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В Грозном отметили 
День Росгвардии

В Грозном, во Дворце тор-
жеств имени Дагуна Омаева 
состоялось торжественное со-
брание, посвящённое 210-й го-
довщине со дня формирования 
войск правопорядка и 5-летию 
со дня создания Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации.

Почетным гостем меропри-
ятия стал Глава Чеченской Ре-
спублики, Герой России Рамзан 
Кадыров.

Также в зале присутствовали 
Председатель Парламента ЧР 
Магомед Даудов, Председа-
тель Правительства ЧР Муслим 
Хучиев, Руководитель Адми-
нистрации Главы и Правитель-
ства ЧР Галас Таймасханов, 
вице-премьер ЧР Вахит Усмаев, 
заместитель командующего Се-
веро-Кавказским округом войск 
Национальной гвардии России 
Алибек Делимханов, мэр города 
Грозного Хас-Магомед Кадыров, 
а также командиры и начальни-
ки силовых подразделений ЧР, 
руководители региональных ве-
домств, личный состав органов 
правопорядка, ветераны и вдовы 
погибших сотрудников.

По словам Р. Кадырова, за всю 
свою историю войска правопо-
рядка принимали участие во всех 
значимых событиях, происходя-
щих в нашей стране.

«За сравнительно небольшой 
срок с момента образования во-
йск Национальной гвардии Рос-
сии они стали обладать высокой 

Аслан Ирасханов назначен 
и. о. заместителя министра 

внутренних дел 
по Чеченской Республике

На должность исполняющего 
обязанности заместителя мини-

стра внутренних 
дел по Чеченской 
Республике на-
значен полковник 
полиции Аслан 
Ирасханов.  Об 
э том  с о о б щ и л 
Глава Чеченской 
Республики Рам-
зан Кадыров.

Во вторник в 
ходе встречи с ру-
ководством МВД 
по ЧР Глава ЧР 
поздравил Аслана 
Ирасханова с на-
значением.

"Убеждён, что 
Аслан Ирасханов 
в очередной раз 
оправдает дове-

рие и с честью будет выполнять 

свою работу. У него для этого 
есть богатый опыт оперативно-
служебной деятельности, он 
неоднократно доказал верность 
Родине и готовность защищать 
права граждан ", - отметил Рам-
зан Кадыров.

Напомним, ранее А. Ирас-
ханов занимал должность на-
чальника Управления МВД 
России по г. Грозный. Также он 
работал в должности командира 
полка полиции специального 
назначения МВД по ЧР им. А.А. 
Кадырова.

Отметим, накануне Прези-
дент России Владимир Путин 
подписал указ об освобождении 
от занимаемой должности заме-
стителя министра внутренних 
дел по Чеченской Республике 
Апти Алаудинова.

Ахмеду Дудаеву 
вручили 

"Серебряную сову" 
за развитие 

СМИ ЧР

Помощник Главы ЧР, заведующий кафедрой журналистики ЧГУ, 
министр информации и печати Ахмед Дудаев стал лауреатом XVII 
церемонии ежегодных премий «Серебряная сова».

Премия, учрежденная Интеллектуальным центром Чеченской 
Республики, представлена в самых разных номинациях, начиная 
от литературного творчества и заканчивая медициной. Лауреаты 
– выдающиеся деятели в области науки, искусства, образования, 
здравоохранения. Те, кто внес значительный вклад в развитие своего 
направления в регионе.

Ахмед Дудаев награжден дипломом в номинации «Журналисти-
ка» и «Серебряной совой» за большой вклад в подготовку журна-
листов и развитие средств массовой информации.

«Для меня большая честь, что мой скромный вклад на пути 
Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадыров так 
высоко оценили", - отметил министр, поблагодарив организаторов 
мероприятия за мотивирование специалистов из различных сфер.

степенью боеспособности, полу-
чили бесценный боевой опыт, а 
также имеют оснащенность на 
высшем уровне. Для несения 
службы созданы самые лучшие 
условия», — сказал Глава ЧР.

Он отметил большой вклад 
погибших соратников в дости-
жение мира и правопорядка на 
территории ЧР.

«Мы никогда не забудем имена 
наших братьев, товарищей, еди-
номышленников, которые отдали 
самое ценное, что у них было 
– свои жизни, ради достижения 
мира и порядка в республике на 
пути Первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова. Благодаря их героиз-
му, мужеству и отваге сегодня 
чеченский народ живет в мире и 
благополучии», — отметил он.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился на-
чальник Управления Росгвар-
дии по Чеченской Республике 
генерал-майор полиции Шарип 
Делимханов. Он выразил благо-
дарность всем, кто трудится на 
пути мира и созидания, поздра-
вил сотрудников и ветеранов 
войск правопорядка.

В торжественной обстановке 
Р. Кадыров, в соответствии с 
Указом Президента РФ, вручил 
государственные награды: за-
местителю командующего Севе-
ро-Кавказским округом ВНГ РФ 
Алибеку Делимханову — орден 
«За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, начальнику УФСВНГ 

РФ по ЧР Шарипу Делимханову 
и заместителю командира ОМОН 
УФСВНГ РФ по ЧР Турпал-Али 
Ахмедову — медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени. Медаль «За спасение 
погибавших» Глава ЧР передал 
начальнику отделения медицин-
ского обеспечения УФСВНГ РФ 
по ЧР Анвару Татаеву.

Посмертно удостоены орде-
нов Мужества двое полицейских 
ОМОН на транспорте Тимерхан 
Беширханов и Ахмед Исраилов. 
Награды Р. Кадыров передал их 
родным.

Под овации зала Глава ЧР 
наградил орденом Кадырова 
начальника ОВО по городу Гроз-
ному Руслана Данкаева.

Ряд сотрудников подразделе-
ний УФСВНГ РФ по ЧР удосто-
ился медалей «За заслуги перед 
ЧР», «Защитнику ЧР», Почёт-
ных грамот и Благодарственных 
писем Главы ЧР.

Также приказом директора 
ФСВНГ РФ присвоено очередное 
специальное звание майора по-
лиции досрочно и.о. начальника 
УМВД РФ по городу Грозному 
Дени Айдамирову.В завершение 
церемонии Ш. Делимханов вручил 
Р. Кадырову священный Коран и 
медаль Управления Росгвардии по 
ЧР «За содействие» под № 1.

После официальной части со-
стоялась концертная программа 
с участием заслуженных арти-
стов Чеченской Республики и 
творческих коллективов.

Фонд Кадырова 
раздал малоимущим 

15 тыс кур и 
900 банок мёда

Региональный общественный фонд им. Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова провел масштабную благотворительную акцию, 
приуроченную к наступлению ночи Бараат. Акция прошла во всех 
районах Чеченской Республики.

Фонд Кадырова раздал малоимущим, сиротам, полусиротам и 
нуждающимся гражданам продукты питания. Всего было роздано 
45 тысяч булок хлеба, 900 банок мёда, 15 тысяч кур, 75 тысяч пачек 
хлопьев, 44.500 пачек семечек, 97 440 бутылок лимонада.

Как сообщил помощник Главы ЧР Адам Джовтоханов, по всей 
республике проходит благотворительная акция в связи со священ-
ными для верующих днями и ночами.

Отметим, РОФ им. Героя России А.А. Кадырова проводит благо-
творительные мероприятия не только в Чеченской Республике, но 
и в регионах России и мира.

В середине марта 1500 семей столицы республики получили по 
3 кг мяса 16 КРС.

ИА «Грозный-информ»
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Торжественный митинг со-
стоялся на территории спе-
циального моторизованного 
полка «Север» имени Героя 
России А.А. Кадырова отдель-
ной ордена Жукова бригады 
оперативного назначения СКО 
ВНГ РФ. 

 В мероприятии приняли 
участие заместитель коман-
дующего Северо-Кавказским 
округом Росгвардии гене-
рал-майор Алибек Делимха-
нов, начальник Управления 
Росгвардии генерал-майор 
Шарип Делимханов, Пред-
седатель Парламента респу-
блики Магомед Даудов, ви-
це-премьер Правительства 
региона Абузайд Висмурадов, 
Министр внутренних дел по 
республике генерал-лейте-
нант полиции Руслан Алха-
нов, заместитель начальника 
ГУ МЧС России по Чечен-
ской Республике полковник 
внутренней службы Алихан 
Цакаев, представители других 
ведомств, руководители под-
разделений и служб Росгвар-
дии и МВД

 Шарип Делимханов в сво-
ей речи отметил, что за 15 лет 
личный состав прошёл до-
блестный путь и по сегодняш-
ний день успешно выполняет 
поставленные задачи следуя 
пути Первого Президента 
Чеченской Республики, Ге-
роя  России Ахмата-Хаджи 
Кадырова.  

