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В философской науке есть 
диалектическая категория – от 
одиночного к общему. Используя 
этот закон, я постараюсь на при-
мере всего одной встречи показать 
образ, роль и значимость Первого 
Президента Чеченской Республи-
ки Ахмата-Хаджи Кадырова.

Речь идет о высшей награде 
Российской Федерации в обла-
сти литературы и искусства -  о 
Государственной премии.

Впервые я услышал, что есть 
Государственная премия по 
литературе от всемирно извест-
ного ученого, лингвиста Юнуса 
Дешериева.

В 2000 году раздался звонок 
телефона:

– Я Юнус Дешериев. Ты автор 
книги «Прошедшие войны»? Сын 
Хамзата Исмаиловича? В наше 
трудное время такой роман может 
и должен претендовать на Го-
спремию России по литературе.

На следующий день мы пое-
хали на Старую площадь. Оказы-
вается, Юнус Дешериев в преж-
ние годы входил в комиссию по 
Госпремиям и знал кое-кого из 
действующего состава.

– Выдвигать нельзя, – был 
вердикт. – Ваш роман вышел 

в 1999 году, а срок апробации 
должен быть не менее трех лет.

И вот в 2003 году Академия 
наук Чеченской Республики 
выдвинула роман «Прошедшие 
войны» на соискание Госпремии 
России. Я даже не ожидал, но в 
марте 2004 года в «Российской 
газете» опубликовали офици-
альный список претендентов на 
Госпремию страны. В этом спи-
ске ведущие писатели России: 
Валентин Распутин – Герой Со-
циалистического Труда (1987), 
лауреат двух Госпремий СССР 
(1977, 1987), член Союза писа-
телей СССР с 1967 года; Васи-
лий Белов – лауреат Госпремии 
СССР (1981), член Союза писа-
телей СССР с 1961 года; Исхак 
Машбаш – лауреат Госпремии 
СССР (1991), лауреат Госпремии 
РСФСР им. М.Горького (1981), 
член Союза писателей СССР с 
1956 года и Канта Ибрагимов – 
член Союза писателей России с 
2002 года.

Конкуренция  впечатляющая!
И в это время позвонили из 

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

Союз писателей России мне 
рекомендацию не дал. Зато 
председатель Союза писателей 
Чеченской Республики Абузар 
Айдамиров мне сразу сказал:

– Я твой роман читал. Мне 
очень понравился. Кстати, я 
знаю твоего отца: выдающийся 
ученый!

После этого я пошел в Го-
сударственную Думу России. 
Мне обещали, что кто-то из 
вице-спикеров или даже спикер 
Думы даст рекомендательное 
письмо, и я целую неделю 
ходил по кабинетам в Госдуме 
-  безрезультатно. И вдруг раз-
дался звонок:

– Ибрагимов? Президент 
Кадыров вас ожидает. Новый 
Арбат, 19, 13-й этаж. Быстрее!

Как сейчас помню – я бросил 
машину у обочины и перебегал 
Новый Арбат, как попал в руки 
милиционера.

– Я спешу! Меня президент 
вызвал.

– Какой президент? – строг 
гаишник.

– Президент Кадыров.
– А-а, Кадыров?! – изменил-

ся тон стража порядка. – Ка-
дыров настоящий мужчина!.. 
Только ключи дай, я машину 
уберу.

13 этаж. Длинный большой 
коридор. Людей – битком. 
Русские, чеченцы, иностранцы.

…Между прочим, забегая 
вперед, скажу кое-что для ана-
лиза и сравнения. Ровно год 

спустя я вновь попал в этот же 
большой коридор – пусто. Вда-
леке сидел сержант, кроссворд 
разгадывал. На мое приветствие 
даже голову не поднял… Но это 
так, как говорится, к слову. А 
тогда меня сразу же вызвали в 
приемную. Несколько помощ-
ников, секретарей. Сразу виден 
масштаб и уровень государ-
ственного деятеля.

– Пять минут. И никаких лиш-
них вопросов, – предупредили 
меня.

Кабинет, как и хозяин, и ве-
лик, и скромен. Ахмат-Хаджи 
был очень обаятелен, прост и 
открыт.

– Я тебя принял, потому что 
знаю и уважаю твоего отца, 
уважаю твой труд...

Я положил перед ним «Рос-
сийскую газету» и добавил:

– Меня номинировали на 
Госпремию за мой роман «Про-
шедшие войны». В этом деле мне 
нужна Ваша поддержка.

Он бегло прочитал газету, 
моментально все понял. Взял 
мобильный.

– Добрый день, – видно, что 
он общается с кем-то близким 

и доверенным, но официально 
по имени и отчеству. – Скажи, 
пожалуйста, сколько у нас, у 
чеченцев, лауреатов Государ-
ственной премии по литературе 
и искусству?

– Как нет? Что значит - не 
было? – удивился Ахмат-Хаджи. 
– А у других народов Кавказа 
есть, были?

Ответа я не услышал. Зато на 
всю жизнь запомнил его твердое:

– Теперь будет! У нас будет 
Госпремия России! Будет лау-
реат!

