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Дорогие 
соотечественники!
Поздравляю вас с Днём вос-

становления государственности 
ЧИАССР! Девятого января 1957 
года были изданы указы о вос-
становлении Чечено-Ингушской 
Автономной Советской Социа-
листической Республики.

Этот день ознаменовывает 
великое торжество справедли-
вости, когда наши предки полу-
чили право вернуться на родную 
землю после ссылки в Казахстан 
и Среднюю Азию.

Вайнахский народ был обви-
нён преступной сталинской шай-
кой в предательстве и отправлен 
на чужбину. Проклятый режим 
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обрёк на верную смерть ни в 
чём не повинных детей, женщин, 
стариков. Сотни тысяч людей по-
гибли от голода, холода и болез-
ней в дороге и на чужбине. Это 
была одна из самых трагических 
страниц в нашей истории!

В то же время тысячи наших 
земляков воевали на фронтах 
ВОВ — от Бреста до Берлина. 
Они добровольцами отпра-
вились на войну, чтобы дать 
отпор врагу — гитлеровской 
Германии. Жители республики 
снабжали Красную армию горю-
чим и боролись с фашистами, 
которые рвались к нефтяным 
месторождениям Грозного — 
одного из важнейших городов 

в тылу. Но в больной фантазии 
Сталина мы все равно были 
предателями.

После тринадцати мучитель-
ных лет на чужбине наши деды и 
прадеды наконец-таки получили 
право вернуться на родную зем-
лю. Это был долгий и нелегкий 
путь, но наши предки стойко 
прошли все испытания, сохра-
нили собственное достоинство 
и веру в светлое будущее, не 
озлобились и не опустили руки. 
Они нашли в себе силы жить и 
созидать, воспитывать детей в 
духе Ислама, чеченских тради-
ций и патриотизма, отстаивать 
общие интересы. Это достойно 
глубокого уважения и восхи-
щения!

Наша история наполнена бе-
дами и страданиями. Мы прош-
ли через суровые испытания 
войнами, ссылками и террором. 
Поэтому мы должны принять ис-
черпывающие меры, чтобы эти 
трагедии не повторились. Это 
долг и обязанность каждого. Мы 
в ответе за наше будущее!

Дорогие соотечественники! 
Я желаю вам семейного благо-

получия, мирного неба над голо-
вой и успехов! С праздником вас!

Глава 
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Рамзан Кадыров
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Героя России Р. А. Кадырова 

в связи с Днем почитания 
Шейха Кунта-Хаджи Кишиева

Дорогие братья и сестры!
Сегодня для миллионов по-

следователей великого устаза 
Шейха Кунта-Хаджи Кишиева, 
проживающих не только в Че-
ченской Республике, но и далеко 
за ее пределами, скорбная дата. 
Ровно 157 лет назад уважаемого 
и почитаемого в мусульман-
ском обществе Шейха, кото-
рый посвятил всю свою жизнь 
служению Великому Аллаху, 
призыву к добру, милосердию 
и созиданию, царские власти 
жестоко подвергли высылке из 
родных мест.

Он всегда осуждал притес-
нение и насилие над челове-
ком. Без оружия, мирным пу-

тем он противостоял системе, 
распространяя свои знания 
об Исламе. За искренность, 
богатую духовность, миролю-
бивую позицию и стремление 
уберечь чеченский народ от 
уничтожения его любили и 
уважали в обществе, прислу-
шивались к его советам.

Кунта-Хаджи Кишиев оста-
вил ярчайший след в истории 
мусульман как выдающийся 
общественный, религиозный 
деятель и мыслитель, благо-
даря учениям которого в Ислам 
обратились тысячи людей. 
Его последователей можно 
встретить в различных частях 
земного шара. Со времени его 

ссылки сменилось несколько 
поколений и прошло много вре-
мени, но его взгляды и учения 
актуальны по сей день. Вся его 
жизнь является примером бес-
корыстного служения идеалам 
добра и милосердия на пути 
Всевышнего.

Миллионы мюридов Кунта-
Хаджи по всему миру преданно 
служат Аллаху и творят добро. 
Именно к этому нас всех призы-
вал Шейх Кунта-Хаджи Кишиев.

Память о великом эвлия вечно 
будет жить в наших сердцах! Да 
будет возвышена его святость!

Глава
Чеченской Республики                                                                                               
Р.А. Кадыров

В администрации Курчалоевского муниципального района про-
шла встреча членов оперативного штаба по снижению аварийности 
на дорогах во главе с руководителем штаба, заместителем председа-
теля Правительства ЧР по силовому блоку Абузейдом Висмурадо-
вым, начальником управления ГИБДД по ЧР Идрисом Черхиговым 
со старейшинами и имамами сельских поселений района.

На встрече также присутствовали глава администрации Курча-
лоевского муниципального района Асламбек Ирасханов и куратор 
муниципалитета Лом-Али Баймурадов.

Члены оперштаба и местные власти призвали духовенство 
усилить разъяснительную работу с населением, донося до автовла-
дельцев необходимость соблюдения правил дорожного движения.

Сегодня, когда Глава Чеченской Республики уделяет пристальное 
внимание этому вопросу, сами участники дорожного движения 
должны со всей ответственностью относиться к соблюдению пра-
вил, отметили на встрече.

На недавнем совещании с силовиками, Рамзан Кадыров особо 
подчеркнул необходимость проявлять уважение и терпимость 
участниками дорожного движения друг к другу.

Профилактические мероприятия с населением в Курчалоевском 
районе будут проходить в усиленном режиме, пока вся необходимая 
информация и разъяснение не будет доведено до каждого жителя.

В Курчалоевском 
районе усилены меры 

по профилактике 
ДТП

В церемонии открытия приняли участие Муфтий ЧР Салах Ме-
жиев, Глава администрации Курчалоевского муниципального рай-
она Асламбек Ирасханов, помощник Главы Чеченской Республики 
Амрудди Эдильгириев, старейшины и местные жители.

Религиозный объект построен за счёт средств регионального 
общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Святыня названа в честь местного жителя Гаки Байсултанова. 
Он был глубоко верующим и уважаемым в селе человеком.

Одновременно здесь совершать молитву смогут двести человек.
Сразу после открытия, гости вместе с жителями в новой мечети 

совершили обязательную пятничную молитву - первую в новой 
мечети!

В с.Эникали 
открылась 

новая мечеть

Уважаемые жители нашего района!
Напоминаем, что администрация Курчалоевского муниципаль-

ного района Чеченской Республики реализует проект 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ с населением!
Если у вас имеются замечания, предложения, жалобы или ка-

кой-либо вопрос, касающийся жизнедеятельности нашего района, 
вы можете написать об этом в директ официального аккаунта 
(Instagram) администрации: @admin_kurchaloy.

Ваш вопрос может касаться конкретной проблемы, каких-либо 
недочётов в работе органов местного самоуправления района или 
другой темы, требующей вмешательства органов власти.

При этом убедительно просим вас обратить внимание на ФОРМУ 
ОБРАЩЕНИЯ. 

В нём ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть следующие сведения:
Ваши фамилия и имя
Место проживания (название населённого пункта)
Суть вопроса
Контактный номер телефона.
Пожалуйста, будьте внимательны: без ответов на эти вопросы, к 

сожалению, мы не сможем рассмотреть ваше обращение.
admin_kurchaloy

Обратная 
связь
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В Чеченской Республике 
прошли религиозные меропри-
ятия, приуроченные ко Дню по-
читания великого проповедника 
и мыслителя Шейха Кунта-Хад-
жи Кишиева.

Основные мероприятия со-
стоялись в с. Эртана Веденского 
района ЧР и в с. Хьаьжи-Эвла.

Мюриды Кунта-Хаджи из 
разных районов ЧР собрались на 
памятное мероприятие, посвя-
щенное официальному возвра-
щению исторического названия 
селу, которое основал Шейх в 
1856 году – Хьаьжи-Эвла. Его 
прежнее название – Первомай-
ское.

В памятном мероприятии 
приняли участие депутат Гос-
думы РФ Адам Делимханов, 
Председатель Парламента ЧР 
Магомед Даудов, Руководитель 
Администрации Главы и Пра-
вительства ЧР Хас-Магомед Ка-
дыров, Председатель Правитель-
ства ЧР Муслим Хучиев, муфтий 
ЧР Салах Межиев и другие.

М. Даудов зачитал собрав-
шимся обращение Главы ЧР 
Рамзана Кадырова.

«Сегодня село Первомай-
ское, наконец, приобретает свое 
первоначальное народное имя 
Хьаьжи-Эвла. В 40-е годы село, 
после депортации нашего на-
рода, было переименовано ста-
линским режимом в село Перво-
майское. В народе 
оно по-прежнему 
было известно под 
старым именем. 
Несмотря на то, 
что среди жителей 
республики и со-
хранилось искон-
ное название села, 
где жил великий 
эвлия, мы обязаны 
документировать 
свое наследие, тем 
самым, передавая 
связь между по-
колениями и со-
храняя вековую 
память народа о 
своем прошлом. 
Это событие мы 
отмечаем в День 
почитания памяти выдающегося 
Шейха, устаза Кунта-Хаджи Ки-
шиева (да будет возвышена его 
святость). Он был основателем 
села. Здесь находятся священные 
места паломничества верующих, 
связанные с жизнью и проповед-
нической деятельностью велико-
го устаза. Сегодня мы с глубокой 

грустью и смирением, как учил 
нас Шейх, вспоминаем события 
третьего января 1864 года, когда 
он с ближайшими мюридами 
вынужден был попрощаться с 
родным краем. Я горжусь тем, 
что среди тех мюридов, которые 
покинули свой дом вместе с 
устазом, был Ильяс Беноевский 
– предок Первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова. Он был преданным 
другом и правой рукой великого 

Шейха и добровольно принял 
участь быть сосланным вместе 
с ним. Великий устаз говорил: 
«Война – дикость. Удаляйтесь 
от всего, что напоминает войну». 
Именно его идеи мира, добра и 

человеколюбия легли в основу 
пути Ахмата-Хаджи Кадырова. 
Мы продолжаем следовать этому 
пути и наглядно видим, как идеи 
мира и добра одержали победу 
над злом войны и насилия. Я 
поздравляю всех жителей нашей 
республики и всех мюридов 
Шейха Кунта-Хаджи, прожи-

вающих в других регионах и 
странах, с официальным воз-
вращением селу его исконного 
имени Хьаьжи-Эвла. Благодарю 
всех гостей, которые разделили 
с нами сегодняшний памятный 
день. Желаю всем мира, счастья, 
всех благ!» — говорится в об-
ращении Главы ЧР.

