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Президент Регионального 
общественного фонда имени 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова Аймани Кадырова 
награждена знаком отличия «За 
благодеяния». Об этом сообщил 
Глава ЧР Рамзан Кадыров.

Турпал-Али Ибрагимов назначен 
министром ЧР по физической 

культуре, спорту и молодежной 
политике

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров произвел кадро-
вые перестановки в Правитель-
стве ЧР. Турпал-Али Ибрагимов, 
занимавший пост первого заме-
стителя руководителя Админи-
страции Главы и Правительства 
ЧР, возглавил Министерство ЧР 
по физической культуре, спорту 
и молодежной политике.

Коллективу его представил 
Председатель Правительства ЧР 
Муслим Хучиев. Он подчеркнул, 
что Турпал-Али Ибрагимов об-
ладает богатым управленческим 
опытом, который позволит ему 
вывести работу министерства 
на качественно новый уровень.

«Турпал-Али Вахаевич не 

Аймани Кадырова 
награждена знаком отличия 

«За благодеяния»

Соответствующий указ был 
подписан Президентом России 
Владимиром Путиным. Вручение 
состоялось в Доме торжеств «Са-
фия» в ходе праздничного ужина, 
приуроченного ко дню рождения 
Аймани Кадыровой. Награду ей 

передал советник Президента РФ 
Абубакар Эдельгериев.

«Собравшиеся отметили вы-
дающийся вклад Аймани Не-
сиевны в решение проблем 
нуждающихся во всем мире. 
Масштабные благотворитель-
ные акции, организовываемые 
по ее поручению, охватывают 
миллионы людей в различных 
регионах и странах. За широ-
комасштабную гуманитарную 
деятельность и весомый вклад 
в развитие общественности Пре-
зидент России Владимир Путин 
наградил ее знаком отличия 
«За благодеяния», – сообщил Р. 
Кадыров.

Глава региона выразил ис-
кренние слова благодарности 
Владимиру Путину за высокую 
оценку деятельности Аймани 
Кадыровой.

новый человек в нашей команде. 
За годы трудовой деятельности 
в команде Кадырова он проявил 
себя исключительно ответствен-
ным и грамотным политическим 
деятелем. Уверен, его назначение 
на должность министра ЧР по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике придаст 
весомый толчок дальнейшему 
развитию этого важного на-
правления. Особенно с учетом 
внимания главы республики 
Рамзана Кадырова к вопросам 
развития спорта», – сказал он.

М. Хучиев также отметил за-
слуги прежнего руководителя 
министерства Хамзата Кадырова, 
благодаря которому спортсмены 

из ЧР ярко заявили о себе как на 
региональном, так и общероссий-
ском и мировом уровнях.

«Хамзат Кадыров сумел под-
нять работу министерства на 
более высокий уровень. Его 
успехи подчеркивают не только 
на региональном, но и на феде-
ральном уровне. Хотелось бы 
выразить благодарность Хамзату 
Кадырову за достигнутые успехи 
не только в развитии спорта и 
физкультуры, но и молодежной 
политики», – отметил он.

Х. Кадыров в свою очередь 
поздравил Турпал-Али Ибра-
гимова с новым назначением, а 
также пожелал ему успешной и 
плодотворной работы.

«За минувшие годы мы проде-
лали колоссальный объем работы 
по части развития спорта и физи-
ческой культуры. Благодаря непо-
средственной поддержке Главы 
республики Рамзана Ахматовича 
реализовали целый ряд амбици-
озных проектов, направленных 
на поддержку спортсменов, во-
влечение молодежи в активный 
образ жизни. Считаю, что Тур-
пал-Али Вахаевич добьется еще 
лучших результатов», – сказал он.

Т.-А. Ибрагимов заверил, что 
приложит максимум усилий, 
чтобы оправдать оказанное ему 
доверие.

ИА «Грозный-информ»

В Курчалоевском 
районе подвели 

итоги полевых работ 
и сбора урожая

Торжественное мероприятие прошло на открытом поле с участи-
ем Главы администрации Курчалоевского муниципального района 
Асламбека Салмановича Ирасханова.

