиев, Зелимхан 
Додуев, Глава города Ибрагим 
Аюбов, зам.начальника полиции 
по охране общественного по-
рядка ОМВД России по городу 
Аргун Илес Ахметхаджиев, 
кадий городского округа г.Аргун 
Юнус Доскаев, руководители 
предприятий, организаций и 
учреждений городского округа.
На церемонии открытия парка 

отдыха выступил мэр города 
Илес Масаев.
- Завершено благоустройство 

общественной территории в 

«ПАРУС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ

(Окончание на стр. 2)

Жители села Бердыкель  обра-
тились к Главе ЧР Герою России 
Р.А. Кадырову с просьбой помочь 
в обустройстве внутрипоселко-
вых дорог в районе новостроек. 
В рамках исполнения прото-

кольного поручения  Главы ЧР 
по обращению граждан в селе 
Бердыкель  дорожники присту-
пили  к ремонту  и обустройству 
дорог.
При поддержке Регионально-

го общественного фонда имени 
Первого Президента Чеченской 
Республики  Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан!) 
ведутся  работы по благоустрой-
ству гравийных дорог на трех 

улицах протяженностью 3 км.,  
расположенных на окраине на-
селённого пункта. 
Активная застройка част-

ного сектора здесь началась 
сравнительно недавно. Сезон 
строительства в самом разгаре.  
Вместо грунтовых дорог берды-
кельцы будут иметь гравийные 
дороги, за что они благодарны 
Главе ЧР Р.А. Кадырову и Пре-
зиденту РОФ  А.Н. Кадыровой. 
Мэр города Аргун Илес Масаев 

на своей странице в Инстаграм  
также выразил им огромную 
благодарность за всестороннюю 
поддержку и  помощь, оказыва-
емую ими жителям городского 
округа.

Вместо грунтовых дорог – гравийные

Положительная динамика наблюдается в антикоронавирусной 
прививочной кампании, проводимой в Аргунском городском округе. 
Осознание важности вакцинироваться приходит к гражданам бла-
годаря продолжающейся информационно-разъяснительной работе, 
которая проводится с населением по поручению Главы Чеченской 
Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова.
В ней принимают участие созданные по поручению мэра города 

Илеса Масаева мобильные группы из числа работников мэрии, 
депутатского корпуса, участковых уполномоченных полиции 
отдела МВД России по г. Аргун, имамов мечетей и других нерав-
нодушных граждан.
Число вакцинированных жителей округа растёт с каждым днём, 

оно уже приблизилось к 8 тысячам.  По утверждению медиков, 
никаких значительных побочных действий от прививок не зафик-
сировано ни у одного из привитых. Врачи Аргунской городской 
больницы осуществляют необходимый медицинский осмотр и 
только при отсутствии противопоказаний делают прививку от 
коронавирусной инфекции COVID-19.
По темпам вакцинации городской округ город Аргун в республике 

занимает лидирующие позиции.
Мэр города Аргун Илес Масаев на своей странице в сети Инста-

грам призвал жителей городского округа прислушаться к мнению 
компетентных специалистов и призыву нашего национального 
ЛИДЕРА, подумать о своём здоровье, не откладывать вакцинацию 
от коронавируса на потом.

По темпам вакцинации аргунцы - в лидерах

По поручению Главы Чечен-
ской Республики  Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова 
в городском округе город Аргун 
полным ходом идет асфальтиро-
вание дорог, сообщили в пресс-
службе городской мэрии.
К завершению подошли работы 

по устройству нижнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия по ул. 
Моллаева, проводимые в рамках 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».
Работы выполняются в соответ-

ствии с нормативными требова-
ниями, по завершению каждого 

этапа их качество проверяется  
работниками специальной стро-
ительно-испытательной лабора-
тории.
С каждым годом  асфальти-

рованных дорог в нашем город-
ском округе становится больше. 
При этом участникам дорожного 
движения важно не забывать 
о соблюдении ПДД.  Автомоби-
листы, в свою очередь, обязаны 
соблюдать скоростной режим 
чтобы комфортабельные дороги 
были и безопасными.

А. ТАЗБИЕВ

Продолжается асфальтирование дорог

В Аргунской горбольнице N1 ежедневно (без выходных с 9:00 
до 17:00) организована вакцинация взрослого населения против 
COVID-19. Во избежание очередей в поликлинике функциони-
руют 3 прививочных кабинета. Также для удобства жителей 
городского округа пункт вакцинации открыт и на территории 
Аргунского торгового центра «Беркат».
Убедительная просьба к жителям городского округа – проявить 

сознательность и пройти вакцинацию против опасного вируса. Это 
единственный путь не заразиться коронавирусной инфекцией.   

Администрация Аргунской горбольницы

ВНИМАНИЮ
желающих вакцинироваться против COVID-19!
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рамках регионального проекта 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
г.Аргун на 2018-2024 гг.», вхо-
дящий в национальный проект 
«Жилье и городская среда», 
- отметил Илес Ахмедович. - 
Ахмат-Хаджи Кадыров гово-
рил, что культура чеченского 
народа, как и у всех этносов, – 
это национальное достояние. Он 
не раз утверждал, что города 
и села можно восстановить, но 
утратив традиции и обычаи, мы 
перестанем быть народом. Поэ-
тому первым делом свою поли-
тическую деятельность, будучи 
руководителем республики, он 
начал с восстановления объек-
тов культуры и образования.
Сегодня команда Кадырова во 

главе с Рамзаном Ахматовичем 
претворяет в жизнь мечты 
Первого Президента ЧР А.-Х.
Кадырова. Республика заиграла 
свежими красками. С каждым 
годом обновляется и хорошеет 
наш город Аргун, он приобре-
тает новый облик современного 
города. Это свидетельство того, 
что мы находимся на верном 

пути, начатом Ахматом-Хаджи 
Кадыровым. Он говорил, что 
восстановит республику и сде-
лает все необходимое, чтобы его 
жители получали удовольствие 
от жизни, чтобы они жили ком-
фортно.
Мы возродили наш город в 

буквальном смысле из руин, 
сказал далее градоначальник. 
И сегодня мы с удовольствием 
констатируем, что наш город, 

по признанию многочисленных 
туристов и гостей, является са-
мым чистым и уютным городом 
республики. В этом есть нема-
лая доля труда каждого из вас, 
кто, не жалея себя, трудится на 
общегородских субботниках по 
благоустройству и санитарной 
очистке города.
Это только начало, подчерк-

нул Илес Масаев. В следующем 
году будут продолжены мас-
штабные работы по дальней-
шему благоустройству данного 
парка. Будут сооружены колесо 
обозрения, качели, карусели, на 
месте бывшего бара «Парус» 
будет построен современный 
ресторан с одноименным на-
званием. А пока, на данном 
этапе, закачиваем в пруд воду. 
Здесь планируется  возродить 
лодочное катание. Словом, бу-
дут созданы все условия для 
полноценного отдыха горожан.
Логическим завершением это-

го мероприятия стала церемо-
ния награждения. Указом Главы 
ЧР Героя России Р.А.Кадырова 
заместителю мэра города Аргун 
Илесу Эхиеву присвоено по-
четное звание «Заслуженный 

работник жилищно-комму-
нального хозяйства ЧР». Эту 
награду вручил ему мэр города 
И.Масаев. Также градоначаль-
ник вручил И.Эхиеву Почетную 
Грамоту за подписью Руководи-
теля Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Ре-
спублики Галаса Таймасханова.

А.ТАЗБИЕВ
Фото Апти Эльдарова

МЕРОПРИЯТИЕ

«ПАРУС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ
(Начало см. на 1-й стр.)

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

В течение 5 месяцев (январь-
май) 2021 года следственным 
отделением отдела МВД России 
по г. Аргун Чеченской Респу-
блики в отношении обвиняемых 
в незаконном обороте наркоти-
ческих средств направлено в 
суд с обвинительным заключе-
нием 3 уголовных дел.
За аналогичный период 2020 

года количество уголовных дел 
данной категории с обвинитель-
ным заключением было направ-
лено в суд– 6. Таким образом, в 
2021 году в городском округе г. 
Аргун наблюдается сокращение 
количества преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотических средств, что по 
большому счету является по-
ложительным результатом эф-
фективной профилактической 
работы. Необходимо отметить, 
что важные и значимые роли 
в работе по профилактике 
преступлений на территории 
городского округа г. Аргун за-
нимали представители мэрии г. 
Аргун и отдела МВД России по 
г. Аргун, работавшие при этом 
совместно со СМИ, представи-
телями духовенства и другими 
представителями органов, орга-
низаций и учреждений.
Следует довести до населения, 

что лица, занимающиеся неза-
конным оборотом наркотических 
средств, выявляются компетент-
ными органами в результате 
проведения успешных меро-
приятий в данном направлении. 
Это говорит о том, что причины 
для тревоги действительно есть, 
поскольку существуют нарко-
зависимые лица, только часть, 
из которых состоят на нарколо-
гическом диспансерном учете, 
а на оставшуюся часть просто 
нет сведений, и никто не знает 
их точное количество. Согласно 
утверждениям психологов, если 
в каком-то коллективе появился 
один человек, употребляющий 
наркотические средства, этот че-
ловек неизбежно будет втягивать 
других. Сегодня практика это до-
казывает. В группе риска - лица 
с девиантным поведением или 
лица, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. Учитывая, 
что наркомания - заболевание, 
обусловленное зависимостью от 
наркотического средства или 
психотропного вещества, оно 
является причиной, способст-
вующей незаконному обороту 
названных средств и веществ.
Наркотические средства (пси-

хотропные вещества) – средст-
ва (вещества) синтетического 
или естественного происхож-
дения, препараты, включенные 
в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Феде-
рации, в соответствии с феде-
ральным законодательством, 
международными договорами 
Российской Федерации.
Уголовная ответственность 

наступает за незаконные при-
обретение, хранение, перевоз-
ку, изготовление, переработку 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконное 
приобретение, хранение, пере-
возку растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих нарко-
тические средства или психо-

ПОСЛЕДСТВИЯ НАРКОМАНИИ, НЕЗАКОННОГО 
ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

тропные вещества.
Приобретение наркотиче-

ских средств (психотропных 
веществ) - это их покупка, 
получение в качестве средства 
взаиморасчета за проделан-
ную работу, оказанную услугу 
или в уплату долга, в обмен на 
другие товары и вещи, а равно 
присвоение найденного, сбор 
дикорастущих растений или 
их частей (конопли, мака), в 
том числе на земельных участ-
ках сельскохозяйственных и 
иных предприятий, а также на 
земельных участках граждан, 
если эти растения не высеива-
лись и не выращивались. 
Хранение наркотических 