Ахмат-Хаджи ненадолго за-
думался и вдруг с восторгом 
сказал:

– Дала валийна хьо! Я се-
годня иду на встречу с Главой 
Администрации президента 
Медведевым, и он всегда мне 
говорит: «Ахмат-Хаджи, приди 
ко мне хоть раз с чем-то прият-
ным…»  Вот и появилось что-то 
приятное.

В дверях показался молодой 
человек, его помощник. Ахмат-
Хаджи указал на листок:

– Видишь. Вот этот вопрос 
о Госпремии поставь на первое 
место… 

Вновь, забегая вперед, отме-
чу: через два-три месяца после 
этой встречи 
Ахмата-Хад-
жи не стало 
(Дала г1азот 
къобалдойла 
цуьнан!). Я в 
самолете ока-
зался рядом с 
депутатом Гос-
думы от нашей 
республики, и 
он мне поведал 
следующее.

Оказывает-
ся, в тот день 
Кадыров дол-
жен был ре-
шать вопросы трех депутатов, 
которые ждали президента с 
ответом в «Президент-отеле».

По приезде Кадыров им сказал:
– Вы, – он указал на одного 

депутата, – этого не сделали, но 
я сделал...

Указ о премии Путин должен 
был подписать ко Дню России 
– 12 июня.

Я даже не верил, ибо мы уже 
осиротели: 9 мая Ахмата-Хад-
жи Кадырова не стало. Однако 
его дело, его слово вечно, как и 
вечен он сам!

В.В. Путин был в загранко-
мандировке и поэтому Указ еще 
не был подписан. Неожиданно 
14 июня вечером мне позвонили:

– Вы дома? Скоро будет фель-
дфебель с Указом. Поздравляем! 
Вы Лауреат Госпремии России!

(К 70-летию со дня рождения А.-Х. Кадырова)
ОДНА  ВСТРЕЧА

Как я был рад!
На следующий день 15 июня 

2004 года в Георгиевском зале 
Кремля Президент России В.В. 
Путин вручил В. Белову и мне 
Госпремии Российской Феде-
рации в области литературы и 
искусства.

Все эти годы эта высокая на-
града страны меня направляла, 
обязывала, вдохновляла, помо-
гала и берегла!

Это то, что Ахмат-Хаджи 
Кадыров сделал лично для меня. 
И это единственный случай. 
Из этих единиц складывалась 
общая картина мира, созидания 
и благополучия на чеченской 
земле.

Не только я, а сотни людей 
жаждали встречи с ним в его 
приемной. И он всем, всем помо-
гал, обо всех думал, обо всех за-
ботился и к каждому относился 
с теплотой, вниманием, добром, 
как ко мне тогда.

И так каждый час, каждый 
день, все эти годы. Из этих еди-
ниц встреч складывается общая 
картина нашего Мира.

У чеченцев есть известное 
выражение: «Ден мах доьзало 
хадабо».

Сын Ахмата-Хаджи, наш на-

циональный лидер, Глава Чечен-
ской Республики Герой России 
Рамзан Ахматович Кадыров 
доказал, что он достойный сын 
Великого отца! И он ведет нас 
вперед в светлое будущее по 
широкому созидательному пути, 
который указал нам Ахмат-Хад-
жи Кадыров!

Дала декъалвойла иза!
Ахмат - Сила!
Аллаху Акбар!
Канта ИБРАГИМОВ,
Народный писатель ЧР,
доктор экономических наук

На снимках: 
Первый Президент ЧР, Ге-

рой России А.-Х.А. Кадыров и 
президент Академии наук ЧР 
профессор Хамзат Ибрагимов;

писатель Канта Ибрагимов
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Президент России Влади-
мир Путин во время прямой 
линии 30 июня объяснил рост 
цен на российских курортах. 
Он сообщил, что в стране су-
ществует программа развития 
внутреннего туризма, есть про-
грамма кешбэка.

«Стоит задача развития вну-

Развитие туризма
тренней туристической инфра-
структуры. Создана госкорпо-
рация. Объемы туризма увели-
чиваются», – отметили глава 
государства. Президент пояснил, 
что цены на курортах Крыма и 
Краснодарского края выросли 
из-за их перегруженности.

«Рост цен связан с тем, что 

многие страны остаются за-
крытыми, у них постоянно 
меняются требования. Многие 
люди боятся лететь за границу. 
Все это приводит к перегрузке 
наших курортов в Крыму и 
Краснодарском крае. И законо-
мерно, что цены растут», – по-
яснил президент.

Прямой эфир 
с населением

Президент РФ Владимир Путин в ходе традиционной "Пря-
мой линии" с населением порекомендовал главам регионов 
проводить подобное общение с населением регионов.

Глава ЧР Рамзан Кадыров напомнил, что такой формат общения с 
жителями уже не первый год практикуется в Чеченской Республике.

"У журналистов, задающих вопросы нашему президенту 
Владимиру Путину, не хватает информации, а иначе бы они 
знали, что, к примеру, в Чеченской Республике прямые эфиры и 
ответы на злободневные вопросы жителей проходят регулярно 
и не только в социальных сетях",- написал Р. Кадыров в своем 
Telegram-канале.