Далее собравшиеся во главе 
с С. Межиевым прочитали дуа 
и в торжественной обстановке 
спустили полотно с информаци-
онного указателя.

Также в селе Эртана Веден-
ского района ЧР состоялись 
памятные религиозные обряды 
– коллективный полуденный 
намаз в мечети Эртана и зикр у 
зиярта матери великого Шейха 
Кунта-Хаджи – Хеди Кишиевой.

Кроме того, на окраине города 
Шали, у территории мемори-
ального кладбища, на котором 
похоронены более 300 мюридов 
Шейха Кунта-Хаджи, расстре-
лянных царскими властями 
в ходе мирной акции против 
ареста Шейха зимой 1864 года, 
последователи устаза совершили 
религиозные обряды «зикр» и 

«саг1а».
Также по реше-

нию президента 
РОФ имени Героя 
России Ахмата-
Хаджи Кадырова 
Аймани Кадыро-
вой малоимущим 
и остронуждаю-
щимся жителям ЧР 
оказана продукто-
вая помощь. Акция 
приурочена ко Дню 
почитания Шейха 
Кунта-Хаджи Ки-
шиева. Нуждаю-
щимся категориям 
роздано 90 000 бу-
ханок хлеба, 30 000 

кур и 3 000 банок мёда, более 91 
000 пачек семечек и около 60 000 
пачек хлопьев.

Напомним, Шейх Кунта-Хад-
жи Кишиев был арестован и 
отправлен в ссылку третьего 

января 1864 года. В связи с 
этой скорбной датой на терри-
тории Чеченской Республики 
ежегодно, начиная с 2010 года, 
отмечается День почитания 
Кунта-Хаджи Кишиева.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики

В Чеченской Республике почтили 
память религиозного деятеля 

Кунта-Хаджи Кишиева

Пошаговая 
инструкция: 

Как 
зарегистрироваться 
на Портале Госуслуг
Отделение ПФР по Чеченской Республике информирует о 

том, что в сложившейся эпидемиологической ситуации полу-
чать государственные услуги, не выходя из дома не только 
удобно, но и безопасно!

Для использования электронных сервисов Пенсионного фонда, 
достаточно компьютера или любого другого мобильного устройства 
с выходом в интернет и регистрации на Едином портале государ-
ственных услуг.

Регистрация на Едином портале государственных услуг открыва-
ет возможность к быстрому и удобному способу обращения в ПФР 
без посещения клиентской службы. В настоящее время по ряду 
актуальных услуг ПФР можно заполнить и отправить в электронной 
форме заявление на получение услуги.

Граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на Пор-
тале Госуслуг, получают возможность доступа в «Личный кабинет 
гражданина» на сайте Пенсионного фонда.

Если вы еще не зарегистрированы на Едином портале государ-
ственных услуг, то вам стоит сделать это незамедлительно.

Как зарегистрироваться на Портале Госуслуг
Зарегистрироваться на Госуслугах и получить Подтвержденную 

учетную запись, а вместе с ней – доступ ко всем услугам портала 
Госуслуг, можно одним из следующих способов:

Зарегистрировать учетную запись самостоятельно, прямо на 
портале Госуслуг и поднять уровень учетной записи до Подтверж-
денной. 

Для этого вам необходимо будет пройти 3 шага, описанных 
ниже:

Шаг 1. Регистрация Упрощенной учетной записи.
Укажите в регистрационной форме на портале Госуслуг свою 

фамилию, имя, мобильный телефон и адрес электронной почты. 
После клика на кнопку регистрации вы получите СМС с кодом 
подтверждения регистрации.

Шаг 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной 
учетной записи.

Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные 
документа, удостоверяющего личность (Паспорт гражданина РФ, 
для иностранных граждан — документ иностранного государ-
ства). Данные проходят проверку в ФМС РФ и Пенсионном фонде 
РФ. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о 
результатах проверки. Это может занять от нескольких часов до 
нескольких дней.

Шаг 3. Подтверждение личности — создание Подтвержденной 
учетной записи.

Лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, 
и СНИЛС в удобный Центр обслуживания;

Почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой 
России из профиля;

Онлайн через веб-версии интернет-банков или мобильные при-
ложения Сбербанка, Тинькофф Банка и Почта Банка.

Если вы являетесь клиентом одного из банков - Сбербанк, Тинь-
кофф или Почта Банк - то можете создать учетную запись на Госус-
лугах в веб-версиях интернет-банков или мобильных приложениях. 
После проверки данных вы сразу получите Подтвержденную 
учетную запись без необходимости очного посещения отделения 
банка или Центра обслуживания.

Зарегистрироваться в Центре обслуживания. Посетить Центр 
обслуживания придется лично, но вы также получите Подтверж-
денную учетную запись сразу после проверки данных.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном 
виде, можно получить и через Личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР или Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В Личном кабинете на сайте ПФР есть услуги, которыми мож-
но воспользоваться, не имея подтвержденной учетной записи на 
Портале государственных услуг, достаточно иметь доступ к сети 
Интернет: «Запись на прием»; «Заказ справок и документов». За-
полнив персональные данные и выбрав удобный для себя день и 
час, заявитель гарантированно попадет на прием к специалисту, а 
также получит необходимый документ.

Все электронные услуги ПФР доступны и в мобильном при-
ложении ПФР.

Мобильное приложение ПФР – это «Личный кабинет граждани-
на» в телефоне. Приложение бесплатное и доступно на платформах 
iOS и Android. После загрузки для начала работы в нем необходимо 
пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи 
на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru), а также задать четы-
рехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет 
осуществляться вход в приложение.

Консультации специалистов Пенсионного фонда можно полу-
чить по телефону региональной «горячей линии» 8(800)600-02-96

Отделение ПФР 
по Чеченской Республике
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В поселке Новый Хушет Ре-
спублики Дагестан прошла тор-
жественная церемония открытия 
обновленного парка отдыха име-
ни Первого Президента Чечен-
ской Республики, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. 

В торжественном открытии 
приняли участие помощник 
Главы ЧР, министр информации 

и печати ЧР Ахмед Дудаев, 
Госсекретарь Правительства 
РД Хизри Абакаров, 1-й заме-
ститель Руководителя Админи-
страции Главы и Правительства 
ЧР Джамбулат Умаров, пред-
ставители законодательной 
и исполнительной власти, а 
также многочисленные члены 
духовенства и общественности 
из двух республик.

Реконструкцию парка про-
финансировал Региональный 
общественный фонд имени 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова. Основанием к обнов-

В Дагестане торжественно 
открыт парк имени Героя России 

Ахмата-Хаджи Кадырова
лению парка в посёлке Новый 
Хушет послужила история пяти-
летней давности, когда местный 
житель Сагид Асхабов за свой 
счет открыл здесь обелиск памя-
ти Первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва. Таким образом Сагид хотел 
отдать дань уважения Ахмату-
Хаджи Кадырову и показать 

братское отношение дагестанцев 
к чеченскому народу.

Президент РОФ Аймани Не-
сиевна узнав об этом распоряди-
лась полностью благоустроить 
территорию парка площадью 
1600 кв.метров. Здесь установле-
ны скамейки, высажены зеленые 
насаждения, созданы другие 
условия комфорта. Настоящим 
украшением парка стал мемо-
риал, представленный двумя 
башнями, соединенными между 
собой мостом. На одной из них 
изображен Первый Президент 
ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи 

Кадыров, на второй – видный 
дагестанский религиозный де-
ятель, бывший муфтий Даге-
стана Саидмухаммад Абубака-
ров. Мост, проложенный между 
строениями, символизирует 
единство и братство чеченцев и 
дагестанцев.

Глава ЧР Рамзан Кадыров 
на своей странице в соцсети 

выразил благодарность Сагиду 
Асхабову, президенту благотво-
рительной организации Аймани 
Несиевне и всем, кто принимал 
участие в реконструкции парка.

«Уверен, его открытие ста-
нет еще одним весомым шагом 
на пути укрепления братских 
отношений между народами 
Чеченской Республики и Да-
гестана, а также способствует 
увековечению памяти наших 
общих героев», — написал он.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики

Министр здравоох-
ранения Чеченской Ре-
спублики Эльхан Сулей-
манов провел первое в 
новом году заседание 
коллегиального Совета 
Минздрава ЧР.

По словам министра, 
особое внимание было 
уделено вопросам оказа-
ния медицинской помощи 
пациентам с новой коро-
навирусной инфекцией в 
амбулаторных и стацио-
нарных условиях. Также 
обсуждалось возвращение 
некоторых перепрофили-
рованных медицинских 
учреждений к плановому 
режиму оказания меди-
цинской помощи в связи со сни-
жением числа госпитализируе-
мых пациентов с COVID-19.