средств (психотропных ве-
ществ) - это любые умышлен-
ные действия, связанные с фак-
тическим нахождением (неза-
висимо от продолжительности) 
наркотиков или психотропных 
веществ во владении лица (при 
себе, если это не связано с их 
перевозкой, в помещении, в 
тайнике и других местах).
Под незаконным изготовле-

нием наркотических средств 
(психотропных веществ) пони-
маются умышленные действия, 
совершенные в нарушение 
законодательства Российской 
Федерации, направленные на 
получение из наркотикосо-
держащих растений лекарст-
венных, химических или иных 
веществ одного или несколько 
готовых к использованию и 
потреблению наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ. Изготовлением является 
также производство наркотиче-
ских средств или психотропных 
веществ, т.е. действия, направ-
ленные на серийное получение.
Переработка наркотических 

средств (психотропных веществ) 
– это умышленные действия, на-
правленные на рафинирование 
(очистку от посторонних приме-
сей) твердой или жидкой смеси, 
содержащее одно или несколько 
наркотических средств или 
психотропных веществ, либо на 
повышение в такой смеси (пре-
парате) концентрации наркотика 
(психотропного вещества). 
Незаконная перевозка нарко-

тических средств (психотроп-
ных веществ) - это умышлен-
ные действия по их перемеще-
нию из одного места в другое 
(в том числе в пределах одного 
и того же населенного пункта), 
совершенные с использовани-

ем любого вида транспортного 
средства в нарушение установ-
ленного законодательством по-
рядка перевозки (открыто или 
с сокрытием в транспортном 
средстве, багаже, контейнере, 
особом тайнике, в полости че-
ловеческого тела).
Под пересылкой наркотиче-

ских средств (психотропных 
веществ) понимается их неза-
конное перемещение посред-
ством почтовых, багажных 
отправлений с нарочным или 
иным способом, при котором 
транспортировка осуществля-
ется в отсутствие отправителя.
Незаконный сбыт наркоти-

ческих средств (психотропных 
веществ) охватывает любые 
способы их возмездной или без-
возмездной передачи другому 
лицу: продажа, дарение, обмен, 
уплата долга, дача взаймы, а 
также иные способы распро-
странения. При этом ответст-
венность за сбыт этих средств 
(веществ) наступает независимо 
от их размера.
За незаконный оборот нарко-

тических средств (психотроп-
ных веществ), то есть за со-
вершение преступления, пред-
усмотренного  (ст. ст. 228-230, 
232, 233 УК РФ), в зависимости 
от совершенного конкретного 
деяния, наступает уголовная 
ответственность в виде лише-
ния свободы, сроком до пожиз-
ненного лишения свободы. 
Таким образом, наркомания 

и незаконный оборот нарко-
тических средств (психотроп-
ных веществ) рано или поздно 
приводит к очень тяжелым 
и плачевным последствиям, 
таким как, в частности, се-
мейно-бытовым проблемам, к 
конфликтам с законом, тяже-
лым заболеваниям или смерти. 
Они являются прямой угрозой 
здоровью населения и общест-
венной нравственности. Именно 
поэтому необходимо следить за 
близкими и теми, кто Вам про-
сто дорог, присматриваться за 
их образом жизни и заботиться 
о том, чтобы никто из них не 
стал жертвой данной проблемы.

М.А. ОЗИЕВ,
заместитель начальника 

отдела МВД России 
по г. Аргун 

Чеченской Республики – 
начальник 

следственного отделения
подполковник юстиции

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ежегодно в третье воскресенье июня мы чествуем людей в белых 

халатах, зорко стоящих на страже нашего здоровья. В этот день 
отмечается профессиональный праздник – День медицинского 
работника. 
Профессия врача – одна из самых главных профессий на свете, 

ибо важнее и нужнее здоровья ничего на свете нет. Здоровье 
никогда невозможно купить ни за какие деньги! Поэтому труд 
врача необходим, важен и нужен.
Коллектив редакции Аргунской городской газеты «Аргун» от 

всего сердца поздравляет медицинский коллектив и всех, кто 
причастен к работе Аргунской городской больницы №1, с этим 
праздником. 
Желаем вам всем крепкого здоровья, благополучия, добра, мира. 

Пусть ДОБРО, которое вы творите, всегда возвращается вам 
только ДОБРОМ!

С глубоким уважением, 
сотрудники газеты «Аргун»
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В философской науке есть 
диалектическая категория – от 
одиночного к общему. Исполь-
зуя этот закон, я постараюсь на 
примере всего одной встречи по-
казать образ, роль и значимость 
Первого Президента Чеченской 
Республики Ахмата-Хаджи 
Кадырова.
Речь идет о высшей награде 

Российской Федерации в обла-
сти литературы и искусства -  о 
Государственной премии.
Впервые я услышал, что есть 

Государственная премия по 
литературе от всемирно извест-
ного ученого, лингвиста Юнуса 
Дешериева.
В 2000 году раздался звонок 

телефона:
– Я Юнус Дешериев. Ты автор 

книги «Прошедшие войны»? Сын 
Хамзата Исмаиловича? В наше 
трудное время такой роман мо-
жет и должен претендовать на 
Госпремию России по литературе.
На следующий день мы поеха-

ли на Старую площадь. Оказы-
вается, Юнус Дешериев в преж-
ние годы входил в комиссию по 
Госпремиям и знал кое-кого из 
действующего состава.
– Выдвигать нельзя, – был 

вердикт. – Ваш роман вышел 
в 1999 году, а срок апробации 
должен быть не менее трех лет.
И вот в 2003 году Академия 

наук Чеченской Республики 
выдвинула роман «Прошедшие 
войны» на соискание Госпремии 
России. Я даже не ожидал, но в 
марте 2004 года в «Российской 
газете» опубликовали офици-
альный список претендентов 
на Госпремию страны. В этом 
списке ведущие писатели Рос-
сии: Валентин Распутин – Герой 
Социалистического Труда (1987), 
лауреат двух Госпремий СССР 
(1977, 1987), член Союза писате-
лей СССР с 1967 года; Василий 
Белов – лауреат Госпремии 
СССР (1981), член Союза писа-
телей СССР с 1961 года; Исхак 
Машбаш – лауреат Госпремии 
СССР (1991), лауреат Госпремии 
РСФСР им. М.Горького (1981), 
член Союза писателей СССР с 
1956 года и Канта Ибрагимов – 
член Союза писателей России с 
2002 года.
Конкуренция  впечатляющая!
И в это время позвонили из 

Администрации Президента 
России: нужна поддержка от го-
сударственных и общественных 
деятелей и от Союза писателей.
Союз писателей России мне 

рекомендацию не дал. Зато 
председатель Союза писателей 
Чеченской Республики Абузар 
Айдамиров мне сразу сказал:
– Я твой роман читал. Мне 

очень понравился. Кстати, я 
знаю твоего отца: выдающийся 
ученый!
После этого я пошел в Госу-

дарственную Думу России. Мне 
обещали, что кто-то из вице-
спикеров или даже спикер Думы 
даст рекомендательное письмо, 
и я целую неделю ходил по ка-
бинетам в Госдуме -  безрезуль-
татно. И вдруг раздался звонок:
– Ибрагимов? Президент Ка-

дыров вас ожидает. Новый 
Арбат, 19, 13-й этаж. Быстрее!
Как сейчас помню – я бросил 

машину у обочины и перебегал 
Новый Арбат, как попал в руки 
милиционера.
– Я спешу! Меня президент 

вызвал.
– Какой президент? – строг 

гаишник.
– Президент Кадыров.
– А-а, Кадыров?! – изменился 

тон стража порядка. – Кадыров 
настоящий мужчина!.. Только 
ключи дай, я машину уберу.
13 этаж. Длинный большой ко-

ридор. Людей – битком. Русские, 
чеченцы, иностранцы.
…Между прочим, забегая впе-

ред, скажу кое-что для анализа 
и сравнения. Ровно год спустя я 
вновь попал в этот же большой 
коридор – пусто. Вдалеке сидел 
сержант, кроссворд разгадывал. 
На мое приветствие даже голо-

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.-Х. КАДЫРОВА

Одна встреча

ву не поднял… Но это так, как 
говорится, к слову. А тогда меня 
сразу же вызвали в приемную. 
Несколько помощников, секрета-
рей. Сразу виден масштаб и уро-
вень государственного деятеля.
– Пять минут. И никаких лиш-

них вопросов, – предупредили 
меня.
Кабинет, как и хозяин, и велик, 

и скромен. Ахмат-Хаджи был 
очень обаятелен, прост и открыт.
– Я тебя принял, потому что 

знаю и уважаю твоего отца, 
уважаю твой труд...
Я положил перед ним «Россий-

скую газету» и добавил:
– Меня номинировали на Гос-

премию за мой роман «Прошед-
шие войны». В этом деле мне 
нужна Ваша поддержка.
Он бегло прочитал газету, 

моментально все понял. Взял 
мобильный.
– Добрый день, – видно, что 

он общается с кем-то близким 
и доверенным, но официально 
по имени и отчеству. – Скажи, 
пожалуйста, сколько у нас, у 
чеченцев, лауреатов Государ-
ственной премии по литературе 
и искусству?
– Как нет? Что значит - не 

было? – удивился Ахмат-Хад-
жи. – А у других народов Кав-
каза есть, были?
Ответа я не услышал. Зато 

на всю жизнь запомнил его 
твердое:
– Теперь будет! У нас будет 

Госпремия России! Будет ла-
уреат!
Ахмат-Хаджи ненадолго за-

думался и вдруг с восторгом 
сказал:
– Дала валийна хьо! Я се-

годня иду на встречу с Главой 
Администрации президента 
Медведевым, и он всегда мне 
говорит: «Ахмат-Хаджи, приди 
ко мне хоть раз с чем-то прият-
ным…»  Вот и появилось что-то 
приятное.
В дверях показался молодой 

человек, его помощник. Ахмат-
Хаджи указал на листок:
– Видишь. Вот этот вопрос о 

Госпремии поставь на первое 
место… 
Вновь, забегая вперед, отме-

чу: через два-три месяца после 
этой встречи Ахмата-Хаджи не 
стало (Дала г1азот къобалдойла 
цуьнан!). Я в самолете оказался 
рядом с депутатом Госдумы от 
нашей республики, и он мне 
поведал следующее.
Оказывается, в тот день Кады-

ров должен был решать вопросы 
трех депутатов, которые ждали 
президента с ответом в «Прези-
дент-отеле».
По приезде Кадыров им сказал:

– Вы, – он указал на одного 
депутата, – этого не сделали, 
но я сделал...
Указ о премии Путин должен 

был подписать ко Дню России 
– 12 июня.
Я даже не верил, ибо мы уже 

осиротели: 9 мая Ахмата-Хад-
жи Кадырова не стало. Однако 
его дело, его слово вечно, как и 
вечен он сам!
В.В. Путин был в загранкоман-

