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Рамзан Кадыров: 
Гибель Ахмата-Хаджи - 
невосполнимая утрата 
для всего чеченского 

народа
9 мая 2004 

года ушёл из 
жизни Первый 
Президент ЧР, 
Герой России 
Ахмат-Хаджи 
Кадыров. Это 
стало одним 
из самых тра-
гичных случа-
ев в современ-
ной истории 
чеченского на-
рода.

«Есть крылатая фраза – "Время лечит". Я с ней не согласен. Не 
лечит. Может, притупляет, но не лечит. Боль все та же от утраты 
самого дорогого и близкого человека. Ваша, все так же сердце с 
болью откликается на эту дату, этот день, когда не стало тебя! Все 
так же ноет оно и тесно ему в груди, ведь время не лечит!», – со-
общил Р. Кадыров.

Он отметил, что гибель Ахмата-Хаджи – невосполнимая утрата, 
которую понес весь чеченский народ. Это одна из самых трагиче-
ских страниц в нашей истории. С тех пор прошло семнадцать лет, 
но чувство скорби и печали не покидает наши сердца.

«Ахмат-Хаджи покинул нас и ушел к Господу миров, выполнив 
свою великую миссию - положив конец войнам и заложив прочный 
фундамент мира и процветания. Ценой собственной жизни он спас 
наш народ, который находился на краю пропасти и практически мог 
уйти в забвение. Но Ахмат-Хаджи не допустил этого! Ахмат-Хаджи 
взвалил на свои плечи очень тяжёлую ношу, когда взял ответствен-
ность за наше будущее. Он находился между двух огней. Каждый 
день он смотрел в глаза смерти, но не отступил ни на шаг» – сказал 
руководитель региона.

По словам Рамзана Кадырова, Ахмат-Хаджи был уникальной и 
многогранной личностью, в нем сочеталось много способностей 

Рамзан Кадыров поздравил 
граждан России с Днём Победы

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадырова поздравил 
граждан России с одним из глав-
ных государственных праздников 
страны – Днем Победы.

«Эта дата символизирует вели-
чие и могущество нашего Отече-
ства. Она вселяет в наши сердца 
гордость за героизм предков, 
воевавших на полях сражений 

Великой Отечественной войны, 
золотыми буквами вписавших 
свои имена в историю челове-
чества и прославивших нашу 
страну как родину воинов и 

патриотов», – сообщил Глава ЧР
Он отметил, что наши отцы, 

деды и прадеды сыграли решаю-
щую роль в разгроме фашистской 
Германии. Благодаря бессмерт-

ному предков мы живём под 
мирным небом на процветающей 
земле и уверенно строим свое 
будущее.

«Сегодня мы с гордостью вспо-
минаем наших земляков, кото-
рые добровольцами уходили на 
фронт и сражались за свободу 
и благополучие. Жители нашей 
республики принимали уча-
стие во всех крупных битвах 
ВОВ - от обороны Брестской 
крепости до штурма Рейхстага. 
Они внесли весомый вклад в 
общую победу. Многие - ценой 
собственной жизни!», – сказал 
руководитель региона.

За годы ВОВ тысячи чечен-
цев - солдат и офицеров - были 
удостоены самых высоких 
наград за свои подвиги. Ре-
спублика дала стране девять 
Героев Советского Союза. За 
весомый вклад в победу над 

немецко-фашистскими захватчи-
ками городу Грозному присвоено 
звание «Город воинской славы». 

Глава ЧР, Герой России
Р.А. Кадыров

Поздравление Главы ЧР, 
Героя России Р. А. Кадырова 
с праздником Ид аль-Фитр

Дорогие братья и сестры!
Примите самые теплые и ис-

кренние поздравления с великим 
исламским праздником Ид аль-
Фитр (Ураза-Байрам)!

Он знаменует собой оконча-
ние периода испытания веры и 
стойкости мусульман посред-
ством воздержания от еды и 
питья в дневное время.

Мы провожаем священный 

месяц Рамадан с искренней 
надеждой на то, что достойно 
справились с возложенными 
на нас обязательствами.  Мы 
ежедневно постились, славили 
нашего Великого и Превосход-
ного Создателя и устремляли к 
Нему свои молитвы и помыслы 
с твердой убежденностью в Его 
милости и милосердии.

В этот день мусульмане обме-

ниваются подарками, поздравля-
ют друг друга, посещают своих 
близких и родных, поддержи-
вают малоимущих, больных и 
немощных, стараются подвести 
достойный итог благословенно-
му Рамадану.

На протяжении всего месяца 
каждый из нас старался при-
умножить наши благие дела по-
средством милостыни, поста 
и поклонения. Мне особенно 
приятно отметить, что в Рамадан 
Региональный общественный 
фонд имени Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова провел беспре-
цедентную благотворительную 
кампанию, которая охватила свы-
ше 100 тысяч семей. Практически 
в каждом населенном пункте 
республики малоимущие семьи 
получили возможность организо-
вывать полноценный ифтар.

Безусловно, это свидетель-
ствует о великой милости наше-
го Создателя, который даровал 
нам возможность помогать друг 
другу, жить в мире и благопо-
лучии на нашей славной земле.

Дорогие мусульмане! Пусть 
Всевышний Аллах примет наш 
пост, молитвы и ниспошлет нам 
свою милость! Желаю всем мира 
и благополучия! Да поможет 
нам Всевышний во всех добрых 
начинаниях! С праздником вас!

Глава ЧР, Герой России
Р.А. Кадыров

и талантов. Он оставил о себе память как мудрый и волевой поли-
тик, авторитетный алим, выдающийся лидер, настоящий патриот, 
мужественный воин и человек с большим сердцем. Эти качества 
помогли ему сплотить вокруг себя чеченский народ и повести к свет-
лому будущему, в котором нет места разрухе, нищете и беззаконию.

«Как сказал Президент РФ Владимир Путин, он ушёл 
непобеждённым. Мы от всего сердца благодарны ему за эти слова!

Ахмат-Хаджи разделил историю чеченского народа на "до" и 
"после". Он положил конец череде бед и страданий, которым, каза-
лось, нет конца и края, открыв новую страницу в нашей летописи, 
наполненную яркими достижениями и свершениями. Поэтому он 
всегда будет жить в благодарных сердцах жителей республики. Да 
воздаст тебе благом Всевышний в Праведном мире, Ахмат-Хаджи!» 
– подытожил Глава ЧР.

ИА "Грозный-информ"
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Заместителем прокурора Курчалоевского района Магомедом Ба-
шаевым в рамках обеспечения взаимодействия с органами местного 
самоуправления 30 апреля 2021 года принято участие в заседании 
Совета депутатов Курчалоевского муниципального района, на 
котором рассмотрены проекты решения «Об утверждении границ 
населенных пунктов – сел Ахмат-Юрт, Аллерой, Ахкинчу-Барзой, 
Бачи-Юрт, Гелдаган, Джугурты, Майртуп, Регита, Цоци-Юрт, Хиди-
Хутор, Эникали, Ялхой-Мохк, Илсхан-Юрт и города Курчалой»; 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг адми-
нистрацией Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики и организациями (учреждениями), участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг».

Проекты заблаговременно поступили в прокуратуру района, 
по ним даны заключения на предмет соответствия федеральному 
(региональному) законодательству и наличия коррупциогенных 
факторов.

В результате обсуждения приняты решения «Об утверждении 
границ населенных пунктов – сел Ахмат-Юрт, Аллерой, Ахкинчу-
Барзой, Бачи-Юрт, Гелдаган, Джугурты, Майртуп, Регита, Цоци-
Юрт, Хиди-Хутор, Эникали, Ялхой-Мохк, Илсхан-Юрт и города 
Курчалой»; «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг администрацией Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики и организациями (учреждениями), 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг».

Заместитель прокурора Курчалоевского района
юрист 1 класса               М.Х. Башаев

В преддверии Дня Побе-
ды сотрудники следственного 
управления СК России по Че-
ченской Республике навестили 
в горном селе Согунты Ножай-
Юртовского района ветерана 
Великой Отечественной войны 
Юнуса Абдулшаидовича Абдул-
шаидова.

Несмотря на то, что через 
месяц Юнус Абдулшаидович 
отметит свой вековой юбилей, 
он как всегда бодр, полон опти-
мизма, с удовольствием делится 
с гостями бесценными воспоми-
наниями о войне, однополчанах 
и своей боевой юности.

Из горного села Согунты 
двадцатилетнего Юнуса Абдул-
шаидова призвали в Красную 
армию в 1941 году через два 
дня после начала Великой От-
ечественной войны. Вместе с 
другими новобранцами он был 
направлен на фронт после трех-
месячного военного обучения в 
Ростовской области.

В составе стрелковой диви-
зии минометчик Абдулшаидов 

В следственном управлении 
проведено семинарское занятие 
по вопросам рассмотрения об-
ращений граждан

В следственном управлении 
проведено семинарское занятие 
с участием сотрудников аппара-
та следственного управления и 

воевал на Северо-Западном 
фронте. Зимой 1942 года стрел-
ковая дивизия получила приказ 
отрезать шоссейные дороги, 
идущие в Минск и в Ленинград, 
чтобы остановить эшелоны с 
боеприпасами для немецких 
войск, окружавших Ленин-
град. Миномётному расчёту 

Абдулшаидова было приказано, 
прикрыть пехоту огнём обстре-
ливая немецкую бронетехнику 
и пулемётные точки. За успеш-
ное выполнение боевой задачи 
командование представило Аб-
дулшаидова к Ордену «Красной 
Звезды» и медали «За Отвагу».

Зимой 1943 года Абдулша-
идов был тяжело ранен при 
выполнении боевого задания 
– прикрывал пехоту, переправ-
ляющуюся через реку Волхов, 
подавляя огневые точки фа-
шистов. Минометный расчет, 
которым он командовал, унич-
тожил несколько пулеметных 
точек и один танк. За выполне-
ние боевого задания сержант 
Абдулшаидов был награжден 

Орденом Отечественной войны 
2-й степени.

В 1957 году Юнус Абдулша-
идович вернулся в родное село 
и более 40 лет проработал в 
сельском хозяйстве республики. 
Его именем названа сельская 
улица, на которой он живет со 
своей большой семьей, в кото-

рой пятеро детей, 21 внук и 47 
правнуков.