В рамках торжеств по слу-
чаю юбилея состоялись пока-
зательные выступления воен-
нослужащих полка. Правами 
Главы Чеченской Республики 
были поощрены наиболее 
отличившиеся представите-
ли подразделения. Им были 
вручены медали «Защитнику 
Чеченской Республики», а 
также Почетные грамоты. В 
завершение, после офици-
альной части у мемориала 
Первого Президента Чечен-
ской Республики, Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова 
присутствующие возложили 
цветы и почтили память по-
гибших военнослужащих. 

 «Выражаю глубокую бла-
годарность Главе Чеченской 
Республики Герою России 
Рамзану Ахматовичу Кады-
рову, а также Президенту 
Регионального обществен-
ного фонда имени Героя 
России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова Аймани Несиевне 
Кадыровой, которые регу-
лярно оказывают внимание 
и всестороннюю поддержку 
правоохранительным орга-
нам региона, благодаря чему 
мы обеспечены всем необ-
ходимым для выполнения 
служебно-боевых задач!» - 
сказал генерал-майор Шарип 
Делимханов. 

Пресс-служба 
Управления Росгвардии 
по Чеченской Республике.

В Грозном прошёл торжественный митинг, 
посвящённый 15-й годовщине со дня образования 

полка Росгвардии «Север»



  Родина Героя                         2 апреля    2021 г.,             №10                    3

В 2022 году по федераль-
ному проекту "Формирование 
комфортной городской среды" 
нацпроекта "Жильё и городская 

среда" в городе Гудермес благо-
устроят три территории.

Так, в следующем году плани-
руется благоустроить проспект 

Три общественных 
пространства обновят 

в следующем году в Гудермесе 
имени Ахмат-Хаджи Кадырова, 
улицу и построить новый сквер 
поблизости с вокзалом. Каждая 
из территорий была выбрана жи-

телями города как подлежащие 
благоустройству в первоочеред-
ном порядке.

"На сегодняшний день уже 

утвержден перечень обществен-
ных пространств, благоустра-
иваемых в следующем году. А 
что касается концепций терри-

торий, то облик будущих 
пространств будут выби-
рать жители на федеральной 
платформе для голосования. 
С 26 апреля начнется всерос-
сийское онлайн-голсование 
за дизайн проекты. В данном 
проекте смогут принять 
участие жители, достигшие 
14 лет", - отметила заммини-
стра строительства и ЖКХ 
ЧР Алиса Ибрагимова.

Hапомним, голосование 
пройдет на специальном 
сайте za.gorodsreda.ru. с 26 
апреля по 30 мая 2021 года. 
Для помощи в реализации 

проекта будут задействованы во-
лонтеры, которые будут инфор-
мировать граждан и помогать 
при регистрации на сайте.

В 17 муниципальных образо-
ваниях Чеченской Республики в 
этом году пройдут мероприятия 
в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда». Во-
просы реализации программы 
обсудили на совещании, которое 
провёл министр строительства 
и ЖКХ ЧР Муслим Зайпуллаев

В рамках соглашений, до-
стигнутых с Минстроем Рос-
сии, в городах и сёлах Ре-
спублики в этом году будет 
обновлено 43 общественных 
пространств и 26 дворов. Ре-
ализация мероприятий город-
ской среды требует от испол-

В этом году в ЧР 
благоустроят  71 территорию 

нителей строгого соблюдения 
требований качества. Ещё один 
немаловажный вопрос повест-
ки дня - проведение онлайн 
голосования за дизайн-проекты 
на федеральной платформе.

«С 26 апреля на федеральной 
платформе стартует всероссий-
ское онлайн голосование за вы-
бор дизайн- проектов в рамках 
программы благоустройства 
территорий. В соответствии 
с задачами, обозначенными 
Главой Чеченской Республики 
Рамзаном Кадыровым, повыше-
нию качества городской среды 
необходимо уделить присталь-
ное внимание. В настоящее 
время очень важно вовлечь как 

можно больше людей в решение 
этих вопросов, так как именно 
пожелания граждан являются 
главным критерием совместной 
работы и запуск федеральной 
платформы - ещё один важный 
шаг в повышении комфорта на-
ших городов и сёл»,- отметил 
в ходе встречи министр стро-
ительства и ЖКХ ЧР Муслим 
Зайпуллаев.

Отметим, в этом году граж-
дане выбирают дизайн-проекты, 
которые планируется реализо-
вать в 2022 году в рамках феде-
рального проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». Концепции будут доступны 
на сайте za.gorodsreda.ru. 

Новую зону отдыха горожане 
получат уже в текущем году. 
Объект стал победителем всерос-
сийского конкурса, проводимого 
Минстроем России в рамках 
национального проекта "Жи-
льё и городская среда".

Проект «Благоустройство 
общественных территорий 
по проспекту Ахмат-Хаджи 
Кадырова» в г. Курчалой был 
признан лучшим в номинации 
«Малые города с численно-
стью населения от 20 000 до 
50 000 человек» и получил 
призовой грант в размере 
около 70 млн руб. В насто-
ящее время на территории 
будущего парка ведутся под-
готовительные работы под 
благоустройство территории.

"Проспект имени Ахмат-Хад-
жи Кадырова преобразится до 
неузнаваемости. По обе стороны 
от проезжей части раскинется 
современная зона отдыха: на 

В городе Курчалой приступили 
к реализации проекта 

парка-победителя 
одной появятся скамейки, малые 
архитектурные формы, прогу-
лочные, а на другой стороне рас-
положатся качели и другие зоны 

для активного отдыха", - расска-
зала замминистра строительства 
и ЖКХ ЧР Алиса Ибрагимова.

Отметим, в Курчалое новые 
зоны отдыха появятся также и 
благодаря ежегодной програм-

ме: в этом году благоустроят 5 
улиц, а в следующем обновят 
три общественные территории. 

Дизайн проекты к ним вы-

берут жители в ходе онлайн-го-
лосования, проводимого на фе-
деральной платформе в рамках 
федерального проекта "Форми-
рование комфортной городской 
среды" нацпроекта 

105 парней и девушек поддержат всероссийское голосование 
по федеральному проекту «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в Чеченской Респу-
блике. Регистрация в волонтёрский штаб завершилась вчера, итоги 
уже подведены во всех регионах страны.

Волонтерам 
предстоит важ-
ная оффлайн-
миссия — рас-
сказывать горо-
жанам о проек-
тах формирова-
ния городской 
среды, выстав-
ленных на об-
суждение, о ра-
боте платформы 
и возможности 
повлиять на то, 
как будет раз-
виваться город. 
Помимо этого, 
о н и  п ом о г у т 
жителям прого-
лосовать упро-

щенно, «на месте» — для этого у волонтеров будет облегченная 
версия платформы, а гражданину для голосования понадобится 
лишь номер телефона.

«В Чеченской Республике уже подведены итоги регистрации в 
волонтёрский штаб в поддержку федеральной платформы голо-
сования. От региона в реализации проекта будет задействовано 
105 добровольцев. Активисты в этой масштабной работе окажут 
неоценимую помощь, информируя население о том, как они могут 
повлиять на вопросы развития городской среды и помогая при 
регистрации»,- рассказал замминистра строительства и ЖКХ ЧР 
Алиса Ибрагимова.

В голосовании за дизайн-проекты для благоустройства сможет 
принять участие каждый гражданин России старше 14 лет. Отдать 
свой голос можно за дизайн-проекты парков, северов, набережных 
и скверов. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, 
попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на 
следующий год.

Свыше ста 
активистов 

зарегистрировались 
в волонтёрский штаб 

Под председательством замминистра строительства и ЖКХ Рос-
сии Максима Егорова прошло совещание по вопросу проведения 
онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства на плат-
форме в рамках федерального проекта "Формирование комфортной 
городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда".

С 26 апреля стартует Всероссийское голосование по программе 
благоустройства. Жители Чеченской Республики смогут выбрать 
один из дизайн-проектов, представленных на сайте za.gorodsreda.
ru. В голосовании смогут принять участие жители старше 14 лет.

