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В торжественной церемо-
нии открытия приняли участие 
Председатель Правительства 
ЧР Муслим Хучиев, Глава ад-
министрации Курчалоевского В Курчалоевском Дворце культуры прошла ежегодная Августов-

ская конференция педагогических работников на тему: «Новая про-
грамма воспитания. Разработка и внедрение в общеобразовательные 
организации Курчалоевского муниципального района».

На конференции присутствовали первый заместитель Главы 
администрации Курчалоевского района И.А.Зухариев, член Кон-
сультативного совета при Главе ЧР С.А. Магомадов.

С докладом на тему «Итоги работы Управления образования 
Курчалоевского муниципального района за 2020-2021 учебный год» 
выступил начальник РУО Алхазур Маккалович Халимов.

Зарет Салмановна Садулаева, Кавалер ордена Кадырова, ди-
ректор МБОУ «Ахмат-Юртовская СШ №1» выступила с речью о 
системе образования и её изменениях.

Лучшие учителя района, подготовившие учащихся-высоко-
балльников, призёров олимпиад регионального уровня, а также 
лучшие участники проекта «Школа тьюторов» были награждены 
почетными грамотами.

Поздравляем всех с новым учебным годом и желаем успехов!
УО Курчалоевского муниципального  района

 Каждый из нас мечтает в 
детстве о будущей профессии. 
А порой за детей мечтают их 
родители. Вопрос о выборе 
профессии никого не может 
оставить равнодушным, он в 
большей или меньшей степени 
касается каждого из нас. Но 
мне посчастливилось гордить-
ся, брать пример и продолжить 
путь своего любимого и уважа-
емого дяди. Это - Заслуженный 
журналист ЧР, поэт Абубакар 
Киндаров (псевдоним «Альви 
Бено»), который с детства писал 
стихи и публиковался в район-
ных газетах, а позже работал 
в газете «Даймохк». С раннего 
возраста я восхищалась его 
умом, творчеством, стойкостью 
духа и профессиональной дея-
тельностью. Благодаря дяде я 
правильно выбрала профессию 
и занимаюсь любимой работой 
уже на протяжении 13 лет в госу-
дарственной телерадиокомпании 
«Вайнах».

 При каждой нашей встрече 
мы всегда разговаривали на тему 
журналистики, делились разной 
информацией, рассказывали 
о важных событиях, происхо-
дящих в нашей республике. К 
сожалению, моего дяди сегодня 
нет в живых (Дала гечдойла 
цунна), но в моей памяти остался 
один важный момент, о котором 
он рассказывал мне, восхищаясь 
человечностью нашего Первого 
Президента Героя России Ахма-
та-Хаджи Кадырова.

 С дядей в одном кабинете ра-
ботал журналист Ваха Курбанов, 
который поведал, что его отец, 

которому 83 года, постоянно 
говорит, что хотел бы получить 
четки из рук Ахмата-Хаджи Ка-
дырова. Старик верил, что эти 
четки принесут ему исцеление. 
Дядя внимательно послушал 
коллегу и пообещал, что попыта-
ется донести пожелание старца 
до Ахмата-Хаджи Кадырова. Не 
прошло и нескольких недель, 
как Абубакар был на приеме 
у Президента, где должен был 
взять у него интервью. Выбрав 
удобный момент, он рассказал 
о желании 83-летнего старика. 
Не задумываясь, Ахмат-Хаджи 
Кадыров протянул четки Абуба-
кару Киндарову, чтобы тот отдал 
подарок уважаемому старцу. 

 Четки - один из священных 
символов духовного очищения 
и приближения к Всевышнему, 
поэтому в просьбе старика не 
было ничего необычного. Видно 
было, говорил дядя, что Ахмат-
Хаджи с удовольствием отдает 
свои четки брату-мусульманину. 