дировке и поэтому Указ еще не 
был подписан. Неожиданно 14 
июня вечером мне позвонили:
– Вы дома? Скоро будет фель-

дфебель с Указом. Поздравляем! 
Вы Лауреат Госпремии России!
Как я был рад!
На следующий день 15 июня 

2004 года в Георгиевском зале 
Кремля Президент России В.В. 
Путин вручил В. Белову и мне 
Госпремии Российской Феде-
рации в области литературы и 
искусства.
Все эти годы эта высокая на-

града страны меня направляла, 
обязывала, вдохновляла, помо-
гала и берегла!
Это то, что Ахмат-Хаджи Ка-

дыров сделал лично для меня. 
И это единственный случай. Из 
этих единиц складывалась общая 
картина мира, созидания и бла-
гополучия на чеченской земле.
Не только я, а сотни людей 

жаждали встречи с ним в его 
приемной. И он всем, всем помо-
гал, обо всех думал, обо всех за-
ботился и к каждому относился 
с теплотой, вниманием, добром, 
как ко мне тогда.
И так каждый час, каждый 

день, все эти годы. Из этих еди-
ниц встреч складывается общая 
картина нашего Мира.
У чеченцев есть известное 

выражение: «Ден мах доьзало 
хадабо».
Сын Ахмата-Хаджи, наш на-

циональный лидер, Глава Че-
ченской Республики Герой Рос-
сии Рамзан Ахматович Кадыров 
доказал, что он достойный сын 
Великого отца! И он ведет нас 
вперед в светлое будущее по 
широкому созидательному пути, 
который указал нам Ахмат-Хад-
жи Кадыров!
Дала декъалвойла иза!
Ахмат-Сила!
Аллаху Акбар!

Канта ИБРАГИМОВ,
Народный писатель ЧР,

доктор экономических наук
На снимке: А.-Х.А. Кадыров 

и первый президент Академии 
наук ЧР профессор Хамзат 

Ибрагимов
(Из книги «Время глазами 

журналистов»)

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Начальник отдела архитек-
туры мэрии города Аргун Эми 
Дакаев участвовал в Северо 
- Кавказском конкурсе моло-
дежных проектов.
Проект "ARTworkout", пред-

ставленный Эми Хусейновичем 
на конкурсе, был рекомендован 

экспертной комиссией на по-
лучение грантовых средств в 
размере 400 000 рублей.

Стоит отметить, что целью 
проекта является строительство 
спортивной площадки в селе 
Бердыкель.

Победитель конкурса

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
мэрии города Аргун проведено оперативно-профилактическое 
мероприятие «Защита», сообщил секретарь этой комиссии Жа-
браил Межидов.
Данное мероприятие проведено в соответствии с Приказом МВД 

России от 11 мая 2021 года № 61-р «Об организации и проведении 
оперативно-профилактического мероприятия «Защита», в целях 
предупреждения преступных посягательств в отношении детей, 
выявление лиц, совершающих насильственные действия, в том 
числе родителей, законных представителей, иных членов их семей, 
а также принятия мер по защите прав и законных интересов не-
совершеннолетних на территории городского округа город Аргун.
Благодаря Региональному общественному фонду имени первого 

Президента Чеченской Республики Героя России А.А. Кадырова, 
в виду их тяжелого  материального состояния, таким семьям, 
находящимся на учете в городской мэрии, на постоянной основе 
Комиссией оказывается продуктовая и финансовая помощь.

Оперативно-профилактическое 
мероприятие «Защита»

Среди муниципальных обра-
зований республики городской 
округ    г. Аргун  находится 
на первом месте по темпам 
вакцинации. По состоянию на 
15 июня первым компонентом 
вакцинировано 7602 человека, 
а вторым компонентом  - 2487  
чел. В т.ч. старше 60 лет: 1-м 
компонентом – 1274., 2-м ком-
понентом – 235 чел. 
По словам заместителя глав-

ного врача Аргунской городской 
больницы Норы Хункаевой, 
только за один день – 15 июня  - 
было вакцинировано 434 жите-
лей. Это результат информаци-
онно-разъяснительной работы, 
которую проводят с населением 
представители городской мэ-

рии, Совета депутатов г. Аргун, 
правоохранительных органов и 
духовенства. 
Перед вакцинацией врачи 

тщательно обследуют изъявив-
ших желание вакцинироваться 
и если  выявляются противопо-
казания, то им дают медицин-
ский отвод.
Нора Хункаева убеждена, что 

единственный путь спастись 
от коронавирусной инфекции 
COVID-19 – вакцинация. Чем 
быстрее наши жители это пой-
мут, тем скорее у них выработа-
ется коллективный иммунитет, 
и мы победим этот страшный 
вирус.

А. БАСОВ

Всем миром – против COVID-19

Во исполнение Приказа МВД по 
Чеченской Республике № 419/212   
от 11.12.2013, «О проведении 
оперативно-¬профилактического 
мероприятия «Должник», а 
также во исполнение Приказа 
ОМВД России по г. Аргун № 
94 от 29.07.2020 «О проведении 
межведомственных оперативно¬-
профилактических и розыскных 
мероприятий «Должник» с 20   
по 30.06.2021 будет проведено 
оперативно-¬профилактическое 
мероприятие «Должник».
 Целью операции «Должник» 

является погашение имеющейся 
задолженности по ранее нало-
женным штрафам по делам об 
административных правонару-
шениях.   За пять месяцев теку-
щего года отделом МВД России 
по городу Аргун (без учета 
штрафов ГИБДД) по делам об 
административных правонару-
шениях наложено штрафов на 
сумму 120400 рублей, взыскано 
67360 рублей. Учитывая положе-
ния части 1.3 статьи 32.2 КоАП 
РФ, предоставляющей право 
уплачивать административные 
штрафы, лицами, привлечен-
ными за совершение некоторых 
административных правонару-
шений, предусмотренных главой   
12   КоАП РФ, процент взыски-
ваемости составляет   68,4 %.  За 
совершение административного 

правонарушения, предусмотрен-
ного ч.   1   ст. 20.25 КоАП РФ 
(неисполнение административ-
ного наказания), составлено 11 
протоколов об административ-
ных правонарушениях. 
Согласно части   1   статьи 20.25   

КоАП РФ, неуплата администра-
тивного штрафа в срок, предус-
мотренный Кодексом об админис-
тративных правонарушений Рос-
сийской Федерации   ¬ -  влечет 
наложение административного 
штрафа в двукратном размере 
суммы не уплаченного штрафа, 
но не менее одной тысячи рублей 
либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.  
З а  в р е м я  п р о в е д е н и я 

оперативно-¬профилактического 
мероприятия «Должник» будут 
выявляться лица, добровольно 
и своевременно не уплатившие 
административный штраф.
 Уважаемые жители городско-

го округа Аргун, не нарушайте 
административное законодатель-
ство, своевременно оплачивайте 
штрафы по делам об админист-
ративных правонарушениях. 

Заместитель начальника 
полиции (по охране 

общественного порядка)
И.К. АХМЕТХАДЖИЕВ

Операция «Должник»
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Меня немного коробит по-
словица «Каждый приходит 
к тому, к чему стремится с 
пеленок», потому что порой 
обстоятельства складываются 
таким образом, что человек 
становится их заложником. И 
тогда человек живет не так, 
как хотелось бы, а – как по-
лучается. 
Относительно Хавы Лорсано-

вой так не скажешь: она в свое 
время сделала всё так, чтобы 
не оказаться в заложниках 
трудного, смутного и опасного 
времени, когда необходимо 
было решить вопрос будущей 
профессии. Свою взрослую 
жизнь она не мыслила вне 
врачебной деятельности. Ар-
гунскую среднюю школу №2 
Хава закончила в 1997 году, как 
раз между двумя войнами. Пе-
дагогический коллектив школы 
был профессионально сильным, 
который возглавлял энергич-
ный, требовательный Наиб Ге-
римсултанович Тимирсултанов. 
И заместителем  у него была не 
менее авторитетная Лайла Му-
хадиновна Ахмадова, которая 
умела без окриков и назиданий 
добиваться порядка и дисци-
плины и в педагогическом, и в 
ученическом коллективах. Мне 
очень повезло, что училась в 
школе, которая считалась пре-
стижной, и что у меня были хо-
рошие учителя, говорит Хава.  
Первой учительницей ее была 
Вера Августовна Стебловская, 
в  пятом классе классным руко-

КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Она довольна своей судьбой

«Низко вам поклониться хочу, 

водителем – Василиса Иванов-
на Бахал, а когда оканчивала 
среднюю школу, классным 
руководителем стала Галина 
Павловна Глазкова. Старожи-
лы Аргуна помнят этих учи-
телей. Это были признанные 
мастера педагогического труда! 
У моей героини только самые 
приятные воспоминания об 
этих и других учителях, кто 
вложил в них знания,  душу, 
кто остался в доброй памяти 
своих учеников. 
Школу Хава окончила на 

«серебряную» медаль. Девушка 
очень хотела стать врачом. Но 
в первую войну их аргунская 

Медицина в сегодняшних ре-
алиях – это дорога, где врач и 
пациент должны идти навстре-
чу друг другу. И оба должны 
чувствовать свою ответствен-
ность за правильное поведение 
на этом пути.
Работа рентгенологического 

отделения Аргунской городской 
больницы №1 складывается из 
ежедневной плановой диагно-
стической помощи, оказывае-
мой пациентам стационарных 
и амбулаторных отделений. 
Заведует отделением врач-
рентгенолог высшей квалифи-
кационной категории Рахим 
Очархаджиев. В 2004-м году он 
окончил Гудермесский меди-
цинский колледж. В 2010-м году 
стал выпускником медицинско-
го факультета по специально-
сти «Лечебное дело» Чеченского 
государственного университета. 
Интернатуру проходил на базе 
республиканской больницы №9 
города Грозный. В 2013 году 
повышал квалификацию по 
рентгенологии в Москве.
Выявление многих заболева-

ний невозможно без рентге-
нологических исследований. 
Например, за май месяц те-
кущего года здесь проведено 
2250 флюорографических ис-
следований травм, переломов, 
верхних и нижних конечностей, 
органов грудной клетки и иных 
локализаций. Активная профи-
лактическая работа сказывает-
ся на снижение заболеваемости 
жителей города Аргун.
Коллектив рентгенологическо-

го отделения - это высокопро-
фессиональная команда врачей: 
врач-рентгенолог Муслимат 

Зайналабдиева, рентген-лабо-
ранты Петимат Джамалуева, 
Мадина Музакаева, старший 
рентген-лаборант Тоита Хана-
каева. Коллектив отделения ра-
ботает в сотрудничестве со все-
ми подразделениями больницы, 
что позволяет гарантировать 
пациентам высокое качество 
обследования. Непременное 
условие работы отделения - 
безопасность как для пациен-
тов, так и для сотрудников. Во 
всех кабинетах соблюдаются 
требования радиационной без-
опасности.
Тоита Ханакаева-старший 