«В соответствии с задачами, обозначенными Главой ЧР, Героем 
России Рамзаном Кадыровым, повышение комфорта городов оста-
ется одной из приоритетных задач, стоящих перед профильным 
министерством. Регион активно готовится к проведению голосова-
ния. На данном этапе очень важно, чтобы как можно больше людей 
узнало о своих возможностях повлиять на городскую среды. В 
этой связи данная тема широко освещается в сети Интернет, СМИ 
и других ресурсах, скоро начнут свою работу и волонтеры. Кроме 
того, в муниципальных образованиях, участвующих в голосовании, 
будет развернута рекламная кампания для максимального охвата на-
селения. Это лишь часть работы, проводимой в рамках масштабного 
всероссийского проекта, направленного на повышение комфорта 
городов и сел", - отметил министр строительства и ЖКХ Чеченской 
Республики Муслим Зайпуллаев.

Напомним, в Чеченской Республике в онлайн-голосовании 
примут участие 7 муниципальных образований: города Грозный и 
Аргун, Курчалоевский, Гудермесский, Шалинский, Ачхой-Марта-
новский и Урус-Мартановский районы.

Вопросы организации 
онлайн-голосования 

обсудили в ходе 
селекторного 

совещания
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Мунаев Исмаил Булачевич, 
кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник, 
заведующий сектором фолькло-
ра и литературы института 
гуманитарных исследований 
Академии наук ЧР дал интервью 
корреспонденту ИА "Грозный-
Информ".

- Исмаил Булачевич, скажи-
те, пожалуйста, что есть язык 
как таковой?

- Язык - это жизнь. Если язык 
здоровой, живой образный, т.е. 
он развивающийся. А значит, 
к нему подключены все, кто 
говорит на этом языке. Думают 
на этом языке, создают новые 
сопоставления, сравнения с тем, 
что знают, отмечают новые явле-
ния, образы, метафоры, эпитеты 
и т.д., то этот язык развивается, 
он живой.

А если в этом процессе языка 
участвует молодая часть народа, 
(потому как они познают, они 
должны задавать тысячи вопро-
сов на родном языке), то они 
достигают больше, чем старшее 
поколение.

- Как Вы оцениваете в це-
лом положение нашего родного 
языка?

- Язык, как живой организм, 
животрепещущий. Если этого 
нет, то происходит то, что мы 
видим состояние чеченского 
языка. Он терпит определенные 
проблемы. Это надо признать 
при всей нашей браваде.

Сложилось впечатление, что 
это происходит не с нами, а с 
кем-то другим. У нас уже умерла 
часть речи - это числительные. 
А у нас уникальная двадцате-
ричная система исчисления. У 
очень архаичных народов она 
встречается. Так вот, мы уже 
её потеряли, потому что никто 
ею не пользуется: в основном, 
пользуются русским языком. 
Это встречается в говоре стар-
шего поколения, не говоря уже 
о молодых.

У нашей молодежи обкрады-
вается знание чеченского языка, 
одного из древнейших в мире. У 
них крадут, что можно украсть 
- родной язык. Нет, молодежь, 
дети даже на русском языке не 
говорят, скажем так, не на че-
ченском!

Не дав знания о родном языке, 
у детей крадётся будущее. Если 
бы они знали свой язык, они пре-
красно владели бы другим иным. 
Зная свой родной язык, можно 
познать необъятные особен-
ности человеческого общения. 
Это и уважение, красота вос-
приятия того, что даровал нам 
Бог. Это всё возможно только на 

своём родном языке, потому что 
Всевышний даровал не случайно 
такое большое количество язы-
ков людям. А именно, для того, 
чтобы лучше постичь природу, 
общение с Творцом.

Мы, обладая одним из древ-
нейших языков мира, теряем 
очень многое. Например, диф-
тонги. Если в детстве речевой 
аппарат не усвоил их хорошо (къ, 
тl, пl и т.д.), это очень древние 
звучания, то взрослый человек 
их не освоит.

У нас наблюдается ещё более 
страшная картина. Это - рван-
ность мышления. Мы пытаемся 
то на одном, то на другом языке 
мыслить. Нет целостной карти-
ны восприятия мира на одном 
языке. Есть рваная, кусочками 
сплетенная мозаика из мышле-
ний разных языков. И люди, так 
скажем, мозаичного мышления 
- лёгкая добыча для тех, кто тво-
рит зло, для будущих террори-
стов, кого угодно. Т.е., заведомо 
создаётся благодатная почва для 
будущих псевдонациональных 
проблем.

Ситуация тяжёлая. Мы проя-
вили интерес к истории. Это пре-
красно. Но интерес к филологии 
слабый. Необходимо составить 
паспорта языка, (фиксирование 
всех слов, в том числе и диа-
лектных). Это огромная работа, 
которая горсткой людей не осу-
ществить. Нужно постановление 
правительства ЧР с финанси-
рованием. Мы - единственный 
субъект России, не имеющий 
фольклорного фонда. Первое, 
что мы потеряли в первую во-
йну, в начале 1995 года - это 
фольклорный архив. Если пред-
ставить наш Грозный в золоте и 
алмазах, то полученные потери 
не сопоставимы и с десятой ча-
стью такого города.

- Кого Вы могли бы назвать, 
так скажем, своими наставни-
ками в самом начале своего 
пути?

- В этот мир меня ввели Халид 
Ошаев, Эльмурзаев, Хасмагомед 
Цугаев и целый ряд других уди-
вительно одаренных и талантли-
вых людей.

- Илли, что Вы можете ска-
зать о нём?

- 50 лет занимаясь народной 
культурой, это - Илли, фольклор 
в целом. Выпущено 8 томов 
чеченского фольклора, сейчас 
готовится 9-й том. В этом деле 
сконцентрирован труд тысяч и 
тысяч людей, которые ушли из 
жизни и тех, кто ещё жив. Этими 
книгами мы хотим сохранить для 
будущего поколения жанр, осо-
бенности мышления, языка и т.д.

Когда я узнавал суть 
Илли, я, рассказывая 
своим товарищам, го-
ворил - что один Илли 
обладает такой атом-
ной энергией, что он 
способен создать но-
вую нацию, которой 
не было на Земле. На-
сколько сильный по-
тенциал в Илли! А он 
в среднем исполняется 
час-полтора.

В Илли заложена мо-
дель поведения с неиз-
вестным человеком, с 

младшим, маленьким, старшим. 
В нем великолепная модель 
поведения с женщиной: если в 
пути встретилась лицо женского 
пола по возрасту меньше, чем 
мужчины, то она - дочь, равная 
- сестра, старше - мать. Соот-
ветственно, модель поведения 
самих женщин.

Если мужчина отпустил бо-
роду, то раньше было так: че-
ловек берет на себя огромную 
ответственность, обязательства 
перед Богом. А именно, никогда 
не отступать от справедливости, 
чести и достоинства, защищать 
слабого и обиженного, тем бо-
лее, за честь женщины. Борода 
по чеченским понятиям - это 
статус. Нынешняя молодежь 
всей глубины этого не знает. 
Даже вступая в конфликт со 
своими друзьями ради помощи, 
спасения слабого.

Что есть дружба, гостеприим-
ство, поддержание родственных 
уз, семейные отношения, контак-
ты с врагом.

А знаете ли Вы, что самая "зо-
лотая литература" формирова-
лась в Чечне? Пушкин, Лермон-
тов, Булгаков... Самые первые 
или известные их произведения 
начинались в Чечне. Почему? 
Потому что они сталкивались 
с уникальным, интересным на-
родом, который был готов отдать 
всё ради свободы.

Любой народ имеет право 
знать свой язык хорошо. Потому 
что язык есть код постижения 
величайшего творения Алла-
ха, отношения с людьми и т.д. 
Потеряв свой код, мы пропа-
дем. Мы теряем свои диалекты. 
Если и общаются, то чаще на 
литературном языке. Я в своём 
сборнике использовал материал 
на (чебарлойском) диалекте, чем 
вызвал недоумение у некоторых 
филологов.

Р.S.: Исмаил Мунаев рабо-
тает над выпусками книг по 
чеченскому фольклору на основа-
нии тех материалов, что чудом 
сохранились у него в личном ар-
хиве. Это скрупулёзная работа 
на протяжении 15 лет, в том 
числе и черновики. Он выразил 
надежду, что будет отдельная 
программа по обучению специ-
алистов- филологов по сохране-
нию фольклора.

Он отдельно упомянул пра-
вильность деятельности Главы 
ЧР Рамзана Кадырова в вопро-
се сохранения родного языка. 
Подчеркнул, что на его приме-
ре можно сделать многое для 
того, чтобы передать другим 
поколениям любовь к родному 
языку.