«Кроме того, на заседании 
подняли ряд вопросов, касаю-

В ЧР перепрофилированные под 
лечение COVID-19 больницы 
вернут к обычному режиму

щихся реализации национально-
го проекта «Здравоохранение» и, 
в частности, обсудили достиже-
ние целевых показателей по ре-
ализации регионального проекта 

«Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на 
основе ЕГИСЗ», - подчеркнул Э. 
Сулейманов.

ИА "Грозный-информ" 

Отделение ПФР по 
ЧР имеет страницы 

во всех соцсетях
Отделение Пенсионного фонда России по Чеченской Республике 

уже много лет успешно ведет информационно-разъяснительную 
работу во всех социальных сетях:

«Facebook» – https://www.facebook.com/pfr.chechnya/
«ВКонтакте» – https://vk.com/pfr_chechnya
«Одноклассники» – https://ok.ru/group/56577860567146
«Twitter» – https://twitter.com/ChechnyaPfr
«Instagram» – https://www.instagram.com/pfrf_95/
«Мой Мир@Mail.Ru» – https://my.mail.ru/community/opfr-

chr-news/
На этих ресурсах ежедневно публикуются сообщения по вопро-

сам входящим в компетенцию ПФР, и осуществляется консульта-
ционная помощь.

Стоит обратить внимание, что жители республики через социаль-
ные сети смогут получить консультацию специалистов только по 
общим вопросам. Информация о персональных данных – состоянии 
индивидуального лицевого счета, трудовом стаже, отчисляемых 
работодателем страховых взносах и количестве пенсионных бал-
лов – жители Чеченской Республики смогут узнать через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Кто такие 
предпенсионеры 

и какие льготы им 
положены?

Отделение ПФР по Чеченской Республике информирует: законо-
дательством Российской Федерации определена льготная категория 
граждан – лица предпенсионного возраста. Для этой категории 
установлены льготы и меры социальной поддержки - налоговые 
льготы, льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также 
дополнительные гарантии трудовой занятости для людей пред-
пенсионного возраста.

Рассчитывать на получение льгот могут граждане, подтвердив-
шие свой статус предпенсионера справкой.

Поясним, что граждане, которым до достижения возраста, 
дающего право на назначение страховой пенсии по старости, в 
том числе досрочной, осталось не более пяти лет, имеют право 
на федеральные и региональные льготы. На сайте Пенсионного 
фонда России запущен сервис, при помощи которого можно полу-
чить справку об отнесении граждан к этой категории. Достаточно 
войти в Личный кабинет на сайте ПФР и в разделе «Пенсии» за-
казать справку «Об отнесении гражданина к категории граждан 
предпенсионного возраста». Документ формируется автоматически 
на основании данных, имеющихся в распоряжении ПФР, в том 
числе сведений (индивидуального) персонифицированного учета, 
и подтверждается усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

Федеральные и региональные органы исполнительной власти 
получают информацию об отнесении граждан к категории предпен-
сионного возраста посредством межведомственного электронного 
взаимодействия.

Телефон региональной «горячей линии» ОПФР по Чеченской 
Республике 8(800)600-02-96.

Окончательный 
переход пенсионных 

и социальных 
выплат на карту 

«Мир» отложен до 1 
июля 2021 года

Отделение ПФР по Чеченской Республике информирует жителей 
региона, что окончательный переход пенсионных и социальных 
выплат на карту «Мир» отложен до 1 июля 2021 года.

Такое решение, связанное с необходимостью людей находиться 
на самоизоляции из-за коронавируса приняли в Центральном Бан-
ке РФ. До этой даты граждане смогут получать выплаты на карты 
Visa и MasterCard. Причём, если срок действия платёжных карт у 
пенсионеров истечёт, Центробанк рекомендовал обеспечивать им 
доступность операций.

Отделение ПФР по Чеченской Республике
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Слово о славном сыне чеченского народа 
Магомеде Шатаеве

9 января – День восстановле-
ния государственности чечен-
ского народа. 

Это день, о котором пламен-
но мечтали истинные патриоты 
чеченского народа, на 13 долгих 
лет оторванные от Родины ста-
линской кликой и делали все 
от них зависящее, чтобы при-
близить его. 

Наш рассказ об одном из них.
Шатаев Магомед Шотаевич 

- чеченский советский и обще-
ственный деятель, хозяйствен-
ник, ответственный работник. 
Родился в 1896 году в селе Кур-
чалой в состоятельной семье 
Шоты сына Товболата-Хаджи, 
выходца из тайпа Курчалой. 
Матерью его была Аруха Лепи-
ева. Учился в русской школе для 
чеченских мальчиков, органи-
зованной просветителем, впо-
следствии командиром сотни 
Дикой дивизии А. Кужуевым 
в Ведено. У семьи в собствен-
ности были большие наде-
лы земли. Владели они также 
торговыми рядами скобяных 
товаров в селе Курчалой. В 15 
лет Магомед остался без отца.

В годы гражданской войны 
молодой Шатаев участвовал в 
Стодневных боях за Грозный. 
Он имел юбилейный нагруд-
ный знак к 40-летию этих боев. 
Служил позднее в шариатском 
полку Али Митаева, командо-
вал сотней, участвовал в осаде 
крепости Ведено и в боях за 
Гудермес, Цоцин-юрт... После 
ареста и расстрела Али Митае-
ва, арестован, как его соратник, 
чудом избежал расстрела.

Приведем его послужной 
список. 1920—1922 — ин-
структор Чеченского окружного 

исполкома Грозного. 1921 — 
избирался делегатом Горского 
съезда советов во Владикавказе 
и членом Чеченского окруж-
ного исполкома в Грозном. 
1922—1925 — председатель 
сельского совета села Курчалой. 
1924—1927 — дважды был де-
легатом Чеченского областного 
съезда советов. 1925—1926 — 
инструктор по Гудермесскому 
округу Чеченского областного 
отдела народного образования. 
1926—1927 — заведующий 
окружным земельным отделом 
и заместитель председателя 
Окружного исполкома станции 
Гудермес Чеченской области. 
1927—1931 – председатель 
Гудермесского окружного ис-
полкома станции Гудермес 
Чеченской автономной области. 
В 1931—1937 годах — управ-
ляющий «Водоканалтреста» в 
городе Грозном, избран депута-
том Курчалоевского районного 
совета депутатов трудящихся. 
В 1929 году вступил в ВКП(б). 
В 1934 году был избран депу-
татом Грозненского городского 
совета. С 1940 по 1944 годы - за-
ведующий земельным отделом 
Курчалоевского района.

В 1937 году М. Шатаев был 
репрессирован вместе с ру-
ководителями республики X. 
Вахаевым, Л Горчаковым, М. 
Мамакаевым, X. Мехтиевым, 
А-Х. Саламовым и другими. 
Об этом в своей книге «На-
родоубийство в СССР» пишет 
А. Авторханов, который был 
репрессирован вместе с ними. 
Приговорён «по 1-й категории», 
то есть к расстрелу. Позднее 
приговор был пересмотрен и 
изменен на лагерный срок. Про-

шёл сталинские тюрьмы, три 
года находился в заключении, 
допрашивался, подвергался 
пыткам в Ростове-на-Дону. 
В 1941 году был полностью 
реабилитирован «в виду отсут-
ствия состава преступления».

Эти люди, по рассказам знав-
ших их близко, являли собой 
примеры кристальной чест-
ности, партийной принципи-
альности, имели собственное 
мнение и твердый характер для 
его отстаивания, они прилагали 
много усилий для развития про-
мышленности республики, об-
учения и воспитания рабочих, 
инженерных и управленческих 
кадров коренной национально-
сти в нефтяной и машиностро-
ительной отраслях.

Такие люди, конечно, не впи-
сывались в создаваемую Ста-
линым систему порабощения 
народов. Все они были аресто-
ваны в октябре драматического 
37-го года после известного 
пленума обкома, проходившего 
в ДК имени В. И. Ленина. Для 
этого Сталиным был прислан 
поднаторевший в подобных 
акциях небезызвестный Шкиря-
тов. Вернувшись после долгих 
лет тюрем (уже в Казахстан или 
Киргизию) многие из них стали 
добиваться справедливости.

В 1944 году, согласно пе-
чальному известному Поста-
новлению ГКО СССР № 5073, 
чеченцев и ингушей депорти-
ровали - в Среднюю Азию и 
Казахстан. Шатаев попал в село 
Ворошиловское Фрунзенского 
района Киргизской ССР.

Вчитаемся в строки доку-
ментов сталинско-бериевской 
охранки. - …НКВД, МГБ вели 
на неблагонадежных чеченцев 
дела.

Судя по их количеству и 
содержанию, «недремлющее 
государево око» присматривало 
едва ли не за каждым чеченцем-
спецпереселенцем. «Информа-
цию» предоставляли вездесу-
щие «секретные агенты».

После возвращения чечен-
цев на Родину, в КГБ ЧИАССР, 
видимо, были переправлены 
все дела, которые вели на них 
сотрудники этих служб в Кир-
гизии и Казахстане. Ваха На-
лаев - в прошлом депутат ВС 
ЧИАССР, сумел снять публику-
емые ниже копии с документов, 
хранившихся в одном из дел.

Вкратце - о людях, о которых 
в документах идет речь. Хаси 
Вахаев, родом из Хамби-Ир-
зе, до выселения чеченцев и 
ингушей работал вторым се-
кретарем Чечено-Ингушского 
обкома партии, был человеком 
необыкновенного мужества, 
большим патриотом нашего 
народа, незаурядной во всех от-
ношениях личностью. Прошел 
через все ужасы ГУЛАГа.