рентген - лаборант рентгеноло-
гического отделения
Аргунской городской больни-

цы №1. В 1975 году окончила 
Грозненское медицинское учи-
лище по специальности «Фель-
дшер». В 1982-м году перешла 
работать в рентгенологическое 
отделение больницы. Через ка-
ждые пять лет повышала ква-
лификацию в республиканской 
больнице №9 и в Грозненском 
медицинском колледже. Ей 
присвоена высшая квалифи-
кационная категория. Общий 
медицинский стаж 46 лет. В 
рентгенологии -36 лет.
- В начале работы в отделении 

я помогала проводить просвечи-
вание, рентгеноскопию, делала 
рентгенограммы, подписывала 
их, отдавала врачу, записывала 
в журнал результаты исследо-
вания. Во время прохождения 
курсов повышения квалифика-
ции мне всегда помогала врач-
рентгенолог республиканской 
больницы №9 Муслимат Зайна-
лабдиева. Я постепенно набира-

Когда мы говорим о благородной 
и гуманной деятельности врача, 
мы вовсе не задумываемся над 
тем, насколько должен быть 
подготовлен врач, чтобы успеш-
но выполнять свой священный 
врачебный долг. Скорее всего, 
врач для больного его - сердце-
вед, его маг, его уверенность в 
завтрашнем дне. Работа врача 
складывается из двух элементов: 
искусство рукодействия и науч-
ного мышления, которые одно без 
другого являются бесплодными.
Новый год – это праздник, ко-

торого мы ждем с нетерпением. 
Но 2020 год стал для меня пе-
реломный, разделил мою жизнь 
на «до» и «после»... 
28 декабря 2019г. я, как обыч-

но, шла на работу. На пороге 
моей любимой библиотеки, как 
бы банально это ни звучало, 
споткнулась, упала, в результате 
вердикт врачей: перелом тазобе-
дренного сустава. Было примене-
но оперативное вмешательство по 
замене тазобедренного сустава. 
Выписали меня из данного от-
деления через две недели. И под 
пристальным вниманием врача 
- травматолога-хирурга Аргун-
ской городской больницы, доброго 
доктора Гехаева Асламбека 
Гиланиевича, который несмотря 
на свою занятость, уделял мне 
большое внимание, я долечива-
лась дома. Он ежедневно посещал 
меня на дому, проводил необхо-
димые врачебные процедуры. 
 А.Г. Гехаев является выпуск-

ником Аргунской СОШ №2. В 
1988 году поступил в республи-
канское медицинское  училище, 
работал медбратом в Аргунской 
городской больнице. Совмещая 
свою трудовую деятельность 

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

Тоита убеждена в правильности сделанного выбора

лась опыта и квалификации, и 
мне было лестно ощущать себя 
специалистом. Самые главные 
качества, выбирающего эту 
профессию — милосердие, до-
брота, чуткость, аккуратность 
и ответственность. Иногда 
даже доброе слово может тво-
рить чудеса, поэтому нужно 
быть внимательным к людям, 
поддерживать их в трудную 
минуту, - рассказывает Тоита.
В годы двух чеченский войн, 

работая в тяжелых условиях, 
подвергая свою жизнь риску, 
она, как многие врачи, про-
являла замечательные чело-
веческие качества: доброту, 
терпение, сочувствие. А это 
очень поддерживало и помо-
гало пациентам справляться с 
тяжелым состоянием. Они от 
всей души желали здоровья, 
успеха, благополучия Тоите и 

ее близким!
За многолетний добросовест-

ный труд Тоита Ханакаева 
награждена Почетными гра-
мотами, Благодарственными 
письмами. Она с радостью 
передает свой опыт и навыки 
молодым специалистам.
Наверное, нет профессии 

сложнее, чем профессия врача. 
Разными путями приходят в 
нее – кто-то хочет с детства 
лечить людей, долгими годами 
лелея мечту, а кто-то, поддав-
шись случайному стечению 
обстоятельств. И часто первые, 
столкнувшись с тяжелыми буд-
нями «людей в белых халатах», 
пасуют перед трудностями, 
разочаровываются в профессии 
и уходят из нее. А вторые, на-
оборот, с годами только и укре-
пляются в своем решении, все 
больше убеждаясь в правильно-
сти однажды сделанного выбора. 
Вот и Тоита Ханакаева, старший 
рентген-лаборант Аргунской 
городской больницы №1, до сих 
пор убеждена в правильности 
своего выбора. За 46 лет работы 
Тоита прикипела душой и к 
больнице, и к коллегам.
У Тоиты Ханакаевой над-

ежный тыл в лице дружной 
семьи. Своим детям Тоита ста-
рается передать ответственное, 
честное отношение к жизни, 
профессии. Где бы человек ни 
трудился, он должен с полной 
отдачей стремиться к тому, 
чтобы его деятельность прино-
сила благо окружающим, а ему 
самому доставляла радость и 
удовлетворение.

С. АТАБАЕВ

квартира полностью сгорела. На 
долгие годы учебы в институте 
необходима была финансовая 
помощь от родителей. Но что-
бы их не обременять (всем в 
те годы было и материально, и 
морально, и физически труд-
но!), она подала документы 
в грозненский медколледж и 
после собеседования (поскольку 
наличие медали освобождало 
от сдачи экзаменов) была за-
числена в состав студентов по 
специальности «акушер».  
Но вторая война прервала 

учебу всех живущих в респу-
блике студентов и школьников. 
И лишь в феврале 2001 года 
ей удалось окончить медкол-
ледж. В том же году девушка 
поступила на финансово-эконо-
мический факультет (заочное 
обучение).  По второму диплому 
она, естественно, не работала.  
В этом случае, скорее всего, 
сработало желание получить 
высшее образование, которое 
в силу обстоятельств не смогла 
получить в свое время.
Получив диплом медика, в 

том же 2001 году Хава начала 
работать медицинской сестрой 
в Аргунском Комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения. Обслуживала 
подопечных на дому. Но вско-

ре ее перевели на должность 
заведующей отделением.  А 
с 2012 года она  вновь нача-
ла работать медсестрой. Эта 
работа ей больше по душе. В 
неделю три раза навещает сво-
их подопечных на дому. Очень 
довольна своей работой. По ее 
словам, бабушки у нее очень 
добрые, спокойные. Они рады 
ее посещениям. Помимо выпол-
нения должностных обязаннос-
тей, Хава находит время для 
душевного разговора с ними. 
Много ли надо им, говорит моя 
собеседница. Участливое слово, 
доброе отношение, уважение, 
понимание.
Ведь мы, социальные работни-

ки, для них – это окошко в мир. 
И пусть в этом окне они видят 
светлые тона, заботу о себе и 
внимание к себе…
Слушаю Хаву и невольно 

обращаю внимание на мягкий 
тембр ее голоса и думаю, что, 
помимо полученного ею же-
ланного медицинского образо-
вания, Всевышний одарил ее 
удивительной манерой общения 
с людьми. Думаю, многим ее 
пациентам по душе именно ее 
человеческие качества.
Уже двадцать лет работает 

Х.И.Лорсанова в КЦСОНе, а, 
кажется, словно недавно при-

шла сюда. За эти годы прики-
пела, как говорится, к своему 
коллективу, а он, по ее словам, 
очень дружный, сплоченный. И 
в этом большая заслуга руко-
водства, говорит Хава. А еще 
за эти годы у нее выросли дети 
– двое сыновей и две дочери. 
Старший сын перешел в один-
надцатый класс и уже наметил 
для себя, куда дальше пойдет 
учиться. А четырнадцатилет-
няя дочь твердо решила стать 
врачом. Как бы там ни было, по 
примеру мамы, дети сделают 
взвешенный, обдуманный вы-
бор, чтобы приносить пользу 
людям. А остальные двое еще 
малы для взрослых планов.
О таких, как Хава Лорсанова, 

говорят «состоявшаяся лич-
ность, состоявшаяся женщи-
на». Аллах1 дал ей приятную 
внешность, проницательный 
ум, доброе сердце и профессию 
по душе. За добросовестное 
выполнение своих функцио-
нальных обязанностей и много-
летний труд она неоднократно 
поощрялась Почетными грамо-
тами. Она довольна своей судь-
бой. А что еще нужно хотеть? 
Только доброго здоровья себе, 
своим родным, осознавать свою 
востребованность, быть полез-
ной окружающим.  И мирного 
неба над головой, чтобы  ни-
когда не повторилась недавняя 
трагедия народа!

Айза БАРЗАНУКАЕВА

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Таким должен
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люди в белых халатах!»

быть врач

с учебой на медицинском фа-
культете ЧГУ г. Грозного, 
успешно окончил вуз в 2005г., а 
в 2006г. прошел интернатуру на 
базе Аргунской городской боль-
ницы. Асламбек милосерден, 
благороден, обладает чувством 
юмора, одновременно строг. 
К своей благородной, ответст-

венной врачебной деятельности 
он относится со всей строго-
стью и пониманием. Если у 
него на приеме тяжелобольной 
пациент, он добрым словом 
может снять напряжение. Так 
создается особая атмосфера, 
где удобно и уютно всем: и 
врачам, и нам, многочисленным 
больным хирурга-травматолога 
Асламбека Гиланиевича. 