Исмаил Мунаев о проблематике 
современного чеченского языка

Геологоразведочные работы по поиску месторождений золото-
кварц-сульфитных руд пройдут в Чечне впервые в истории региона, 
на них из федерального бюджета будет выделено 220 млн рублей. Об 
этом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"У меня состоялась встреча с генеральным директором АО 
"Чеченнефтехимпром" Хасмагомедом Хизриевым, на которой 
он сообщил о достигнутых договоренностях с Роснедрами от-
носительно выполнения геологоразведочных работ в еще двух 
районах: в Верхне-Аргунской площади и на Беноевско-Черно-
горском участке. Особый интерес вызывает Верхне-Аргунская 
перспективная площадь Тюалойского рудного узла, где впервые 
в истории нашей республики займутся поиском месторождений 
золото-кварц-сульфитных руд. Работа будет начата во второй по-
ловине этого года" - написал Хучиев в Instagram, добавив, что на 
работы по поиску золотосодержащих руд из федерального бюджета 
будет выделено 220 млн рублей.

По его словам, также на Беноевско-Черногорском участке специ-
алисты Роснедр займутся комплексными геолого-геофизическими 
исследованиями нераспределенного фонда нефтяных залежей ре-
спублики. "Начало работ запланировано на второе полугодие 2022 
года, а общий объем финансирования из федерального бюджета 
составит 975 млн рублей. По итогам работ будут определены пер-
спективные зоны для поискового бурения, что позволит привлечь 
недропользователей к разведке и добыче нефти и газа", - рассказал 
председатель правительства региона.

Он также сообщил, что уже начата геологоразведочная работа в 
Шелковском районе Чечни на площади около 4,5 тыс. кв. км, что 
помогло раскрыть небольшую часть потенциала недр республики.

Отделение ПФР по Чеченской Республике информирует: 
в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, 
фиксированная выплата в составе пенсии устанавливается с учетом 
районного коэффициента. По этой причине общий размер выплат 
пенсионеров-северян получается выше, чем у жителей южных 
районов.

Чтобы пенсионеру сохранить свой «северный» размер пенсии 
при переезде в районы с более благоприятным климатом, должны 
быть соблюдены некоторые условия.

Северный стаж - не менее 15-ти календарных лет в районах 
Крайнего Севера, либо не менее 20 календарных лет в местностях, 
приравненных к ним, должен быть полностью выработан. При этом, 
страховой стаж (общий период трудовой деятельности) должен 
быть не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Тогда 
фиксированная выплата в составе пенсии устанавливается в по-
вышенном размере независимо от места жительства и также будет 
выплачиваться в регионах с благоприятным климатом.

Если же необходимого стажа не будет хватать, при переезде 
из северных районов в другой регион, где установлен меньший 
районный коэффициент, фиксированная выплата подлежит из-
менению в сторону уменьшения в зависимости от района нового 
места проживания.

Если переезд из районов с суровым климатом происходит еще 
до назначения пенсии, при ее оформлении выработанный северный 
стаж также будет полностью учтен.

Бесплатный номер колл-центра Отделения ПФР по Чеченской 
Республике 8(800)600-02-96.

Вопрос дня: можно ли 
получать «северную» 

пенсию, переехав 
жить на юг?

В Чечне впервые 
займутся поиском 

месторождений 
золотосодержащих 

руд
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Раскрытие и 
расследование 

преступлений в сфере 
незаконного оборота 

наркотических 
средств

Следственным отделением отдела МВД России по Курчалоевско-
му району Чеченской Республики проведён анализ состояния рас-
крытия и расследования находившихся в производстве уголовных 
дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических 
средств.

С января по март 2021 года следственным отделением принято 
к производству два уголовных дела указанной категории, а именно 
за незаконные приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта 
наркотических средств, совершенные в крупном размере, ответ-
ственность за которые предусмотрена частью второй статьи 228 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Одно уголовное дело 
кончено производством и направлено в суд для рассмотрения по 
существу, второе – находится в производстве.

Необходимо отметить, что за весь период 2020 года в произ-
водстве следственного отделения находилось три уголовных дела 
указанной категории, которые также направлены в суд для рас-
смотрения.

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ, в соответ-
ствии со ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжких, за которое 
предусмотрено максимальное наказание до десяти лет лишения 
свободы, отличается повышенной общественной опасностью со-
вершенного деяния, направленного против здоровья населения и 
общественной нравственности. Санкция преступления предусма-
тривает только один вид наказания – лишение свободы. Других 
альтернативных видов наказания не предусмотрено.

Среди совершенных умышленных преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических средств, можно привести пример 
преступления, совершенного жителем села Старые-Атаги Урус-
Мартановского района.     

В ходе следствия было установлено, что 12.02.2020, примерно 
в 11.00 часов, сотрудниками МРО № 4 УНК МВД по Чеченской 
Республике, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприя-
тия «Наблюдение», на западной окраине села Цоци-Юрт Курчало-
евского района, был остановлен гражданин К., у которого, в ходе 
личного досмотра, в кармане куртки, сотрудниками полиции был 
обнаружен и изъят полимерный пакет с наркотическим средством 
– каннабисом (марихуаной) весом 119,2 г. (в крупном размере), 
которое он незаконно приобрел и незаконно хранил для личного 
потребления.  Шалинским городским судом гражданину К. вынесен 
обвинительный приговор, по которому ему назначено наказание - 3 
года лишения свободы.

Актуальность противодействия наркотикам не нуждается в до-
казательствах. Сообщения о правонарушениях или преступлениях, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, практи-
чески каждый день можно встретить в средствах массовой инфор-
мации. На основании этих материалов можно сделать вывод, что с 
каждым годом наркомания в России получает все большее развитие, 
а её последствия позволяют говорить об угрозе национальной без-
опасности. Анализ судебно-следственной практики свидетельствует 
о том, что истинная опасность наркомании в России происходит не 
только от потребителей этого страшного зелья, а в большую часть 
от производителей и продавцов.

Начальник СО ОМВД России по Курчалоевскому району 
подполковник юстиции                                     Ханахок А.Н.

Обновлённая зона отдыха расположится рядом с 14 гимназией, 
в одной из самых оживлённых частей.

За благоустройство данной территории проголосовали жители 
в ходе первого этапа голосования, с 26 апреля по 30 мая будущим 
пользователям предстоит выбрать облик будущего сквера на феде-
ральной платформе.

Это один из более 20 проектов, которые будут размещены на 
сайте za.gorodsreda.ru. Напомним, концепции общественных 
пространств в ходе онлайн голосования смогут выбирать жители 
старше 14 лет 

Жители 7-го 
микрорайона 

г. Грозный получат 
новый сквер

В Федеральной кадастровой 
палате Росреестра рассказали 
о правовых аспектах и особен-
ностях отчуждения объекта 
недвижимости на основании 
договора дарения

Законодательство устанав-
ливает: собственник вправе по 
своему усмотрению совершать 
в отношении принадлежащего 
ему имущества любые дей-
ствия, не противоречащие зако-
ну, в том числе отчуждать свое 
имущество в собственность 
другим лицам на основании до-
говоров купли-продажи, мены, 
дарения или иной сделки об 
отчуждении недвижимости. В 
результате отчуждения объекта 
недвижимости осуществляется 
переход права собственности 
от собственника объекта недви-
жимости к его приобретателю, 
о чем в Единый государствен-
ный реестр недвижимости 
вносится запись. 

Дарение
Подарить недвижимость – за-

конодательно это безвозмездно 
передать на нее права другому 
лицу. Дарение недвижимости – 
это сделка.

Дарение как сделка с недви-
жимостью обязательно имеет 
стороны договора. 

С одной стороны – это да-
ритель, т.е. владелец недвижи-
мости, которую он собирается 
преподнести в дар, а с другой 
– это одаряемый, принимающий 
в дар недвижимость.

Произнесенное обещание 
подарить квартиру или дом не 
несет в себе никакой законной 
силы, никаких правовых по-
следствий. Передача, напри-
мер, ключей от квартиры или 
документов на недвижимость 
так же не устанавливает ино-
го правообладателя, кроме 
лица или лиц, указанных в 
правоустанавливающих доку-
ментах. Только подписанный 
дарителем и одаряемым до-
говор дарения и зарегистри-
рованный на основании него 
переход права собственности 
в органе регистрации прав 
свидетельствует о получении 
одаряемым такого большого 
подарка в собственность.