Он напомнил, что каждую неделю глава республиканского 
госоргана или муниципалитета выходит в прямой эфир ЧГТРК 
"Грозный" в рамках программы "Особый разговор" и отвечает на 
вопросы телезрителей, радиослушателей и интернет-аудитории. А 
спустя несколько дней чеченские журналисты готовят материалы 
"по следам прямого эфира" и проверяют, выполнил ли чиновник 
обещания, данные в программе.

Всего за период с 2019 года по настоящее время в течение не-
скольких сезонов проекта "Особый разговор" поступило 7700 
проблемных вопросов от жителей республики, из них уже решено 
6384, сообщил Рамзан Кадыров.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии напомнил, 
что россияне, у которых есть медицинский отвод от прививки 
от коронавируса, имеют право не вакцинироваться.

«Если есть медотвод по медицинским соображениям, требовать 
вакцинации и увольнять никто не имеет права», – заявил Путин в 
ответ на вопрос Евгения Цветкова из Москвы, супруге которого 
угрожают увольнением из школы в случае отказа от вакцинации.

Президент также заявил, что российские власти намерены вкла-
дывать серьезные деньги в создание системы реабилитации после 
коронавируса, передает РИА «Новости». 

«Мы будем вкладывать серьезные деньги, специально выделили 
отдельные средства на систему реабилитации», – сказал он, пере-
дает ТАСС.

Президент добавил, что власти намерены заключить контракт на 
приобретение необходимого оборудования. «Для того, чтобы про-
ходить реабилитацию после ковида, … здесь нужна специальная 
техника. Эти деньги выделяются», – сказал Путин.

Для строительства ТРЦ 
«Грозный-молл» изготовили 4 
200 тонн металлоконструкций

Для строительства ТРЦ 

«Грозный-молл», на заводе 
«Теплостройпроект-С» было 
изготовлено 4 500 тонн метал-
локонструкций.  Строительство 
объекта началось в 2017 году, 
а основные строительно-мон-
тажные работы практически 
завершены.

  Вес восьмиконечной «Звез-
ды Востока» 320 тонн. Здание 
кристаллической формы практи-
чески прозрачное. В его отделке 
использовались только два ма-
териала: металл и стекло. Вось-
миугольная крыша выполнена в 
виде многогранных металличе-
ских поверхностей серебристого 
и золотого цвета. Колоссальный 
объем металлоконструкций и 
эффект кристаллического сия-
ния позволили «Звезде Востока» 
побить мировой рекорд, став 
крупнейшим в мире архитектур-
ным изображением звезды. До 
этого момента, самой большой 
в мире была звезда, располо-
женная на телевизионной башне 
Ашхабада. Теперь по размерам 
ее обогнала звезда на крыше 

ТРЦ «Грозный-молл»
«Грозный- молл».

С л е д у ю щ и м  о б ъ е к т о м 
на этом участке, в работе 
«Теплостройпроект-С» стал 

пешеходный мостовой пере-
ход, который объединит ТРЦ 
«Грозный-молл» и МФК «Ахмат 
Тауэр», строящийся на противо-
положном берегу реки, в единый 
архитектурный комплекс.

Строительно-монтажные 
работы пешеходного моста 
проводились специалистами 
«Теплостройпроект-С» в две 
смены. В конструктивном от-
ношении объект представляет 
собой здание из монолитного же-
лезобетонного каркаса. Согласно 
плану, размеры конструкции 
составляют 320×160 м. Здание 
было разделено антисейсмиче-
скими швами на 12 блоков. Об-
щий вес конструкции пешеход-
ного перехода составляет более 
1300 т. Пешеходный мост имеет 
два пролета 72,0 и 50,3 м. При 
возведении пешеходного моста 
рабочими было использовано 18 
000 деталей металлоконструк-
ций, 23 000 болтов, а также 65 
000 метизов.

Объект имеет переменную 
этажность — два крыла имеют 

только подземный этаж с эксплу-
атируемой кровлей, остальная 
часть — 5-ти этажная. Несущий 
каркас здания расположен на 
монолитной железобетонной 
фундаментной плите толщиной 
1,0-1,2 м на естественном осно-
вании.

Не менее важное место зани-
мает эстакада. Будучи каркасным 
инженерным сооружением, она 
предназначена для размещения 
пешеходного мостового перехода. 
Совмещенный с эстакадой он 
представляет собой три металли-
ческих фермы длинною более 50 м: 
это центральный, правый и левый 
ригель. Общий вес конструкции 
составляет более 260 т. Длина 
пролета – 50 метров. На протяже-
нии всего процесса строительства 
работали пять кранов грузоподъ-
емностью 200, 250 и 500 т.   

Помимо этого, завод изгото-
вил и смонтировал другие эле-
менты объектов ТРЦ «Грозный-
молл»: подиумы кинотеатров 
(115 т), навес главного входа (339 
т), кинозалы (78 т).  Комплекс 
включает в себя 180 магазинов, 
10 кинозалов, 10 ресторанов и 
подземный паркинг на 800 ма-
шин. Это первый, не имеющий 
аналогов проект в Чеченской 
Республике, сочетающий ин-
новационные архитектурные 
решения и многофункциональ-
ную инфраструктуру. Основные 
строительно-монтажные работы 
«Грозный-молл» завершились к 
5 октября.