Петимат ШУГАИПОВА,
ведущий библиотекарь 

Аргунской  центральной го-
родской библиотеки, Заслу-
женный работник культуры 

Чеченской Республики

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Двадцать первый век, при 
всей своей непредсказуемости 
и неопределенности, внес в 
жизнь жителей Чеченской Ре-
спублики очень много нового, 
что приблизило жизнь перифе-
рийного региона к уровню циви-
лизованных европейских стран. 
Пусть это и звучит несколько 
пафосно. До последнего времени 
мы обходились традиционной 
лабораторией на территории 
любой районной больницы. В 
эти лаборатории мы и обраща-
лись, если приходилось сдавать 
любые медицинские анализы. 
Примечательным и не совсем 
удобным для больных был гра-
фик работы этих лабораторий, 
зачастую – в течение только 
двух-трех часов с утра. Нынче 
же все изменилось к лучшему.  
Сколько всевозможных лабо-
раторий функционирует на 
территории республики! Это 
же просто замечательно! Как 
оказалось, у «первопроходца» 
лаборатории «Инвитро» (Гроз-
ный) рука оказалась легкой: со 
временем появились «Диалаб», 
«Ситилаб», «Гемотест».  В них 
достоверно выполняют широкий 
спектр  лабораторных исследо-
ваний, которые соответствуют 
высоким международным стан-
дартам.
«Дочерние» представители 

этих последних трех перечи-
сленных фирм размещаются 

Достойные представительницы  «Гемотеста»

и на территории нашего го-
родского округа город Ар-
гун. Лаборатория «Гемотест» 
находится по ул.Титова, 9 и 
представляет собой частную 
организацию «ООО «Гудаев и 
партнеры» Гемотест», в стенах 
которой предлагается широкий 
ассортимент услуг, позволя-
ющих пройти любые виды 
лабораторных исследований. 
Здесь работают специалисты 
среднего звена – администра-

тор Линда Бабуева и медсестра 
Сумаййа Садулаева, которые  
находят индивидуальный под-
ход к пациентам (это чувству-
ется с первой минуты диалога). 
Девушки работают слаженно, 
поэтому удается обслужи-
вать пациентов, не создавая 
скученности посетителей. По 
словам дминистратора Линды, 
во многих районах Москвы, 
городах Подмосковья и других 
регионах России открыто более 

Лоьрийн 1илма уггаре лакха-
ра мехалла ю  адамийн дахаре-
хь. Делан лаамаца лоьрашкара 
долучу дарбано ницкъ ло вайна 
муьлххачу лазарца къийсам 
латто, адамийн оьмар яхьян. 
Лоьралла ц1енчу ойланца, 
нехан дахар лардан т1елоцуш 
волу муьлхха а лор, Делан 
ницкъаца бен хир вац.
Алиев Шит1ин Хьамзат цхьа 

а шеко йоцуш ц1енна, Дала ма 
бохху шен са a, дег1 a ца кхо-
ош, нохчийн къоман могашал-
ла ларъян ч1аг1о йина болчу 
лоьрех цхьаъ вара. «Шовзткъе 
цхьана шарахь ша лоьран болх 
беш, цхьана  а буса я дийнахь 
хан яллалц садаь1на вацара 
Хьамзат»,  - бохуш дуьйцура 
цуьнан белхан накъосташа. 
Нохчийн махкахь т1ом болчу 
заманчохь, шен болх д1атесна, 
шен са кхоийна к1адо йина 
йоцуш, хьанала болх а  беш, 
шена т1аьхьах1иттинчу  бел-
хан накъосташна болх 1амош.
Мел ч1ог1а к1адвелла, масех 

хала операци йина шa ц1аварах 
лазаро хьовзийна, я кхин к1ез-
зиг лазар эцна шена т1евеанчу 
стагана лоре, велалой, векха-
лой цуьнан г1уллакхе хьожий 
д1ахьажавора Хьамзата.  Шен 
дахарехь цкъа а атта некъаш 
лехна вацара иза. 
Цхьана дийнахь хьаша веа-

на Хьамзатан х1усаме, цунна 
дуьхьалъяьлла Хьамзатан  
х1усамнана могуш-парг1ат  
хоттуш йоллуш, оцу хьешо 
шен когаш т1е п1елг а хьа-
жийна, элира, боху: «Хьамзат 
бахьана долуш бисина ши 
ког бу-кх х1ара шиъ, д1а ца 
бокхуш».
«Хьамзат догц1ена, нахаца  

бийца к1еда мотт болуш, царна 

ИЭС Хьо висний хаалахь тхан дегнашкахь

дан накьосталла а долуш, хий-
ла стаг  1ожаллех к1елхьара 
ваькхина вара», - бохуш, таха-
на Хьамзатана тоьшаллаш деш 
дукха нах бу.
Хьамзат  ша лор болх  бан 

волавелчахьана, шовзткъа эзар 
чолхе операци йина вара, шен 
балха т1ехь лакхара кхиамаш 
бохуш, пох1ма долуш лор вара 
иза.  Вайн махкахь а, махкал  
арахьа а Хьамзат дика вевзаш, 
наха лаккхара мах хадош а вара.
Билгалдаккха деза Хьамзата 

дуккха а шерашкахь Устрада-
г1алин больницехь хирурган-
травматологан болх бина хилар. 
Иза гуттаренна а висина устра-
да-эвлахойн иэсехь бакъволу 
къонаха,  говза лор, комаьрша, 
догц1ена стаг санна.
«Алхьамдулиллах1! Сайн да-

харах  юьстах а ваьлла б1аьрг 
тоьхча, гучудолу сох Дала бина 
кънхетам, кху дуьнена чохь 
воллушехьа лоьрийн говзалла 
яларна, и говзалла уггаре а де 

ДЕШТ1АЬХЬЕ 

Лараме газетадешархой!  Шун тидаме юьллу оха Алиев Хьам-
зата язйина хилла байт. Цул т1аьхьа ши шо даьлча кхелхина 
Хьамзат. Аллах1-Дала гечдойла цунна!

Алиев Хьамзат
К1ЕЗЗИГА ХАН

Дуьненчу дог1у вай к1еззигчу ханна,
Дикa чам баккхале, дерриге довш,
Ойла-м ю даимна д1акхийдаш генна,
Цацанах чекхдоккхуш, дерриге ловш.
Кханенга д1атоьттуш дахаран жам1аш,
Мотталуш деха вай шина б1е шарахь,
Хедаеш дуккха а ирхонаш, некъаш,
1амалийн, къинойн а тептар карахь.
Дуьне-м ду шен болар лах ца деш, дедда,
Маьлхаца къийсалуш, хазалла луш.
Карадо сих-сиха кочар а хаьдда,
Жималла д1айоьду со цхьалха вуьтуш,
Селхана мах бериг тахна ду дорах,
Юххера накъостий цацанах луьттуш,
1ожалло го туьйсу ца юхуш лорах,
Мел дукха вай идарх самукъадолуш,
Кханенга сатуьйсуш йоккху вай хан,
Замано шен  болх бо дерриге доруш,
Хилла чекхдера ду дерриге г1ан.

12.06.2018 шо 

эшначохь адамна д1аяла, бала 
байбан, чов ерзо аьтту барна» 
- бохуш,  яздора Хьамзата. 
Хьамзат нохчийн мотт безаш а, 
хууш а, ненан маттахь байташ 
язъеш а вара. 2012-чу шарахь 
араелира Хьамзата вовшах-
тоьхначу «Хилларш, хезнарш, 
хазделларш» аьлла йолу заба-
рен дийцарийн гулар.
COVID -19 юкъаяьллачу дий-

нахь дуьйна лоьрашна хууш 
дара и х1ун лазар ду, шайн 

дахарна и мел кхераме ду а. 
Делахь а лоьраш, де-буьйса ца 
хоьржуш, къоман могашалла 
ларъян д1ах1иттира, царна 
юкъахь вара Алиев Хьамзат 
а. Уггаре хьалхара дакъа шена 
т1елаьцна оцу цамгарна дуь-
хьал х1оьттинарг, и ун шен са 
ца кхоош эшон ницкъ кхаьч-
нарг,  Дала г1азот  къобала-
дойла цуьнан, Дала декъала 
войла иза!

Р. ХАЛИТОВ

650 отделений «Гемотеста» 
для сдачи разных платных 
медицинских анализов, как-то: 
клинических, биохимических, 
серологических, генетических, 
на гормоны, на онкомаркеры и 
кардиомаркеры.
Обе девушки – профессио-

нальные  медики. Линда Бабу-
ева – выпускница Грозненского 
медколледжа. Диплом получила 
по специальности «акушер». 
Но профессиональную дея-
тельность начала в Грозном в 
частной клинике, а со временем 
перешла работать медсестрой 
в «Гемотест» в Аргуне. Есть у 
девушки мечта – получить выс-
шее медицинское образование. 
Что ж, идущий осилит дорогу, 
как говорится. Пусть ее меч-
та осуществится в нынешнем 
году! Пожелаем ей удачи! А 
пока Линда работает админи-
стратором в «Гемотесте». В ее 
обязанности  входит на первый 
взгляд сухая рутинная работа  
- оформление пациентов, брать 
у них оплату за услуги, направ-
лять в процедурный кабинет, а 
затем – выдавать готовый ответ 
и в зависимости от результа-
та – постараться найти слова 
моральной поддержки в случае 
неутешительных данных.
Сумаййа  Садулаева  по 

страстному желанию мамы 
«иметь в собственной семье 
медицинского работника» сна-
чала отучилась на младшую 
медицинскую сестру. А на 
практику попала в хирурги-
ческое отделение Шалинской 
районной больницы, где под 
мудрым, чутким наставничест-
вом хирурга от Бога, прослав-
ленного и глубокоуважаемого 
в народе доктора Магомеда 
Берикханова прошла хорошую 
практику. (К великому сожале-
нию, Магомеда Берикханова не 

стало в самом начале пандемии. 
У хирурга, десятилетиями спа-
савшего человеческие жизни, 
самым неожиданным образом 
отказало сердце. Это был шок 
для всех, кто знал его. Аллах1 
Дала ялсаманин хьаша войла 
Мохьмад, Цо нахана мел дина 
дика меле дуьллийла Везачу 
Дала!). Сумаййа с восторгом и 
теплом вспоминает время, ког-
да она проходила ту практику. 
Мне было интересно все, гово-
рит она. Ни с чем не сравнить 
это состояние души от чувства 
удовлетворенности, осознания, 
что ты смогла помочь больно-
му, что тебя ждут и надеются 
на помощь – порой не только 
медицинскую, но и моральную.
Время, прошедшее в той боль-

нице рядом с Магомедом Бе-
рикхановым, оставило неизгла-
димый след в душе Сумаййи. 
Девушка решает продолжить 
учебу и дальше, повысить свои 
знания по специальности. Она 
поступает и успешно оканчива-
ет Кисловодский медицинский 
колледж по специальности 
«сестринское дело».  
Можно теорию знать на «от-

лично», но не смочь точно, бы-
стро, безболезненно найти вену 
у пациента.  Сумаййа блестяще 
справляется с этой процеду-
рой. И в ответ на благодарные 
слова клиента только слегка  
улыбается.
Вот такие они, эти девушки 

– «люди в белых халатах», ко-
торым хочется, как в той песне, 
«низко вам поклониться хочу».
Здоровья вам, исполнения же-

ланий и личного счастья, Линда 
и Сумаййа!