Шатаев Магомед, уроженец 
села Курчалой, до депорта-
ции ответственный работник 
в ЧИАСССР, как отмечается 
в официальной справке, «по-
казал себя невыдержанным 
по отношению к работникам 
комендатуры», «с 1946 года 

разрабатывался ОСП МВД 
Кирг. ССР по агентурному делу 
«Шакалы», как участник анти-
советской националистической 
группы, имел связь с лидером 
националистической группы 
в Чечне, ныне находящимся в 
заключении Вахаевым Хаси», 
«с 1946 года Шатаев разраба-
тывался по делу - формуляр 
«Единомышленники», по окра-
ске «чеченский националист».

И, наконец, что и как доно-
сили «длинноязыкие»:

5. «Орловский», 14 июля 
1946 года: «10 июля с.г. источ-
ник разговаривал с Шатаевым 
Магомедом, который рассказал, 
что он послал телеграмму и 
письмо к своему другу Вахаеву 
Хаси и одновременно разослал 
письма всем друзьям и знако-
мым.

На свои письма к друзьям 
Шатаев получил ответы из Тал-
ды-Кургана, Тюлькубасса...»

7. Из письма Шатаева: «Я 
ему (Вахаеву. – Ред.) написал 
ответ, писал ему, кто, где живет. 
Теперь он просит, если можно, 
связаться с ним. Прошу на-
писать ему письмо по адресу: 
Коми АССР, ст. Хановей, п/я 
274, Вахаеву X.»

8. Источник «Орловский, 
12 августа 1946 г.: «Источник 
в разговоре с Налаевым Сул-
таном выполнил поручение 
Шатаева Магомеда, сказал, что 
Вахаев Хаси жив. Налаев ска-
зал: «Хорошо, что Вахаев жив».

9. Источник «Мулат», 27 
августа 1946 года: «Шатаев 
Магомед получил письмо от 
бывшего секретаря Чечено-
Ингушского ВКП (б) Вахаева 
Хаси, который, будучи осужден 
за контрреволюционную дея-
тельность, находится ныне на 
Севере, отбывает наказание».

10. Из письма Вахаева от 5 
августа 1946 г.: «Добрый день, 
дорогой мой друг! Наконец-то 
получил долгожданное твое 
письмо, за которое выражаю 
тебе глубокую благодарность. 
Оказывается, ты меня давно 
«похоронил» и устроил даже 
траур. Нет, дорогой, я не умер, 
и не собираюсь. Правда, за годы 
нашей разлуки мне пришлось 
пережить большие трудности, 
нужду и лишения, однако ни-
когда духом не падал. Всегда 
уверенно и гордо шел вперед, 
преодолевая на своем пути 
всякие препятствия».

Источник «Орловский», 30 
августа 1946 г.: «Шатаев Ма-
гомед в присутствии Мусаева 
Ахмеда, Эсембаева Мамада, 
Якуба (фамилия неизвестна) 
говорил: «Спецпереселенцы со-
вершают мелкие преступления 
потому, что Советская власть, 
рискуя жизнью масс, не дает 
жить и есть кусок хлеба спец-
переселенцам...»

…Из письма Вахаева к Ша-
таеву: «Добрый день, Магомед! 
Срок моего пребывания здесь 
продлен до 1953 года. Однако 
я, конечно, не рассчитываю на 
такое продолжительное пре-
бывание здесь, а рассчитываю 
быть вместе с вами на нашей 

Родине, и это абсолютно неиз-
бежно...»

16. Источник «Знакомый», 10 
сентября 1947 г.: «Шатаев Ма-
гомед. По профессии конокрад, 
бандит, друг Митаева Али. В 
1918 году Митаев Али с Муту-
шевым Ахматханом своими от-
рядами разоружили Веденскую 
крепость, захватили оружие, а 
солдат отправили в город. Офи-
церский состав перешел к нему. 
Шатаев проявил себя активным 
мюридом, отвозил казакам про-
данные Митаевым патроны, 
сопровождал с деньгами и т.д.»

18. Источник «Знакомый: 
«Согласно вашему заданию, 18 
ноября 1947 года источник имел 
встречу с Шатаевым Магоме-
дом у него на квартире в Воро-
шиловском районе, где застал 
у Шатаева главврача Вороши-
ловской больницы Эпендиева 
Шахаба и Ахтаева Нажмудина 
(двоюродный брат шейха Али 
Митаева), которые вели раз-
говор на политические темы.

Шатаев выразил недоволь-
ство не снятием со спецпе-
реселенцев «незаслуженного 
звания»...

Позже Шатаев с большим со-
жалением и обидой рассказал, 
что на Вахаева Хаси в лагере, 
где отбывает срок наказания, 
создали искусственное дело 
(камерный бандитизм) и осуди-
ли его еще на 5 лет...»

…Источник «Знакомый», 
16 мая 1951 г.: «Сообщил, что 
15 мая 1951 года в 20 часов 
источник посетил Шатаева 
Магомеда. В беседе за ужином 
Шатаев высказал недовольство 
духовенством, оно проявляет 
недопонимание своего поло-
жения, мысля, что за ними ор-
ганы МГБ не следят, действуют 
в открытую, проводя зикры, 
мовлиды.

Шатаев рассказал, что орга-
ны МГБ за последние 3-4 года 
несколько своих секретных 
осведомителей из Джамбула, 
Карабалты, К.-Аскера и др. 
подсылали к нему с целью 
выявить его настроение. В 
последний раз, когда к нему с 
этим заданием пришел «Н» и 
начал спрашивать, что пишут 
в газетах, то он ему сказал, 
что он, Шатаев, знает его еще 
по Кавказу, что он связан с ор-
ганами МГБ, что и сейчас он 
пришел к нему для выявления 
его настроения. «Н» признался, 
что он посещает органы МГБ 
и что у него кое о ком спраши-
вают, а на него, Шатаева М., 
сколько у него ни спрашивали, 
он никогда ничего плохого не 
сказал...» (Из очерка 3. Батука-
евой «Тайны семейного архива 
братьев Налаевых»)

В 1956 году вайнахи были 
реабилитированы. Однако воз-
вращение на Родину не было 
безоблачным. Несмотря на 
прошедший XX съезд КПСС, 
критику сталинизма, расстрел 
Берии вопрос решался с боль-
шим трудом. Объяснялось это 
организационными, материаль-
ными, психологическими из-
держками и заботой о заселив-
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шихся на исконные вайнахские 
земли людях...

Шатаев был в составе пер-
вой официальной делегации 
от депортированных народов 
Кавказа, посетившей руководи-
телей партии и правительства в 
Кремле. 12 июня 1956 года он 
был на приёме у первого заме-
стителя Председателя Совета 
Министров СССР Анастаса 
Микояна в составе комиссии по 
возвращению Чечено-Ингуш-
ского народа на Кавказ. В ходе 
этой встречи Шатаев выступил 
с сообщением об общем настро-
ении народа и цели визита де-
легации к руководству страны.

- Мой дед, Магомед Шота-
евич Шатаев, был одним из 
членов делегации, посетившей 
руководителей партии и прави-
тельства в Кремле в июне 1956 
года и передавшей им письмо 
боли и отчаяния репрессиро-
ванного народа, - писал его 
внук Арби Шатаев в газете 
«Голос Чечено-Ингушетии» в 
1990 г. - Думается, на решение 
тогдашнего руководства о воз-
вращении чеченцев и ингушей 
на родину работа делегации 
и само письмо повлияли в не-
малой степени. Дело в том, 
что руководство страны самым 
серьезным образом обсуждало 
вопрос о создании какого-то 
типа автономии или просто об-
ласти компактного проживания 
вайнахов на территории Казах-
стана или Киргизии. Поэтому 
акцент в письме делается на 
неприемлемость для вайнахов 
подобного решения.

«Для нас стала нестерпимой 
мысль о том, чтобы оставаться 
жить там, где мы сейчас нахо-
димся в изгнании. Мы имели 
свою историческую, кровью по-

литую землю, на которой жили 
наши предки более 3000 лет. 
Родину у народа можно только 
отнять. Сам он ее — даже са-
мую непривлекательную – ни-

когда на никакое другое место 
не променяет».

Начав цитировать это пись-
мо, хранившееся у них в семей-
ном архиве, Арби Шатаев далее 
пишет: - Не могу не привести 
следующие слова, которые 
говорят сами за себя и в ком-
ментариях не нуждаются: «Мы 
хотим видеть наших юношей и 
девушек в школах, вузах, ком-
сомоле и партии. Хотим, чтобы 
в то время, когда они читают 
книги, газеты, слушают радио, 
видят кинокартины, спектак-
ли, где говорится о родине, о 
счастливой жизни и дружбе 
советских народов — страшный 
червь неверия, сомнений, скеп-
тицизма не глодал их души. Хо-
тим, чтобы зависть к другим и 
смертельная тоска неудачников 
не точила их молодые сердца».

О членах той делегации и 
их помощниках Арби Шатаев 
сообщает следующее: - …
Идриса Базоркина и Хажбека-
ра Муталиева, конечно, знают 
все. Эти уважаемые люди в 
характеристиках не нуждаются. 
Большое им спасибо за то, что 
они сделали для нашего народа.

В делегации был мулла Эль-
мурзиев, бывший красный 
партизан Гайсумов, сын Сага-
ипа-муллы из Шали, рабочий 
Матаев, служащая Зязикова, 
колхозник Тайсумов, депутат 
Верховного Совета ЧИАССР 
довоенного созыва Ташухад-
жиев, колхозник Таштаев, врач 
Хамиев, инженер Хаматханов.