От лица коллектива след-
ственного управления СКР по 
Чеченской Республике ветераны 
следствия Махмуд Басханов и 
Хасан Синбаригов поздравили 
Юнуса Абдулшаидовича с на-
ступающим праздником Вели-
кой Победы и выразили ему 
слова огромной благодарности 
за ратный подвиг солдата, за 
победу над нацизмом.

В завершение встречи офицеры 
организовали для ветерана не-
большой концерт с участием ар-
тистов местного Дома культуры.

Гудемерсский межрайонный 
следственный отдел 
СУ СКРФ по ЧР 

В преддверии Дня Победы сотрудники 
следственного управления 
поздравили ветерана ВОВ

В СУ проведено семинарское занятие 
по вопросам рассмотрения 

обращений граждан
территориальных следственных 
отделов, в служебные обязан-
ности которых входит контроль 
за организацией рассмотрения 

обращений граждан.
Тема семинарского занятия 

была посвящена организации 
рассмотрения обращения граж-

дан и устранению типичных 
недостатков встречающихся в 
данном направлении деятель-
ности следственных органов.

Обращаясь к коллегам, ру-
ководитель отдела по приему 
граждан и документационному 
обеспечению следственного 
управления Валерий Орлов об-
ратил особое внимание на орга-
низационные моменты при под-
готовке приема граждан, а также 
недопустимость формального 
подхода в работе с заявителями, 
в том числе при направлении 
ответов на обращения и жалобы 
граждан.

В ходе семинарского занятия 
сотрудники обсудили как по-
ложительный опыт работы, так 
и проблемные вопросы данной 
тематики.

Гудемерсский межрайонный 
следственный отдел 
СУ СКРФ по ЧР

Принято участие 
в заседании Совета 

депутатов Курчалоевского 
муниципального района

Замиду Чалаеву 
присвоено звание 

Героя России
Командир Полка полиции специального назначения МВД по 

ЧР имени А-Х. Кадырова Замид Чалаев удостоился звания Героя 
России. Об этом сообщил Глава ЧР Рамзан Кадыров.

Соответствующий указ за номером 268 подписал Президент 
России Владимир Путин.

«Высокая награда при-
своена Замиду Чалаеву 
за мужество и героизм, 
проявленные при испол-
нении служебного долга. 
Безусловно, это большая 
честь для всего чечен-
ского народа и особенно 
для команды, основанной 
Первым Президентом ЧР, 
Героем России Ахматом-
Хаджи Кадыровым», - на-
писал Р. Кадыров на своей 
странице в социальной 
сети.

Он напомнил, что Чала-
ев командовал операцией 
по ликвидации бандгруп-
пы Бютукаева.

«Нет никаких сомне-
ний, что Замид Чалаев по праву заслужил звание Героя России. 
Именно его слаженные действия, эффективный подход, личная от-
вага и мужество позволили нам покончить с последней в Чеченской 
Республике организованной бандгруппой, возглавляемой Асланом 
Бютукаевым», - отметил Глава ЧР.

Он поздравил Чалаева с присвоением звания.
«Мне очень приятно, что Президент России Владимир Путин 

высоко оценил заслуги Замида Чалаева в борьбе с терроризмом. 
Почти всю свою сознательную жизнь Замид служит нашей Роди-
не, неоднократно принимал участие в исключительно сложных 
и рискованных спецоперациях по нейтрализации членов НВФ. 
Точно так же и его родные братья Мурад , Исхак, Бекхан и Тахир 
посвятили свою жизнь службе в правоохранительных органах. 
Тахир оставил этот мир, став шахидом в бою против террористов. 
Выражаю слова благодарности их родителям - Бено и Хаве за то, 
что вырастили таких достойных сыновей. Также поздравляю их с 
этой высокой наградой.

Я искренне поздравляю Замида с присвоением звания Героя 
России! Уверен, он еще не раз оправдает высокое признание со 
стороны Президента России Владимира Путина. Желаю ему удачи и 
дальнейших успехов в служении нашей великой Родине - России», 
- добавил Р. Кадыров.

ИА "Грозный-информ" 
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Даша Акаев достиг 
величия посмертно

Даша Акаев родился в чечен-
ском селе Шалажи 5 апреля 1910 
года в семье бойца легендарной 
«Дикой дивизии» Ибрагима Ака-
ева. В начале 1920 годов семья 
переехала в село Закан-Юрт. 
Даша упросил отца отпустить 
его на учёбу в Алхан-Калинскую 
школу-интернат. Кстати, в этом 
селе до сих пор живут его двою-
родные сестры Хазула Мунгаше-
ва и Казимат Исалаева – дочери 
Юнуса, брата Ибрагима Акаева.

По окончании школы-интер-
ната юноша поступил в гроз-
ненское ФЗУ. Далее перебрался 
в Ростов-на-Дону, устроился 
слесарем на завод Ростсельмаш. 
Как и многие молодые люди того 
времени, увлекся небом, посе-
щал аэроклуб.

И хобби вскоре переросло в 
профессию. Акаев поступил в 
объединенную школу пилотов 
гражданской авиации города 
Бийск. Успешно окончив ее в 
1933 году, получил назначение 
в Закавказскую сельхозавиацию. 
Однажды Акаев пролетел над 
родным Закан-Юртом и к вели-
кой радости местных мальчишек 
посадил самолет на краю села. 
Командованию самовольный 
перелет объяснил нехваткой 
горючего.

Но не долго Даше Акаеву 
довелось опылять поля от вре-
дителей. В 1934 году, после 
окончания специальной летной 
школы в Одессе, он стал лет-
чиком подразделения морской 
авиации. Дислоцировалась она в 
Ейске, на берегу Азовского моря.

Вскоре старший лейтенант 
Акаев был переведен в Ха-
баровск, стал летчиком авиа-
экскадрильи Амурской Крас-
нознаменной флотилии. Когда 
началась война, подал рапорт 
об отправке на фронт. Полу-
чил отказ (якобы, и на Дальнем 
Востоке в любой момент может 
вспыхнуть война!), а вместе с 
ним и назначение заместителем 
командира 3-й авиаэскадрильи. 

Но не в характере Даши в лихую 
годину отсиживаться в глубоком 
тылу: «Рожденный летать, не 
может ползать».

Просьбу Акаева наконец удов-
летворили, и 31 января 1942 года 

он поступил в распоряжение 
Краснознаменного Балтийского 
флота. В феврале за четыре дня 
в ночное время он произвел 
12 боевых вылетов, за что был 
награжден орденом «Красной 
Звезды». В сентябре 1943 года 
Акаеву присвоили внеочеред-
ное звание майора и назначили 
командиром 35-го штурмового 
авиаполка, летавшего на леген-
дарных Ил-2.

Пилот, который первым уви-
дел цель, уже имеет половину 
победы. И когда Акаев поднимал 
своих «соколов» в воздух, все 
знали – цель будет 
найдена и пораже-
на. Он проявил себя 
мастером дневных 
и ночных полетов, 
точной стрельбы 
и бомбометания. 
Умел воспитывать 
в личном составе 
боевой дух. Так, 
при освобождении 
Ленинграда от фа-
шистской блокады 
штурмовики майора 
Акаева проявили 
чудеса храбрости. 
(газета «Правда», 
18 января 1944 г.). 
Сам командир ави-
аполка за блестящее 
выполнение бое-
вых заданий был 
представлен к пол-
ководческому ор-
дену «Александра 
Невского». (газета 
«Летчик Балтики», 
12 февраля 1944 г.).

Возвращаясь с боевого за-
дания, Акаев по радио узнал о 
выселении чеченцев. Он верил 
в кодекс чести и не понимал: за 
что?.. По ночам подчиненные 
слышали, как их отважный ко-
мандир тяжко стонет, и впервые 
в жизни плачет...

Немецкий аэродром близ 
города Раквере в Эстонии был 
специально построен для унич-

тожения Ленинграда в случае 
прорыва блокады. И Даша Акаев 
знал, как ему поступать далее. 
Приказать личному составу он 
уже не мог, но авиагруппа коман-
дира не бросила. Скованные во-

енным братством, они в равной 
мере разделяли ежедневную пер-
спективу смерти и славы. И 26 
февраля 1944 года майор Акаев 
в составе штурмовой группы вы-
летел на свое последнее задание.

Неприступный аэродром 
стратегического назначения был 
стерт с лица земли. В последний 
момент командир авиаполка на-
правил свой горящий штурмовик 
в стан врага. Над Ленинградом 
перестали летать немецкие са-
молеты. Майор Даша Акаев, 
капитан Александр Трохачев, 
лейтенанты Константин Го-

ликов, Михаил Онуфриенко, 
Александр Шутько, младшие 
лейтенанты Алексей Логвинов, 
Николай Никулин и Михаил 
Новоселов жили, сражались и 
погибли вместе в небе Балтики.

Представленный к званию 
Героя Советского Союза Акаев 
был вычеркнут из списка как 
представитель репрессирован-
ного народа. Но КОРОЛЬ НЕБА, 
достойный сын чеченского на-

рода достиг величия посмертно.
Даша Акаев и его боевые то-

варищи сейчас ТАМ, НАВЕРХУ, 
но память о них глубоко в наших 
сердцах.

Алимхан Хажбатиров,

Фонд Кадырова оказал 
продуктовую помощь 
беженцам-рохинджа

Региональный общественный фонд им. Первого Президента ЧР 
А.А. Кадырова оказал продуктовую помощь нескольким тысячам 
беженцев из народа Рохинджа, вынужденно проживающих в го-
сударстве Бангладеш, на границе с печально известной Мьянмой. 

Об этом сообщил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Он отметил, что беженцы покинули свои дома из-за притеснения 

по религиозным мотивам со стороны официальных властей Мьян-
мы, остались без средств к существанию и как никогда нуждаются 
в нашей заботе.

«Я уверен, что продуктовая помощь от Фонда Кадырова станет 
для этих людей хорошим подарком в этот священный месяц Рама-
дан»,- сказал Рамзан Кадыров.

Кредитная карта 
и ипотека – самые 

молодежные банковские 
продукты

Ипотека и кредитная карта возглавили рейтинг банковских 
продуктов с самой большой долей аудитории в возрасте 18-35 лет, 
сообщают эксперты Россельхозбанка, проанализировав собствен-
ную статистику.

Популярность кредитных программ может свидетельствовать 
о стремлении молодого поколения к самостоятельной жизни и 
приобретению необходимого набора материальных благ, которые 
будут обеспечивать ему социальный комфорт и статус. При этом к 
накоплениям стремятся люди более зрелого возраста.