А.-Х.Кадыров всегда был в 
гуще людей, тесно общался с 
ними, старался уделять больше 
времени старикам, больным, ду-
мал о подрастающем поколении. 
Поэтому Ахмат-Хаджи пользо-
вался заслуженным авторитетом 
и доверием своего народа. Он 
много раз видел священную 
Каабу и Ровзат Пророка(С.А.В). 
Возглавил республику в огнен-
ный 2000 год. Это был очень 
тяжелый период в новейшей 
истории Чеченской Республики.  
Города и села республики лежа-
ли в руинах, была разрушена 
вся инфраструктура, не было, 

наверное, ни одной семьи, ко-
торую не постигло горе, тысячи 
пропавших без вести людей, не 
было органов государственной 
власти, а для начала новой жизни 
их необходимо было создать пре-
жде всего. Назначением В.В. Пу-
тиным Ахмата-Хаджи Кадырова 
Главой Временной Администра-
ции Чеченской Республики было 
заложено начало формирования 
власти. Взяв на себя весь груз 
ответственности, Ахмат-Хаджи 
своими решительными дей-
ствиями сплотил разрозненный 
народ, провел референдум, при-
нял Конституцию ЧР и начал 
процесс возвращения к мирной 
жизни. За несколько лет ему уда-
лось сделать то, что до него не 
удавалось никому. Ахмат-Хаджи 
остановил войну, искоренил 
причины, порождающие беды 
и трагедии на чеченской земле. 
Он основал команду, в которую 
вошли преданные делу люди, 
профессионалы и патриоты сво-
его народа. На своем жизненном 
пути  Ахмату-Хаджи  удалось 
бы сделать еще много добрых и 
великих дел, если бы не подлый 
и коварный удар со стороны на-
ших непримиримых врагов. 

Ахмат-Хаджи Кадыров на-
всегда остался в памяти чечен-
ского народа, а Рамзан Кадыров, 
будучи сыном такого выдающе-
гося человека, как Ахмат-Хаджи 
Кадыров, другим и не мог быть. 
Вряд ли кто другой смог бы про-
должить путь мира и созидания и 
привести наш народ к сегодняш-
ней спокойной жизни. 

Луиза КИНДАРОВА

В г.Курчалой после реконструкции 
открыли проспект 

имени Ахмат-Хаджи Кадыров

К 70-летию со дня рождения А.-Х. Кадырова

Четки в подарок
Глава ЧР подписал 

указ о создании 
Терминологической 

комиссии 
по чеченскому языку

В Чеченской Республике создадут Терминологическую комиссию 
по чеченскому языку. Указ об этом подписал Глава региона Рамзан 
Кадыров. Документ опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации. Согласно указу, комиссия создана в целях 
обеспечения сохранения, распространения и развития чеченского 
языка, а также для прояснения и стандартизации понятий и терми-
нологии. Она является «научно-консультативным совещательным 
органом», в задачи которого входит экспертиза и утверждение 
терминологии чеченского языка, касающейся «государственной, 
общественной и культурной жизни, различных отраслей науки и 
техники», а также контроль единого правописания «утвержденных 
терминов и наименований на чеченском языке».

В состав комиссии вошли 14 человек, в том числе руководитель 
министерства образования и науки ЧР Идрис Байсултанов, депутаты 
Парламента ЧР, представители республиканских вузов и Академии 
наук ЧР. Они будут, в частности, утверждать тексты законов, пере-
веденных на чеченский язык, мониторить соблюдение требований 
орфографических правил чеченского языка при оформлении и 
размещении рекламных и информационных вывесок, дорожных и 
адресных указателей и официальных бланков.

Выявленные нарушения комиссия будет направлять в уполно-
моченный орган исполнительной власти Чеченской Республики.

ИА «Грозный-информ»

муниципального района Аслам-
бек Ирасханов, другие почётные 
гости и местные жители.

В результате победы в кон-
курсе, проводимом Минстроем 

России по нацпроекту "Жилье 
и городская среда", на проспек-
те появились новые детские и 
спортивные площадки, вело- и 
тротуарная дорожки, благоу-

строили и прилегающую 
территорию.