Он поблагодарил всех за добросовестный труд и высокую уро-
жайность.

Здесь стало известно, что Курчалоевский район занял первое ме-
сто в республике по сбору урожая, получив 38.5 центнеров с гектара.

Кроме того, в этом году побит рекорд по урожайности рапса, 
который достиг в среднем 35 центнеров с гектара.

В завершении мероприятия для собравшихся выступили твор-
ческие коллективы со своими лучшими номерами.

Свыше 100 000 камер видеонаблюдения круглосуточно будут 
следить за честностью выборов в Госдуме.

В свою очередь, в Чеченской Республике, также идут полным 
ходом подготовительные мероприятия.

Так, на площадке Общественной палаты планируется создание 
Центра видеонаблюдения за ходом 3-х дневного голосования и уже 
готово 1100 общественных наблюдателей.

2 966 кандидатов выдвинулось на выборах в органы местного 
самоуправления в Чеченской Республике, из них 337 - в порядке 
самовыдвижения, 2 629 – от избирательных объединений.

Более 40 % выдвинутых кандидатов - в возрасте до 39 лет.
Уже увеличивается конкурентная борьба и растет политическая 

активность избирателей на выборах в органы местного само-
управления, начиная от главы администрации поселка и завершая 
выборами депутатов и глав крупных городов, столиц субъектов 
Российской Федерации.
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17, 18 и 19 сентября 
в РФ пройдут выборы 

различного уровня

Открытие приурочено к 70 - летию со дня рождения Первого 
Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

На месте с инспекцией побывал Глава администрации Курчало-
евского района Асламбек Ирасханов.

Он проверил готовность проспекта к открытию.
Здесь появилась новая зона отдыха, детские площадки, зелёные 

насаждения. Благоустройство проведено благодаря победе в кон-
курсе, проводимом Минстроем России по нацпроекту "Жилье и 
городская среда" и при содействии регионального общественного 
фонда имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова!

В г. Курчалой 
откроют проспект 

им. А.-Х. Кадырова 
после реконструкции 
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Чеченскую Республику по-
сетила делегация из Сургутского 
района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 
рамках культурно-исторического 

проекта «Кавказ. Вчера. Сегод-
ня. Завтра».

Проект организован муни-
ципальным автономным уч-
реждением Сургутского района 
«Районный молодёжный центр» 
при поддержке администрации 
Сургутского района по инициа-
тиве Оздемира Мусалаева, отца 
Героя РФ Тулпара Мусалаева. 
Мероприятие проводится с це-
лью повышения уровня знаний 
молодежи Сургутского района 
об этнокультуре многонацио-
нального Кавказа, снятия меж-
национальной напряженности 
и патриотического воспитания 

детей и молодежи.
«Этот проект посвящен памя-

ти Героя России, нашего земляка 
Тулпара Мусалаева и называ-
ется «Кавказ. Вчера. Сегодня. 

Завтра». Название выбрано не-
спроста, мы хотим познакомить 
наших ребят с многообразием, 
гостеприимством Кавказа и 
показать, какой он на самом 
деле. Мы путешествуем уже 4-й 
день и такого радушия, улыбок, 
радости в глазах людей мы 
давно не видели», – рассказала 
корреспонденту ИА «Грозный-
информ» заместитель дирек-
тора Районного молодежного 
центра, руководитель местного 
отделения всероссийского во-
енно-патриотического движения 
«Юнармия» Индира Галимова.

В составе делегации респу-

блику посетили воспитанники 
военно-патриотических объеди-
нений и юнармейских отрядов 
14 – 18 лет. Они были отобраны 
по итогам конкурсных соревно-
ваний, включавших в себя эссе, 
викторины и турнир по военно-
прикладным видам спорта. Как 
отметила И. Галимова, проект 
планируется проводить еже-
годно с привлечением большего 
числа молодежи Сургутского 
района.