На конец первого квартала 2021 года банковским продуктом, ос-
новными пользователями которого являются люди в возрасте 18-35 
лет, стала ипотека. Доля таких заемщиков среди клиентов РСХБ, 
имеющих ипотечный кредит, составила 42%. Общее число моло-

дых заемщиков увеличилось 
за год на 2%. Рост спроса 
на ипотеку эксперты банка 
объясняют запущенными в 
прошлом году льготными 
программами, которые побу-
дили многих молодых людей 
задуматься о приобретении 
собственного жилья.

Вторым в рейтинге бан-
ковским продуктом по востребованности среди молодежи стала 
кредитная карта. Из всех владельцев кредитных карт РСХБ доля 
молодежи составляет 28%. Менее востребованным у молодежи 
является потребительский кредит (11%).

«Развитие рынка потребительского кредитования позволяет 
молодому поколению уже сейчас получать яркие эмоции и матери-
альные ценности, как, например, приобретение квартиры, машины, 
современных гаджетов и т.д., которые обеспечивают самостоятель-
ность и желаемый социальный статус. Важным аспектом жизни 
современных молодых людей до 35 лет также является стремление 
вкладывать в себя: в свое здоровье, саморазвитие. Они заинтере-
сованы в материальном потреблении и пока мало задумываются о 
накоплениях на будущее», - отметила руководитель Блока развития 
розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхоз-
банка Юлия Деменюк.

В отличие от кредитных продуктов в депозитах молодые люди 
являются самой немногочисленной среди всех возрастных групп. 
По статистике РСХБ, на конец первого квартала 2021 года доля 
клиентов в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих один или несколько 
вкладов, составляет 4%.

«Достигнув определенного уровня материального благососто-
яния, люди начинают задумываться о финансовой стабильности 
и накоплениях на будущее, поэтому сберегательная активность 
является характерной чертой более старшего поколения», - про-
комментировала Юлия Деменюк.
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Отделение ПФР по Чеченской 
Республике информирует: в стра-
ховой стаж при назначении пен-
сии включается не только время 
работы, но и социально значимые 
периоды, в течение которых чело-
век не работал. Сюда относится 
и военная служба в армии по 
призыву. Период такой службы 
участвует также в формирова-
нии размера страховой пенсии. 
За каждый год прохождения 
службы призывники получают 
1,8 пенсионного коэффициента. 

До 1 октября льготникам 
нужно определиться с набором 

социальных услуг
Жителям Чеченской Республи-

ки, имеющим право на льготы и 
меры социальной поддержки в 
соответствии с федеральными 
законами, Пенсионный фонд 
РФ осуществляет ежемесячные 
денежные выплаты (ЕДВ). Граж-
дане из числа получателей ЕДВ 
также имеют право на получение 
государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных 
услуг (НСУ).

Форму получения набора со-
циальных услуг можно выбрать: 
натуральную или денежную. 
Натуральная форма предполагает 
предоставление набора непо-
средственно в виде социальных 
услуг, денежный эквивалент 
выплачивается полностью или 
частично. С февраля 2021 года 
он проиндексирован и составляет 

Не хватает пенсионных 
коэффициентов 
для назначения 

пенсии по старости
Как быть, если при достижении пенсионного возраста не хватает 

пенсионных коэффициентов для назначения пенсии по старости?
С таким вопросом на номер колл-центра обратилась жительница 

г.Грозного Жанета Мидаева.
Отвечая на этот вопрос, начальник Управления установления 

пенсий и социальных выплат Отделения ПФР по Чеченской Ре-
спублике Измудин Солтаханов пояснил:

В текущем 2021 году на пенсию выходят женщины, родившиеся в 
первом полугодии 1965 года и мужчины, родившие в первом полуго-
дии 1960 года, которым в этом году исполняется 56,5 лет и 61,5 лет, 
соответственно. Каждому из них необходимо иметь не менее 12 лет 
страхового стажа и 21 индивидуальный пенсионный коэффициент 
(ИПК). В случае, если у человека, к примеру, не хватает пенсионных 

коэффициентов, то Пенсионным фондом будет вынесено решение 
об отказе в назначении страховой пенсии по старости.

Вместе с тем, недостающие пенсионные коэффициенты можно 
«добрать» или доработать. В частности, если гражданин трудоспо-
собного возраста не работает, то он может оформить, к примеру, 
уход за престарелым старше 80 лет и за год ухода получить 1,8 
коэффициента. Когда пенсионных коэффициентов будет достаточ-
ное количество, гражданин может снова обратиться с заявлением 
о назначении страховой пенсии.

Кроме этого, можно вступить в добровольные правоотношения 
по обязательному пенсионному страхованию с уплатой взносов на 
страховую пенсию. Если же у гражданина небольшой стаж и нет 
достаточного количества пенсионных коэффициентов, то ему будет 
назначена социальная пенсия.

Отделение ПФР по Чеченской Республике

Как дистанционно 
перевести выплату 

пенсии на карту «Мир»?
Отделение ПФР по Чеченской Республике информирует: пенсии, 

и иные социальные выплаты с 1 июля 2021 года должны перечис-
ляться на карты «Мир».

Соответственно, тем получателям выплат, которые используют 
карты иных платежных систем, необходимо заменить их на «Мир». 
В случае смены реквизитов счёта актуальные данные следует предо-
ставить в Пенсионный фонд. Сделать это можно дистанционно.

Подать заявление «о доставке пенсии» дистанционно можно в 
Личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР или Еди-
ном портале государственных услуг, при наличии подтвержденной 
учетной записи. Если счёт получателя просто переводится на на-
циональную платежную систему и реквизиты остаются прежними, 
обращаться в ПФР не нужно. Писать заявление «о доставке пенсии» 
необходимо только в том случае, если пенсионеру открывается в 
банке новый счет.

Сообщить об изменении реквизитов счета или сменить способ 
доставки можно и лично, обратившись в территориальный орган 
ПФР или МФЦ.

Записаться на прием в клиентскую службу можно с помощью 
электронного сервиса предварительной записи, чтобы прийти 
строго к назначенному времени и не ожидать приема в очереди. Он 
доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует 
регистрации и входа в Личный кабинет. Сервис также позволяет в 
любой момент перенести или отменить запись.

Помимо этого, записаться на прием можно по телефону «горячей 
линии» ОПФР по Чеченской Республике 8(800)600-02-96. Звонок 
бесплатный.

Переход на карты «МИР» – это требование федерального закона 
от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платёжной системе». Оно 
введено в целях защиты интересов граждан Российской Федерации 
от внешних негативных факторов и обеспечивает полную незави-
симость от международной обстановки и безопасность платежей.

Процесс перехода на национальную платежную систему «Мир» 
в Российской Федерации проходит с 2017 года.

Оформление пособия по уходу 
за пожилым человеком

Отделение ПФР по Чечен-
ской Республике информирует: 
в соответствии с законодатель-
ством граждане, постоянно уха-
живающие за престарелыми, 
нуждающимися в постоянной 
помощи, а также за людьми, 
достигшими 80-летнего возрас-
та, имеют право на получение 
компенсационной выплаты по 
уходу. Размер компенсацион-
ной выплаты составляет 1200 
рублей ежемесячно. Выплачи-
вается она пенсионеру вместе с 
назначенной ему пенсией. По-
жилой человек сам рассчитыва-
ется полученными средствами 
с лицом, осуществляющим за 
ним уход.

Такая компенсация положе-
на не всем. Ее выплачивают 
неработающим, но трудоспо-
собным с точки зрения пен-
сионного законодательства 
лицам, не получающим посо-
бие по безработице в службе 
занятости. А вот родственные 
отношения и совместное про-
живание в данном случае не 
важны, ухаживать за 80-летним 
гражданином могут соседи или 
знакомые.

Компенсационная выплата 
назначается с месяца, в котором 
ухаживающий за 80-летним 
обратился за ее назначени-
ем, представив в клиентскую 
службу территориального ор-

Один год военной службы 
по призыву оценивается 
в 1,8 пенсионных балла

При расчете размера пенсии все 
коэффициенты суммируются 
и умножаются на стоимость 
одного коэффициента (в 2021 
году – 98 рублей 86 копеек). 
Важно отметить, что служба в 
армии не учитывается при на-
значении досрочной пенсии за 
длительный стаж (в нее включа-
ются только периоды работы и 
другой деятельности, за которые 
уплачивались страховые взносы в 
ПФР). Право досрочно получить 
страховую пенсию по старости 

ранее установленного пенси-
онного возраста (но не раньше, 
чем в 60 лет) предоставляется 
мужчинам, имеющим страховой 
стаж 42 года. Напомним, что для 
получения права на страховую 
пенсию по старости в 2021 году 
требуется не менее 12 лет стажа 
и 21 пенсионного коэффициента. 
Узнать количество уже накоплен-
ных пенсионных коэффициентов 
можно в личном кабинете на 
сайте pfr.gov.ru в разделе «Инди-
видуальный лицевой счет».

1211,66 руб. в месяц, в том числе:
· лекарства, медицинские из-

делия и продукты лечебного 
питания – 933,25 руб.;

· путевка на санаторно-курорт-
ное лечение для профилактики 
основных заболеваний – 144,37 
руб.;

· бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно 134,04 руб.

По умолчанию набор соци-
альных услуг предоставляется в 
натуральной форме. Исключение 
составляют граждане, подверг-
шиеся воздействию радиации, 
которым набор изначально пре-
доставляется деньгами.

Чтобы получать весь набор 
или его часть деньгами, необхо-

димо до 1 октября подать соот-
ветствующее заявление в терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда России. Сделать это можно 
через личный кабинет на сайте 
ПФР и на портале госуслуг, а 
также в любом территориальном 
органе ПФР или МФЦ.

Если раньше заявление об от-
казе от получения социальных 
услуг в натуральной форме уже 
подавалось, новое заявление не 
требуется, – набор будет выпла-
чиваться деньгами до тех пор, 
пока гражданин не изменит свое 
решение, например, решит воз-
обновить получение НСУ, одной 
или двух социальных услуг в 
натуральном виде.

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

гана ПФР по месту жительства 
пенсионера все необходимые 
документы. Обращаться можно 
с момента возникновения права 
на указанную выплату (т. е. со 
дня 80-летия пенсионера, за 
которым будет осуществляться 
уход).

Кроме того, периоды ухода 
будут засчитываться ухажива-
ющему за пенсионером гражда-
нину в страховой стаж. Также 
за периоды ухода начисляются 
пенсионные коэффициенты (1,8 
за каждый полный год такого 
ухода). Это позволит сформи-
ровать пенсионные права для 
получения в будущем страхо-
вой пенсии.