Гости высоко оцени-
ли проделанную работу 
и отметили, что все по-
зитивные изменения в 
районе, как и в респу-
блике стали возможны 
благодаря грамотной 
политике Главы Чечен-
ской Республики, Героя 
России Рамзана Ахмато-
вича Кадырова.

Реконструкция про-
спекта стала большим по-
дарком для жителей всего 
Курчалоевского района.

admin_kurchaloy

Августовская 
конференция
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
Курчалоевского местного отделения 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутатов представительных органов 

местного самоуправления

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
Партия народного большинства!

Всероссийская политическая Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – реальная основа 
государства по созданию общества равных возможностей, это объединение граждан, 
стремящихся обеспечить достойную жизнь нынешнему и будущим поколениям 
россиян. 

Главной целью Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является формирование и 
выражение политической воли граждан, участие в выборах и референдумах, в 
общественных и политических мероприятиях, реализация Указов и Посланий 
Президента Российской Федерации, основательное повышение благосостояния 
и развитие общества, за которым будущее России. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» лоббирует интересы разных социальных классов и 
представляет их в органах власти.

Наши задачи: 
– использовать все свои возможности для достижения национальных целей, обо-

значенных в Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
в каждом населённом пункте;

–  создать условия для самореализации и жизненного успеха каждого гражданина 
России, независимо от его социального положения, национальной принадлежности, 
вероисповедания и места проживания. 

Наши принципы – это постоянный диалог с избирателями, реальные дела и прак-
тический вклад в решение проблем, волнующих людей. Именно в этом всегда была 
и есть сила нашей Партии – в ответственном подходе.

Свою миссию мы видим в том, чтобы сохранить память и преемственность по-
колений. Мы чтим историю и осознаём ответственность за прошлое, настоящее и 
будущее. Наши культурные ценности имеют непреходящее значение потому, что в 
основе нашего мировоззрения заложено понятие чести и достоинства, уважение к 
чужому мнению и к позиции других людей, готовность прийти на помощь ближнему.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Чеченской Республике является самой многочисленной 
политической Партией, активно участвующей в разработке и реализации всех обще-
ственно значимых региональных и местных программ. 

Чеченское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создано в 2002 
году по инициативе Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахма-
та-Хаджи Кадырова (Дала г1азот къобалдойла цуьнан!). Он наперёд видел грядущие 
фундаментальные перемены, которые сегодня изменили облик нашей республики и 
страны в целом. Сегодня во главе Регионального отделения Партии стоит мудрый и 
грамотный политик – член Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Глава 
Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. 

В состав Чеченского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
входят 20 местных и 429 первичных отделений Партии, которые действуют на всей 
территории Чеченской Республики. 

Число партийцев ежедневно увеличивается, и сегодня Чеченское региональное 
отделение Партии представляют 107315 тысяч членов и 7501 тысяч сторонников 
Партии, уважаемые и известные всей республике люди: это и руководители госу-
дарственных, муниципальных органов, промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, предприниматели, работники АПК, науки, образования, культуры, 
здравоохранения, а также служащие, студенты, молодёжь, активные, целеустрем-
ленные и инициативные люди, которые стремятся, прежде всего, изменить жизнь к 
лучшему, внести свою лепту в дело укрепления нашей страны. 

В их числе: член Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Глава Чеченской 
Республики, Герой России Р.А. Кадыров; Председатель Парламента Чеченской Ре-
спублики, член Президиума Генерального совета Партии, Герой России, Секретарь 
Чеченского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» М.Х. Даудов; 
депутаты Государственной Думы Российской Федерации от Чеченской Республики, 
депутаты Парламента Чеченской Республики, Грозненской городской Думы и пред-
ставительных органов местного самоуправления.

Деятельность Чеченского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» во главе с членом Высшего совета Партии, Главой Чеченской Республики, 
Героем России Рамзаном Кадыровым направлена на достижение конкретных коли-
чественных и качественных показателей в части благосостояния народа, развития 
региона и воспитания подрастающего поколения, ведь самым ценным достоянием 
Чеченской Республики является её народ, состоящий из представителей разных на-
циональностей и конфессий. 