В первую очередь гости ре-
гиона посетили Мемориальный 
комплекс Славы имени А. А. 
Кадырова. Здесь их встретили 
заместитель министра ЧР по на-
циональной политике, внешним 
связям, печати и информации 
Саид-Магомед Баширов, со-
трудники ведомства и чеченские 
ветераны военных действий. 
После возложения цветов к 
обелиску А.А. Кадырова для 
собравшихся провели экскурсию 
и рассказали о представленных 
в музее экспозициях, а также 
показали воссозданный рабочий 
кабинет Первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова.

Делегация ранее уже побы-
вала в Республиках Татарстан и 
Северная Осетия – Алания. По-
следним пунктом ее назначения 
станет Республика Дагестан, где 
и похоронен Тулпар Мусалаев. 
По итогам проекта о нем плани-
руется снять документальный 
фильм.

Сургутская молодежь знакомится 
с культурой народов ЧР

В Республике Казахстан про-
шел конкурс «Видные деятели 
родной земли». Обладателем 
Гран-при за поэму, посвящен-
ную Ахмату-Хаджи Кадырову, 
стал Мухамед Конкаев.

Цель конкурса заключалась в 
том, чтобы рассказать о великих 
людях, родившихся в Казахстане. 
Сам конкурс прошёл в онлайн 
режиме, в нем приняли участие 
56 поэтов из Северного региона 

Республики Казахстан (г. 
Кокшетау, г. Петропавловск, 
г. Кустанай, г. Павлодар, г. 
Караганда, г. Нур-Султан), 
где были отобраны и до-
пущены к конкурсу произ-
ведения 24 поэтов.

Итоги были подведены 
23 июня 2021 года в го-
роде Кокшетау, где жюри 
единогласно признало по-
бедителем конкурса и обла-
дателем Гран-при молодого 
поэта Мухамеда Конкаева, 
руководителя школы по-
этов им. Кокена Шакеева 
за поэму «Тау ұлы» (Сын 

горы), посвященный видному 
государственному и религиоз-
ному деятелю, Герою России, 
Первому Президенту Чеченской 
Республики Ахмату-Хаджи Аб-
дулхамидовичу Кадырову.

1 место получил поэт Кайыр-
гельды Нуржан (г.Нур-Султан); 2 
место – Думан Самат (г. Караган-
да); 3 место – Ерасыл Жакыпбаев 
(г. Кокшетау).

Также 20 поэтов за участие 

в конкурсе были награждены 
благодарственными письмами и 
денежными вознаграждениями.

В конце конкурса организа-
тор и спонсор, известный обще-
ственный деятель, ученый, член 
Союза журналистов РК, почет-
ный гражданин Кайыргельды 
Акимбеков поблагодарил всех 
участников конкурса, членов 
жюри за участие в проведении 
данного мероприятия и пожелал 
всем творческих успехов.

Председатель Обществен-
ной палаты Чеченской Респу-
блики Исмаил Денильханов 
подчеркнул:

«Ахмат-Хаджи Кадыров - 
уникальная личность. Человек, 
который ценой своей жизни 
остановил хаос и беспредел и 
спас чеченский народ и Россию 
в целом. Сегодня мы видим, 
что во всем мире отдают дань 
памяти Первому Президенту 
Чеченской Республики, Герою 
России Ахмату-Хаджи Кады-
рову. Данный конкурс ещё одно 
тому подтверждение».

Гран-при конкурса о великих людях, 
родившихся в Казахстане,

забрал автор поэмы об А.А. Кадырове

Региональный общественный фонд имени Героя России Ахма-
та-Хаджи Кадырова подарил инвалидную коляску жителю Аргуна 
Асваду Асхабову.

У молодого человека врожденное ДЦП. В связи со сложным 
материальным положением он обратился к Фонду имени А. А. 
Кадырова с просьбой о предоставлении ему инвалидной коляски. 
Благотворительная организация моментально откликнулась на 
просьбу.

Подарок парню передал министр труда, занятости и социального 
развития ЧР Усман Баширов.

«С приятной миссией посетил сегодня семью Асвада Асхабова 
из города Аргун. У девятнадцатилетнего парня врождённое ДЦП. 
Передвигаться приходится на коляске. От Главы республики я пере-
дал ему теплые пожелания здоровья и долгих лет жизни», - отметил 
Усман Баширов.