Важно учитывать, что дого-
вор, предусматривающий пере-
дачу объекта недвижимости ода-
ряемому после смерти дарителя, 
ничтожен, и в государственной 
регистрации перехода права 
собственности по такому до-
говору будет отказано.Стороны 
договора дарения могут состоять 
в родстве, так и не являться род-
ственниками.

В п. 18.1 ст. 217Налогового 
Кодекса РФ говорится о том, 
что доходы, полученные в 
порядке дарения, освобожда-
ются от налогообложения в 
случае, если даритель и одаря-
емый являются членами семьи 
или близкими родственника-
ми: супругами, родителями и 
детьми, в том числе усынови-
телями и усыновленными, де-
душкой, бабушкой, внуками, 
братьями и сестрами. Если 
же недвижимость получит в 
дар не близкий родственник, 

то по закону он должен будет 
уплатить подоходный налог в 
размере 13% от кадастровой 
стоимости объекта.

Предметом договора дарения 
может выступать как непосред-
ственно объект недвижимости, 
принадлежащий дарителю на 
праве собственности, так и иму-
щественное право, например, 
право требования по договору 
участия в долевом строительстве 
в отношении строящего объекта 
недвижимости.

Важно! В условиях сделки 
дарения даритель не в праве 
устанавливать какие-либо 
требования для получения по-
дарка от одаряемой стороны. 
Даритель никакой выгоды от 
сделки не получает. Если пере-
дача прав на недвижимость 
по договору дарения проис-
ходит под условием встречной 
передачи вещи или права либо 
встречного обязательства, то 
такой договор не признается 
дарением, а сделка является 
притворной. 

Исключением являются те 
случаи, когда договор дарения 
составлен с обременением (в 
п.3 ст.421 ГК РФ указывается 
законное обоснование таких 
договоров – стороны могут за-
ключить договор, в котором со-
держатся элементы различных 
договоров) и предусматривает 
например, право дарителя про-
живать в подаренном им жилье.

Кто может дарить и 
получать в дар 
недвижимость?
Законодательно дарение 

регулируется Гражданским 
кодексом РФ, где в 32 Главе 
прописаны все аспекты данной 
сделки. Дарение недвижимого 
имущества может совершить 
только сам владелец этого иму-
щества по своему свободному 
волеизъявлению. Невозможно 
зарегистрировать переход пра-
ва собственности на недвижи-
мость на основании договора 
дарения, если даритель хоть 
и подписал договор дарения, 
но умер до даты проведения 
государственной регистрации 
перехода на нее права соб-
ственности.

Закон предусматривает опре-
деленный круг лиц, которым 
запрещается осуществлять да-
рение:

• Законным представителям 
малолетних и признанных не-
дееспособными граждан запре-
щается дарить недвижимость их 
подопечных.

• Гражданам и их родствен-
никам, находящихся на лечении, 
содержании и воспитании в 
организациях медицинских, об-
разовательных, оказывающих 
социальные услуги, в том числе 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
не допускается отчуждение их 
имущества в дар сотрудникам 
этих организаций.

• Не допускается дарение 
недвижимости лицам, замеща-
ющим государственные должно-
сти, муниципальные должности, 
государственным служащим, 
муниципальным служащим, 

служащим Банка России в связи 
с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей.

• Коммерческие организации 
не вправе совершать между со-
бой сделки дарения.

Необходимые документы 
для регистрации перехода 
права при дарении

Правоустанавливающим до-
кументом в случае совершения 
сделки дарения является дого-
вор дарения, согласно которому 
даритель безвозмездно передает 
права на недвижимое имущество 
одаряемому, который, в свою 
очередь, согласен принять иму-
щество в дар.

Обязательного удостоверения 
сделки у нотариуса не требуется, 
за исключением случаев, когда в 
дар преподносится доля права в 
общей долевой собственности, 
если представителем одного из 
сторон договора дарения явля-
ется третье лицо, действующее 
по доверенности  др. 

Важно!  Доверенность на 
совершение дарения предста-
вителем, в которой не назван 
одаряемый и не указан предмет 
дарения, ничтожна.

Договор дарения недвижимо-
сти не требует государственной 
регистрации, если он был за-
ключен после 1 марта 2013 года. 
Подлежит регистрации только 
переход права собственности на 
подаренную недвижимость на 
основании такого договора.

В случае, если сделка да-
рения удостоверяется нота-
риусом, то заявитель может 
подать документы на реги-
страцию через него. Нотариус 
обязан незамедлительно, не 
позднее окончания рабочего 
дня или в сроки, установлен-
ные сторонами в договоре, 
представить в электронной 
форме заявление о государ-
ственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему докумен-
ты в орган регистрации прав, 
если стороны сделки не воз-
ражают против подачи такого 
заявления нотариусом.

Для регистрации перехода 
прав собственности на пода-
ренный объект недвижимости 
понадобится представить в реги-
страционный орган следующие 
документы:

1. заявление о регистрации 
прав собственности;

2. документы, подтвержда-
ющие личности участников 
договора;

3. нотариально удостоверен-
ную доверенность, если третье 
лицо действует от имени участ-
ника договора;

4. договор дарения;
5. квитанция об оплате го-

спошлины (для физических 
лиц – 2000 руб., если документы 
подаются в электронном виде – 
1400 руб.)

Подать заявление на госу-
дарственную регистрацию прав 
можно в МФЦ или в офисе Ка-
дастровой палаты, также можно 
воспользоваться электронным 
сервисом на сайте Росреестра.

Федеральная 
Кадастровая палата 
Росреестра

Как подарить недвижимость: 
советы Кадастровой палаты
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Средствами 
материнского 

капитала можно 
распорядиться по 

пяти направлениям
Отделение ПФР по Чеченской Республике информирует: 

средствами материнского капитала можно распорядиться по пяти 
направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образова-
тельных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, 
оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты 
нуждающимися семьями, в которых второй ребенок рожден (усы-
новлен) после 1 января 2018 года.

Как уже сообщалось ранее, с 1 января 2021 года сумма ма-
теринского капитала проиндексирована на уровень инфляции в 
3,7%. Теперь его размер составляет 483 881,83 рублей на первого 
ребёнка, а при рождении (усыновлении) второго ребёнка капитал 
увеличится на 155 550 рублей. Для семей, у которых первый ребенок 
был рожден до 2020 г. и в 2021 году родится второй ребенок, сумма 
маткапитала составит 639 431,83 рублей.

Программа поддержки семей продлена до 2026 года, то есть 
необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, 
родился или был усыновлен до 31 декабря 2026 года. При этом, 
как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его 
средствами временем не ограничены.

Получить дополнительные консультации по вопросам федераль-
ного маткапитала и выплат из него можно по номеру колл-центра 
Отделения Пенсионного фонда России по Чеченской Республике 
8(800)600-02-96.

Федеральная кадастровая палата Росреестра официально запу-
стила онлайн-сервис для подачи заявок на выездное обслуживание 
по всей России. 

Электронный сервис обладает интуитивно понятным интерфей-
сом, содержащим удобные и функциональные инструменты для 
работы пользователей. Воспользоваться услугой могут граждане, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели из всех 
регионов страны.

Ключевая особенность нового сервиса– удобство подачи заявок 
на оказание услуг по выездному обслуживанию, эффективность и 
быстрота их обработки. Теперь заявитель может самостоятельно 
подать заявку, выбрав удобные для него дату и время получения ус-
луги и осуществить оплату на сайте с помощью банковской карты.

Кроме того, владельцы личного кабинета будут иметь ряд пре-
имуществ: возможность получения уведомления о подтверждении 
принятия заявки и ее оплаты, изменения или отмены созданной 
заявки, а также получить оперативную обратную связь со специ-
алистами, организующими оказание услуг.

Новая платформа существенно упрощает способ подачи заявок 
и минимизирует объем ввода данных. Чтобы воспользоваться сер-
висом, достаточно авторизоваться через портал Госуслуг, откуда 
автоматически заполняются данные о заявителе. 

Посредством сервиса можно оформить следующие заявки на:
• выезд к заявителю с целью приема заявлений о государ-

ственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации 
прав и прилагаемых к ним документов, заявлений об исправлении 
технической ошибки в записях Единого государственного реестра 
недвижимости;

• выезд к заявителям с целью доставки запросов о предо-
ставлении сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, и прилагаемых к ним документов к месту 
оказания государственных услуг;

• курьерскую доставку заявителям документов, подлежащих 
выдаче по результатам рассмотрения запросов о предоставлении 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости.