Существенной задачей Регионального отделения Партии является духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи. Патриотизм, популяризация духовных и нацио-
нальных ценностей, здоровый образ жизни и борьба с проявлениями экстремизма и 
терроризма – вот главные направления работы Чеченского регионального отделения 
Партии в рамках реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания 
и развития подрастающего поколения Чеченской Республики. Для руководства ре-

спублики важно, чтобы молодёжь всесторонне развивалась. Одним из главных при-
оритетов является развитие физической культуры и спорта в Чеченской Республике, 
которому Глава республики уделяет особое внимание, что и способствует успешному 
выступлению наших спортсменов на крупных всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях, чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх.

В Чеченской Республике реализуются 17 партийных проектов, в числе которых 
15 федеральных и 2 региональных проекта социальной и инфраструктурной на-
правленности, благодаря которым достигнуты результаты в области образования, 
спорта, культуры, а также по благоустройству дворовых территорий и общественных 
пространств. 

Все проекты «ЕДИНОЙ РОССИИ» способствуют развитию и улучшению ин-
фраструктуры региона и находятся под пристальным вниманием Главы республики.

Партия стремится повсеместно создать условия для включения в партийную 
работу и участия в жизни Партии максимального количества рядовых партийцев, 
а также для привлечения в Партию новых молодых людей. В каждом населённом 
пункте республики структурные подразделения Партии тесно взаимодействуют с 
органами местного самоуправления, представляющими «ЕДИНУЮ РОССИЮ» 
на местном уровне, что эффективно сказывается в решении актуальных проблем 
жителей республики. 

Благодаря Народной программе жители нашей страны высказались по наиболее 
актуальным вопросам, обозначили свои предложения и требования к Партии, которые 
будут учтены в деятельности фракций в следующих годах. 

Жители Чеченской Республики приняли активное участие в формировании На-
родной программы и внесли 14390 предложений, касающихся здравоохранения, 
образования, повышения качества услуг ЖКХ, благоустройства территорий, раз-
вития культурной жизни. 

Реализация предложений, внесённых жителями республики в Народную про-
грамму – это основной курс, которому будет следовать Чеченское региональное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в своей деятельности. 

Народная программа – это реальная возможность услышать каждого! 
Вместе мы сделаем больше!

У нас одна общая цель – жить в мирной и процветающей республике, 
сохраняя и преумножая достояние народа!

Чеченская Республика – наш общий дом!

Чеченская Республика – один из спокойных и динамично развивающихся регио-
нов России на Северном Кавказе. По богатству и значимости памятников истории 
и культуры, по красоте своей природы Чеченская Республика является одной из 
интереснейших территорий России.

За период руководства Рамзана Ахматовича Кадырова Чеченская Республика 
превратилась в комфортный для проживания и привлекательный для инвестирова-
ния регион страны. С каждым днём республика становится всё краше, возводятся 
крупные объекты экономики и социальной сферы, объекты досуга и отдыха. 

Уникальные памятники культурного наследия, имеющие этническую, мировую 
значимость (реликвии, произведения искусства, коллекции, документы, здания и 
сооружения, учреждения) являются нашим национальным богатством. Обеспечи-
вается сохранение и защита культурно-художественного наследия, преумножение 
культурных ценностей, сохранение и развитие национальных культур этнических 
общностей, проживающих на территории Чеченской Республики.

Республика имеет огромный туристско-рекреационный потенциал, обладает бога-
тым культурно-историческим наследием, уникальной природой и всеми необходимы-
ми условиями для развития туризма: природные факторы, базы отдыха, памятники 
природы, памятники археологии и этнографии, памятники ранней и средневековой 
архитектуры, военно-исторические объекты, комплексы музеев. 

Важно отметить, что в Чеченской Республике уделяется беспрецедентное внима-
ние вопросам безопасности.

Только вместе преодолевая трудности, мы, ежедневным трудом, сделаем благо-
устроенной республику, а жизнь ее жителей – достойной и благополучной! Поэтому, 
исходя из общих целей и задач, мы будем действовать как единая команда, которая 
берёт на себя ответственность за принятие важных решений.