Также Асваду Асхабову был передан конверт с денежными 
средствами от Фонда.

Председатель Общественной палаты Чеченской Республики 
Исмаил Денильханов отметил:

«Благодаря фонду, миллионы людей по всему миру получают 
помощь и поддержку. География деятельности фонда очень обшир-
на. За годы деятельности, фонд стал ведущей благотворительной 
организацией в мире».

Фонд Кадырова 
подарил инвалидную 

коляску жителю Аргуна

Открыт штаб общественной поддержки «Единой России» в 
Чеченской Республике. В него вошли представители семи неком-
мерческих организаций региона. Об этом сообщили в пресс-службе 
ЧРО "Единая Россия".

Региональный штаб общественной поддержки «Единой 
России» в Чеченской Республике возглавил руководитель ре-
гиональной общественной приемной председателя партии Д.А. 
Медведева в ЧР Валид Зайналабдиев. По его словам, главным 
направлением в работе штаба станет сбор предложений в на-
родную программу ЕР.

«Участие людей в формировании народной программы «Единой 
России» проходит через приемы граждан, круглые столы и страте-
гические сессии с привлечением экспертов из сферы образования, 
здравоохранения, сельского хозяйства, спорта и т.д. Чеченская 
Республика вошла в первую пятерку регионов с самой высокой 
активностью населения по внесению предложений в программу 
ЕР. Сейчас наша главная задача – качественно собрать эти идеи 
и инициативы и обеспечить их включение в итоговую редакцию 
программы, которую примут на съезде партии», - рассказал Валид 
Зайналабдиев.

Он выразил уверенность, что в этой работе окажут содействие 
представители НКО, вошедших в региональный штаб обществен-
ной поддержки ЕР. Так, соглашение о сотрудничестве сегодня 
подписали семь организаций: Республиканский союз «Федерация 
Профсоюзов Чеченской Республики»; Чеченское региональное 
отделение ООО «Всероссийское общество инвалидов»; регио-
нальная общественная организация «Союз студенческой молоде-
жи»; Молодежный парламент Чеченской Республики; Чеченский 
Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ; 
региональное отделение Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов России» в Чеченской Республике; 
автономный некоммерческий организационный центр развития 
общества «Хайра».

Напомним, 17 июля «Единая Россия» запустила интернет-портал 
для сбора предложений в народную программу. Принять участие в 
ее формировании электронно можно двумя способами.

В Чеченской Республике 
открыт штаб 

общественной поддержки 
«Единой России»

Житель села Новые-Ата-
ги выложил комментарий в 
социальной сети. В нем он 
пожаловался на приостановку 
подачи воды. Причиной этому 

ЦУР Чеченской Республики 
оперативно помог с ремонтом скважин

послужила неисправность во-
дяного насоса на скважине.

ЦУР немедленно зафиксиро-
вал и передал жалобу в админи-
страцию района. Итог — про-

блема была решена.
На скважине установили 

новый насос, который обеспе-
чил водоснабжением население 
в этой части села.
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"Наша ключевая задача се-
годня — обеспечить врачам 
возможность использования 
современных информационных 
технологий, избавить их от тяже-
лой и затратной по времени бу-
мажной работы и дублирования 
вносимой информации. А жите-
лям республики предоставлять 
качественную и своевременную 
медицинскую помощь. Это по-
зволяет сделать телемедицина. 
Данное направление в системе 
здравоохранения Чеченской Ре-
спублики не новое. В рамках реа-
лизации национального проекта 
«Здравоохранение» телемеди-
цинские технологии внедряются 
в медицинские организации 
республики и активно врачами 
и пациентами применяются на 
практике. Нам интересен сервис 
СберЗдоровье, так как в усло-
виях пандемии особенно важно 

оперативно получить консуль-
тацию специалиста, не выходя 
из дома. Мы планируем продол-
жить диалог с экспертами Сбера 
и надеемся, что совместными 
силами телемедицина станет 
более доступной для жителей 
республики", - заявил Министр 
здравоохранения Чеченской Ре-
спублики Эльхан Сулейманов.