Благодаря своей многофунк-
циональности, современным 
архитектурным и интерьерным 
решениям, транспортной до-
ступности и привлекательному 
внешнему виду торгово-раз-
влекательный центр «Грозный-
молл» несомненно, станет попу-
лярным не только среди жителей 
и гостей Чеченской республики, 
но и близлежащих регионов.

Путин подтвердил выполнение закона о бесплатной под-
водке газа к участкам.

 Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 
в среду, 30 июня, пообещал обеспечить выполнение закона о 
бесплатном проведении газопровода до границ участка.

С соответствующей проблемой к главе государства обрати-
лась жительница Свердловской области Светлана Култыгина. 
Пенсионерка рассказала, что к ее дому до сих пор не подвели 
газ, хотя она обращалась с этой же проблемой еще год назад. 
При этом, по словам женщины, находящиеся рядом «дачи мэров 
газифицированы».

Путин ответил, что проблема женщины будет решена: га-
зовую трубу до ее дома должны провести бесплатно согласно 
закону.

«В соответствии с принятым решением и к вашему участку 
бесплатно должна быть подведена газовая труба. Что касается 
дальнейших действий, то здесь это отдельная тема, связанная 
с тем, что нудно обустраивать это газовое хозяйство внутри 
вашего участка. Давайте мы посмотрим потом повниматель-
нее», — сказал президент.

В ЧР вопрос с газификацией активно решается. Так, в про-
шлом году Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер и Глава ЧР Рамзан Кадыров подписали программу 
развития газоснабжения и газификации региона на пятилетний 
период — 2021–2025 годы.

Программа предусматривает инвестиции в объеме 12,3 млрд 
руб. — это в 3,1 раза больше, чем в 2016–2020 годах. 

Согласно документу, компания планирует около 1300 км га-
зопроводов для 25 населенных пунктов в Ачхой-Мартановском, 
Грозненском, Гудермесском, Итум-Калинском, Курчалоевском, 
Урус-Мартановском, Шалинском районах, а также в высокогор-
ном Галанчожском районе — последнем негазифицированном 
в республике. В числе объектов программы — межпоселковый 
газопровод для газификации курорта «Ведучи», входящего в 
Северо-Кавказский туристический кластер.

Чеченская Республика и «Газпром»ведут системную работу 
по развитию газоснабжения и газификации. На 1 января 2020 
года уровень газификации региона уже составил 98,2%, в том 
числе городов — 98,3%, сельской местности — 95,2%. 

По итогам реализации пятилетней программы к 2026 году 
будет полностью завершена технически возможная сетевая 
газификация Чеченской Республики.

Подводка газа к участкам

Путин: все семьи с ше-
стилетними детьми должны 
получить единовременную 
выплату.

По словам президента, такие 
семьи получат выплату в 10 тыс. 
рублей, даже если их ребенок не 
идет в школу в этом году

Семьи с детьми в возрасте 
шести лет должны получить еди-
новременную выплату к началу 
нового учебного года в 10 тыс. 
рублей, даже если их ребенок не 
идет в школу в этом году, заявил в 
среду президент Владимир Путин 
в ходе ежегодной прямой линии.

Что известно о поддержке 
материнства и семей с детьми 
в России.

"Вопрос оставался нерешен-
ным по детям, которые идут 
в школу, потому что, в соот-
ветствии с законом, дети могут 

Единовременная выплата 
идти в школу не с 7 лет, а с 6. 
Но кто-то пойдет в школу с 6 
лет в какой-то семье, а в какой-
то ребенок не пойдет с 6 лет. 
Естественно, в правительстве 
возник вопрос: как люди деньги 
получат, а ребенок в школу не 
пойдет, но я считаю и уверен, что 
меня в правительстве услышат, 
что нужно платить всем, в том 
числе семьям, где шестилетние 
дети, даже если они в этом году 
в школу не пойдут. Просто об-
ращаю внимание родителей, что 
это же разовая выплата, и по-
этому те деньги, которые будут 
получены в этом году, даже если 
ребенок не пойдет в школу, все-
таки нужно использовать на то, 
чтобы подготовить его к школе в 
следующем году и какие-то вещи 
заранее приобрести", - сказал он.

Президент отметил, что все 

выплаты будут направлены в 
срок. "В первый год по первым 
двум категориям - беременным 
женщинам, которые встали в 
ранние сроки беременности на 
учет, и на вторую категорию 
предусмотрено 46 млрд рублей, 
они зарезервированы, в следу-
ющем году будет чуть больше, 
и здесь мы не видим никаких 
проблем. Вчера только еще раз 
говорил с министром финансов, 
все деньги зарезервированы", - 
добавил он.

Президент озвучил новые 
меры поддержки семей с детьми 
в ходе послания Федеральному 
собранию. В августе семьи с 
детьми школьного возраста 
смогут получить единовремен-
ную выплату в размере 10 тысяч 
рублей. Мера также касается 
первоклассников этого года.