Какие документы необхо-
димо представить в Пенси-
онный фонд:

· два заявления установлен-
ного образца — от гражданина, 
который будет осуществлять 
уход, и согласие на уход от 
самого пенсионера;

· паспорта и трудовые книж-
ки (при наличии) как самого 
80-летнего пенсионера, так и 
ухаживающего за ним;

При осуществлении ухода 
за престарелым лицом:

·  заключение лечебного 
учреждения о нуждаемости 
престарелого гражданина (до-
стигшего возраста 61,6 года 
– мужчины и 56,6 лет – женщи-

ны) в постоянном постороннем 
уходе;

При осуществлении ухода 
несовершеннолетним ребен-
ком:

· разрешение (согласие) од-
ного из родителей (усыновите-
ля, попечителя) и органа опеки 
и попечительства на осущест-
вление ухода в свободное от 
учебы время (для детей от 14 
до 16 лет);

· справку организации, в 
которой учится ребенок, под-
тверждающую факт обучения 
по очной форме.

Образцы заявлений раз-
мещены на сайте ПФР pfrf.
r u  в  разделе  «Главная  — 
Жизненные ситуации — Со-
циальные выплаты — Как 
оформить компенсационную/
ежеме сячную выплату  по 
уходу за нетрудоспособным 
гражданином».

Заявления на осуществле-
ние ухода и о согласии можно 
подать в электронном виде в 
Личном кабинете граждани-
на на сайте ПФР. Для этого 
гражданин должен быть заре-
гистрирован на портале госус-
луг и иметь подтвержденную 
учетную запись. Подтвердить 
ее можно в Клиентской службе 
ПФР, в МФЦ, в удостоверяю-
щих центрах и почтовых от-
делениях.
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Военнослужащие специаль-
ного моторизованного полка 
имени Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова грозненского 
соединения Росгвардии при-
няли участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 
празднованию 76-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, 
которые состоялись в Мемори-
альном комплексе Славы имени 
А.А. Кадырова.

Праздничные мероприятия 
начались с акции «Георгиевская 
ленточка», в ходе которой всем 
присутствующим были вруче-
ны георгиевские ленты. Затем 
росгвардейцы приняли участие 
в торжественной церемонии от-
крытии выставки членов Чечен-
ского регионального отделения 
Союза художников России «Этот 
день Победы…».

Главным событием стал 
«Парад Победителей», в ходе 
которого прошло торжествен-
ное шествие военнослужащих 
Росгвардии с портретами со-
рока Героев Советского Со-
юза – выходцев из ЧИАССР. 
Организаторами мероприятия 
выступили Министерство куль-
туры Чеченской Республики, 
Министерство Чеченской Респу-
блики по физической культуре, 
спорту и молодежной политике, 
Совет по наградам Российской 
геральдической палаты, Прези-
дент Международного марафона 
национальных культур «Салют, 
России! Салют, Планеты!» поэт 
Юрий Рассветов, Мемориаль-
ный комплекс Славы им. А. А. 
Кадырова, Благотворительный 

Военнослужащие Росгвардии приняли 
участие в параде победителей в Грозном

Фонд «Время возрождения».
Официальную часть митинга 

открыл Ислам Хатуев, замести-
тель генерального директора 
Мемориального комплекса Славы 

имени А.А. Кадырова: «9 мая - не 
просто праздник, это - один из ве-
ликих дней, почитаемый не только 
в России, но и во многих других 
странах мира, пострадавших от 
фашистских захватчиков. День 
Победы - это праздник со слезами 
на глазах для каждой семьи и каж-
дого гражданина. Эту дату никог-
да не вычеркнуть из истории, она 
останется навечно в календаре, 
и всегда будет напоминать о тех 
страшных событиях и великом 
разгроме фашистских войск».

После официальной части 
учащиеся школ республики 
прочли стихотворения собствен-
ного сочинения, посвященные 
участникам Великой Отече-
ственной войны. В завершение 

собравшиеся почтили память 
тех, кто отдал свои жизни за 
свободу Родины, и возложили 
цветы к мемориальной плите 
Первого Президента Чеченской 

Республики, Героя России Ахма-
та-Хаджи Кадырова и вечному 
огню.

«Цель подобных мероприя-
тий - формирование у молодежи 
представления о Великой Отече-
ственной войне, о Дне Победы, 
воспитание уважения к памяти 
павших героев, ознакомление с 
героическими страницами исто-
рии нашей Родины и воспитание 
чувства патриотизма» - сказал в 
своем выступлении заместитель 
командира полка по работе с 
личным составом майор Лом-
Али Удаев.

майор Вадим Макаренко
Пресс – служба 46 оброн
Фото: 
капитан Рустам Магомадов

Покидая лес необходимо 
затушить все разведённые костры

Лесные пожары представля-
ют собой опасное стихийное 
бедствие. Они уничтожают не 
только деревья и другую рас-
тительность леса, но и все, что 
окажется в районе пожара.

В лесу, у реки или в другом 
месте на лоне природы не за-
бывайте выполнять следую-
щие требования безопасного 
поведения:

•Не оставляйте не потушен-
ный костер, уходя, убедитесь, 
что огонь не разгорится вновь.

•Не выжигайте траву.
•Не бросайте промасленный 

или пропитанный бензином, 
керосином и иными горючими 
веществами обтирочный ма-
териал.

•Не оставляйте на освещае-
мых солнцем местах бутылки 
или осколки стекла, которые 
могут стать зажигательными 
линзами.

•Соблюдайте чистоту, не 
оставляйте мусор.

При тушении небольшого 
пожара:

•Небольшой огонь затапты-
вайте.

•Засыпайте огонь землей, 
заливайте водой, забрасывайте 
грунтом.

•Пучком 1,5-2-х метровых 
веток лиственных пород или 
мокрой одеждой сметайте пла-
мя, «вбивая» его затем в землю.

•Потушив огонь, не уходите, 

не убедившись, что огонь не 
разгорится.

Если вы оказались в зоне 
пожара:

•Окунитесь в ближайший во-
доем или хотя бы смочите одеж-
ду, дышите через мокрый платок.

•Если вы не можете бо-
роться с пожаром, то нужно 
срочно покинуть зону огня, 
предупреждая встреченных 
людей об опасности пожара. 
Скорость пешехода 80 метров 
в минуту, а скорость низового 
пожара 1-3 метра. От верхового 
пожара убежать почти невоз-
можно. Укрываться от пожара 
следует на островах, отмелях, 
оголённых участках болот, на 
скальных вершинах выше уров-
ня леса, на ледниках.

•Идти надо в наветренную 
сторону перпендикулярную 
кромке пожара по просекам, 
дорогам, берегам ручьёв и рек. 
При сильном задымлении рот 
и нос нужно прикрыть мокрой 
ватно-марлевой повязкой, по-
лотенцем, частью одежды.

•После выхода из зоны по-
жара сообщите о месте, раз-
мерах и характере пожара в 
администрацию населённого 
пункта, лесничество или про-
тивопожарную службу, а также 
местному населению.

Если пожар добрался до 
вашего дома или населенного 
пункта:

•Немедленно оповестите 
жителей близлежащих домов. 
Сообщите о пожаре по теле-
фону или через посыльного в 
ближайшую пожарную часть 
и добровольную пожарную 
дружину.

•Проверьте,  имеются ли 
в доме люди, спасайте их из 
огня. Будьте осторожны - могут 
взорваться баллоны с газом или 
рухнуть перекрытия!

•Если есть возможность са-
мостоятельно бороться с огнем 
- используйте для тушения 
пожара огнетушители, вёдра с 
водой, песок. Для предупреж-
дения распространения огня на 
другие постройки охлаждайте 
их водой. Попросите соседей, не 
занятых тушением, наблюдать 
за соседними домами (возмож-
но попадание искр на крыши, 
головёшек и кусков раскалён-
ных кровельных материалов); 
уведите подальше детей.

•Если, пожар застал вас в 
доме, постарайтесь как можно 
быстрее покинуть его. Не воз-
вращайтесь в горящий дом за 
имуществом, вы рискуете по-
гибнуть в огне.

•По прибытия пожарных со-
общите им о возможном нахож-
дении людей в горящем доме; 
о наличии и местонахождении 
газовых баллонов, горючих 
жидкостей.

ИА «Грозный информ»

Пользователи 
портала госуслуг 
в режиме онлайн 
могут получить 

справку о размере 
пенсии

Отделение ПФР по Чеченской Республике напоминает: пользо-
ватели портала госуслуг в режиме онлайн могут получить справку 
о размере пенсии и других социальных выплат, установленных им 
по линии Пенсионного фонда РФ. Также этот электронный сервис 
доступен в личном кабинете на сайте ПФР.

Если гражданин является получателем страховой пенсии, то в 
справке также будет отражена информация о том, какие периоды 
работы и иной деятельности были учтены при назначении пенсии.

Справка подписывается усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью МИЦ ПФР.

Таким образом, обращаться в ПФР лично для получения указан-
ной справки необходимости нет – достаточно быть зарегистриро-
ванным на портале госуслуг.

Напомним, для того, чтобы пользоваться электронными услуга-
ми в полном объеме, необходимо иметь подтвержденную учетную 
запись на портале госуслуг. Для ее создания потребуется сначала 
заполнить на портале регистрационную форму, указав личные 
данные. Затем – подтвердить свою личность, т.е. создать подтверж-
денную учетную запись. Сделать это можно как дистанционно через 
онлайн-банки, так и лично, посетив один из Центров обслуживания 
с паспортом и СНИЛС (их список размещен на портале госуслуг). 
Зарегистрировавшись на портале госуслуг, гражданин получает 
единый пароль доступа ко всем электронным государственным 
услугам, в том числе к сервисам Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

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

Пенсионный фонд России подготовил проект уведомления, с 
помощью которого граждане смогут установить запрет на пере-
вод пенсионных накоплений через портал госуслуг – одного из 
двух действующих сегодня способов подачи заявления о смене 
пенсионного фонда. Уведомление позволяет ограничить каналы 
приема такого заявления до одного – клиентской службы ПФР, куда 
документ подается лично самим человеком либо его представите-
лем. Нововведение, таким образом, дополнительно защитит права 
граждан и обезопасит их от неправомерного перевода средств.