Генеральный директор СберЗ-
доровья Анатолий Зингер отме-
тил, что СберЗдоровье — пло-
щадка, на которой представлены 
самые востребованные медицин-
ские услуги: телемедицинские 
консультации, запись к врачу и 
на диагностику, обслуживание 
по программам ДМС, ветери-
нарная помощь. Также доступны 
круглосуточные онлайн-консуль-
тации с дежурными терапевтом 
или педиатром и врачами еще 
25 специальностей. Телемеди-

цинская платформа позволяет 
пациенту быстро и безопасно по-
пасть на онлайн-приём к врачу, 
проконсультироваться по своей 
проблеме и получить рекомен-
дации после общения. Это по-
могает жителям экономить силы 
и время на походах в больницы, 
врачам — удобнее и тщательнее 
следить за здоровьем пациентов, 
а региону — существенно повы-
сить эффективность работы си-
стемы здравоохранения за счёт 
дистанционного мониторинга 
здоровья граждан.

"За 9 лет сервис СберЗдоровье 
сделал доступной онлайн-запись к 
врачам из 4 тысяч частных клиник 
России, собрал почти 400 тысяч 
отзывов от пациентов, сделал до-
ступными онлайн-консультации с 
врачами более 25 специальностей. 
Сегодня сервисом воспользова-
лось уже 13 млн человек.

Сбер поможет Минздраву ЧР 
в цифровизации

Сегодня в Чеченскую Респу-
блику прибыла делегация из 
Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры в рамках 
проекта программы культурно-
исторического тура «Кавказ.Вче-
ра.Сегодня.Завтра.», который 

нацелен на развитие дружеских 
отношений между народами 
Кавказа и жителей Ханты-Ман-

сийского округа. 
Об этом сообщает 
республиканская 
газета "Вести ре-
спублики".

Делегаты по-
сетили Мемори-
альный комплекс 
Славы имени Пер-
вого Президента 
ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Ка-
дырова. Здесь же ни 
возложили цветы к 
обелиску Ахмата-
Хаджи Кадырова.

«Мероприятия 
подобного харак-
тера в нашей респу-

блике проводятся очень часто, 
чаще всего инициированы на-
шим руководством, а именно 
нашим многоуважаемым Главой 

Рамзаном Кадыровым.
Мероприятие, которое сегод-

ня состоялось, очень важно для 
России, ведь мы напоминаем 
миру, что наша страна сильна 
своим многонациональным на-
следием.

Такие акции, в первую оче-
редь, порождают укрепление 
могущества Российской Феде-
рации», – сказал в своем высту-
плении заместитель министра 
ЧР по национальной полити-
ке, внешним связям, печати и 
информации Сайд-Магомед 
Баширов.

В знак благодарности за ока-
занную помощь в реализации 
проекта, а также в знак дружбы 
и глубокого уважения руково-
дителем делегации в качестве 
подарка Мемориальному ком-
плексу Славы имени Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова 
был передан набор плакеток с 
сусальным золотом.

Мемориальному комплексу 
им.А.А. Кадырова в качестве подарка 

был передан набор плакеток 
с сусальным золотом

Всероссийский конкурс «Луч-
шая муниципальная практика» 
проводится с 2017 года, с 2021 
года координатором конкурса 
является Минэкономразвития 
России.

Конкурс организуется в це-
лях выявления, поощрения и 
распространения применения 
примеров лучшей практики 
деятельности органов местного 
самоуправления по организации 
муниципального управления и 
решению вопросов местного 
значения муниципальных об-
разований.

Минэкономразвития России 
организует и проводит конкурс 
в двух номинациях:

«Муниципальная экономи-
ческая политика и управление 
муниципальными финансами»

«Обеспечение эффективной 

«обратной связи» с жителями 
муниципальных образований, 
развитие территориального об-
щественного самоуправления и 
привлечение граждан к осущест-
влению (участию в осуществле-
нии) местного самоуправления 
в иных формах»

Муниципальным образова-
ниям - победителям конкурса 
по решению Правительства 
Российской Федерации при-
суждаются денежные премии 
и дипломы Правительства Рос-
сийской Федерации.