Медотвод от вакцинации
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Набор социальных услуг: 
выбор необходимо 

сделать до 1 октября
Жителям Чеченской Республики, имеющим право на льготы 

и меры социальной поддержки в соответствии с федеральными 
законами, Пенсионный фонд РФ осуществляет ежемесячные 
денежные выплаты (ЕДВ). Граждане из числа получателей ЕДВ 
также имеют право на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг (НСУ).

Форму получения набора социальных услуг можно выбрать: 
натуральную или денежную. Натуральная форма предполагает 
предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг, 
денежный эквивалент выплачивается полностью или частично. 

С февраля 2021 года он проиндексирован и составляет 1211,66 
руб. в месяц, в том числе:

· лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного пита-
ния – 933,25 руб.;

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

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

По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в на-
туральной форме. Исключение составляют граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации, которым набор изначально предоставляется 
деньгами.

Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо 
до 1 октября подать соответствующее заявление в территориальный 
орган Пенсионного фонда России. Сделать это можно через лич-
ный кабинет на сайте ПФР и на портале госуслуг, а также в любом 
территориальном органе ПФР или МФЦ.

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

Интернет-ресурс 
для молодого поколения
Отделение ПФР по Чеченской Республике напоминает, что 

для молодого поколения на сайте Пенсионного фонда России ра-
ботает интернет-ресурс «Школьникам о пенсии».

Сайт запущен в 2017 году и призван рассказать в наглядной и 
увлекательной форме о пенсионном обеспечении в России, показать 
его прямую связь с работой, зарплатой, учебой, рождением детей, 
службой в армии и другими непреложными факторами жизни 
любого человека.

В доступной форме обучающимся показаны принципы форми-
рования будущей пенсии, конкретные шаги, которые необходимо 
предпринять, чтобы поднять ее уровень, продемонстрирована 
формула расчета пенсии.

Информация на сайте сгруппирована по разделам:
· «о пенсии» – представлена пенсионная система России: в 

картинках рассказано о трех уровнях пенсионного обеспечения, 
обязательном пенсионном страховании, видах страховой пенсии,

факторах, влияющих на размер пенсии, о том, как она рассчи-
тывается и как ее увеличить;

· «история» – рассказано об истории пенсионного обеспечения 
в России с древних времен до нашего времени;

· «калькулятор» – предложена возможность в несколько кликов 
в игровой форме рассчитать свою будущую пенсию;

· «симулятор» – предлагается ответить на десять вопросов, мо-
делирующих жизненные ситуации, начиная от момента окончания 
школы и заканчивая выходом на пенсию. Цель – понять, как нужно 
поступить в том или ином случае, чтобы пенсионные средства 
формировались в более высоком размере;

· «тест» – предполагается проверка усвоения материала и за-
крепление навыков: на каждый из десяти вопросов дается три 
варианта ответа;

· «поищем ответы» – представлены два подраздела – для школь-
ников и родителей, где собраны ответы на самые разные вопросы: 
как получить СНИЛС, как пользоваться личным кабинетом, как 
получить сертификат на материнский капитал, как направить ма-
теринский капитал на улучшение жилищных условий и прочие;

· «о ПФР» – дана информация о Пенсионном фонде Российской 
Федерации, электронных услугах и сервисах ПФР (личный кабинет 
и мобильное приложение). В специальные блоки систематизиро-
ваны основные функции ПФР: выплата пенсий и социальных по-
собий, выдача сертификатов и направление средств материнского 
капитала, учет накопительной пенсии, учет пенсионных прав 
граждан, работа с работодателями, ведение Федерального реестра 
инвалидов и Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения.

Вместе с тем, на главной странице сайта приведены наиболее 
интересные цифры и факты, а также предоставлена возможность 
задать вопрос официальному представителю ПФР в социальной 
сети (ВКонтакте).

В 2021 году на территории 
Курчалоевского района зареги-
стрировано 16 пожаров и 6 за-
гораний. Погибших на пожарах 
нет, травмирован 1 человек. 
Как показывает статистика, 
большая часть пожаров, более 
80%, происходит в жилом сек-
торе. Основными причинами 
пожаров являются: нарушение 
правил пожарной безопасности 
при устройстве и эксплуатации 
печей, неосторожное обраще-
ние с огнем, а также недостаток 
конструкции и изготовления 
электрооборудования.

Чтобы опасность возникно-
вения пожара была минималь-
ной, НЕОБХОДИМО:

Содержать в исправном со-
стоянии электробытовые, газо-
вые приборы, печи. Соблюдать 
меры предосторожности при их 
эксплуатации.

Не перегружать электросеть, 
включая одновременно слишком 
много электроприборов.

Не оставлять без присмотра 
включенные в электросеть элек-
троприборы, эксплуатировать 
приборы в соответствии с требо-
ваниями инструкций по эксплуа-
тации заводов – изготовителей.

 Не применять нестандартные 
(самодельные) электронагрева-
тельные приборы, не использо-
вать самодельные аппараты за-
щиты от перегрузки и короткого 
замыкания, не доверять ремонт 

электрооборудования случай-
ным людям.