Приниматься уведомление будет исключительно в клиентских 
службах Пенсионного фонда России при личном обращении. Ре-
шение об ограничении перевода средств через «Госуслуги» плани-
руется выносить в течение трех рабочих дней, следующих за днем 
подачи уведомления в ПФР. Соответствующий порядок приема и 
рассмотрения закреплен в поправках к регламенту оказания услуги 
по переводу пенсионных накоплений.

Запрет на перевод накоплений распространяется на все виды 
переходов – из одного НПФ в другой или из ПФР в НПФ и обратно 
– и действует бессрочно, до тех пор, пока человек не аннулирует 
его новым уведомлением, которое также можно будет подать только 
лично в Пенсионный фонд России.

Напомним, что ранее каналы подачи заявлений в рамках пере-
ходных кампаний уже законодательно ограничивались. С 2019 
года заявления о переходе перестали приниматься по почте и че-
рез многофункциональные центры. Вместе с другими мерами по 
усовершенствованию порядка перевода пенсионных накоплений 
– извещением о потере инвестдохода при досрочной смене фонда 
и возможностью отозвать заявление о переходе в новый фонд – это 
позволило значительно сократить потери граждан и снизить риски 
незаконного перевода средств.

Сегодня две трети всех заявлений о переводе пенсионных на-
коплений подается лично или через представителя в клиентских 
службах Пенсионного фонда, остальные заявления направляются 
через портал госуслуг.

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

Отделение ПФР по Чеченской Республике

Жители ЧР смогут 
ограничить перевод 
своих пенсионных 
накоплений через 
портал госуслуг
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1979 шо. БIаьстенан юьх-
хьехь дара иза. Дуьххьарлера 
гIа-патар хьалакъеддера. Кестта 
зазадоккхур ду дитташа, тIаккха, 
дерриге а дуьненна къажа а 
къежна, схьахIуттур ю бIаьсте. 
ХIинцале а ма-ярра бIаьстенан 
хьожа яра чохь а, арахь а хаалуш: 
кор-неI диллина Iара гIалара 
нах. Нохч-ГIалгIайн пачхьалк-
хан университетан бешахь а 
денлучу Iаламан шатайпа чам 
бара. УьйтIахь а, бешахь а дол-
чу гIанташ тIехь студентийн 
тобанаш совъевллера. Кинш-
канашна  а, тетрадашна а тIера 
шайн цхьацца йозанаш доьшуш 
я вовшашка дар-дацар деш, хев-
шина Iара кегийрхой. Йолучу 
бIаьстенан хазаллех дIаийнера 
церан къоналла. И шиъ – къо-
начу студентийн тоба а, йолу 
бIаьсте а – вовшийн дуьхьа кхоь-
ллича санна, цхьаьнайогIура. 
Бакъду, аудитореш чохь жигара 
дIабоьдуш дешаран болх бара: 
кестта тIекхочуш аьхкенан экза-
менийн сесси яра… БIаьстенан 
аьхналло араийзабора кегийнаш. 

Ишттачу цхьана дийнахь уни-
верситета чуьра аравелира со, 
кино ваха дагахь: киншканех а, 
йозанех а унхилла болчу коьрте 
жимма са а доIуьйтур аьлла. 
БIаьстенан киномур (киносе-
зон) бара дIабоьдуш, цундела 
кинопрокатан «зазаш» лоруш 
йолу фильмаш яра гIаларчу ки-
нотеатршкахь хьийзош. Бакъду, 
кино ваха меттиг суна кест-кеста 
ца болура. «Синьор Робинзон» 
бохуш йолу итальянски фильм 
яра суна дагайоьхнарг. Билет 
нислахь, юха а цуьнга хьажа 
дагахь араваьллера со. Цу юк-
къехула кхин цхьа мехала ойла 
а яра ас лерана кхобуш: «Лени-
нан некъ» газетан штатехь воцу 
корреспондент со хиларе терра, 
оцу фильмах газете зорбане 
дIаяла статья язъян дагахь вара 
со. Филфакан деканан замести-
тель йолчу Шевченко Надежда 
Николаевница Iаламат дика 
юкъаметтиг яра сан. Кхузткъа 
шаре яьлла зуда яра иза. Вуно 
дика Iилманча а, меттан говзанча 
а яра Шевченко. Ларош студент 
(отличник) ву бохуш, занятешка 
со цалеларх, соьга цхьаммо а 
бехк ца боккхура. Дукхахйолу 
экзаменаш, хатта а ца хоттуш, 
тIейохкура суна. Амма соьца 
цхьаьна доьшучу студентийн 
тобанан старостин декхарш 
дара ас дIакхоьхьуш, цундела, 
журнал а карахь, даима а сайн 
тобанца занятешкахь хила дек-
харийлахь вара со. Оцу муьрехь 
«Студентийн бIаьсте – 79» цIе 
йолу исбаьхьаллин фестиваль 
яра Соьлжа-ГIалахь дIайоьдуш: 
цу декъехь дешаран лакхарчу 
заведенийн (вузийн) исбаьхьал-
лин кхолларалле хьажар (смотр) 
дара дIахьош. Кестта хила дезачу 
оцу хьажарна кечамбеш, жигара 
хьийзаш университетан студен-
таш а бара. 

Н.Н. Шевченкон кабинета чу 
а вахана, суо тIаьххьарчу шина 
занятехь хир вац аьлла, цуьнга 
дIахаийтира ас. Староста оьшуш 
хан йогIура кест-кеста: суо волу 
меттиг дIайовзийтар сан декха-
рех дара.

– ХIумма-м ца хилла, Джуна-

идов? – хаьттира цо соьга.
– ХIумма ца хилла, цхьадика. 

– жоп делира ас. Кино ваха вол-
лу ала тамехь ца хийтира суна. 
– Кестта хиндолчу хьажарехь 
дакъалаца дагахь ву со: цунна 
кечам бан воьдуш ву со, – аь-
лла, бакъо а яьккхина, со кино 
дIавахара. 

Оццу бехказлонца занятешка-
ра а ваьлла, цкъа юьрта сайн цIа 
а ваханера со.

Цу кечамах дерг а, айса Шев-
ченкога аьлларг а суна хIеттахь 
дицделира… 

Цул тIаьхьа ши кIира гергга 
хан дIаелира. БIаьста даима а 
хуьлуш ма-хиллара, гIалахь ечу 
субботнике дигира тхо цхьана 
дийнахь. Аэропорте боьдучу 
некъаца дара тхо болх беш. 
ТIехьажа тхуна тIехIоттийна 
Надежда Николаевна а яра. Дел-
къал тIаьхьа, кхо сахьт долуш, 
болх дIаберзийра оха.  Тхуна 
баркалла ала тIееанчу Шевчен-
кос элира соьга:

– Джунаидов, кхана смотр 
ю вайн факультетан. Со а хир 
ю цигахь. Хьан номере хьажа 
чIогIа сатесна ю со. Дешар тIехь 
санна, цигахь а хьо хьалхара хир 
ву аьлла, тешна а ю со. Ледара 
ма хилалахь! Аьтто хуьлда хьан!

«Йо-о! Горалера меттиг-яI!.. 
ХIинца хIун до ас?! – ойлане 
велира со. – ЮьхьIаьржахIотта 
йиш яц, хIуъа хилла латтахь 
а! Цул сов,  оццул сайн до-
ладеш, гIо-накъосталла деш, 
хIокху масех шарахь со лоруш, 
схьайогIуш йолчу лерамечу 
хьехархочун сайх болу тешам 
байа йиш а яц. Деха-доца кхин 
дан а дац: кханалерачу дийнахь 
хьажаран программи юкъахь сан 
илли хила дезаш ду-кх!..»

Сан ойла дуьнен тIехула хах-
каелира… Эххар  а Гуьмсехь 
сецира иза… Сайд-Ахьмадна 
тIехь. Иза резахилахь, шеко 
йоццуш, кхиам хир бу сан. Кхин 
хан ца йойуш, сайн ка ма-доллу 
чехка Гуьмсе вахара со. Дала 
ма-лоьхху, сарахь балхара цIа 
кхаьчна воллучу Сайд-Ахьмадна 
тIекхечира со. Дукха хан яцара 
иза ГIансолчуьра охьа Гуьмсе 
кхелхина веана. Хьем ца беш, 
ас сайн гIуллакх дIадийцира 
цуьнга.

– ДIавала… ахь хIун дуьйцу?! 
Хьо хьер-м ца ваьлла?! Сцени тIе 
волу со?! – юхаиккхира Сайд-
Ахьмад. – ДIавала, ма хьехаде!.. 
Эрна ду иза!..

Лера-хезе а ца дитира цо сан 
гIуллакх.

 Массо а кепара иза резаван 
гIиртира: цу чохь дукха адамаш 
хир дац а, бехира, дIакхаьчна 
ваьлча, иштта хир дац а, бехира, 
сайна оьшу накъост цигахь кхин 
лохур ву а, бехира… ГIуллакх 
хуьлуш дацара. Эххар а элира ас:

– Сайд-Ахьмад, со чIогIа 
юьхьIаьржахIуттуш ву, нагахь 
хьо ца вагIахь. Вайшинна кхин 
чIогIа кечамбан оьшуш а дац, 
даима а вай гулделлачохь лел-
лийнарг дичахьана. Нагахь сан-
на вай ма-бохху ца нисло-кх, 
кечам-м бинера, ткъа програм-
ми юкъа цхьана бахьанина  ца 
нисвелира, ала йиш а яра сан… 
Волахьа, хIумма а хир дац!..

Iуьйрана хьалххе гIаьттина, 

тхойшиъ гIала ваха новкъавели-
ра. КIиранде дара: Сайд-Ахьмад 
балхахь а вацара оцу дийнахь. 
ДIа ма-воьддура, Бенара Каба-
лаев Сайд-Мохьмад волчу квар-
тире вахара тхойшиъ. Аккордеон 
дика локхуш вара иза. Аккордеон 
а, дечиг-пондар а аьзнийн декар-
ца тIеттIа а нисбой, студентийн 
юкъараIойлехь наггахь уьш 
лоькхура оха. Сайд-Мохьмад 
тхайна тIаьхьа а хьехна, уни-
верситетан кхоалгIачу гIишлоне 
дIавахара тхойшиъ: цигахь 
дIахьош дара хьажар. ХIинца 
тхуна схьакаро везара вотанча. 
Иза Гуьмсера Iабдурахьман вара: 
иза цигахь хила декхар долуш 
а вара. Говза тухура цо вота: 
лаккхара корматалла йолчу арти-
сташа а шайна юххе воккхура иза 
наггахь. Доцца аьлча, тхан тоба 
гулъелира. Дикка паргIатвелира 
со, массаьрца а бартхилла, кеча-
ман болх тхаьш дIаболийча. 