Конкурс проводится в два 
этапа - региональный и феде-
ральный.

Прием заявок от муниципаль-
ных образований – победителей 
регионального этапа осущест-
вляется до 20 августа 2021 года.

Оценка конкурсных заявок 

на федеральном этапе конкурса 
осуществляется до 15 октября 
2021 года.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2020 г. 
№ 2211 «О внесении изменений 
в Положение о Всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципаль-
ная практика» (далее – конкурс) 
Минэкономразвития России с 
2021 г. осуществляет органи-
зацию и проведение конкурса 
в номинации «Обеспечение 
эффективной «обратной связи» 
с жителями муниципальных 
образований, развитие терри-
ториального общественного 
самоуправления и привлече-
ние граждан к осуществлению 
(участию в осуществлении) 
местного самоуправления в 
иных формах».

Всероссийский конкурс 
«Лучшая муниципальная практика» 

Министерство юстиции в понедельник зарегистрировало при-
казы Минпросвещения об утверждении федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (ФГОС) начального и основного 
общего образования (с 1 по 9 классы).

Скажем сразу, для школ, родителей и самих учеников это 
наиважнейшие документы, которые определят содержание всего 
школьного образования России на многие годы. Их ждали давно, 
но из-за пандемии работа встала.

Новые стандарты начнут действовать с 1 сентября 2022 года.
Чем новые стандарты принципиально отличаются от тех, что 

действуют сейчас? Сегодня в документах прописаны только общие, 
очень размытые формулировки. В новой версии - все очень подроб-
но: какой минимум знаний и умений должен освоить ученик. Упор 
сделан на то, как ребенок может применять знания на практике.

В документах отмечается, что ФГОСы обеспечивают единство 
образовательного пространства России, вариативность содержания 
образовательных программ, благоприятные условия воспитания и 
обучения, формирование у обучающихся культуры пользования 
информационно-коммуникационными технологиями и пр.

Новые стандарты 
образования для 

начальной и основной 
школы

В Российском Университете Спецназа (РУС) прошли открытые 
соревнования между командами полка ППСП СН имени Героя 
России А.А. Кадырова МВД по ЧР по тактической стрельбе «Свои 
люди – пистолет/карабин». Борьба между командами прошли в 
пяти упражнениях: «В пустыне», «Налёт», «Город», «Коридор» и 
«На заправке».

Командир полка ППСП имени А.А. Кадырова МВД по ЧР, Герой 
России Замид Чалаев лично наблюдал за состязаниями и подбадри-
вал команды. Открывая соревнования, организатор и главный судья, 
начальник направления тактико-огневой подготовки РУС Дмитрий 
Пилипенко отметил, что основные критерии для соревнующихся – 
это слаженность работы в двойке, точность стрельбы и физическая 
подготовка бойцов.

В состязаниях приняли участие 19 команд, которые состояли из 
минимальной тактической единицы – двух человек.

Каждое задание выполнилось в обстановке, максимально при-
ближенной к боевой. Помимо меткой стрельбы, участники проявили 
максимум навыков в командной работе.

Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете 
награждены дипломами и ценными подарками.

По итогам соревнований 1-е место заняла команда «Дробовик», 
2- место - команда «Грозный» и третье – команда «Тихий». В от-
дельном упражнении «Дуэль» победу одержала команда «Беной».

Как сообщили ИА «Грозный-информ» в полку им. А.А. Кады-
рова, цели мероприятия заключались в совершенствовании уровня 
профессиональных навыков эффективного и безопасного приме-
нения оружия в индивидуальном порядке и в составе групп при 
выполнении задач в условиях сложной тактической обстановки, 
определении направлений совершенствования и модернизации 
вооружения и экипировки, а также в обмене опытом стрелков.

Директор национального агентства Чеченской Республики по 
связям с соотечественниками отметил Мухаммед Юсупов отметил:

«Российский университет спецназа в ЧР - первое в России 
частное учебное заведения для профессиональной подготовки 
специальных подразделений, думаю и единственное в своем роде. 
Это многофункциональный комплекс, на территории которого 
расположены один из крупнейших в мире крытых тиров, тактиче-
ский городок для отработки огневой подготовки, одна из лучших в 
Европе площадок для спортинга, а также вся необходимая инфра-
структура для проведения туристических программ».