Вместе с новой возможностью подачи заявки в электронном 
виде на оказание услуг по выездному обслуживанию через он-
лайн-сервис сохраняются и традиционные способы оформления 
таких заявок: по телефону Ведомственного центра телефонного 
обслуживания 8 (800) 100-34-34, а также по почте, в том числе 
электронной, или при личном обращении в офис Кадастровой 
палаты по адресу: г. Грозный, ул.У. Садаева 6а.

Кадастровая палата 
Росреестра 
по Чеченской Республике

Онлайн-сервис 
и выездное 

обслуживание

День клиента
Уважаемые граждане
республики!
19 марта отмечается как 

Международный день клиента. 
Праздник учрежден в 2010 году и 
отмечается в России, Литве, Бело-
руссии, в странах Европы и Аме-
рики. По поводу Дня клиента в 
Кадастровой палате по Чеченской 
Республике разработано проведе-
ние  следующих мероприятий. 

22 марта 2021 года на площад-
ке Кадастровой палаты Росрее-
стра провели семинар-совещание 
при участии специалистов МФЦ 
республики. Были рассмотрены и 
обсуждены вопросы порядка при-
ема запросов на предоставление 
сведений из ЕГРН, приема-выда-
чи документов на государствен-
ный кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав. В 
ходе совещания начальник отдела  
подготовки сведений Кадастро-
вой палаты Заура Дутаева акцен-
тировала внимание сотрудников 
двух ведомств, работающих в 
окнах приема, на необходимость 
проверки  правильности и соот-
ветствия платежного документа 
при оказании платных услуг.  

Проявление корректности и ува-
жения к заявителям, проведение 
разъяснительной и консульта-
ционной работы с  клиентами, 
чтобы работа строилась каче-
ственно и в сроки, установленные 
законодательством. 

За активное и плодотворное 
взаимодействие с клиентами, спе-
циалисты Кадастровой палаты по 
ЧР неоднократно были отмече-
ны. Например, знаком отличия 
УФСИН России по Чеченской 
Республике - начальник отдела 
нормализации баз данных, ин-
фраструктуры пространственных 
данных - Ахмадов Руслан; почет-
ной грамотой МВД ЧР – началь-
ник отдела подготовки сведений 
Дутаева Заура; благодарственным 
письмом общественного деятеля 
Республики Ингушетия Плиевой 
М.И.  – специалисты межрайон-
ного отдела и др.

С л е д у ю щ и м  м е р о п р и -
ятием мы намечаем про -
ведение «Горячей линии»:                                                           
- 24 марта 2021 года с 10.00 до 
12.00  по телефону   8(8712)29 27 
21 доб. 43 00 – получение инфор-
мации по  порядку приема-выда-

чи документов на государствен-
ные услуги Росреестра,  в т.ч. по 
экстерриториальному принципу;                                                                                                                        
- 25 марта 2021 года с 10.00 до 
12.00 по телефону   8(8712)29 
27 21 доб. 20 14 – получение 
информации по  вопросам при-
остановления и отказа учетно-
регистрационных действий;                                                                                
- 26 марта 2021 года с 10.00 до 
12.00 по телефону 8(8712)29 27 
21 доб. 20 11 - получение инфор-
мации по  вопросам  кадастровой 
оценки объектов недвижимости.

Уважаемые читатели, заявите-
ли, несмотря на эти выделенные 
часы в честь Дня клиента, спе-
циалисты Кадастровой палаты 
по ЧР в удобное для вас время 
посещения нашего офиса, со-
гласно графика приема граждан 
и постоянно действующей «Го-
рячей линии» по тел. 8(8712)29 
27 21 (доб. номер 4300) про-
ведут с вами разъяснительную, 
консультативную работу по 
всем интересующим вопросам в 
сфере оказания государственных 
услуг Росреестра.

Кадастровая палата 
Росреестра по ЧР

Около 200 человек переехали в 
села по программам «Земский 
учитель» и «Земский доктор»
В Чеченской Республике ак-

тивно реализовывают феде-
ральные программы «Земский 
учитель», «Земский доктор» 

и «Земский фельдшер». Так, 
в 2020 году участниками про-
грамм стали 191 человек, из 
которых 117 врачей, 20 фельдше-
ров и 64 учителя. Об этом ИА 
"Грозный-информ" сообщили в 
профильных ведомствах.

Программы реализуются в 
рамках национальных проектов 
и направлены на ликвидацию 
кадрового дефицита, а также 
повышение качества образова-
ния и доступности медицин-
ской помощи в отдаленных и 
труднодоступных населенных 
пунктах Чеченской Республики. 
В рамках их реализации работ-
ники направляются в сельские 
населенные пункты с предо-
ставлением дополнительных 
мер социальной поддержки и 
единовременных выплат.

По программе «Земский док-
тор» и «Земский учитель» пола-
гается единовременная выплата 
по 1 млн рублей, по «Земскому 
фельдшеру» - 500 тыс. рублей. 
Деньги можно потратить на 
любые цели.

«Благодаря нацпроекту и 
реализации программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер» 
удалось только в 2020 году улуч-
шить кадровое обеспечение 14 
районных больниц, в том числе 
и фельдшерско-акушерских 

пунктов, квалифицированными 
медицинскими кадрами. Соглас-
но программам и заключаемым 
договорам, все трудоустроенные 

специалисты получили еди-
новременные компенсаци-
онные выплаты», - отметила 
начальник отдела кадров 
Министерства здравоохра-
нения Чеченской Республики 
Малика Дажикаева.

«Земские» доктора и фель-
дшеры в 2020 году распреде-
лены следующим образом: 
Аргунская горбольница №1 

- 6 врачей, Ачхой-Мартановская 
центральная больница - 14 вра-
чей и 3 фельдшера, Веденская 
ЦРБ - 10 врачей и 2 фельдшера, 
Грозненская ЦРБ - 10 врачей, 
Гудермесская ЦРБ - 6 врачей, 
Курчалоевская ЦРБ - 13 врачей 
и 2 фельдшера, Надтеречная ЦРБ 

- 11 врачей, Наурская ЦРБ - 7 
врачей и 3 фельдшера, Ножай-
Юртовская ЦРБ - 9 врачей и 2 
фельдшера, Серноводская ЦРБ 
- 3 врача, ЦРБ Урус-Мартанов-
ского района - 6 врачей, Шалин-
ская ЦРБ - 7 врачей, Шатойская 
межрайонная больница -12 вра-
чей и 3 фельдшера, Шелковская 
ЦРБ - 8 врачей.

В 2020 году в школах респу-
блики трудоустроены «земские 

учителя»: Веденский район – 15, 
Ножай-Юртовский – 13, Курча-
лоевский район – 9, Шалинский 
– 6, Итум-Калинский – 5, Шатой-
ский – 4, Гудермесский – 3, Урус-
Мартановский - 3, Грозненский, 
Ачхой-Мартановский, Надтереч-
ный, Наурский, Серноводский и 
Шелковской - по одному.

Учителя, принимающие уча-
стие в программе, должны отра-
ботать в сельской местности не 
менее 5 лет. При отборе учиты-
вают наличие первой и высшей 
категорий, ученой степени по 
предмету, педагогике или пси-
хологии, педагогического стажа 
свыше 10 лет и непрерывность 
работы в одной организации.

Стоит отметить, что к уча-
стию в отборе не допускаются 
претенденты, проживающие или 
работающие в муниципальном 

образовании или в городском 
округе, куда планируется переезд.

В 2021 году в республике в 
рамках программы «Земский 
учитель» будет трудоустроено 34 
учителя. На данный момент идет 
набор участников по предме-
там: учитель английского языка 
(15), истории (1), географии (1), 
русского языка (7), физики (3), 
математики (6), биологии(1).

ИА "Грозный-информ"
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НЕНАН МОТТ
Доьзалехь бийцар а дастам а хеташ,
Хьуо винчу ненан мотт дIатесна ахь.
"Сов къен бу дешнашна,
                              бац атта кхеташ"! -
Бохуш, и сийсазбан ца хета иэхь.
ЛадогIал цкъа соьга, "хьекъале корта",
ЛадогIа, яккхий дIа лергара потт:
Йистйоцу хIорд санна, бу хьуна шорта
Ша хууш волчунна вайн нохчийн мотт.
ГIиллакхе, оьзда бу 
                             доттагIче буьйцуш,
МостагIче вистхуьлуш - ду ира герз,
Хьомечу езаре безам ахь буьйцуш,
Бека и, шех хуьлий хьан деган мерз!
Мерза бу, моз санна, ша безачунна,
Ламанан шовданал цIена бу и.
Лермонтовс, Толстойс а 
                                  ладегIна цуьнга,
Услара даггара хестийна и.
БIешараш хийла а ихна и бекаш,
Хьацарлахь, къийсамехь кхиъна и бу.
Кхоьллинчу халкъана хьанала бецаш
Даима ша хилла нохчийн мотт бу.