Айза БАРЗАНУКАЕВА
На снимке: (слева направо) 

С.Садулаева и Л.Бабуева
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Мэрия города Аргун сообщает 
о проведении конкурса на заме-
щение вакантных должностей 
муниципальной службы:
- помощника мэра;
- начальника отдела жилищ-

но-коммунального хозяйства, 
промышленности, транспорта 
и связи 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 муни-
ципальной службы или работы 
по специальности, направлению 
подготовки.
К профессиональным знани-

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

ми; подготовки делового письма; 
работы в области информацион-
но – коммуникационных техно-
логий; работы на компьютере на 
уровне пользователя Microsoft 
Word, Microsoft Excel, 1С; вла-
дения современными средст-
вами, методами и технологией 
работы с информацией, работы 
с электронными таблицами и 
базами данных, с информаци-
онно-телекоммуникационной 
сетями, в том числе сетью 
Интернет; работы с информа-
ционно-аналитическими систе-
мами, обеспечивающими сбор, 
обработку, хранение и анализ 
данных, работы с системами 
информационной безопасности; 
логически верно, аргументиро-
ванно и ясно строить устную и 
письменную речь; грамотного 
изложения текста на русском 
языке.
А также сообщаем о проведе-

нии конкурса на включение в 
кадровый резерв на должности 
муниципальной службы в мэ-
рии города Аргун.
В конкурсе могут принять 

участие граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 
65 лет, владеющие государст-
венными языками Российской 
Федерации, Чеченской Респу-
блики и соответствующие ква-
лификационным требованиям, 
установленным в соответст-
вии Федеральным Законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской 
Федерации», для замещения 
должностей муниципальной 
службы, при отсутствии обсто-
ятельств, указанных в статье 
13 Федерального Закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской 
Федерации» в качестве
ограничений, связанных с му-

ниципальной службой, а также 
Закона Чеченской Республики 
«О муниципальной службе в 
ЧР» № 36-рз от 26.06.2007г. Для 
участия в конкурсе необходимо 
представление следующих до-
кументов: - личное заявление; - 
собственноручно заполненную и 
подписанную анкету по форме, 
установленной уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной 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, подтверждаю-

щий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифи-
цированного) учета, за исклю-
чением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается 
впервые;
- свидетельство о постанов-

ке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту 
жительства на территории Рос-
сийской 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 

информации в информацион-
но-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 конкур-
са на замещение вакантной 
должности муниципальной 
службы в муниципальном обра-
зовании города Аргун Чечен-
ской Республики», принятым 
Решением Совета депутатов 
муниципального образования г. 
Аргун Чеченской Республики 
от 20.04.2010 г. № 32.
Конкурс проводится в 2 этапа:
- первый этап (конкурс доку-

ментов) – с 14 июня по 2 июля 
2021 года;
- второй этап (конкурс-ис-

пытание) – 8 июля 2021 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 муни-
ципальной службой Чеченской 
Республики, определяются 
федеральными законами, за-
конами Чеченской Республики.
Прием документов, выдача 

бланков анкет и образцов за-
явлений, а также ознакомле-
ние с Положением «О порядке 
проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности 
муниципальной службы в муни-
ципальном образовании города 
Аргун Чеченской Республики» 
и проектом трудового договора 
с муниципальным служащим 
производится секретарем кон-
курсной комиссии, по рабочим 
дням с 11-00 до 13-00 и с 14-00 
до 17-00 по адресу: ЧР, г. Ар-
гун, ул. А.А. Кадырова, д. 62 б 
(Мэрия города Аргун).

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

Объявление
о проведении конкурса на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы

МЕРОПРИЯТИЕ

16 июня 2021 года в ГБУ ДО 
«Республиканский эколого-
биологический центр» в целях 
активизации деятельности 
образовательных учреждений 
по организации учебно-иссле-
довательской работы учащихся 
в изучении природоохранной 
деятельности и сохранении 
природной  среды проведен  
Республиканский слет юных 
экологов, натуралистов и лю-
бителей природы.
В слете участвовали обуча-

ющиеся Республиканского 
эколого-биологического центра, 
а также районных эколого-би-
ологических станций и Центра 
юных натуралистов и экологов 
г. Аргуна.
В мероприятии принимали 

участие  начальник отдела 
экологического надзора мини-
стерства  природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики Махар-
би Ханпашевич Хамидов и по-
мощник министра образования 
и науки Чеченской Республики 
Мадина Хусановна  Кагермано-
ва. А  также начальник отдела 
дополнительного и инклюзив-
ного образования министерства 
образования и науки Чеченской 
Республики Асланбек Али-
кович Гучигов и два главных 
специалиста-эксперта данного 
отдела Садулаева Роза Султа-
новна и Камила Данилбековна 
Ахматова.
В соответствии с решением 

членов жюри учреждения 
дополнительного образования 
естественно-научной направ-
ленности победителем конкурса 
в номинации «Эколого-биоло-
гическая станция года» стал 

Слет юных экологов

«Центр юных натуралистов и 
экологов г. Аргуна».
Команды всех районов подго-

товили музыкальные номера, 
танцы, сценки. Мероприятие 
прошло в праздничной и уют-
ной атмосфере.

Завершился праздник для 
детей экологическим пикником.  
 

Лайла КУРАЕВА,
директор Центра 

юных натуралистов 
и экологов г. Аргуна

День памяти и скорби в России - 22 июня 2021 
года – это 80-я годовщина начала Великой Оте-
чественной войны. Именно в этот день летом 
1941 года началась самая кровопролитная и 
страшная война в истории нашей страны, явив-
шаяся основной частью Второй мировой войны 
1939-1945 годов.
О расположении советских и германских войск 

вдоль западной границы СССР к 22 июня 1941 
года написано немало исторических работ, про-
изведен глубокий анализ сил, с которыми Со-
ветский Союз и Германия подошли к жестокой 
четырехлетней битве, унесшей десятки миллио-
нов жизней. Однако историки еще не могут дать 
точный ответ на вопрос – кто именно за шестьде-
сят минут до официального начала войны, в три 
часа ночи, начал бомбардировку Севастополя? 
Кто написал первую главу в истории 22 июня как 
Дня памяти и скорби? Английские архивы строго, 
на протяжении многих десятков лет, тщательно 
охраняют свои секреты.
И все же главные события первых часов 

долгого летнего дня разворачивались на сухо-
путных западных рубежах Советского Союза. 
Вплотную друг к другу, на расстоянии взгляда 
через оптические приборы, расположились две 
основные военные армады того времени: немец-
ко-фашистские войска и гарнизоны западных 
военных округов Красной Армии. В донесени-
ях советских пограничных войск, в мемуарах 
отечественных военачальников, в книге на все 
времена «Брестская крепость» писателя и пу-
блициста Сергея Смирнова подробно показано, 
что грозовая атмосфера грядущей катастрофы 
висела все дни, предшествовавшие 22-ому июня. 
В исторических документах, художественных 
произведениях и фильмах можно увидеть, что 
враг начал военные действия на западной грани-
це СССР чуть ли не в полночь. Уже в половине 

первого ночи 22 июня во все округа из Москвы 
полетела Директива № 1: не поддаваться ни на 
какие провокации на границе, скрытно заняв при 
этом огневые точки. Так наступал, действительно, 
наш общий День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны. Немецкие саперы 
уже к трем часам ночи занимались минирова-
нием советской территории. Наступление гит-
леровцев, начавшееся в 4.00 утра, происходило 
на трех направлениях – на Москву, Ленинград 
и Киев. 22 июня в ходе немецкого наступления 
на так называемом «белостокском выступе» 
были захвачены многие приграничные города 
Советского Союза. Началась легендарная обо-
рона Брестской крепости, сковавшая отдельные 
силы противника. Помимо фашистских войск, 
22 июня 1941 года финская армия заняла деми-
литаризованную зону на Аландских островах. В 
этот же день в Литве вспыхнуло антисоветское 
восстание, поднятое сторонниками восстановле-
ния независимости. Чуть лучше обстояли дела 
на южном направлении, где советские войска 22 
июня задержали захват Молдавии немецкими и 
румынскими войсками.
Ранним утром 22 июня посол Германии в СССР 

граф Шуленбург вручил наркому внутренних дел 
Советского Союза Вячеславу Молотову ноту об 
объявлении войны. Такая же нота была вручена 
имперским министром иностранных дел Герма-
нии Риббентропом советскому послу в Берлине 
Владимиру Деканозову. После срочного совеща-
ния в Политбюро ЦК ВКП (б) в полдень Вячеслав 
Молотов выступил по радио с обращением к 
советскому народу. В этот же день Верховный 
Совет СССР издал указ о мобилизации.

Олег БАСКАКОВ, 
журналист, кандидат исторических наук

В 2021 году – 80 лет с начала 
Великой Отечественной войны
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Сельское хозяйство – одна из 
основных сфер деятельности в 
Чеченской Республике. Однако 
некоторые районы республики 
столкнулись с проблемой дег-
радации плодородной почвы 
за счет опустынивания. Это 
процесс превращения плодо-
родных земель в пустыню, что 
отрицательно сказывается на 
АПК региона.

Опустынивание земель вы-
зывают многочисленные фак-
торы, включая экстремальные 
погодные явления, засухи и 
деятельность человека. В насто-
ящее время с этой проблемой 
столкнулись Шелковской и 
Наурский районы ЧР. Частично 
деградация земель затронула и 
Надтеречный район.
Министерством сельского хо-

зяйства ЧР проводятся различ-
ные мероприятия, направлен-
ные на восстановление водного 
баланса земель вышеуказанных 
районов и борьбу с опустыни-
ванием территорий региона. 
Также по поручению Главы ЧР 
Рамзана Кадырова в республике 
начаты работы по восстановле-
нию мелиоративных систем.
В беседе с корреспондентом ИА 

«Грозный-информ» начальник 
отдела мелиорации Минсельхоза 
ЧР Шаихахмет Юнаев расска-
зал, какая работа проводится на 
сельскохозяйственных землях 
региона для борьбы с засухой.
– Какие районы Чеченской 

Республики находятся в зоне 
возможного опустынивания 
земель?
– Районами, подверженными 

опустыниванию, являются Шел-
ковской и Наурский. Если не 
проводить мероприятия по за-
креплению подвижных песков, 
то переносимые ветром, они 
будут подвергать погребению 
все новые сельскохозяйствен-
ные угодья на их территории. 
Еще проблема опустынивания 
существует в Надтеречном 
районе. Здесь почва в основном 

подвержена ветровой эрозии.
На сегодняшний день, чтобы 

защитить эти земли от ветровой 
эрозии и опустынивания еже-
годно Министерством сельского 
хозяйства ЧР проводятся агро и 
фитомилиорантивные меропри-
ятия в рамках ведомственной 
программы «Развития мелиора-
ции земель сельскохозяйствен-
ного назначения на 2018-2025 
годы». В частности, за этот год 
нами планируется проведение 
агромелиорации на площади 
120 га и фитомелиорации на 
площади 1000 га.
– В каком состоянии нахо-

дится мелиоративная система 
Шелковского, Наурского и Над-
теречного районов республики?
– В первую очередь нужно 

отметить, что 52% орошаемых 
земель Чеченской Республики 
расположены в Шелковском, 
Наурском и Надтеречном рай-
онах. Соответственно, в этих 
районах сосредоточена большая 
часть оросительной сети регио-
на, которая, в основном, состоит 
из каналов в земляном русле, 
лотковой и закрытой сети. Так 
около 65% лотковой сети, 43 % 
каналов в земляном русле и 
82% закрытой сети республики 
расположены здесь.
По состоянию лотковой сети 

трех районов можно сказать 
следующее: в Шелковском и 
Наурском районах лотковая 
сеть на 40 % разрушена и вы-
ведена из эксплуатации, а в 
Надтеречном районе разрушена 
почти на 100 %. Закрытая сеть, 
расположенная в Надтеречном 
районе, разрушена и выведена 
из эксплуатации на 95 %. Ка-
налы в земляном русле данных 
районов заилены на 40%.
В соответствии с поручением 

Главы ЧР по всей республике 
и, в том числе, в данных райо-
нах ведутся работы по очистке, 
восстановлению внутрихозяйст-
венной оросительной сети. Они 
будут продолжаться до полного 
восстановления.