Полк им. А.А. Кадырова 
провел открытые 

соревнования 
по тактической стрельбе
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Заместитель Председателя Правительства ЧР – министр сельско-
го хозяйства ЧР Ибрагим Закриев побывал в селе Цоци-Юрт Кур-
чалоевского района ЧР, где проверил ход строительства местного 
Дома культуры. Об этом сообщает Минсельхоз ЧР.

«Строительство данного объекта осуществляется в рамках ре-
ализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских терри-
торий», общий объем финансирования объекта составил 45 172,00 
тыс. рублей», – отметили в ведомстве.

Сельский Дом культуры с современным фасадом, рассчитанный 
по проекту на 200 человек, позволит обеспечить комфорт и доступ-
ность для всех категорий населения.

Ибрагим Закриев остался доволен ходом строительных работ, 
поручил завершить работу качественно и в срок.

В Грозный прибыли чечен-
ские дзюдоисты, выступившие 
на Олимпийских играх в Токио 
- Якуб Шамилов и Тамерлан 
Башаев.

В  аэропорту  г.Грозный 
"Северный" спортсменов встре-
тили министр ЧР по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Турпал-Али Ибраги-
мов, президент межрегиональ-
ной общественной организации 
«Федерация дзюдо Северо-Кав-
казского федерального округа» 
Амруди Эдильгириев, много-
численные спортсмены, болель-
щики, родственники и друзья.

«Наши спортсмены хорошо 
себя показали на этой олимпиа-
де. На этот раз мы взяли бронзу, 
но надеемся, что в следующий 
раз возьмем и золото. Выступле-

ние Тамерлана было впечатля-
ющим, такого не показывал ни 
один российский спортсмен за 
последние 30 лет. В Чеченской 
Республике есть все условия для 
наших спортсменов, поэтому 
ждем от них новых достиже-
ний», - заявил ИА «Грозный-
информ» А. Эдильгириев.

Тамерлан Башаев завоевал 
бронзу Олимпийских игр в То-
кио в весовой категории свыше 

100 кг. В поединке за третье 
место в своей весовой катего-
рии чеченский боец победил 
украинца Якова Хаммо. Бронза 
Тамерлана стала 33-й медалью 
для России на Играх в Японии.

«Хотелось бы выразить бла-
годарность всем, кто болел и 
переживал за нас. В дальней-
шем мы постараемся показать 
результаты намного лучше. 
Теперь уже начнем усердно 
готовиться к летней олимпиаде 
2024 года», - поделился Тамер-
лан Башаев.

Бронзовый призер чемпио-
ната мира 2021 года россиянин 
Якуб Шамилов в 1/8 финала 
олимпийского турнира по дзю-
до в весовой категории до 66 кг 
уступил представителю Грузии 
Важе Маргвелашвили.

«Было с одной стороны вол-
нительно, а с другой неудобно 
возвращаться в республику из-за 
своего проигрыша. Огромное 
спасибо всем, кто болел и пере-
живал за нас. Для нас это очень 
важно. В аэропорт приехало 
очень много людей, мы не дума-
ли, что будет такой ажиотаж. В 
ближайшее время мы планируем 
немного отдохнуть и начать 
готовиться к соревнованиям», - 
рассказал Якуб Шамилов.

Отметим, чеченский боксер 
Имам Хатаев завоевал бронзо-
вую медаль в весовой катего-
рии до 81 кг и принес сборной 
России 38-ю награду на Олим-
пийских играх в Токио. В ЧР 
спортсмен планирует вернуться 
9 августа вместе со сборной 
России.

В Грозном встретили 
чеченских олимпийцев

В селе Цоци-Юрт 
строится ДК 

на 200 человек

Имам Хатаев 
выиграл бронзу на 
Олимпиаде в Токио

Боксер Имам Ха-
таев завоевал брон-
зовую медаль в весо-
вой категории до 81 
кг и принес сборной 
России 38-ю награ-
ду на Олимпийских 
играх в Токио.