Особую роль в корректи-
ровании письма, организации 
приема в Кремле, устройства 
делегации в Москве играл из-
вестный ученый-лингвист, про-
фессор Ю. Дешериев.

В составлении и обсуждении 

различных вариантов письма 
принимали участие врач Умар 
Цутиев и учившийся в Киргиз-
ском госпединституте Нурдин 
Музаев. 

Магомед Шатаев на этой 
встрече попросил Микояна 
дать ему документ, разрешаю-
щий посещение Родины. Такой 
мандат ему выписали. Он был 
первым чеченцем, которому это 
официально разрешили.

Татьяна Гантимурова в из-
дании «Северный Кавказ» 
№1(1019) за февраль 2012 года 
в статье «Два дня и вечность» 
пишет о том, как Магомед по-
бывал дома. 

- … Магомед Шатаев, кото-
рый был в составе делегации, 
решил поехать домой. Но на 
календаре еще 1956 год, над 
Указом о восстановлении ЧИ-
АССР только начали работать, 
а значит, любая поездка, кроме 
как к местам ссылки, была 
противозаконной.

Магомед Шатаевич тогда 
же, на этой встрече, попросил 
Микояна дать ему документ, 
разрешающий побывать на 
родине. Такой мандат, позво-
ляющий поехать домой, в свое 
родное село, ему выписали. И 
не только ему, но и племяннику 
Рамзану. Был сентябрь, и если 
в среднерусской полосе леса и 
поля были окрашены больше 
в желто-красные тона, то на 
юге еще преобладала яркая 
зелень, с легкими мазками 
осенних красок. Узнаваемые 
пейзажи сменяли друг друга, 
как в калейдоскопе. Что такое 
13 лет? Для кого-то короткий 
миг в историческом плане, а 
для людей, которых лишили 
родины - целая вечность. Вроде 
бы ничего не изменилось за эти 
годы, и все-таки присутствие 
на этой земле чужих людей, не 
хозяев, ощущалось неизменно. 
Но остановиться, оглянуться 
- не было времени. Мандат, 

подписанный Микояном, 
разрешал присутствовать на 
родине всего два дня.

Взяли такси на грознен-
ском вокзале.

- В Курчалой. Знаешь та-
кое село?

- Как не знать, знаю, - води-
тель с интересом посмотрел 
на необычных в этом городе 
пассажиров: высокого, худо-
щавого мужчину с седыми 
чапаевскими усами в папахе 
и молчаливого парнишку.

- А куда в Курчалое?
- На кладбище сначала, а 

там посмотрим.
Кладбище за селением за 

эти годы заросло травой. Да 
и кому было ухаживать за 
этими могилами… Магомед 
Шотаевич долго сидел у мо-
гилы отца, шепча молитву. 
Потом поднялся и, как бы 
прощаясь, сказал:

- Ну, ничего, скоро мы все 
вернемся.

Попросил водителя про-
ехать по улице, на которой 
был родительский дом и из 
которого его семью увезли 
в ссылку. Остановились. 
Не выходя из машины, по-
смотрел, как во дворе хозяй-
ничает какая-то женщина. 
Мальчишка сбивает палкой 
яблоки. По разговору было 

понятно, что в доме живут да-
гестанцы.

В Грозном решили переноче-
вать в гостинице «Кавказ» и на 
следующее утро через Москву 

вернуться во Фрунзе.
- Гостиница что на Августов-

ской? - спросил водитель.
- Да, на улице Августовских 

событий, - уточнил Магомед 
Шотаевич. - И уже для племян-
ника Рамзана сказал: - Названа 
в честь стодневных боев с бело-
гвардейцами за город Грозный.

Вот такие причуды судьбы: 
красный партизан, воевал с 
бичераховцами, восстанав-
ливал народное хозяйство 
республики. Долгое время 
руководил трестами. А в 37-м 
году практически весь руково-
дящий состав республики был 
арестован по совершенно иди-
отскому обвинению: назвав 
их всех «буржуазными наци-
оналистами», группе «врагов 
народа» инкриминировали 
то, что они хотели прорыть 
туннель из Чечено-Ингушетии 
в Турцию для дальнейшего 
воссоединения с этой страной. 
Абсурдность этого обвинения 
была настолько очевидна, что 
«буржуазных националистов» 
освободили из-под стражи 
через два года.

Но через шесть лет клеймо 
«враги народа» было поставле-
но уже на всех чеченцев и ин-
гушей, включая не родившихся 
еще детей в утробах матерей… 

Ука з а м и  П р е з и д и ум о в 
Верховных Советов СССР и 
РСФСР от 9 января 1957 года 
Чечено-Ингушская АССР была 
восстановлена. М.

Шатаев был утвержден в 
должности уполномоченного 
ЦК КП Киргизии и ЦК КП 
Казахстана по переселению 

чеченцев и ингушей на родину, 
входил в Оргкомитет по вос-
становлению ЧИАССР. 

По мере возвращения че-
ченцев и ингушей на родину 
происходили столкновения 
с колонистами из других ре-
гионов, поселенных на их 
исторической родине после 
насильственного выселения 
хозяев. Руководство Грознен-
ской области, учрежденной 
вместо упраздненной автоно-
мии чеченцев и ингушей во 
главе с Яковлевым, всячески 
саботировало процесс воз-
вращения на родину коренных 
насельников края. Шатаев 
непосредственно участвовал 
в урегулировании этих кон-
фликтов...

С 1957 по 1962 годы он за-
нимал должность председателя 
Курчалоевского райисполкома, 
являлся кандидатом в члены Че-
чено-Ингушского обкома КПСС.

Шел 1965 год. В одно утро 
Магомед засобирался на по-
хороны друга, но так и не смог 
выйти со своего двора. Ему 
было 69 лет, когда остановилось 
сердце...

В наши дни в честь Магомеда 
Шатаева, учитывая его заслуги 
в деле репатриации чеченского 
народа, названа одна из улиц в 
его родном городе Курчалой. 
Восстановлена историческая 
справедливость, и имя этого 
пламенного патриота чечен-
ского народа навеки вписано в 
историю нашей многострадаль-
ной земли.

Подготовил к печати -
Арби Падаров.
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 Старинное чеченское село 
Мескеты расположено на левом 
берегу реки Аксай в северной 
части Ножай-Юртовского рай-
она Чеченской Республики. В 
нем проживает около трех тысяч 
человек. Название села связано с 
войнами чеченцев и персов. 

В 1944 году, после депортации 
чеченцев и ингушей и ликвида-
ции Чечено-Ингушской АССР, 
селение Мескеты было переиме-
новано в Сталинаул и заселено 
выходцами из соседнего Даге-
стана. После восстановления 
ЧИАССР населенному пункту 
вернули прежнее название – 
Мескеты, а дагестанцы были 
переселены обратно в Дагестан.

Здесь, в одном из самых жи-
вописных населенных пунктов 
республики, жил, трудился, а 
также находил вдохновение 
знаменитый чеченский писатель 
Абузар Айдамиров. В Мескетах 
находится литературно-мемори-
альный музей народного писате-
ля Чечни Абузара Айдамирова. 

По его стопам пошла и его 
дочь Машар Айдамирова, кото-
рая родилась и выросла в этих 
местах. Она успешно окончила 
Мескетинскую среднюю школу 
и поступила на национальное 
отделение филологического фа-
культета ЧГУ. Так же, как и отец, 
Машар связала свою жизнь со 
школой – стала преподавателем 
чеченского языка и литературы 
в Мескетинской средней школе, 
пока война не внесла свои кор-
рективы. 

Спустя почти десять лет по-
сле второй чеченской войны 
Машар Айдамирова возобнови-
ла свою трудовую деятельность. 
В 2005 году она была избрана 
депутатом Народного Собрания 
Парламента ЧР первого созыва. 
В эти годы ей было присвоено 
высокое звание «Заслуженный 
учитель ЧР». 

В школьные годы Машар Ай-
дамирова была активной участ-
ницей школьного литературно-
го кружка, занятия в котором 
сначала вел директор школы, 
писатель А. Айдамиров, а позже 
– известный поэт и публицист 
Хасан Сайдулаев. Как мы видим, 
ей было у кого учиться писатель-
скому мастерству. 

Первые публикации Машар 
Айдамировой увидели свет в Но-
жай-юртовской районной газете 
«Маяк коммунизма», а затем – в 
альманахе «Орга», в республи-
канской газете «Ленинский 

Машар Айдамирова
путь» (Дайхмохк), в 
журналах «Вайнах», 
«Нана», «Орга», «Сте-
ла1ад». 

В 2004 году вышел 
в свет первый автор-
ский сборник расска-
зов Машар Айдами-
ровой «Долгая дорога 
в ночи», где показана 
трагическая судьба 
чеченского народа в 
промежутке с 1994 по 
2000 год. 

В 2007 году вышло 
ее литературоведче-
ское исследование 
«Жизнь и творчество 
Абузара Айдамирова», 
где автор знакомит 
читателей с непростой 
жизнью и творчески-

ми исканиями народного писа-
теля Чечено-Ингушетии Абузара 
Айдамирова. 

В 2008 году Машар Айдами-
рова выпустила свой очередной 
сборник рассказов «Спой ко-
лыбельную, нана» на русском 
языке, а в 2011 году – литерату-
роведческий труд «Эпоха «Дол-
гих ночей», также посвященный 
исследованию творчества своего 
знаменитого отца Абузара Ай-
дамирова. В 2012 году выходит 
в свет повесть М.Айдамировой 
«Талисман гор». 