Вайн халкъан ойланаш, дахар а гIийла
Далхадеш, къийсамна гIиттийна цо.
Нохчочун майралла, оьздалла хийла
Зевнечу иллешкахь екийна цо!
Кхидолчу къаьмнашна 
                                   шайниш а санна,
Нохчашна шайн ненан мотт хьоме бу.
Нагахь хьо ца вагIахь 
                               хьайн халкъацанна,
Хаалахь, декъазниг, - хьо цхьалха ву!

ВЕСЕТ
Къоьжачу вайн лаьмнийн
Дог кура баххьаш,
Вайн тогIеш, шовданаш,
БIешерийн хьаннаш -
ДIаэца тахана
Хьайн дола ахь уьш, -
Дас, весет деш, хьуна
Йитина хазнаш.

ДIаэца ахь хIинца
Дайша шайн цIийца
Заманийн йохаллехь
Лардина латта.
Даймохк хьайн дIаэца,
РагI хьан ю хIинца -
Ден весет кхочушдан,
Юкъ ехкий, гIатта.

Ларбе мохк,
Хазбе и,
Ца еш мало.
ТIаккха, хьайн весет деш,
КIанте дIало.

БIешерийн къийсамехь,
Са санна, лардеш,
Таханенга кхачийна
Вайнехан гIиллакх,
ДоттагIий хилла вай
Вежарех тарбеш,
Орцанна кхайкхаза
Кхочуш вай хилла.

Лаьмнашкахь даиман
Дина сий Ненан,
Воккханиг лийрина
Жимчо, деш гIуллакх.
РагI хьоьгахь ю тахана,
Вас ца еш дена,
ДIаэца цуьнгара
Дайн оьзда гIиллакх.

Ларде и,
Хазде и,
Ца еш мало,
ТIаккха, хьайн весет деш,
КIанте дIало.

Хазнашлахь хазна ю
Ненан мотт къоман.
Ненан мотт мел беха,
Къам дуьсу даха.

Ткъа нагахь мотт шен лахь,
Къам, лей, дIадолу,
Ненан мотт бицбинарг
Сийсазво наха.

Нохчийн мотт и - халкъан
Синхазнийн хьоста -
Къийсамехь ларбина
Массо а ханна.
РагI хIинца хьоьгахь ю,
ДIаэций, хьаста,
Ден весет кхочушде,
Къонахчо санна.

Ларбе мотт,
Хазбе и,
Ца еш мало.
ТIаккха, хьайн весет деш,
КIанте дIало.

ЛАКХЕНАН ГIИЛЛАКХ
Льамнийн а ду гIиллакх шайн -
Халачу лакхенан гIиллакх.
Лакхе ахь ца яккхахь хьайн,
Кху лаьмнийн воI хьо ца хилла-кх.

Лаьмнийн а ду гIиллакх шайн -
Курачу лакхенан гIиллакх.
Лакхе ю  хIораннан шен
Дош олуш, деш муьлхха гIуллакх.

Кура ду сан лаьмнийн дог -
Осалла йо кхузахь сийсаз.
Воккхачун пусар вай до,
Кхерчан са - нана ю сийлахь.

Лаьмнийн а ду гIиллакх шайн -
ЦIеначу лакхенан гиллакх.
Лаьмнашкахь цхьа лаьтташ ша
Лекха лам цкъа а ца хилла-кх.

ЦIена ду сан лаьмнийн дог,
Дуккхаъчу къаьмнех бу доьзал,
Уллохь кхин стаг воцу стаг -
Лаьмнашкахь вовр ву-кха доьза.

Лаьмнийн а ду гIиллакх шайн -
Сийлахьчу лакхенан гIиллакх.
Стаг, нагахь стаг велахь ша,
Байракхах сий айдеш хуьлда-кх!

ДОГДИКЧУ ЛАЬТТА ТIЕХЬ
Тийналла тийна дIа,
Гуш сема гIан.
ХIаваъ сов дукъделла,
Хехкало, деш ха.
Комаьрша серса тIе
Беттан догIа,
Когбаккхахь -
IиндагIаш дегадо тешха.
Сийначу дахкарах
Хьаьрчина Iа.
Сан льамнаш,
БIаьргаш ца боьллуш.
Сема ду къона гIаш-
Хезаш ду схьа,
Забарен шабаршца
Шовда шайх делош.

Мел хаза ду-кха хьо,
Дог дика ду
БIастенан аьхналло
Къондина латта!
Хьан довха садеIар

Дог хьостуш ду,
Йозалла яйна дегI
Кийча ду гIатта.
Набкхетта сан эвла
ДIатийна Iа,
Сов кIеда ю цунна
Кху льамнийн гIовла.

Догдика адамаш
Дийшина дIа,
Дийшина туьйранаш,
Яц берийн гIовгIа...

ВогIу сайн бераллин
Лар хьоьшуш со,
Байбелла когаш сан,
Болар сихделла.
Хьоме лар -
Сайн ирса тIевуьгу цо,
Сатийсам,
Бералийн неI суна елла!..
ЦIеххьана бодано
Iаьвди сан лаг,
ЦIеххьана цхьа ирча
Сурт хIоьтти хьалха:
Догдикчу кху Лаьттахь
Схьагин цхьа стаг
Воллу кхин стаг хьийзош,
Де эшна, цхьалха.
Цхьанхьа-ма,
Догдикчу кху Лаьтта тIехь,
КIур оьхчу чевнна тIе
Хиъна Iа хьаргIа.
Цхьанхьа-ма,
Догдикчу кху Лаьтта тIехь,
ЭгIаза бер сеци,
Мацалла хьаьгIна.
Цхьанхьа-ма,
Догдикчу кху Лаьтта тIехь,
Инзаре боккха ницкъ
Долахь шен IаьIна,
Къиза стаг,
Тийналлех ца хеташ иэхь,
Керла тIом кечбеш Iа,
Карти тIе таьIна...

Амма и бодане
БIарлагIаш яйн:
Юха а беттаса -
Дато нур хьоьрсуш.
Маьршачу тийналло
СадоьIу дайн,
Догдика Латта Iа,
ГIенашка хьоьжуш...

ШАЙХИ АРСАНУКАЕВ
(1930-2012)

Шайхи Арсанукаев родился в одном 
из красивейших сел Чечни – Дышни-
Ведено. Это произошло 15 августа 
1930 года. Здесь, в окружении сказочно 
красивой природы, прошли его детские 

годы. Возможно, именно дет-
ские впечатления тех лет стали 
той неведомой силой, которая с 
юных лет влекла его в мир по-
эзии, помогала ему создавать не-
повторимые образы, сравнения, 
удачные стихотворные обороты.

После депортации чеченцев 
в феврале 1944 года семья Ар-
санукаевых попала в Семипа-
латинскую область Казахстана. 
Будущему поэту тогда было 
четырнадцать лет, и он, конеч-
но же, помнил те годы, полные 
трагизма и человеческого горя. 
Он видел лишения, которые 
каждый день преследовали его 
народ, лишенный родины, обе-
здоленный и оболганный.

Еще в те годы он понимал, 
какая спасительная цель стоит 
перед ним. Это – учеба. Шайхи 
заканчивает среднюю школу 
и в 1949 году поступает в Се-
мипалатинский финансовый 

техникум. После окончания техникума, 
начиная с 1952 года и до самого возвра-
щения на родину, он работал в финан-
совых органах Казахстана. В 1958 году 
его назначают заведующим финансовым 

отделом Веденского района ЧИАССР.
Он трудится несколько лет в этой 

должности, но желание работать со 
словом берет верх. Шайхи с детских лет 
любил родной язык, еще в школе писал 
стихи, много читал. Он поступает на 
заочное отделение историко-филологи-
ческого факультета Чечено-Ингушского 
пединститута, чтобы глубже изучить 
основы чеченского языка, и продолжа-
ет работать со словом как поэт и как 
журналист.

В 1965 году его назначают заместите-
лем редактора газеты «Колхозная жизнь», 
которая выходила в Веденском районе. 
Шайхи с удовольствием принимается 
за работу. Через два года приглашают 
на работу в Чечено-Ингушское книжное 
издательство в качестве редактора.