Хатаев в полу-
финале проиграл по 
очкам британцу Бен-
джамину Уиттакеру 
- 1:4. Имам Хатаев в 
1/4 турнира нокаутом 
одолел представите-
ля Испании Газима-
гомеда Джалидова.

Соответствующее решение было принято на состоявшемся на-
кануне заседании Избирательной комиссии Чеченской Республики.

Проголосовать на временных участках смогут избиратели, кото-
рые в силу жизненных обстоятельств будут находиться в больницах, 
на службе в воинских частях, местах содержания под стражей.

Всего таких участков в Чеченской Республике будет образовано 
20: 12 - на территории воинских частей, 7 – в больницах (Клини-
ческая больница №1, Республиканский клинический центр охраны 
здоровья матери и ребенка имени А. Кадыровой, Республикан-
ский клинический госпиталь ветеранов войн, Республиканская 

клиническая больница им. Ш.Ш.Эпендиева, Гудермесская ЦРБ, 
Урус-Мартановская ЦРБ и Курчалоевская центральная районная 
больница имени Хизриевой Аминат Ибнахажировны), 1 – в СИЗО-
1 г. Грозного.

Всего на выборах 19 сентября 2021 года на территории Чечен-
ской Республики будут работать 515 участков для голосования. Все 
участки оборудуют в соответствии с рекомендациями Роспотреб-
надзора Российской Федерации.

Временные участки 
для голосования 

откроют в ЧР 
Свыше 3 тыс. кандидатов 

по спискам и около 1,5 тыс. 
кандидатов по одномандатным 
округам зарегистрировано для 
участия в выборах депутатов 
Госдумы. Кандидатов на выборы 
всех уровней выдвинули 26 по-

литических партий из 30 заре-
гистрированных Минюстом. На 
выборы в Госдуму ЦИК заверил 
списки 15 партий, 14 из которых 
имеют право участвовать без 
сбора подписей. На регистра-
цию списков партий у ЦИК по 
закону 10 дней со дня подачи 
документов.

После завершения этапа ре-
гистрации списков партий на 
выборы в Госдуму ЦИК прове-

дет жеребьевку по определению 
очередности, в которой партии 
будут стоять в избирательных 
бюллетенях.

Главный редактор республи-
канской газеты «Вести респу-
блики», председатель Союза 

журналистов ЧР, За-
служенный журна-
лист ЧР Ильяс Исма-
илов отметил:

- Итак, как мы ви-
дим, по итогам ре-
гистрации списков 
партий на выборы в 
Госдуму РФ желание 
включиться в дум-
скую гонку заявили 
15 партий, сдавших 

в ЦИК документы на реги-
страцию федеральных списков 
кандидатов.

Нынешние выборы в Гос-
думу отличает повышенная 
конкуренция между партиями. 
Среди других тенденций налицо 
устойчивый интерес граждан к 
выборам, конкуренция идей и 
трансформация образа канди-
дата.

По сравнению с прошлыми 

думскими выборами активность 
избирателей не падает. Несмотря 
на пандемию, страха заразиться 
у людей нет, введенный формат 
многодневного голосования дает 
уверенность, что сходить на вы-
боры не опаснее, чем, например, 
в магазин.

Хочу отметить еще одну тен-
денцию - усилилась конкуренция 
идей. Партии и политики стали 
отвечать на запрос граждан 
на креатив. Например, «Еди-
ная Россия» собирает идеи для 
своей программы, а также ди-
зайнерские решения у простых 
людей. И даже традиционалисты 
КПРФ и «Коммунисты России» 
- посмотрите на их наружную 
рекламу. Все партии стараются 
удивить. А традиционные пар-
тии к тому же оценили запрос на 
новые идеологические решения 
и именно их стараются пред-
лагать.

Одним словом, кандидаты в 
депутаты пошли в народ. Депу-
тат сейчас воспринимается как 
посредник между исполнитель-
ной властью и народом, который 
знает о его чаяниях.

На выборы в Госдуму ЦИК 
заверил списки 15 партий