Рассказы Машар Айдамиро-
вой эмоционально насыщенны, 
они сплошная боль терзаемого 
войнами народа. О них так 
пишет писатель У. Юсупов в 
предисловии к книге «Спой ко-
лыбельную, нана»: «Эти произ-
ведения трудно читать. Потому 
что ужасы войны и страдания 
людей показаны в них с такой 
достоверностью, что читателю 
волей-неволей приходится про-
пускать эту боль через свое серд-
це, страдать вместе с героями. 
Писатель этого и добивается. Ей, 
как любому другому автору, не 
нужны равнодушные читатели. 
Она призывает каждого сделать 
все, чтобы спасти ее народ».

Произведения Машар Айда-
мировой легко читать, потому 
что написаны простым языком. 
Ее язык лаконичен, выразителен. 

Машар Айдамирова также 
увлекается живописью и музы-
кой. Она сама проиллюстриро-
вала многие книги отца и свои 
сборники рассказов. Некоторые 
ее рассказы переведены на не-
мецкий и французский языки. 

Машар Айдамирова – член 
Союза писателей России. 

КIАЙН НУСКАЛ
(дийцар)

- Вай маца хир ду-те на-
хах тарделла дехаш!? Буьйсана 
1уьйренга довлахьара, 1уьйрана 
суьйренга довлахьара, кханалер-
чу дийно х1ун дохьур-те бохуш, 
палтуьйсуш, д1адолуш ду-кх 
х1ара дахар… х1а!     

Тишъелла машен ца леташ, 
глушитело «ах1и-ах1-ах1-ах1» 
деш, цунна чу са даийта г1ерташ, 
шен ма-хуьллу хьийза шопар, 
резавоцуш, цуьнга хьаьжира.  

- Делан дуьхьа, ма йолалохьа 
х1инца, иштта а бу сан кийрахь 
бала! – дуькъа сирделла цкъоц-
къамаш дусийра 1аламата.

- И-и-и, сонта жималла, х1ин-

ца долу хьекъал хиллехьара! – 
къоьжа корта ластийра Дешис. – 
х1ара сан б1аьрса-м жима йолуш 
дуьйна ца хиллий ларт1ехь…  
1аламат ц1е йолчу стаге йоьду 
хьера ца яьлларг?!

- Х1а-а, х1инца сан ц1арна 
коча еа! Цунах х1ун 1оттадели-
те!? 

- Оцу хьан ц1аро цхьа 1ала-
маташ гойтур ду моьттуш 
1ехаеллера-кх!

- Велла вала со дела-1, ахь 
дийцарехь, ц1аро цхьаъ дан 
дезаш хилча, хьан ц1аро-м, т1ак-
кха, кху кертахь деши компани 
кхоьллина хила ма еза! «1аламат 
дукха Деши» ц1е а йолуш…

- Х1ай-х1ай, «Къеллин 1ала-
маташ»! – бат саттийра зудчо. 
– Ма доккха х1ума ду-кх х1ара, 
суна хьакъ доллу дахар-кхоллам 
ца хили-кх сан! Ма хаза яра со, 
ма товш… хьалдолчу бухт1ера… 
– ша-шех дукха къахетта, елхар 
а иккхира зудчун.

- Т1аккха, хьо елха дезаш 
хьал дац, йоккхаеш хила еза, - 
велавелира х1усамда. – Ч1ог1а 
«повезло» хилла хьуна!

- И бохург х1ун ду?
- Делехь боккха къинхетам 

хиларна, адамаша леточу къи-
ношна царна хила ма-деззара 
шен хьакъ д1а ца кхочу бохург 
ду-кх.  

- Х1аъ, вела хьо… хьан воь-
лийла ма ду, - майрачун са-
мукъадаларх ца кхийтира зуда. 
– Хьо ву бехкениг… сан дахар 
къахьдинарг!

- Хьан декъазчу дахаран бех-
кечунна мийра бетта йиш хил-
ча… хьо  а г1атталур яцара-кх, 
- воьлучура юха ца верзалора 
1аламат. – Хьан виран амал ма 
ю хьо дакъазаяьккхинарг!    

Иштта д1айолаелира оцу дий-
нахь и хаза 1уьйре.

Х1ара шиъ дуьххьара захалш-
ка хьошалг1а даха новкъадаь-
ллера – жимахволчу к1антана 
зуда ялийна, х1инца кхузлаг1а 
марда-марнана а хилла, зудая-
лоран г1иллакхаш дерзош дара 
и шиъ.

- Зуда, и хьайн ирачу меттан 
доладелахь тахана мукъа а…

- Соьгара х1ун даларна кхоьру 
хьо?

- Дера кхоьру, вайн захалш 
хьох ца кхетарна… цхьа 1оттар 
ца йича хьо мегаш ма яц!

- Вайна реза ца хилахь и 
шайн… йо1 аьлча а… и шайн на-
баран т1оьрмиг ц1ахь сацор бен, 
кхин х1умма дийр дарий цара?!

Машенаш некъа йистехьо 
г1оьртина севцира.  

- Х1ун ду цу новкъахь хил-
ларг? – машен чуьра корта ара-
баьккхира 1аламата.

- «Пробка» ю.
- Авари-м ца хилла?
-Х1ан-х1а, цхьана хьаькаман 

нус ю боху гучуйоккхуш… 
церан машенашна некъ мукъа 
бита боху…

- Дависа хьо дела1, и аьтто-
наш болу нах кеманашца лелаш 
мукъа а белахьара, царна а атта 
хир дара, вай а маьрша…

Халла д1атийна Деши юха а 
карзахъелира: 

- И сийна стигал ца тоьаш, 
къуьйсуш, авареш а еш, вайн 
коьрта т1е оьгур бара-кх уьш 
т1аккха а! Дала д1аэцарш!

Х1орш эххар а д1акхечира.
Захалша дукха лерина, сий-

дина , комаьршша охьадиллинчу 
шуьне ховшийра керлабевлла 
гергара нах. Божарий-м башха 
хабарна т1ера а бацара, эцца 
хьал-де а хаьттина, шен декхар 
чекхдаьлла лерира.

Зударийн къамел тасаделлера.
Дешис шен к1ант хестош, 

захалша шайн йо1ах малик 
тардеш. 

- Милана жима йолуш дуьйна 
къастийна ю-кхи тхан, - дуьйцу-
ра несан нанас. – Шен йоккха-
хйолчу йишех, Моникех, ч1ог1а 
и тера хиларна… И яллалц дукха 
яхарг… тера ю аматашца, амал-
ца… ша тап-тера…

- Валлах1а ю-кх , д1адаккха-
т1етоха х1ума доцуш-м, - т1е-
тайра Деши а.

- Ойн, хьуна евзара Моника? 
– цецбевлира зударий.

- Ца евзара, амма и шен йиша 
санна елла х1ума ю-кх и сан 
нус а!

Охх1ай, цул т1аьхьа хилла 
къематде дийца а хуур дац. 

Ша-ша ала г1ерташ, хьоькху 
маьхьарий, зударийн ц1ог1а, чоь 
эккхал г1аьттина г1овг1а.

Цхьадика, «ах1и-ах1-ах1» 
доцуш, машен сиха д1аэккхийта 
ларийра 1аламат. 

Х1усамда оьг1азваханера 
зудчунна.

 Оццул ша туьйсина йоллу-
шехь, шениг ца дити-кх цо!

Г1ам ша ма-дарра!
- Х1ах1, туьйлин хьо? 1ебин?
- Хьайн ши мекх тодехьа 

цул… - Деши шен коьртара йов-
лакх нисдеш йоллура.

Куьзгана хьажавелча, боккъал 
а, дозаллийца хьалахьовзийна 
ши мекх охьаолладеллера.

1аламат кхин а ирхъиккхира:
- Ахь дукха юхь1аьржах1от-

торна, т1ехь дика а лаьттина 
х1орш-м… охьа ца эгаш…  со 
1овдал, алахьа, хьо ца евзаш 
санна… хахкавелла схьавеана 
волу. Цкъа ц1а кхачийта ахь… ас 
йийр ю хьуна хьан болх!

Зудчунна и кхерам тоссушехь, 
машен ша йолччохь иркхоссае-
лира.

- Хьо х1ун дан воллу, х1ай 
накъост, х1ай? Хьан б1аьргаш 
мичахь бу… некъ ца го хьуна… 
сан машен…приора…селхана 
эцца йолу… теттина ахча дел-
ла… сан дозалла… сан сий дайа 
г1ерта хьо!!! Со мила ву ца хаьа 
хьуна… ас х1инцца х1окху Де-
лан сохьта милице… полице…
ас хьан ворх1е де букъ т1ехь 
къематде х1оттадо-кх!  – мохь-
орца делира хьалха нисъеллачу 
машен чуьра схьа. 

Цу чуьра араиккхинчу шопа-
ран мекхаш цхьаъ хьаладирзина, 
важа охьадирзина дара – сахьтан 
цхьамзанаша ялх сахьт гайта-
рехь.

- Х1ах1, х1инца цо йийр ю-кх 
вайшиннан болх, - не1арх тасае-
лира Деши.

1аламата доккха садаьккхира. 
1уьйренца дуьйна дацара х1а-

ра де х1окхунна тайна. 
 Да ма ват1арг, муха 1отталур 

вара оцу «Приорина» т1е. Цуь-
нан да ледара стаг волчух тера 
ду – собар дац.

Хьераваьлларг санна шен 
машенна гуотуьйсуш, багара ара 
туьйнаш кхиссалуш, маьхьарца 
1оьхучу шопарна хьалха бехка-
лавахана, вистхила г1ертара йиш 
йоьхна 1аламат:

- Делан дуьхьа, ма ца хууш 
хили-кх х1ара… хьайн Делан 
дуьхьа вала-кх суна къинт1ера… 
хьажахьа …цхьадика… оццул 

дукха х1ума ца хилла…  Делан 
къинхетам…

- «К1еззиг х1ума бен ца хил-
ла» тов, - ша волччохь ирхъик-
кхира приорин да. – Х1ара-м «с 
нуля» яй, ца го хьуна… и к1айн 
нускал санна! 