Также нужно отметить, что в 
рамках реализации основных 
мероприятий ведомственной 
программы «Развитие мелио-
рации земель сельскохозяйст-
венного назначения Чеченской 
Республики на 2018-2025 годы» 
в текущем году предусмотрен 
ввод в эксплуатацию 3500 га 
мелиорируемых земель за счет 
реконструкции внутрихозяйст-
венных мелиоративных систем. 
В рамках федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК» бу-
дет введено 320 га земель.
За счет этого, конечно, плани-

руем восстановить всю мелио-
ративную систему в республике 
на площади свыше 136 тыс га. 
Мы будем прилагать для этого 
все усилия.
– Как вы планируете решить 

проблему опустынивания Шел-
ковского района и проблему 
Судла-Чубутлинского канала, 
бесконтрольно выкачивающего 
подпочвенные воды?
– Решение проблемы по пре-

дотвращению опустынивания 
сельскохозяйственных угодий 
Шелковского и Наурского рай-
онов заключается в проведении 
агролесомелиоративных и фито-
мелиоративных мероприятий. В 
комплекс мероприятий входит 
реконструкция имеющихся по-
лезащитных лесополос за счет 
санитарной очистки и омола-
живания, создание новых поле-
защитных лесополос по защите 
от ветровой эрозии и посадка 
многолетних кустарниковых 
насаждений для закрепления 
подвижных песков.
Проведение указанных меро-

приятий по защите и сохранению 
сельскохозяйственных угодий от 
ветровой эрозии и опустынива-
ния будет также способствовать 
улучшению гидрологии почв 
(водный режим почвы) и эколо-
гической обстановки.
Судла-Чубутлинский меж-

региональный магистральный 
обводнительно-оросительный 
канал находится на балансе 

Трем районам ЧР грозит опустынивание ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» 
Республики Дагестан и берет 
свое начало от реки Терек на 
территории ЧР.
Подвощенная площадь сель-

скохозяйственных земель ЧР, 
орошаемых этим каналом, 
составляет более 13 тыс га. 
Первоначальная проектная 
пропускная мощность канала 
составляла 28 куб. м/сек. На 
сегодняшний день пропускная 
способность из-за заиления 
составляет лишь 15-17 куб. м/
сек, что сказывается на обес-
печенности оросительной водой 
сельскохозяйственных товаро-
производителей Шелковского 
района, занимающихся рисо-
водством.
По данным руководителя Ко-

чубейского УОС ФГБУ «Мин-
мелиоводхоз» Дагестана, Суд-
ла-Чубутлинский канал вклю-
чен в Федеральную адресную 
инвестиционную программу по 
реконструкции на 2022 год.
– Вы планируете воспре-

пятствовать опустыниванию 
земель, какие мероприятия 
запланированы на 2021 год?
– Да, конечно. В рамках ре-

ализации основных мероприя-
тий ведомственной программы 
«Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назна-
чения Чеченской Республики на 
2018-2025 годы» предусмотрены 
проведения мероприятий в 2021 
году по защите и сохранению 
сельскохозяйственных угодий 
от ветровой эрозии и опустыни-
вания за счет агролесомелиора-
ции и фитомелиорации в Шел-
ковском и Наурском районах
– Какие аспекты лесопосадки, 

сдерживания песков, посред-
ством высадки таких культур, 
как свинорой и другие, наибо-
лее действенны в этой работе?
– В целях защиты сельскохо-

зяйственных угодий от ветровой 
эрозии необходимо проведение 
мероприятий по реконструк-
ции имеющихся полезащитных 
лесополос за счет санитарной 
очистки, омолаживания и со-
здания новых.
В фитомилиорации мы исполь-

зуем кустарники типа зужгуна. 

За счет их посадки предотвра-
щаем передвижение подвиж-
ных песков, что способствует 
защите земель от опустыни-
вания. Также используются 
полукустарниковые растения 
типа крупняк, а между заросля-
ми зужгуна можно высаживать 
житняк.
– Вы рассчитываете на по-

мощь федерального центра, или 
республика сможет справиться 
своими силами с опустынива-
нием?
– Республика с такой пробле-

мой сама не справится. В этом 
вопросе федеральный центр, а 
именно министерство сельского 
хозяйства РФ, оказывает нам 
полную поддержку. Нашим 
ведомством разработаны и ре-
ализуются программы развития 
мелиорации сельскохозяйствен-
ных земель на 2018-2025 годы. В 
рамках проекта предусматрива-
ются 4 основных мероприятия: 
гидромелиорация, культуротех-
нические работы, агромелиора-
ция, фитомелиорация.
Естественно, нами согласовы-

вается показатель на каждый 
год до 2025 г. и заключаются 
соглашения между Правитель-
ством ЧР и Мисельхозом РФ. 
Соглашения предусматривают 
предоставление субсидий на 
вымещение части затрат сель-
хозтоваропроизводителей на 
выполнение вышеуказанных 
четырех мероприятий.
Несмотря на то, что Шелков-

ской и Наурский районы респу-
блики относятся к территориям 
рискованного земледелия, эти 
условия отлично подходят для 
выращивания бахчевых культур 
(плодовые овощные культуры). 
К таковым относятся всеми из-
любленные арбуз, дыня и тыква.
Выращивание бахчевых – это 

одно из традиционных направ-
лений в отрасли сельского 
хозяйства Чеченской Респу-
блики. Они богаты магнием и 
разнообразием антиоксидантов, 
имеют антистрессовые свойства 
и влияют на выработку в орга-
низме гормонов радости.

Беседовал Ризван РАСУЕВ

Мэрия г. Аргуна, в соответствии со ст.ст. 11, 
39.2, ч. 1 ст. 39.6, ст.ст. 39.11 - 39.13 Земельного 
кодекса РФ, сообщает о проведении 22.07.2020 в 
10.00 открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, неразгра-
ниченного по видам собственности:
лот № 1–ЧР, г. Аргун, ул. Шоссейная, 123 б, 

кадастровый номер 20:16:0101033:1129, общая 
площадь – 4000 кв. м., категория земель – 
«земли населенных пунктов»,вид разрешенного 
использования – «Для среднеэтажной жилой 
застройки»;
Начальная цена предмета аукциона – 89 930 

руб., размер задатка 17 986 руб., шаг аукциона 
2698 руб., срок аренды – 10 лет;
Заявки принимаются с 10:00 21.06.2021 г. до 

10:00 15.07.2021г. Форма заявки: письменная, 
устанавливаются обязательные требования к со-
держанию, необходимые документы в соответст-
вии с п.1 ст. 39.12. ЗК РФ. Не допускается подача 
заявки в форме электронного документа. Задаток 
в размере годовой арендной платы вносится 
заявителем путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет:
Отделение - НБ Чеченская Республика г. 

Грозный 
л/сч.05943210020
ИНН 2001000166 КПП 200101001
БИК 019690001
ОГРН 1022001942588

ОКТМО 96702000
р/сч 03100643000000019400

К земельному участку инженерные коммуни-
кации не подведены, но имеется возможность 
подключения к сетям водоснабжения, электриче-
ским и газовым сетям.     
     
1. ООО «Газпром газораспределение Грозный»: 
лот № 1 – подтверждается возможность под-

ключения к распределительному подземному 
газопроводу низкого давления Dy–219 мм;

2. ГУП «Чеченводоканал»: 
лот № 1–точкой подключения к сетям водо-

снабжения служит водопровод п/э Ш220 мм по 
ул. Шоссейная;

3. АО «Чеченэнерго»:
лот № 1- центром питания является ПС 110 

кВАТЭЦ, фидер- 17;
Подведение итогов состоится по адресу: 366287, 

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

Первый заместитель мэра
А.С. МАЦИЕВ

Сообщение 
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка

Военнослужащие Росгвардии, 
выполняющие задачи в составе 
Объединенной группировки войск 
(сил) на Северном Кавказе, в ходе 
проведения поисковых мероприя-
тий совместно с сотрудниками ФСБ 
при досмотре местности на окраине 
Грозного обнаружили закопанные в 
грунт боеприпасы.

В ходе проверки специалисты ин-

женерно-саперного подразделения 
установили, что обнаруженные 2 
гранаты, 2 снаряда и 21 мина нахо-
дились в земле более 10 лет.

С соблюдением необходимых мер 
безопасности боеприпасы были 
уничтожены на месте.

Пресс-служба ОГВ (с)

Военнослужащие уничтожили обнаруженные боеприпасы

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Отделение ПФР по Чеченской 
Республике информирует: авто-
мобильный знак «Инвалид», необ-
ходимый для льготного доступа к 
специальным местам на парковке, 
которым пользовались граждане с 
инвалидностью, перестал действо-
вать с 1 января 2021 года. Вместо 
него применяется электронное 
разрешение на парковку.

При этом самостоятельно под-
тверждать право на бесплатную 
парковку не нужно, так как все 
необходимые сведения уже содер-
жатся в базе данных Федерального 
реестра инвалидов (ФРИ), операто-
ром которого является Пенсионный 
фонд России.

Гражданину с инвалидностью 
достаточно разместить во ФРИ 
сведения об управляемом им или 
перевозящем его автомобиле. За-
конный представитель инвалида 
(ребёнка-инвалида) также может 
разместить во ФРИ сведения о 

транспортном средстве, перевозя-
щем инвалида (ребёнка-инвалида).

Заявление необходимо подать в 
Личном кабинете инвалида на сайте 
ФРИ, ЕПГУ или в МФЦ. Заявления 
в клиентских службах Пенсионного 
фонда не принимаются. Сведения 
об автомобиле, на котором плани-
руется поездка, появятся во ФРИ 
в течение 15 минут после внесения 
данных любым из вышеуказанных 
способов.