Кхузза-доьазза юх-юха элира 
оха илли. КIез-кIеззиг вулуш, 
Сайд-Ахьмад а вуьйлира ада-
мех а, кхолладелачу хьолах а. 
Кхин башха сцени тIе вуьйлуш, 
эвхьазаваьлла-м тхох цхьа а 
вацара.

Сесанарчу Эльдарханов Ахь-
мада шен дешнашна мукъам а 
баьккхина, шен тобанца дIаолуш 
долу «ПетIамат» цIе йолу илли 
дара оха дIаала кечдинарг. Кест-
та юкъадаьлла, халкъалахь бок-
кхачу айамца тIеэцна а дара и 
илли. Композиторийн агIонга 
диллича, вуно чолхе илли а 
хиллера иза. Бакъдерг аьлча, 
тхуна-м и хIун ду ца хаьара. 
Цуьнан уггаре а йоккха чолхал-
ла шолгIа аз айарехь (высокий, 
второй голос) хиллера. Ткъа иза 
Сайд-Ахьмада, бIаьрнегIар а ца 
тухуш, ойура. КIотаршкахь еха 
буьйсанаш яцъян тхаьш гул-
деллачохь тхешан хено лоьхург 
леладора оха а. Иллеш олуш а 
нислора.  Жима хилаза мила ву?!

Кечам хилла баьлча, про-
грамма чIагIъяле, хила доггIучу 
кепара «пробный» концерт 
дIаяьхьира. Тхан исбаьхьаллин 
куьйгалхо вуно чIогIа реза-
хилира тхан тобанан балхана. 
ДIадолоран тематически монтаж 
чекхъяьлча, сцени тIе довла 
дезаш, тхан илли дуьххьара 
хIоттийра цо. 

– Иза нуьцкъала илли ду, дика 
дIаолуш а ду. Вайна коьрта ду 
оцу иллино жюрин декъашхойн 
самукъане дог-ойла кхуллур хи-
лар. Иза шеко йоцуш ду, – аьлла, 
вистхилира иза. 

Суна дуьхьалхIуьттура хьал-
харчу могIарехь хиъна Iен йолу 
сайн хьехархо: диц ца деллера 
айса цунна делла дош. Бакъду, 
тхаьш лелочух вела дог догIура 
сан. Ткъа хIинца коьрта дерг 
– Сайд-Ахьмад дохкоцавалар 
дара…

Суьйре тIекхечира. Луларчу 
квартирашкара садаIа арадаьлла 
адам концерте хьажа зала чу дан 
доладелира, массо факультетера 
студенташ а тIеоьхура. Цхьа эзар 
гергга стаг чухоьуш йолу зал 
тIанк-аьлла юьзира. Схьаеанчу 
жюрис шен меттиг дIалецира. 
Хьалхарчу могIарехь хиъна гуш 
сан хьехархо а яра.

– КIур кегийна тхойшиъ ваь-

лла… Ша хирг хир ду!.. – аьлла, 
сайн догтедина, тIаккха Сайд-
Ахьмад чIагIван хьаьжира со.

– ХIун аьлла, хета хьуна, 
сийлахь артист?! ВатIийна-
ваьккхина Джо Дассен  ма ву 
хьо-м!.. Дог чIогIа детталуш-м 
дац хьан? – забар ян хьаьжира со.

– Дависа, хьуна етта!.. Со 
хIунда валий ахь кхуза? – ша 
даима а олуш доллу и ши-кхо 
дош бен ца элира Сайд-Ахьмада. 
Цуьнан даг чохь гIеххьа гIайгIа 
хаалора. Тхо кирхьанашна 
тIехьарачу  чоьнаш чохь дара. 
Зала чохь долу халкъ шена 
гича-м, сан накъост юхавала а 
мегара…

– Сайд-Ахьмад, хIинца Мума-
дана ган везара вайшиъ! – аьлла, 
юха а хьовзийра ас накъост. 

Амма, аьлла ваьлча, дохко а 
велира: иштта а гIоьрттина Iаш 
волчунна ас шен меттахь йина  
забар яцара иза. И санна долу 
хIума Хасмохьмадан доьзалехь 
цкъеллиг-цкъа я хьехош а, я 
лелош а ца хиллера. 

– Кхин-м хIумма а эр дацара 
цо… Хьанехана оьшуш хилча, ца 
мегча ца долу, кхин ма гIолахь 
аьлла, IадъIийр вара Мумад, – 
велакъежира Сайд-Ахьмад. 

Тхайна тхаьш бина бала а 
ловш, ладоьгIуш, лаьттара  тхо. 
Тхойшинна герггахь лаьттара 
Сайд-Мохьмад а, гIуркх санна, 
ирх а вахана, хьера-тIулггал 
боккха кехат-пондар гай тIехь 
а кхозуш. Сайн буйнахь де-
чиг-пондар Iаьвдина, цуьнан 
садукъдина, со а лаьттара. Суна 
тIаьхьахIоьттина сцени тIе 
дIаваха везаш волу Сайд-Ахьмад 
а вара, кхосса кечйина топ сан-
на, вулавеллачохь ладоьгIуш 
Iаш. Горга-йоккха вота дIа а 
хIоттийна, цу тIе а хиъна Iаш 
Iабдурахьман а вара, шек дIа а 
воцуш. ХIокху гIуллакхна, тхо 
санна, гIайгIане вацара иза… 
Дуладелла, лаьттара тхо.  

…Эххар а дIакхайкхийра. 
Даррехь, кхоьтуьйтуш, оьшу-
чохь соцунгIа а еш, аз ойуш, аз 
лахдеш, йоккхачу говзаллица 
дIадийхира тхо сцени тIе. Говза-
чу оьрсийн маттахь иштта дара 
дIакхайкхар:

– Илли «ПетIамат»… на че-
ченском языке!.. Слова… и… 
музыка… Ахмеда… Эльдар-
ханова! Исполняет вокальная 
группа студентов второго и 
четвертого курсов филологиче-
ского факультета… Чечено-Ин-
гушского… государственного …
университета имени Льва Нико-
лаевича Толстого: аккомпани-
рует на аккордеоне… Кабалаев 
Сайд-Магомед, на национальном 
дечиг-пондуре… – Джунаидов 
Аюб, сопровождает на доули… 
Чагаев Iабдурахьман. Первый 
голос – Джунаидов,  второй 
голос… – слушатель подготови-
тельного отделения филологи-
ческого факультета – Абдулха-
лимов Сайд-Ахмед… Просим 
принять вокальную группу!..

Сценин йохалла чекх а 
девлла, микрофонашна тIе 
дIадуьйладелира тхо. Цига кхач-
чалц дIа болу некъ беха хета-
ра: йоллучу а филологически 
факультетан цIе яра ларъян 
тIелаьцнарг. ХIинца оха бак-

кхахь – толам а хир бу…
Хьалхара пиллиг таIийна, 

Сайд-Мохьмада дIаозийра кехат-
пондар, тIаьххье ас мерзийн аз а 
хазийтира, мукъамна куц далош, 
Iабдурахьманан вота а йолае-
лира. «Кхунах-м цхьаъ хила ма 
доллу!» – аьлла, дагадеара суна. 
Пондаршца юьхьйолор чек-
хдаьлча, дIадоло дийзира илли:

«Ас лоьху хьо!..» – аьлла, 
хьалхара дешнаш долалушшехь, 
тобано а, изза тIаьхьара эли-
ра: «Ас лоьху хьо…», – аьлла. 
«Цу лаьмнийн ярташкахь...» 
– «Цу лаьмнийн ярташкахь!..» 
– тIаьхьара олура тобано. Дика 
схьадогIура илли.  ХIинца 
рогIера ала езачу нотийн гIайгIа 
яра тхоьгахь хIорангахь: иллихь 
уггаре а хала меттиг яра иза. 
Коьрта декхар Сайд-Ахьмадна 
тIехь дара: иза ларавахь, илли 
хир ду, цунна цигахь доггIу аз 
ца даккхалахь, иллих «цхьа а 
йоцург хир ю»…«Иллих дика 
илли дийриг цхьа могIа бу», – 
олу музыкан говзанчаша. Иштта 
хир а ду иза!.. Пондарийн мукъ-
амашна куц далориг а бу цхьа 
мерз. Илланчийн аьзнашлахь 
билгалдуьйлуш, сийначу баца-
лахь цIен зезаг санна, къесташ 
хуьлу цхьа шатайпа аз. И аз ду 
иллих тоьлла илли дийриг, и аз 
ду иллин мукъам адамийн дег-
наш чу бижориг. ХIинца тхан 
иллина оьшург а ду иштта аз. И 
декхар кхочушдан тIедоьжна ву 
Сайд-Ахьмад. «ПетIама-а-а-а-
ат!..» аьлла, аз доллушехь, Сайд-
Ахьмада шен озаца тIаьхьара 
айира. Иллин догIа досту мет-
тиг яра иза!.. (Сайна цунах 
цхьаъ  хууш санна, дуьйцу ас!) 
«ПетIама-а-а-а-а-ат!!!» аьлла, аз 
дахдира цо. Аз хилла а ца Iара 
иза!.. Хьал ца хуучунна моьттур 
дара, Дагаев Валидца а, Кобзон 
Иосифца а, сцена къуьйсуш, 
Сайд-Ахьмад хьалакхиъна ву. 
Дийкира Сайд-Ахьмадан аз – 
сел йоккха зал юьзира цо. Эзар 
адаман яххьаш яра гуш: хIор 
юьхь тIехь шера гора самукъа. 
ШолгIа а элира тIаьхьара ши 
могIа: «Со кестта кхочур ву хьо 
йолчу махка!..» ШолгIа а Сайд-
Ахьмадан озо лакхе схьаийцира. 
Дийкира аз. КIеда, тайна-таме, 
аьхна, зевне аз. Музыкан говзан-
чашца къийсамевийла-м хIуттур 
вац со, амма, цуьнца дуста аз 
дуьнен тIехь кхин хир дуй-те 
аьлла, оццул хаза дара аз. Там 
хиллера суна оцу балхах: хIара 
«гIурт» кегийнарг со хиларна 
юьхьIаьржахIоттарна кхоьруш, 
дукха садиънера ас. «Давай, 
Серый!.. Молодец!!!» – ала 
догдогIура сан. Ткъа сцени тIехь 
и дан сан таро яцара. Хонах дечи-
га-пондаран маьIиг таIош, Сайд-
Ахьмадна муьшкаян ларийра со. 
Со резахиларх кхийтира иза. Се-
санарчу Эльдарханов Ахьмада, 
ша говза илланча хиларе терра, 
шена а, шен тобанна а догIу 
долччу кепара кхоьллина илли 
дара иза. Иллин говза «пхьар» ву 
аьлла, гIараваьллачу Сесанарчу 
Ахматханов Вахас а дикка хала 
ойуш йолу нота яра иза. Бакъду, 
Сайд-Ахьмадан лога тIехь цхьа а 
пха буса а ца лора, и ойуш. Вай-
й-н къажарца, жимма корта раз а 
боккхий, ладогIархошка а хьоь-