В 1973 году Шайхи Арсанукаева на-
значают главным редактором альманаха 
«Орга». Это был период, когда в чечен-
скую литературу пришло много талантли-
вой молодежи. Шайхи старался регуляр-
но публиковать на страницах альманаха 
произведения молодых писателей и по-
этов, тем самым давая им возможность 
выйти к читателю и быть узнаваемыми. 
При этом он всегда очень внимательно 
относился к молодым дарованиям и во 
всем им помогал.

В 1986 году его выбрали председате-
лем правления Союза писателей Чече-
но-Ингушской Республики. В течение 
одиннадцати лет он возглавлял творче-
ский союз, не изменяя своим принципам 

и оставаясь порядочным, искренним и 
добрым человеком.

В последние годы Шайхи Арсанукаев 
работал в Чеченском государственном 
университете на кафедре чеченской ли-
тературы и фольклора.

Первая книга стихов Шайхи Арса-
нукаева «Лаьмнашкахь Iуьйре» (Утро в 
горах) вышла в 1965 году. Этой книгой он 
заявил о себе как о зрелом и талантливом 
поэте. Читателю еще тогда стало ясно: в 
чеченскую литературу пришел человек 
со своим творческим почерком и своим 
видением мира.

Он очень быстро стал постигать твор-
ческие высоты, мастерски работая над 
словом. Через каждые два-три года стали 
выходить из печати его поэтические сбор-
ники: «Родник любви, «Искра пламени», 
«В пути», «Голубые пути», «Вершины».

И в последующие годы вышло много 
книг Шайхи Арсанукаева – их было более 
15. Ему были подвластны все стихотвор-
ные формы – от стихов и поэм до романов 
в стихах. В чеченской поэзии он проявил 
себя как новатор, открывая новые воз-
можности в языковой и художественной 
форме.

Произведения Шайхи Арсанукаева 
переведены на многие языки, он широко 
известен в регионах России и за рубежом.

К сожалению, человек не властен над 
судьбой. Его уход предопределен свыше. 
14 марта 2012 года Шайхи Арсанукаев 
ушел из жизни после тяжелой продол-
жительной болезни.

Из литературного наследия Шайхи Арсанукаева
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Второй очный тур районного 
конкурса «Учитель года – 2021» 
завершился конкурсным ис-
пытанием «Образовательный 
проект».

Конкурсное испытание «Об-

разовательный проект» прово-
дился с целью  демонстрации 
культуры проектирования в 
образовании, понимания источ-
ников и факторов проблем  об-
разования, видения актуальных 
запросов участников образо-
вательных отношений, умения 
продуктивно работать в команде  
и  создавать работоспособные 

«Учитель года – 2021»
(Второй тур)

модели проектов.
Формат конкурсного испы-

тания: групповая разработка и 
презентация образовательного 
проекта, направленного на реше-
ние проблемной ситуации. 

По итогам жеребьевки сфор-
мированы  две группы по пять  
человек из числа конкурсантов. 
В течение трех часов проходила 
разработка проекта представите-
лями групп. Затем каждая группа 
представляла презентацию обра-
зовательного проекта и отвечала 
на вопросы жюри.

Оценка выполнения кон-

курсного задания осуществля-
лась по 5 критериям: определе-
ние проблемы и цели проекта; 
убедительность и аргумента-
ция предлагаемых педагогиче-
ских решений; инновационный 

подход к решению поставлен-
ной проектной задачи; полнота, 
реализуемость и реалистич-
ность проекта; коммуникатив-
ная культура и вклад каждого 
участника в разработку и пре-
зентацию проекта. Максималь-
ный балл – 50.

Зарган Асхабова, 
ведущий специалист УО

Объявлен конкурс стихов 
собственного сочинения 

ко Дню чеченского языка
Начался прием работ на VI Ре-

спубликанский конкурс стихов 
собственного сочинения «Сан 
меттан жовх1арш х1орд хилий, 
1ана», приуроченный ко Дню 
чеченского языка.

Организаторы мероприя-
тия - молодежное обществен-
но-патриотическое движение 

В актовом зале Чеченского государственного педагогического 
университета состоялась XIII торжественная церемония вручения 
ежегодных премий Интеллектуального центра ЧР «Серебряная сова».

В торжественном меропри-
ятии приняли участие обще-
ственные и политические дея-
тели республики, представители 
науки, образования, здравоохра-
нения, искусства и литературы, 
а также журналисты.

«Серебряная сова» - еже-
годная премия, учрежденная в 
2005 году региональной обще-
ственной организацией «Ин-
теллектуальный центр Чечен-
ской Республики». Лучшие 
люди республики – представи-
тели интеллигенции, достиг-
шие успеха в науке, медицине, 
образовании или искусстве, 
удостаиваются этой награды. В 
этом году их было – 14.

Открывая церемонию, собравшихся поприветствовал Пред-
седатель Совета ИЦ ЧР, доктор филологических наук, профессор 
Бекхан Хазбулатов.

В своем выступлении он подчеркнул, что начало Центру было 
заложено первым Президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи 
Кадыровым.

- Сегодня я с уверенность могу сказать, что Интеллектуальный 
Центр ЧР состоялся как собрание людей, которые, абсолютно 
не надеясь на какие-то материальные блага, стараются, чтобы 
распространялись идеи, утверждения, интеллекты в Чеченской 
Республике, – сказал он.

По сложившейся традиции, «Серебряная сова» была вручена 
по следующим номинациям: «Наука», «Литература», «За подвиж-
ничество», «Здравоохранение», «Искусство», «Духовные корни», 
«Образование», «Учитель года», «Журналистика» и «Молодой 
интеллектуал».

Так, в номинации «Наука» была награждена доктор физико-ма-
тематических наук, заведующий сектором синтеза и исследования 
новых материалов КНИИ РАН Зарган Умхаева.

В номинации «Литература» отмечен член Союза писателей 
России, поэт и писатель Саидбек Дакаев.

В номинации «За подвижничество» – председатель Чеченской 
республиканской организации Общероссийского профсоюза об-
разования, Хизир Герзелиев.

В номинации «Здравоохранение» – Заслуженный врач ЧР, тера-
певт Рабадан Ургуев.

В номинации «Искусство» - «Народная артистка ЧР», «Заслу-
женная артистка Республики Дагестан», «Заслуженная артистка 
Республики Ингушетия» Лейла Мусаева.

В номинации «Духовные корни» – историк, публицист, началь-
ник отдела научно-исследовательской работы Архивного управле-
ния Правительства ЧР Адам Духаев.

В номинации «Образование» были определены три победителя: 
по одному из каждого государственного вуза республики – ректор 
ЧГПУ Хож-Ахмед Халадов, ректор ЧГУ Заурбек Саидов и заведу-
ющий кафедрой «Сети связи и системы коммутации» ГГНТУ им. 
Миллионщикова Ибрагим Хасамбиев.

В номинации «Учитель года» – «Народный учитель ЧР», учи-
тель чеченского языка и литературы СОШ с. Белгатой Абдулгалим 
Исраилов и «Заслуженный учитель ЧР», учитель биологии СОШ 
с. Герзель-Аул Магомед Газимагомаев.

В номинации «Журналистика» – политический обозреватель 
ЧГТРК «Грозный» Сайд-Магомед Баширов и в номинации «Жур-
налистика» (печатные СМИ) – главный редактор газеты «Даймохк» 
Бувайсар Шамсудинов.

В номинации «Молодой интеллектуал» – доцент кафедры «Тех-
нология строительного производства» ГГНТУ им. Миллионщикова, 
кандидат технических наук Саламбек Алиев.

Также за содействие в освещение деятельности Интеллекту-
ального Центра ЧР, медалью «За профессиональную честь» была 
награждена главный редактор ЧГТРК «Грозный», Заслуженный 
журналист ЧР Лолита Хакимова.

ИА «Грозный-информ».

XIII региональная 
премия 

«Серебряная Сова» 
подвела свои итоги

«Ахмат» совместно с Мини-
стерством Чеченской Респу-
блики по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике 
и Союзом писателей Чеченской 
Республики.

Принять участие могут моло-
дые люди, студенты всех курсов 
вузов и ссузов, а также старших 

классов школ республики.
Заявки на участие принима-

ются до 10 апреля 2021 года.
Об условиях участия в кон-

курсе, об основных критериях 
оценок выступления и этапах 
проведения конкурса можно 
узнать на странице МОПД 
"Ахмат".