Данные подаются на один авто-
мобиль, но при необходимости гра-
жданин может изменить сведения о 
транспортном средстве, подав новое 
заявление, актуальными будут 
считаться сведения, размещённые 
во ФРИ последними. При этом один 
и тот же автомобиль может быть 
закреплён сразу за несколькими 
гражданами с инвалидностью.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного Фонда РФ по ЧР

Самостоятельно подтверждать право на 
бесплатную парковку не нужно
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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. 

Адðеñ иçдаòеля: 366 287,
ЧР, г. Аðгун, 

ул. А.А.Êадûðоâа, 62_б

Соьлжа-ГIалахь, Къоман би-
блиотекех, дIаяьхьира нохчийн 
сийлахьчу йоьIан, шуьйра ев-
заш йолчу поэтессин, журнали-
стан Жумалаева Лулин « Стихи 
перегорели, словно свечи…» 
цIе йолчу книгин презентаци. 
Иза вовшахтоьхнера Нохчийн 
Республикин Яздархойн Союзо 
а, Къоман библиотеко а.
Лулех хаза дош олуш, цуьнан 

лаккхара адамалла, шен хал-
къе болу безам, деган цIеналла 
йовзуьйтуш, йистхилира пре-
зентаци дIахьош йолу Нохчийн 
Республикин хьакъйолу жур-
налистка Газиева Аза. «Лула 
къонах стаг яра.Ша деш долу 
гIуллакх дош а хеташ, лара а 
лоруш, харцонна дуьхьал яла 
муьлххачу а хенахь кийча а 
йолуш», – элира цо.
Жумалаева Лулин стихаш 

еша дIакхойкху дешархошка. 
Поэтессин тоьлла йолу стихаш 
йоьшу цара.
Лулин кхоллараллех а, да-

харан некъах а доклад йоьшу 
хьехархочо, Нохчийн Респу-
бликин хьакъйолу журналиста 
Барзанукаева Айзас. Цо тахана 
презентаци ечу книгех лаьцна 
дуьйцу, произведенийн чула-
цам бовзуьйту гулбеллачарна, 
цхьацца йолчу стихийн таллам 
бо. Айзас Iаламат дика йоьшу 
поэтессин стихаш, церан исбаь-
хьаллин башхонаш гучуйоху, 
васташ досту. «ДагадогIий хьуна 
цIийн басе дирзина Соьлжа?» 
(сан гочдар, М.А.) – тIеман ирча 
сурт хIоттор довзуьйту Айзас 
Лулин цхьана байта юккъера. 
Поэтан стихаш кIорггера гра-
ждански чулацам болуш ю, йоь-
шуш верг бенвоцуш вуьтур вац 
цара, олу Айзас шен докладехь.
Цу тIехь Айза бакъ ю: доьнал-

лин а, оьздангаллин а, йохьан а 
чулацам болуш ю Лулин керла 
книга. Шуьйра ю цуьнан тема-
тика а: адам, халкъ, историн 
хиламаш, Даймохк, Iалам, ада-
мийн юкъаметтигаш – иштта ю 
иза. ЦхьамогIа стихашкахь шен 
къоман дахарехь хилла траге-
ди а, ткъа иштта тIеман ирча 
суьрташ а гайтина поэтессас. 
Цо ца лоьху халкъан бохамехь 
бехкеверг, иза массарна а хуу 
дела, дуьту цо юх-юха карла ца 
дохуш. Цхьадолу могIанашкахь 
Iазапан хьал къеггинчу суьр-
техь гойту Лулас: «даьIахкаш 
къуьссу жIаьлеша», «вай ве-
шан буьйсанна чудуьйли» (сан 
гочдар, М.А.). Боьрша стеган 
амал йолу зуда санна гойту ша 
шен поэзехь Лулас.
Газиева Азас дуьйцу «Нана» 

журнал мел халачу хьелашкахь 
зорбане дала доладелира. «Лу-
лина тоьира амал, доьналла, со-
бар, хьекъал и журнал арахеца. 
Цуьнан метта кхин хиллехьара, 
иштта ларор яра, аьлла, ца хета 

КУЛЬТУРА

Поэтессин книгин презентаци

суна. Иза доьналла а, яхь а йо-
луш стаг яра, юьззина нохчийн 
йоI!» – чIагIдо Азас.
Нохчийн Республикин Iил-

манийн Академин вице-прези-
дентана, Iилманчина Дадашев 
Райкомна ло дош. Цо шен 

Лулица хиллачу юкъамет-
тигех лаьцна дуьйцу. Лулин 
хьуьнарех а, цо нохчийн куль-
тура кхиорехь йитинчу лорах а 
лаьцна къамел до цо. ЦIе тоьхна 
шен йиша яра иза, нанас йина 
йиша а хир яцара шеца иштта 
дика, элира Райкома, вистхилар 
дерзош.
Цул тIаьхьа Лулех а, цуьнан 

кхоллараллех а, керлачу книгех 
а лаьцна дийцира: Iилманчас 
Вагапова Асета, Нохчийн Ре-
спубликин хьакъволчу хье-
хархочо Магомадов Саламус, 
поэта Эльжуркаев Мохьмада, 
журналиста Эльдарханова Зай-
напа, поэта Борхаджиев Хож-

Бауддис, кхечара а.
Царах хIораммо Лулин сти-

хаш йийшира, цунах лаьцна 
хаза дешнаш элира.
Барзанукаева Айзас «Лите-

ратурная гостиная» цIе йолчу 
литературни цхьаьнакхета-

раллин а, цу гIуллакхан бала 
кхочучеран массеран а цIарах 
кхайкхам бира, Жумалаева 
Лула яьхначу Соьлжа-ГIалин 
урамна а, ткъа иштта цо деш-
начу школина а цуьнан цIе 
тилла аьлла. Презентаце баьх-
кинчара, къобалбина,тIеийцира 
и кхайкхам.
Мероприятехь дакъалаьцна-

чарна массарна баркалла олуш, 
Яздархойн Союзан цIарах вист-
хилира цу организацин коьрта 
редактор Ирисханов Iимран.

АРСАНУКАЕВ Муса
Суьрта тIехь: Жумалаева 

Лулин книгин презентацехь

ПРОФИЛАКТИКА

Сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по г. Аргун пригласили 
активистов молодежного общест-
венно-патриотического движения 
"Ахмат" по городу Аргун в отде-
ление на экскурсию. Первого июня 
текущего года активисты Саламу 
Испайханов, Магомед Зайпулаев, 
Ибрагим Мужеидов, Рамзан Геиев и 
другие пришли на встречу с сотруд-
никами вместе с руководителем 
движения «Ахмат», специалистом 

городского методического центра 
Департамента образования города 
Аргун Шамилем Мадаровым.

В ходе экскурсии активисты 
познакомились с работой Госав-
тоинспекции: с техническими 
средствами, используемыми со-
трудниками в своей повседневной 
работе, устройством служебного 
автомобиля дорожно-патрульной 
службы.

Ребятам рассказали о правилах 

перевозки детей. В целях обеспе-
чения безопасности несовершен-
нолетних организаторы перевозок, 
руководители образовательных 
учреждений обязаны руководст-
воваться Постановлением Прави-
тельства РФ от 17декабря 2013 
года № 1177.

Если дети перевозятся в автобусе, 
не относящемуся к маршрутному 
транспортному средству, в составе 
группы детей численностью 8 и 

Ради безопасности детей

Леча ЯСАЕВ 
                               

*    *    *
Создай меня из праха вновь, Всевышний.
И силы дай начать мне снова путь.
И путь былой безликий, небезгрешный,
Не сдавит мне тоскою больше грудь.

Создай меня из праха вновь, Всевышний,
Вложи мне в душу веры вечной суть.
Не будет путь мне в тягость уже прежний,
Когда вновь станет ветер прежний дуть.

Приду уже я верой озаренный,
Твоей любви узнавший благодать.
И может быть, мой прах испепеленный
Достостоится  у ног твоих лежать.

*    *    *
Уходят рано все, кто дорог,
Теплом кто души наши грел.
И жизни бренной век не долог – 
Не меркнет свет лишь добрых дел…

Уходят рано почему-то, 
Кто нас безумно всех любил…
Как счастлив тот, кто встретит утро
В наплыве бодрости и сил…

Минувшей жизни путь итожа,
Ты вспоминаешь, кого нет…
С годами прошлое дороже
И горек привкус этих лет…

*    *    *
Спаси меня, Всевышний, от похвал,
Особенно которых не достоин.
Я счастлив тем, что в жизни Ты мне дал
За все, что будет, я теперь спокоен.

Я счастлив тем, что могу молиться
И имя Твое снова возносить…
Моя молитва вольная, как птица,
 В душе моей останется кружить.

И в той молитве вечно будет Нана,
В ней много будет места для отца.
Еще одним надгробьем станет рана
Пред вечной неизбежностью конца.

В тревоге вспомню тех, кого не стало,
Ему вверяя судьбы и сердца.
Одной молитвы, знаю, будет мало,
Но вся надежда в милости Творца.

                     *    *    *
Неразумно растрачено время,
Ты беречь не умела себя.
Не решается как-то проблема,
Что нет рядом со мною тебя.

Боль Отчизны в душе, словно бремя – 
Не хватило любви для себя.
Нерешенной осталась дилемма,
И спасти не сумел я тебя.

В одиночество я замурован.
Кто ушел, здесь закончив дела?
Каждый стих твой судьбой продиктован – 
Ты не зря в этом мире жила.

Неприкаянна чистая совесть,
Что в земле обрела свой приют.
Твоей жизни печальную повесть
Ни враги, ни ветра не сотрут,

 Ни кому не прочесть твоей книги… - 
 Этим ведает только Один…
 Бесконечные козни-интриги…
 Я не знаю – простила ли… им?

более человек, автобус должен быть 
оснащён тахографом и аппарату-
рой спутниковой навигации. При 
движении автобуса на его крыше 
включается маячок желтого или 
оранжевого цвета.

Водитель должен иметь непре-
рывный стаж в качестве водителя 
транспортного средства категории 
"D" не менее одного года, прой-
ти предрейсовый инструктаж по 
безопасности перевозки детей и 
медицинский осмотр.

В автобусе должен быть набор 
пищевых продуктов (сухих пайков, 
бутилированной воды) из ассорти-
мента, установленного Роспотреб-

надзором (в случае нахождения 
детей в пути следования согласно 
графику движения, более 3 часов).

После завершения экскурсии 
Шамиль Мадаров от имени акти-
вистов молодежного общественно-
патриотического движения «Ахмат» 
выразил благодарность старше-
му государственному инспектору 
ОГИБДД ОМВД России по г. Аргун 
майору полиции Усману Шахгери-
еву, инспектору по пропаганде БДД 
капитану полиции Х.Мантаеву за 
теплый прием и интересные беседы 
о работе сотрудников. 

С.АТАБАЕВ