Дегнаш чу дижна  аз
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жуш, парггIат лаьттара иза сцени 
тIехь. Мукъамех кIеззиг мукъане 
а кхеташ волчунна хаьара, мел 
доккха похIма оьшу илланчи-
на и аз даккха. ЛадугIучийн 
дегнаш иракарахIиттийра оцу 
озо. Тапьаьлла тийна, эзар адам 
дара Сайд-Ахьмадна тIехьаьжна. 
ХIоранна а юьхь тIехь самукъ-
адалар хаалора. Сцена серлай-
оккхуш, тIекъарзийначу чирк-
хаша йохйора тхан яххьаш. 
Тхох хIоранна а, кIеззиг ха-
алуш, хьацар тоьхнера юьхь 
тIе. Сайд-Ахьмад хIинца хаъал 
паргIатваьллера. Тхо а дара 
хIинца дикка паргIат: кхидIа а 
иза ларор хиларх тешнера. Зала 
чохь дукха бара тхан накъостий. 
Царна, хIоранна а бохург санна, 
хууш дара, шолгIа аз айа тхо 
кхааннах цхьаннан а говзалла 
йоцийла. Сара санна, вуткъачу 
хIокху накъосто хIун леладо-те, 
цуьнга-м айалур ма дац шолгIа 
аз бохуш, сагатдеш хиллера 
Сайд-Ахьмад цавевзарш. Хьал-
харчу могIарехь хиъна Iачу 
тхайн декане бIаьрг туьйхира ас: 
цуьнан юьхь екхаелла хааелира 
суна. 

ШолгIа а, кхоалгIа а дакъош а 
иштта чекхдевлира. ТIаьххьара 
ши могIа, кхузза юх-юха олуш, 
аз  лагIдеш,  дерзийра оха 
илли. Сайд-Ахьмадан зевне аз 
Iаьрчашкахь декаш дисира.

Меттахъелира зал: берриге 
а хьовсархой цхьабосса тIараш 
детта буьйлира. Юкъ-юкъа маь-
хьарий а хезара: «Молодцы!!!» 
– бохуш. Моьттур дара, кхарна 
хьалха артисташ бу. Сценин 
гIиллакхца догIуш ма-хиллара, 
ладугIучарна баркалла олучу 
куьцара кортош а таIийна, юха 
а дирзина, дIадахара тхо. Детта 
тIараш ца совцура: концерт йо-
лош, дуьххьара сцени тIе кхайк-
хинарш дара тхо. Юха а сцени 
тIе дийхира хьовсархоша. Юха 
а царна баркалла а аьлла, тхо 
кирхьанна тIехьа къайладевлира. 
Концерт кхин а дIаяьхьира…

Хьацар  тоьхнера  тхуна 
хIинца. Ца тухийла а даца-
ра! Зала чохь болчел а чIогIа 
цецдевллера тхо… тхаьш ке-
гийначу «гIуртах», делахь а 
тхьаьшна резадара тхо. Цунах 
цецдевлларш-м тхо хилла Iарий 
а хаац. Зала чохь мел долу мот-
тхуу а, цахуу хIума а цхьаьна... 
цецдаьллачух тера дара. Мотт 
хууш ша хилча, цецьяла там бара 
Гуьмсан-кIоштарчу «Дружба» 

совхозан тракторни бригадехь, 
кемсийн аренаш тIехь хотта-
чIурам а йина, Сайд-Ахьмада 
сийсара дIахIоттийна йолу цуь-
нан трактор а. Силамех юьзна 
йолу белхан бедарш чу а кхис-
сина, сийсара дIавахана шен 
да, сийна костюм а юьйхина, 
кIайчу куча тIехула цIен галстук 
а йихкина, «фестивалан полла» 
некха хьалха а латийна, тахана 
Соьлжа-ГIаларчу йоккхачу сце-
ни тIехь илли-кIеж туьйсуьйтуш 
ву аьлча, цец муха ер яцара 
тарахтор?!

Концерт чекхъяларе а ца хьоь-
жуш, кирхьанаш тIехьа долчу 
тхуна тIееара Н.Н.Шевченко. 
Ма-йоггIура, Сайд-Ахьмадна 
тIе еара иза. Ши кIира хьалха 
айса йийцина «харцо» цунна 
гучуяьлча санна, эхь хетара суна. 
Сайд-Ахьмадан пхьарс схьа а 
лаьцна, оьрсийн маттахь эира цо:

– Ну, молодцы, мои мальчи-
ки!.. И что за слушатель под-
курсов у нас объявился, Джу-
наидов?! Только вы могли такое 
придумать!.. Скажи мне, кто 
этот красавец?! – тхан балхана 
резахилар гучудоккхуш, йист-
хилира иза. 

Сан гергара а ву, сан нийсархо 
а ву аьлла, вийцира ас Сайд-
Ахьмад. 

– Саид, вы далеко пойдете. 
Вам нужно посвятить себя му-
зыкальному искусству. У вас 
очень большой дар. Я вам правду 
говорю… У вас врожденный 
талант… Вы предоставили залу 
огромное удовольствие!.. Спаси-
бо вам!.. – довха дешнаш элира 
цо. Уьш цуьнан даггара а дара.

«Иза-м, дийцича а, эрна дара!.. 
Талант, тов!.. Дала ларвойла со 
хIара Мумадана гучудаларх», 
– шен дагахь иза а долуш, йок-
кхачу стагана баркалла а аьлла, 
Сайд-Ахьмад юхавелира. 

Суьйре тIееанера… Бода 
къовлабалале аьлла, тIаьххьара 
Гуьмсе йоьдучу автобусна 
тIекхиа веза Сайд-Ахьмад нов-
къа а ваьккхина, со юха зала чу 
вахара. 

***
Итт баллаца мах хадочу ке-

пехь уггар а лакхара балл еллера 
тхан балхана. Телеконкурса 
юкъа а яхийтира тхан тоба. 
КхидIа къийса реза ца хилла, ас 
тIе ца лецира и гIуллакх. Сайд-
Ахьмада а магийра сан сацам.   

    Акбиев Хавас

В Грозном подведены итоги второго 
этапа конкурса профессионального 

мастерства среди офицеров росгвардии
В отдельной ордена Жукова 

бригаде оперативного назначе-
ния Северо-Кавказского округа 
Росгвардии под руководством 
врио командира бригады пол-
ковника Ильи Самусенко состо-
ялся второй этап ведомственного 

конкурса профессионального 
мастерства среди офицеров 
соединения. В состязании при-
няло участие более 40 офицеров 
воинских частей бригады, побе-
дивших в первом этапе конкурса.

В течении трёх дней кон-
курсанты, прошедшие пред-
варительные этапы отбора де-
монстрировали уровень своей 
физической подготовленности, 
прошли проверку практических 

навыков владения вооружением 
и военной техникой, сдали заче-
ты по теоретическим дисципли-
нам, показали знания руководя-
щих документов и командирское 
мастерство.

По итогам конкурса специ-

альная комиссия определила 
победителей в девяти соревно-
вательных категориях личного 
первенства, а также в общеко-
мандном зачете.

Таким образом, первое место 
в командном зачете заняли пред-
ставители гудермесского полка 
оперативного назначения, вто-
рую ступень пьедестала почета 
заняли офицеры из грозненского 
отдельного ремонтно-восстано-

вительного батальона, замкнула 
тройку призёров команда гроз-
ненского отдельного батальона 
материального обеспечения.

В личном первенстве победу 
одержал капитан Батраз Тауче-
лов из грозненского отдельного 
ремонтно-восстановительного 
батальона набравший 377,7 
балла, «серебро» завоевал 
капитан Карен Апресян из 
гудермесского полка оператив-
ного назначения с 368,8 балла, 
третье место досталось майору 
Артуру Наниеву из червлен-
ского отдельного батальона 
оперативного назначения на-
бравшего 367 баллов.

Подводя итоги конкурса, врио 
командира бригады полковник 
Илья Самусенко отметил высо-
кий уровень профессиональной 
подготовки офицеров соеди-
нения и пожелал победителям 
удачи на последующих этапах 
всероссийского ведомственного 
конкурса.

Победители первенства пред-
ставят соединение на окружном 
этапе конкурса профессиональ-
ного мастерства среди офицеров 
Северо-Кавказского округа во-
йск национальной гвардии РФ, 
который состоится в конце июля 
в Пятигорске.

майор Вадим Макаренко
Пресс – служба 46 оброн

В Чеченской Республике 
в 2021 году отремонтируют 

7 железнодорожных переездов
На территории Чеченской 

Республики проходит 304,1 км 
железнодорожных путей. Общее 
количество железнодорожных 
переездов, находящихся в Гроз-
ненском регионе Северо-Кав-
казской железной дороги (ЧР), 
составляет 43.

Переезды расположены в Гроз-
ненском и Гудермесском районах 
- по 8 переездов; в Наурском 
районе – 11; Шелковскрм районе 
– 15; Шалинском районе – 1.

- Из них три переезда - с 
дежурными работниками. Обо-
рудован устройствами заграж-
дения (УЗП) один переезд на 
2 129 км (перегон Минводы 
- Гудермес), регулируемых - 22. 
Все переезды имеют освещение. 
На 9-ти уложен резинокордовый 
настил, - сообщили ИА «Гроз-
ный-информ» в пресс-службе 
Северо-Кавказской железной 
дороги.

Все ЖД-переезды, располо-
женные в Чеченской Республике, 
соответствуют требованиям ус-
ловий эксплуатации железнодо-
рожных переездов.