Не оставлять без присмотра 
включенные газовые плитки, 
топящиеся печи. Не поручать 
надзор за ними детям!

Пресекать шалость детей с 
огнем. Хранить спички, зажи-
галки, легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости и материалы в 
недоступном для детей месте.

Следить за изоляцией элек-
тропроводов и кабелей, она не 
должна иметь повреждений. 
Если в вашем доме, квартире 
ветхие электропровода, по-
вреждены электророзетки, не 
ждите, когда вспыхнет пожар, 
необходимо произвести их 
ремонт или замену.

Проверить и отремонти-
ровать все печи и дымоходы 
перед началом отопительного 
сезона. Своевременно очищать 
печи и дымоходы от сажи.

Соблюдать осторожность 
при курении, не бросать не за-
тушенные спички и окурки. Не 
допускать курения в постели.

В жилых домах 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- устраивать в лестничных 

клетках и поэтажных коридорах 
кладовые и другие подсобные 
помещения, а также хранить под 
лестничными маршами, на лест-
ничных площадках и коридорах 
вещи, мебель и другие горючие 
материалы;

Памятка населению 
о мерах пожарной безопасности 

в жилых домах
- загромождать эвакуацион-

ные пути и выходы (в том числе 
проходы, коридоры, тамбуры, 
лестничные площадки, марши 
лестниц, двери, эвакуационные 
люки) различными материалами, 
изделиями, мусором и другими 
предметам, а также блокировать 
двери эвакуационных выходов.

В случае обнаружения возго-

рания немедленно обращайтесь 
в пожарную охрану по номеру 
«101» или «112».

Пожарно-спасательная часть 
№12 с. Курчалой: 

+7 (8715) 52-23-87.
Пожарно-спасательная часть 

№35 с. Бачи-юрт: 
+7 (928) 785-78-33.
Начальник ОНД и ПР 
по Курчалоевскому 
муниципальному району
майор внутренней службы                                                  
М.А. Израилов

Конституционный суд РФ 
запретил взыскивать с военных-
контрактников выплаченные 
им суммы премии, даже если 
их начисление было произ-
ведено с ошибкой. Статья 1109 
Гражданского кодекса РФ "Не-
основательное обогащение, не 
подлежащее возврату" должна 
распространяться на подобные 
ситуации, установил суд.

Поводом для проверки по-
служила ситуация майора Вла-
димира Носаева, которому в 
2015 году выплатили более 150 
тысяч рублей "дополнительного 
материального стимулирования" 
в соответствии с приказом мини-
стра обороны РФ. Однако про-
шедшая два года спустя в 2017 
году ведомственная проверка 
посчитала эту премию необо-
снованной. После этого Носаева 
через суд обязали вернуть полу-
ченное.

Суд исходил из того, что 
дополнительная выплата не 
является "денежной суммой, 
предоставленной гражданину в 
качестве средства к существо-
ванию" - а статья 1109 ГК РФ 
разрешает не возвращать именно 
такие начисления.

По мнению заявителя, подоб-
ный подход нарушает конститу-
ционный принцип равенства пе-
ред законом и судом, поскольку 
позволяет "в отдельных случаях 
взыскать с военнослужащего-
контрактника ранее произведен-
ную ему дополнительную вы-

плату без установления фактов 
недобросовестности указанного 
лица и счетной ошибки". Кон-
ституционный суд РФ с мнением 
заявителя согласился: статья 
1109 сама по себе не противо-
речит Конституции РФ, однако 
не может толковаться только по 
букве закона.

Ни в подпункте 3 статьи 1109 
ГК РФ, ни в иных нормах дей-
ствующего законодательства 
не содержится точного перечня 
платежей, к которым она при-
меняется, - указал КС РФ. - Это 
позволяет судам, определив 
природу и целевое назначение 
выплаченной гражданину де-
нежной суммы, отнести ее к 
подлежащей или не подлежащей 
возврату в качестве неоснова-
тельного обогащения.

КС также напомнил целый 
ряд своих решений, в кото-
рых неоднократно указывал, 
что суды общей юрисдикции 
обязаны, "не ограничиваясь 
установлением одних лишь 
формальных условий, исследо-
вать по существу фактические 
обстоятельства дела".

В случае Владимира Но-
саева денежное довольствие 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, 
следует отнести к выплатам, 
приравненным к заработной 
плате. А приказ минобороны 
предусматривает возможность 
обеспечения дополнительными 
выплатами - дополнительным 

материальным стимулированием 
по результатам службы - за счет 
бюджетных средств, выделен-
ных на денежное довольствие 
военнослужащих.

Основания и условия предо-
ставления указанной выплаты, 
характеризующие ее правовую 
природу, позволяют признать 
ее составным элементом си-
стемы оплаты воинского тру-
да, - к такому выводу пришли 
судьи КС.