- Х1инца «юьззина зуда» 
хили-кх оцу хьан «к1айчу ну-
скалх»! – хаьнт1е ши куьг а 
диллина, д1ах1оьттира Деши. 
Дов даьллачохь, хи чохь ч1ара 
санна, хуьлура иза. – Ахь х1ун 
до и ц1ог1а хьоькхуш, мера к1ел 
ши мекх латийна?!

- Х1ах1, делахь, х1ара «за-
ь1ап зуда» шайна а йитий, суна 
кхин керла «нускал» тардер 
аша, - машенан дог1анаш схьак-
хиссира вукхо. – Сан ц1е Турко 
яц-кх хьуна, шуьга иза охьа ца 
йиллийтахь! – некха т1е п1елг 
беттара цо.

- «Ч1ич1» ду иза а, - яша а ца 
ешира зуда. – Оха хьуна кхин 
«нускал» а тардина, ахь хенахь 
доьзал болабахь, ас тамаш бо-кх!

Дог доьхначу ц1ийндена 
к1ордийра церан яппарш:

- Д1асацае и хьайн бат! Хьада 
яло, машен чухаа, хьайн г1ул-
лакх доцург дитий! - човхийра 
цо чхьагъяьлла х1усамнана.

Т1аккха Турко ц1е йолчуьнга 
масла1ате вистхила г1оьртира:

- Хьо сан к1ентан хеннара ву, 
Турко, цкъа сих ца луш, вайна 
юкъахь барт хирриг дийр дара-
кх вайшимма… х1ара сан, машен 
аьлча а, аьчкан къеч1алг, йоьхки-
ча а х1ара «селхана эцца… тет-
тина ахча делла… к1айн нускал» 
суна такхалур дацара… 

1аламат ала г1ертарг вукхо 
чехдаккха а ца витира:

- И сан бала болуш х1ума дац!
Цкъа а чаккхе хирйоцу дов 

юкъахдаьккхира керлаяьллачу 
«Мерседес» олучу машена чуьра 
охьавоьссинчу къоначу стага. 
Некъа йистехь хьийзо миска а 
гина сецнера иза.

Дерригенах кхетта ваьлча, 
бехк боккхуш, приорин дега 
хьаьжира:

- Оцу хьан машенна оццул 
хилла х1ума а дац, х1ара воккха 
стаг ахь хьийзаваллал. Д1а-
вахийта иза, ас сайна т1елоцу 
ерриге а харж!

- Суна иза а мегаш ду-кх! – 
парг1атвелира важа.

1аламат ша х1ун дийр ду ца 
хууш, д1асахьийзара.

- Делан дуьхьа, жима къо-
наха, суна ма бег1ийла доцуш 
нисдели-кх х1ара г1уллакх…  
Хьуна иштта зен муха дийр ду? 
Хьо мила-хьенан ву мукъа а 
дийцахьа.

- Х1ун бен ду хьенан-мичара 
хилар, дада, нохчо хила г1ерташ 
къахьоьгуш воллу-кх со! 

Моха кхуссуш, эццахь шен 
приора юхаерзош воллу Турко, 
галваьлла, вахана д1акхийтира 
«Мерседесах».  

Тапъаьлла тийналла х1оьт-
тира. 

Турко машен чуьра арахьажа а 
ца ваьхьаш, вахьийна, вог1авел-
ла 1ара, «к1айчу нускалан» руль 
мара а йоьллина.

«Мерседесан» да, г1адвахана 
велавелира:

- Турко, тахана пхиъ миллион 
д1аделла «эла» валош вог1ура 
со…  Х1инца и хьайн «к1айн ну-
скал» цунна а дерзош, доккхачу 
тойна кечам бер-кх ахь!

Деши ша йолччохь хелхарехь 
сеттира:

- Ва-а-а, Турко, д1алаца хьай-
на, нускал маре доьду хьан!

Тамара Чагаева
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В конце 2019 года весь мир 
столкнулся с необъяснимой бо-
лезнью – новой коронавирусной 
инфекцией. Она начала уносить 
с собой одну жизнь за другой, 
особенно не жалея людей стар-
шего поколения. Из-за стре-
мительного распространения 
инфекции многие страны даже 
посадили людей на несколько 
месяцев под «замок»: граждане 
сидели дома на самоизоляции 
и выходили на улицу только в 
случае крайней необходимости 
– если нужно купить лекарства, 
продукты или вывести на про-
гулку домашнего питомца. До-
полнительной мерой безопасно-
сти был назван масочный режим 
и антисептическая санация рук.

И, казалось бы, недуг прак-
тически удалось победить и 
летом весь мир вышел на плато, 
однако похолодания сказали свое 
«слово». В связи с ухудшением 
ситуации, связанной с динами-
кой заболеваемости, власти Рос-
сийской Федерации объявили по 
всей стране «масочный режим».

Корреспондент ИА «Грозный-
Информ» связался с главным 
специалистом-экспертом отдела 
эпидемиологического надзора и 
санитарной охраны территории 
Управления Роспотребнадзора 
по ЧР Фаризой Тутаевой и вы-
яснил, законны ли штрафы, 
исходя из каких критериев уста-
навливается размер штрафа и 
как осуществляется исполнение 
наказания.

Наличие маски 
диктует место
В конце октября текущего 

года во всех регионах страны 
был введен масочный режим. 
Соответствующее постановле-
ние «О дополнительных мерах 
по снижению рисков распро-
странения COVID-19 в период 
сезонного подъема заболева-
емости острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями 
и гриппом» подписала глава 
Роспотребнадзора Анна Попо-
ва. Документ регламентирует 
правила ношения масок в обще-
ственных местах.

- При этом следует учиты-
вать, что по аналогии права, под 
местом массового пребывания 
людей понимается территория 
общего пользования поселения 
или городского округа, либо 
специально отведенная терри-
тория за их пределами, либо 
место общего пользования в 
здании, строении, сооружении, 
на ином объекте, на которых при 

чайной ситуации, или в зоне 
чрезвычайной ситуации».

Ответственность за указанное 
правонарушение наступает, если 
эти действия не подпадают под 
нормы ст. 6.3 КоАП РФ, о кото-

рой говорилось выше.
По данной статье 
предусмотрены 
следующие штрафы:
- для граждан – предупреж-

дение или штраф от 1 тыс. до 30 
тыс. руб.;

- для должностных лиц – от 
10 тыс. до 50 тыс. руб.;

- для ИП – от 30 тыс. до 50 
тыс. руб.;

- для юрлиц – от 100 тыс. до 
300 тыс. руб.

Помимо штрафов, предусмо-
трено и уголовное наказание, 
если нарушение привело к мас-
совому заболеванию людей или 
летальным исходам.

За протоколом сразу суд
Надзорные мероприятия на 

территории Чеченской Респу-
блики за соблюдением масочного 
режима проводятся при участии 
специалистов Роспотребнадзора 
и сотрудников правоохранитель-
ных органов и проходят они 
преимущественно в торговых 
объектах, предприятиях обще-
ственного питания, аптеках и т.д.

В случае, если в магазине или 
в другом общественном месте 
оказался человек без маски, 
оштрафован будет и посетитель 
и владелец заведения.

- В этом случае владельцу 
предъявят штрафные санкции 
как на юридическое лицо или 

Штрафы за нарушение масочного режима 
и их последствия: После протокола – суд

определенных условиях может 
одновременно находиться более 
пятидесяти человек, - говорится 
в разъяснениях Роспотребнад-
зора.

Помимо этого, в соответствии 
с постановлением региональные 
власти должны были принять 
меры (в том числе ограничитель-
ного характера), защищающие 
россиян из групп риска - тех, 
кому более 65, и страдающих 
хроническими заболеваниями.

Регионам также рекомен-
довано запретить проведение 
зрелищно-развлекательных ме-
роприятий и оказание услуг 
общественного питания с 23:00 
до 6:00.

В Управлении Роспотреб-

надзора по ЧР поясняют, что 
согласно данному документу, 
предусматривается обязательное 
ношение гигиенических масок 
всеми лицами, находящимися 
на территории России, в следу-
ющих местах: общественный 
транспорт, такси, парковки, 
лифты и места массового пре-
бывания людей.

- Все граждане должны по-
всеместно соблюдать масочный 
режим, - отмечает главный спе-
циалист-эксперт отдела эпи-
демиологического надзора и 
санитарной охраны территории 
Управления Роспотребнадзора 
по ЧР Фариза Тутаева. – На 
улице граждане также обязаны 
носить маски. Касаемо одного 
человека, в данном случае на-
личие маски напрямую зависит 
от того, в каком месте человек 
находится.

Рекомендации вызвали много 
споров и вопросов среди граж-
дан по поводу ношения масок 
в личном автомобиле. Многие 
просто недоумевали, зачем во-
дителю, если он один находится 
в машине, находиться в маске. 
Здесь эксперт отвечает коротко: 
«Если кроме водителя в автомо-
биле никого нет – то водителю 
не обязательно быть в маске».

Отсутствие маски грозит 
здоровью окружающих
На территории Чеченской 

Республики официально дей-
ствует Указ Главы ЧР Рамзана 
Кадырова №227 от 07.12.2020 
г., в п. 1.4 которого говорится о 
ношении гражданами масок в 
общественном месте, транспор-
те, на станциях и остановках, в 
аптеках и на объектах розничной 
торговли и так далее. Это тре-
бование является обязательным 
для всех граждан республики.