- В 2021 году запланирован 
ремонт асфальтобетонного по-
крытия в зоне ответственности 
ОАО «РЖД» на 7 переездах. В 
настоящий момент проводится 
подготовка документации для 
проведения конкурсных проце-
дур. Ремонт планируется выпол-
нить в срок до 31 августа 2021 
г., - отметили в СКЖД.

21 переезд оборудован авто-

матической переездной сигна-
лизацией: Минводы-Гудермес 
– 6 ЖД-переездов, Прохладная-
Гудермес – 14, Гудермес-Самур 
гр. с Азербайджаном – 1.

В Министерстве транспорта 
и связи ЧР рассказали инфор-
магентству о том, что желез-
нодорожные переезды не обо-
рудованы системами фотови-
деофиксации нарушений ПДД. 

В ведомстве также подчеркну-
ли, что необходима установка 
устройств заграждения (УЗП) 
на железнодорожных переездах 
Чеченской Республики.

- В современных условиях 
особую значимость приобретают 
вопросы обеспечения безопас-
ности движения через желез-
нодорожные переезды. Необо-
рудованность ЖД-переездов на 
территории республики устрой-

ствами заграждения влечет за 
собой проезд несанкциониро-
ванного автотранспорта, что уве-
личивает вероятность дорожно-
транспортных происшествий и 
снижает безопасность перевозок 
железнодорожным транспортом. 
Оборудование переездов и их 
надлежащая эксплуатация по-
зволило бы повысить безопас-
ность перевозок пассажиров, 

проезда автотранспорта и из-
бежать автомобильных заторов, 
- добавили в Минтранссвязи ЧР.

Отметим, в 2020 году в Чечен-
ской Республике зафиксирован 1 
случай ДТП на ЖД-переездах, в 
котором погиб 1 человек (на 138 
км ПК 8 перегона Червленая – 
Терек). В 2021 году ДТП на пере-
ездах в Чеченской Республике не 
произошло.

ИА «Грозный-информ»

Правоохранители ЧР 
просят граждан 

сохранять чистоту 
в городе

Начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району ЧР Ру-
стам Агуев провел еженедельное совещание с начальниками служб 
и подразделений ОМВД России по Курчалоевскому району Чечен-
ской Республики. В ходе встречи были затронуты злободневные 
темы, которые касаются каждого жителя Чеченской Республики.

Одной из таких тем, стала проблема халатного отношения людей 
к чистоте в городе.

«Для чистоты в городе регулярно проводятся городские суб-
ботники, работает огромное количество людей, чтобы сохранить 
ее. Даже отряд дворников не справится с поставленной задачей и 
уборкой за несознательным гражданином, если каждый не будет 
вести себя так, чтобы не плодить тот самый мусор, который так 
портит улицы, скверы и парки нашего города. Если человек оставил 
за собой мусор, нужно чтобы он сам за собой его убрал, а не думал, 
что вот приедет машина и уберет все. Это не так трудно — про-
нести пустую банку из-под «Кока-колы» или упаковку от чипсов 
лишние десять метров и опустить её в положенное место», - заявил 
Рустам Агуев.
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Военнослужащие грознен-
ского полка отдельной ордена 
Жукова бригады оперативного 
назначения Северо-Кавказского 
округа Росгвардии старший 
сержант Сергей Дуров и млад-
ший сержант Юрий Новиков 
стали обладателями золотых 

Хамзат Чимаев 
проведет 4 боя в двух 
весовых категориях 

Боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев планирует 
провести четыре поединка в этом году. Бои будут проходить в двух 
весовых категориях в течение пяти месяцев с августа по декабрь. 
Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Я буду драться в августе в в/к 170 фунтов, в сентябре в 185 
фунтов, в ноябре в 170 фунтов, в декабре в 185 фунтов. Будьте 
готовы!», – написал Х. Чимаев.

Напомним, Чимаев, в прошлом году одержавший в UFC три 
досрочных победы за два месяца, и установил два рекорда орга-
низации. В настоящий момент он находится дома в Чеченской Ре-
спублике и восстанавливается после коронавирусного заболевания, 
ставшего причиной отмены нескольких его поединков. 

Военнослужащие Грозненского 
соединения Росгвардии завоевали 

золотые медали чемпионата Европы 
по пауэрлифтингу

медалей Открытого чемпионата 
Европы по пауэрлифтингу, си-
ловому двоеборью, жиму лежа, 
народному жиму, становой тяге, 
строгому подъёму на бицепс, 
армлифтингу и стритлифтингу, 
который проходил в Москве.

За звание чемпионов боро-

лись более 900 сильнейших 
спортсменов из 12 стран. Ро-
сгвардейцы одержали победу 
в своих весовых категориях в 
номинации «Строгий подъём 
на бицепс». По итогам трех по-
пыток старший сержант Сергей 
Дуров справился с весом 67,5 кг, 
тем самым защитив звание силь-
нейшего в Европе в весовой ка-
тегории до 75 кг среди мастеров 
возрастной категории 40-49 лет. 
Дебютант чемпионата младший 
сержант Юрий Новиков одержал 
уверенную победу в весовой ка-
тегории до 52 кг, а также устано-
вил мировой рекорд, выполнив 
норматив с весом 45 кг.

Теперь военнослужащие Ро-
сгвардии из Грозного будут 
готовиться к участию в чемпио-
нате мира, который состоится в 
Москве в декабре.

майор Вадим Макаренко
Пресс–служба 46 оброн

Чеченский спортсмен 
стал чемпионом России 

по кикбоксингу
Чеченский спортсмен завоевал первое место на чемпионате и 

первенстве России по кикбоксингу в разделе фулл и лайт контакт.
Соревнования проходили в Челябинске, в них участвовало около 

2 000 спортсменов из 62 регионов России, которые в 4 разделах 
кикбоксинга разыгрывали звание сильнейших.

Чеченскую Республику на турнире представил Булат Каюмов, 
который по итогам выступлений завоевал звание чемпиона России 
в разделе фулл-контакт с лоу-киком в весовой категории до 91 кг.

Отметим, ровно месяц назад Б. Каюмов стал бронзовым при-
зером чемпионата России по К1 и теперь добавил в копилку РСК 
«Ахмат» золотую медаль и право участия в составе сборной стра-
ны выступить на чемпионате мира в Италии, который пройдет в 
октябре 2021 года.

Финиш марафонца
 пробежавшего 

от Москвы до Грозного
Владимир Попов, совершавший марафонский забег из Москвы в 

Грозный, приуроченный к 70-летию со дня рождения Первого Пре-
зидента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, финишировал 
в столице республики.

Забег начался 18 апреля и продлился 20 дней. За это время спор-
тсмен бегом преодолел расстояние в 2000 км. Как отметил сам ма-
рафонец, о маршруте забега он думал долго и пересмотрел разные 

варианты. В итоге выбор 
был остановлен на Че-
ченской Республике.

Конечной точкой за-
бега стал Мемориальный 
комплекс Славы имени 
А.А. Кадырова. Здесь 
прошла торжественная 
церемония приветствия, 
после чего Владимир 
принял участие в воз-
ложении цветов к памят-

нику участникам ВОВ. В завершение спортсмену были вручены 
памятные подарки от РОФ им. А.А. Кадырова.

ИА «Грозный-информ»

Магомадова София Ада-
мовна – врач-офтальмолог 
поликлиники ГБУ «Курчало-
евская центральная районная 
больница».

Мне довольно часто прихо-
дится обращаться к врачам. Не-
давно сходил на консультацию 
в поликлинику Курчалоевской 
ЦРБ, потому что было удобно 
пройти диагностику по месту 
жительства.

 Здесь меня осмотрела оф-
тальмолог София Магомадова. 
На прием к данному специали-
сту пришел впервые, несмотря 
на скептическое, порой даже 
отрицательное отношение к 
местным клиникам. 

Меня порадовало отношение 
данного специалиста к своей 
работе. Уже первое впечатление 
о ней у меня сложилось как об 
очень хорошем профессионале. 
Для меня, как человека преклон-
ных лет, чрезвычайно важны не 
только профессиональные каче-
ства, но и отношение врачей к 
пациентам, соблюдение ими тра-

диций и обычаев нашего народа. 
В ходе беседы с доктором 

выяснилось, что она в 2014 
году окончила Кабардино-Бал-
карский университет имени 

Х.М.Бербекова по специально-
сти «Лечебное дело». С 2015 по 
2016 год проходила ординатуру 
по специальности «Офтальмо-
логия» в Первом государствен-
ном медицинском университете 
имени Сеченова в Москве. В 
2016 году, по окончании ордина-
туры, София вернулась на родину 
и проработала до 2020 года в 
Грозненской поликлинике №4 и 
глазной клинике «Супер зрение». 
В 2020 году София перешла на 
работу в поликлинику города 
Курчалой на должность врача-оф-
тальмолога. Здесь с ней работает и 
медицинская сестра Мустабирова 
Лайла, окончившая в 2020 году 
Чеченский базовый медицинский 
колледж в г.Грозный. 

На приеме София Адамовна 
вежливо и по-доброму общалась 
со мной, была предельно сосре-

доточена и внимательна. Мне и 
в психологическом плане было 
комфортно на этом приеме. 

На мои вопросы по резуль-
татам обследования доктор не-
многословно, без расплывчатых 
фраз, корректно и грамотно 
объяснила ситуацию с моим 
зрением. Катаракта на глазах 
неуклонно прогрессировала, и 
я ощущал большие неудобства 
при работе на компьютере с 
анализом информационных 
потоков. 

Доктор убедительно, доход-
чиво и оптимистично объяснила 
мне возможные пути операци-
онного лечения глаз, рассеяла 
все мои опасения и назначила 
курс текущего лечения. Мне 
передались её уверенность и 
оптимистичный настрой.

Выражаю огромную благо-
дарность за высокий профес-
сионализм и за прекрасное, 
человеческое отношение врача 
с большой буквы, которая не 
только выполняет свой профес-
сиональный долг, но и оказыва-
ет психологическую поддержку. 

Отрадно, что в нашем районе 
растут такие врачи, как София 
Адамовна, любящие свою рабо-
ту и умеющие находить контакт 
с пациентами! 

Побольше бы таких врачей, 
как София Адамовна, облада-
ющих такими качествами как 
сопереживание и уважение к 
пациентам. 

Хочу закончить свою ста-
тью словами: «Так держать, 
доктор!»

Салам Магамадов,
член Консультативного 
совета при Главе ЧР, 
заслуженный учитель ЧР,   
Почётный работник 
общего образования РФ

Магомадова София Адамовна