Соответственно, на данную 
выплату должны распростра-
ниться положения статьи 1109 
ГК РФ. А в основу рассмотрения 
ситуаций, когда выплата была 
начислена необоснованно, дол-
жен быть положен принцип до-
бросовестности сторон. Поэтому 
неправильно будет возлагать на 
военнослужащих бремя негатив-
ных последствий, связанных с 
допущенными при начислении 
и выплате дополнительного 
вознаграждения нарушениями, 
полагает КС РФ.

То есть в случае выявления 
обстоятельств, препятствовав-
ших предоставлению такого 
материального стимулирования, 
уже после получения выплаты, 
ее получатель не должен нести 
ответственность, в том числе 
материальную.

Заместитель 
военного прокурора 
гарнизона
подполковник юстиции
А.В. Басов

Конституционный Суд РФ 
приравнял премии военнослужащих-

контрактников к зарплате
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Чеченские дзюдоисты 
завоевали 16 наград 

на чемпионате СКФО
Президент Регионального 

общественного фонда имени 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова Аймани Несиев-
на награждена Федеральной 
службой войск национальной 
гвардии (ФСВНГ) РФ меда-
лью «За содействие». Также 
коллектив благотворительной 
организации удостоен По-
четной грамоты от силового 
ведомства. Об этом сообщил 
Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров.

Соответствующее решение 
принято директором ФСВНГ 
– Главнокомандующим войска-
ми НГ Виктором Золотовым 
за оказанную помощь в вы-
полнении задач, возложенных 
на личный состав. Почётные 
награды Аймани Несиевне и 

коллективу РОФ торжественно 
передал начальник УФСВНГ 
РФ по ЧР Шарип Делимханов 
в родовом селении Главы ЧР 
- Ахмат-Юрте. Делимханов 
также выразил благодарность 
Аймани Несиевне за постоян-
ное содействие в деятельности 
управления.

«За оказание содействия 
в выполнении задач и осу-
ществлении полномочий, воз-
ложенных на войска нацио-
нальной гвардии Российской 
Федерации» говорится в тексте 
приказа.

В ходе встречи генерал-
майор Алибек Делимханов 
выразил благодарность Ай-
мани Кадыровой за благотво-
рительную деятельность по 
оказанию помощи детям-сиро-

там, больным ветеранам и се-
мьям сотрудников, погибших 
при исполнении служебного 
долга.

«Поддержка сотрудников 
УФСВНГ РФ по ЧР и МВД по 
ЧР и забота о семьях погибших 
при осуществлении служебных 
задач наших боевых товарищей 
– вопрос, которому уделяется 
особое внимание лично Айма-
ни Несиевной и всем коллекти-
вом РОФ. Награда от ФСВНГ 
является знаком высокого при-
знания заслуг благотворитель-
ной организации в деле защиты 
интересов нашего народа и 
государства. Я искренне благо-
дарен Виктору Васильевичу за 
этот добрый жест!», - отметил 
Глава Чеченской Республики.

ИА «Грозный-информ»

О ситуации по инфекциям, передающимся клещами, на 
территории Чеченской Республики

Всего с начала 2021 года на территории Чеченской республики 
зарегистрировано 20 пострадавших от укусов клещей, в том числе 
7 детей.

Управление напоминает, что территория Чеченской Республики 
является не эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. 
Однако, есть опасность заражения клещевым боррелиозом, для 
которого характерны следующие симптомы: общее недомогание и 
слабость, умеренные головные боли, тошнота, боль в мышцах и ко-
стях, повышение температуры до 38 °С, иногда присутствует озноб.

Что делать, если вас укусил клещ?
Для удаления клеща и первичной обработки места укуса следует 

обратиться в травматологический пункт. Самостоятельно извлекать 
клеща нужно очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который 
глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие 
рекомендации:

- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей 
пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго 
перпендикулярно поверхности кожи, повернув тело клеща вокруг 
оси, извлечь его из кожных покровов;

- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих 
целей средством (70% спирт, 5% йод и т.д.); после извлечения клеща 
необходимо тщательно вымыть руки с мылом;

- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка), об-
работать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

Клещей, снятых с человека, помещают в герметично закры-
вающуюся емкость с небольшим кусочком чуть влажной ваты и 
направляют в лабораторию. При обращении в лабораторию необ-
ходимо дать информацию о дате укуса и территории, на которой 
произошло присасывание клеща.

ТО Управления ФС по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по ЧР в Курчалоевском районе

Что делать 
если укусил клещ?

Фонд Кадырова 
приобрел для больного 

ребенка протез 
за 1 миллион рублей

Региональный общественный фонд имени Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова взял на себя расходы по приобретению 
для ребенка протеза стоимостью один миллион рублей. Он был 
необходим для сложного хирургического лечения, не входящего 
в программу высокотехнологичной медицинской помощи.

Больную накануне посетил министр здравоохранения ЧР Эльхан 
Сулейманов, находящийся с рабочим визитом в Москве.

«В рамках командировки я посетил НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина. Это крупнейший центр в России и Европе, который про-
водит диагностику и лечение самых сложных онкологических 
заболеваний. В Национальном медицинском исследовательском 
центре недавно открылся новый корпус НИИ детской онкологии 
и гематологии», — отметил министр.