- Когда введен так называе-
мый «масочный режим», любое 
появление физического лица в 
общественном месте без маски 
будет иметь признаки противо-
правного деяния (действия), на-
правленного на создание угрозы 
не только собственной безопас-
ности, жизни и здоровью, но и 
безопасности, жизни, здоровью, 
санитарно-эпидемиологическо-
му благополучию иных лиц. В 
таком случае в КоАП РФ предус-
мотрена ст. 6.3 (часть 2) и статья 
20.6.1, - поясняет специалист 
Фариза Тутаева.

Из-за пандемии с 1 апреля 
2020 года в КоАП РФ и УК РФ 
внесли поправки, усиливающие 
наказание для нарушителей. 
Согласно данным поправкам, 
статья 6.3 КоАП РФ предусма-
тривает соответствующие штра-
фы за следующие нарушения: 
нарушения законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения, совершенные 
в период режима ЧС; при воз-
никновении угрозы распростра-
нения опасного заболевания; в 
период проведения ограничи-
тельных мероприятий (каран-
тина). А также за невыполнение 
в установленный срок требова-
ния органа, осуществляющего 
федеральный государственный 
санэпиднадзор, о проведении 
санитарно-эпидемиологических 
мероприятий.

Размер штрафов по этой 
статье следующий:
- для граждан – от 15 тыс. до 

40 тыс. руб.;
- для должностных лиц – от 

50 тыс. до 150 тыс. руб.;
- для ИП – от 50 тыс. до 150 

тыс. руб. или приостановление 
деятельности на срок до 90 
суток;

- для юрлиц – от 200 тыс. до 
500 тыс. руб. или приостанов-
ление деятельности на срок до 
90 суток.

Глава 20 КоАП РФ с 1 апре-
ля теперь включает в себя ст. 
20.6.1, устанавливающую штра-
фы за «невыполнение правил 
поведения при введении режима 
повышенной готовности на тер-
ритории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвы-

индивидуального предприни-
мателя за отсутствия контро-
ля, - уточняет представитель 
Роспотребнадзора ЧР. - А на 
гражданина за несоблюдение 
профилактических мер будет 

составлен протокол как на фи-
зическое лицо.

Сначала надзорные органы 
составляют протокол об адми-
нистративном правонарушении, 
затем его подписывает право-
нарушитель. Далее документы 
с подписью передаются в су-
дебные органы, которые в свою 
очередь принимают решение о 
наложении штрафных санкций 
и суммы штрафа.

- Сам протокол уже состав-
ляется на месте, после ознаком-
ления его подписывает нару-
шитель, в данном случае этого 
вполне достаточно для принятия 
и вынесения соответствующего 
решения в рамках компетенции 
судебных органов, - утверждает 
эксперт.

Дело об административном 
правонарушении рассматривает-
ся в двухмесячный срок со дня 
получения судьей, правомочным 
рассматривать дело, протокола 
об административном правона-
рушении и других материалов 
дела.

По словам Фаризы Тутаевой, 
срок оплаты штрафа в соответ-
ствии с КоАП РФ - шестьдесят 
суток. В противном случае будет 
лежать ответственность по ст. 
20.25 КоАП РФ — оплата штра-
фа в двойном размере.

Седа Магомадова
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Советский мультсериал «Ну, 
погоди!» будет переведён на че-
ченский язык. Об этом сообщает 
ТАСС со ссылкой на начальника 
государственного управления по 
кинематографии ЧР Заурбека 
Заурбекова.

Все серии мультфильма 
«Ну, погоди!» переведут 

на чеченский язык

«В регионе впервые начата 
работа по профессиональной 
озвучке мультфильмов. В про-
шлом году уже перевели две 
серии «Трое из Простоквашино» 
и один мультфильм «Жил-был 
пес». В 2021 году планируем 

перевести на чеченский 
все серии мультфильма 
«Ну, погоди!», - отметил 
З. Заурбеков.

Работа по переводу 
мультфильма ведется 
при поддержке Мини-
стерства культуры Че-
ченской Республики для 
сохранения и развития 
родного языка.

«Местные телеканалы 
уже проявляют интерес, 
будем там транслиро-
вать, а также на разных 
интернет-платформах. 
Озвучкой занимаются 
актеры наших театров, 
мы проводим кастинг. 
В будущем планируется 

брать в работу и современные 
иностранные мультфильмы. 
Некоторые моменты, которые не 
соответствуют нашему ментали-
тету, будем вырезать монтажом», 
- добавил Заурбеков.

Благодаря дорожному нац-
проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги» в Чеченской Республике за 
два года отремонтировано 23,6 
километров дороги Ищерская – 
Грозный.

Как сообщает Минавтодор, в 
2019 году в нормативное состо-
яние приведено три участка этой 
дороги общей протяженностью 
10 км. 

В 2020 году ремонтные рабо-
ты прошли на участке протяжен-
ностью 13,6 км. Часть участка 
проходит через густонаселенное 
село Побединское. Соответ-
ственно, вдоль дороги сосре-
доточены продовольственные 
магазины, сервисные службы и 
точки обслуживания. Помимо 

Подпрограмма «Обеспечение 
жильём молодых семей» на тер-
ритории региона реализуется 
Минстроем и ЖКХ ЧР в рамках 
госпрограммы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами 
жителей ЧР».

Она направлена на оказание 
материальной помощи моло-

дым семьям в строительстве и 
приобретении жилья. В госпро-
грамме могут принимать участие 
супруги, возраст которых не 
превышает 35 лет и их молодая 
семья признана действительно 

В ЧР в рамках нацпроекта 
отремонтировано около 23,6 км 

дороги Ищерская – Грозный
того, для многих учащихся это 
основной маршрут к средней об-
разовательной школе. И устрой-
ство тротуаров протяженностью 
1,5 км, помимо остальных работ, 
стало для жителей села Побе-
динское большим событием.

По словам представителей 
Министерства автомобильных 
дорог ЧР и Общероссийского на-
родного фронта в ЧР, автодорога 
Ищерская – Грозный вызывала 
много нареканий у жителей 
Грозненского, Надтеречного 
районов, в административных 
границах которых проходит до-
рога, а также водителей.

«Жители республики, да и 
не только, очень благодарны 
нацпроекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 

дороги», в рамках которого стал 
возможен ремонт автодороги 
Ищерская – Грозный. Ведь она 
соединяет населенные пункты 
Наурского, Надтеречного и Гроз-
ненского районов со столицей 
республики. Также по данной 

автодороге осущест-
вляется маршрутное 
сообщение с соседни-
ми регионами – Ре-
спубликой Ингушетия, 
Северной Осетией – 
Аланией и Ставрополь-
ским краем», - отмечает 
модератор тематиче-
ской площадки Обще-
российского народного 
фронта в ЧР «Безопас-
ные и качественные ав-
томобильные дороги», 
координатор проекта 
ОНФ «Карта убитых 
дорог» Магомед Хад-
жимурадов.

Он вместе с обще-
ственными контроле-
рами ОНФ с начала 

реализации дорожного нацпро-
екта осуществлял контроль хода 
работ на объектах.

Контракты по двум участкам 
ремонта автодороги Ищерская – 
Грозный общей протяженностью 
16,7 км с подрядчиками заклю-
чены на принципах жизненного 
цикла.

Отметим, в программу работ 
нацпроекта 2021 года вошли 
еще четыре участка автодороги 
Ищерская – Грозный общей про-
тяженностью 10,8 км.

В ЧР реализуется 
подпрограмма 

«Обеспечение жильём 
молодых семей»

нуждающейся в жилье.
Перечень документов для уча-

стия в программе необходимо 
предоставить в администрацию 
муниципального образования. 
Это копия свидетельства о браке, 
копии паспортов и свидетельств о 
рождении всех членов семьи, а так-
же подтверждение необходимости 
жилья и доходов, номера СНИЛС.

Отметим, что социальные вы-
платы имеют следующие разме-
ры: 30% от расчётной стоимости 
жилья для семей не имеющих 
детей и 35% от расчётной стои-
мости жилья для семей с детьми.

Повышенное пособие 
по безработице можно 
будет получать только 

первые три месяца
"Минимальная сумма в 2021 году не меняется и составит 1500 

руб. Максимальное пособие по безработице составит 12 130 рублей, 
хотя МРОТ увеличен до 12 792 руб. В 2020 году безработные по-
лучали один МРОТ, а в 2021 году выплаты будут меньше МРОТ", 
- заявил заместитель Председателя Правительства ЧР, министр 
финансов ЧР Султан Тагаев.

Он отметил, что по 12 130 рублей можно будет получать только 
три первых месяца после постановки на учет в центре занятости. 
На следующие три месяца максимальная сумма составит 5000 руб. 
Она может быть больше с учетом районного коэффициента.

Постановление с новыми лимитами действует с 1 января 2021 
года. То есть оно касается тех периодов выплат, что начались или 
продолжаются в наступившем году. Даже если пособие назначено 
раньше, сейчас применяются обновленные условия.

ИА «Грозный-информ»

Плакаты с такими напоминаниями о необходимости носить 
средства индивидуальной защиты развешаны во всех населенных 
пунктах Курчалоевского муниципального района. Сотрудники 
администрации района совместно с патриотическим движением 
«Ахмат» раздают информационные буклеты, призывая граждан 
соблюдать меры предосторожности. Сотрудниками отдела МВД 
России по Курчалоевскому району проводятся рейды в местах 
массового скопления людей по контролю за соблюдением требо-
ваний Роспотребнадзора. Такие масштабные профилактические 
мероприятия администрацией Курчалоевского района проводятся 
во избежание распространения коронавирусной инфекции.

admin_kurchaloy

Спасибо, что вы 
в маске