Он совершил обход по отделениям онкоцентра и пообщался с 
детскими врачами из ЧР, которые проходят стажировку в центре.

«Здесь же я навестил маленьких пациентов из Чеченской Ре-
спублики, получающих интенсивную фазу лечения. Одна из них 
— 12-летняя девочка с диагнозом «фиброзная гистиоцитома левой 
бедренной кости». Ребёнку проведена органосохраняющая опера-
ция по эндопротезированию левого тазобедренного сустава. Протез 
стоимостью один миллион рублей приобретен РОФ имени Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова. Сейчас пациентка чувствует себя 
хорошо и постепенно идёт на поправку», - добавил Э. Сулейманов.

Известный чеченский писа-
тель, литературовед, журналист 
и переводчик Халим Бурчаев 
родился 28 июня 1956 года в селе 
Тургеневка Вишневского района 
Акмолинской области Казахской 
ССР в семье спецпереселенца 
Хасана Бурчаева. Годом позже 
в числе первых его семья вер-
нулась на Родину. Поэтому в 
школу Халим пошел в родном 
селе Ялхой-Мохк.

В 1975 году Халим Бурчаев 
становится студентом нацио-
нального отделения филоло-
гического факультета Чечено-
Ингушского госуниверситета. 
Свою трудовую деятельность он 
начал сразу же после окончания 
вуза. С 1980 по 1997 год он рабо-
тал преподавателем чеченского 
языка и литературы в Ялхой-
Мохкской средней школе, затем 
учительствовал в Червленской 
средней школе – с 1997 по 2006 
год. В 90-е годы некоторое время 
был корреспондентом республи-
канской газеты «Даймохк».

Искренне влюбленный в 
родной язык и литературу, он 
преподавал свои предметы так 
увлеченно, что заражал этой 

вдохновленностью 
всех учеников и даже 
коллег. Литературный 
кружок, который ор-
ганизовал Халим 
Бурчаев в Ялхой-
Мохкской школе, стал 
известен не только в 
районе, но и во всей 
республике: стихи и 
рассказы его участ-
ников печатались как 
в райнной, так и в 
республиканских га-
зетах. А его ученики 
из Червленской шко-
лы всегда занимали 
призовые места на 
районных и республи-

канских олимпиадах по чеченско-
му языку.

Писать Халим Бурчаев начал 
еще со школьной скамьи, но се-
рьезно к сочинительству начал 
относиться во время учебы в 
университете: первые его стихи 
были опубликованы в респу-
бликанской газете «Ленинский 
путь» еще в 1977 году, а первые 
рассказы и статьи – в 1980-х 
годах, когда он увлекся журна-
листикой.

С тех пор его юмористические 
рассказы, стихи, переводы и 
статьи регулярно публикуются 
на страницах газеты «Даймохк», 
в журналах «Орга», «Вайнах», 
«Нана», «СтелаIад», в известиях 
Академии наук ЧР, в коллек-
тивных сборниках литераторов 
Чечни и т.д. В 2006 году Халим 
Бурчаев становится членом 
Союза журналистов России, а в 
2007 году – членом Союза писа-
телей России.

Литературовед и критик 
Халим Бурчаев работает много, 
плодотворно и высокопрофес-
сионально. Каждая его ста-
тья, рецензия, исследование 
– это глубокий и серьезный 

ХАЛИМ БУРЧАЕВ

анализ творчества того или 
иного писателя. Как отметил 
журналист Хаким Аболханов: 
«Литературно-критические ста-
тьи Халима Бурчаева очень 
нужны сегодня преподавателям 
литературы, студентам вузов, 
учащимся школ. Они помога-
ют читателям анализировать 
литературные произведения, 
изучать творчество чеченских 
писателей».

В начале 2000-х Халим 
Бурчаев стал активно работать 
в печати. С 2004 года он был ре-
дактором отдела критики литера-
турного журнала «Орга», а в 2009 
году стал заместителем главного 
редактора этого издания. Работал 
переводчиком телерадиоком-
пании «Грозный». Преподавал 
историю чеченской литературы 
в ЧГУ, в Гудермесском педагоги-
ческом колледже и в техникуме 
№8 г.Гудермес.

Много времени и сил отдает 
Халим Бурчаев переводческой 
деятельности. Помимо клас-
сиков русской литературы, им 
переведены на чеченский язык 
произведения А.Платонова, 
О.Сулейменова,  И.Ильфа, 
Е . П е т р о в а ,  П . П а в л е н ко , 
Х . М у г у е в а ,  К . Ку л и е в а , 
Р.Гамзатова и многих других 
известных авторов. Халим 
Бурчаев является ответствен-
ным секретарем научно-ис-
следовательского журнала 
«Таллам» Академии наук ЧР.

До стойно оценен вклад 
Халима Бурчаева в развитие че-
ченской литературы – он был на-
гражден почетными грамотами 
руководства и Правительства ЧР, 
Академии наук ЧР, министерства 
печати и образования республи-
ки, а в 2008 году Халим Бурчаев 
был удостоен высокого звания 
«Заслуженный журналист ЧР».

Тамара Чагаева

(К 65-летию со дня рождения)