На всех уровнях управления власть должна быть эффективной, ответственной и 
профессиональной, реализующей следующие задачи:

–  обеспечение потребителей региона доступной энергетической и коммунальной 
инфраструктурой;

–  содействие повышению качества медицинской помощи и доступности лекар-
ственного обеспечения;
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– существенное повышение качества транспортно-коммуникационной системы;
– развитие агропромышленного сектора;
– развитие мер социальной защиты;
– развитие системы образования;
– развитие культурной сферы;
– развитие малого бизнеса на селе;
– создание новых рабочих мест; 
– создание условий для повышения уровня социальной активности сельской 

молодежи путем её вовлечения в реализацию программ социального развития села;
– содействие духовному, физическому и творческому развитию путём организа-

ции и проведения интеллектуально-творческих и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, направленных на духовно-нравственное развитие и формирование 
здорового образа жизни;

– обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. 
Мы способны реализовать все эти меры, так как «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Чечен-

ской Республике самая многочисленная политическая Партия, активно участвующая 
в разработке и реализации общественно значимых региональных и местных про-
грамм. За время своей деятельности Партия уже доказала свою состоятельность, 
умение работать во благо каждого человека и всего народа. 

Наша приоритетная задача – укрепление системы эффективного управления, 
которое будет проходить по следующим направлениям:

– забота о пожилых людях, решение их насущных проблем, оказание медицинской 
и социальной поддержки;

– поддержка малоимущих и многодетных семей, семей с детьми и молодых 
родителей;

– обеспечение мер по поддержке предпринимательства как важнейшего фактора 
обеспечения занятости и доходов граждан;

– повышение качества подготовки и переподготовки специалистов, работающих 
на селе;

– решение социальных и экономических проблем молодёжи, реализация программ 
молодёжной занятости;

– обеспечение доступности качественного образования, патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания детей и молодёжи;

– активное взаимодействие с общественностью;
– совершенствование системы информирования граждан о деятельности органов 

местного самоуправления;
– развитие и оказание поддержки волонтёрскому движению;
– сохранение и приумножение культурного наследия как важной задачи в деле 

воспитания патриотизма, нравственности и любви к Родине.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», представляя интересы каждого избирателя, вы-

двигает достойных кандидатов, которые последовательно выполняют свои обещания 
и воплощают в жизнь взятые на себя обязательства.

Мы – за благоустроенную и процветающую Чеченскую Республику!

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА – 
ПРОГОЛОСУЕМ ВМЕСТЕ ЗА ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ!

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не 
иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений 
органов государственной власти и местного самоуправления.

В Грозном Росгвардия 
приняла участие 

в совещании по вопросу 
подготовки и проведения 

выборной кампании 2021 г.
В Грозном Росгвардия приняла уча-

стие в совещании по вопросу подготовки 
и проведения выборной кампании 2021 
года. 

 Совещание прошло под председа-
тельством заместителя полномочного 
представителя Президента России в 
Северо-Кавказском федеральном окру-
ге Александра Куренного и с участием 
министра внутренних дел региона гене-
рал-лейтенанта полиции Руслана Алха-
нова, заместителя начальника главного 

управления МЧС России по республике 
полковника внутренней службы Джам-
булата Амаева, старшего помощника на-
чальника отделения по работе с личным 
составом территориального Управления 
Росгвардии майора Вахарсолта Исла-
мова, а также представителей других 
правоохранительных органов и ведомств.

 Участники обсудили вопросы, связан-
ные с проведением организационно-тех-
нических мероприятий по обеспечению 
участия личного состава правоохрани-
тельных органов в Едином дне голосова-
ния, который пройдет с 17 по 19 сентября 

текущего года.
 «Сотрудники Управления Росгвардии 

по Чеченской Республике готовы к про-
ведению комиссионных обследований 
помещений избирательных участков на 
предмет технической укрепленности и 
оснащенности техническими средства-
ми охраны, а также обеспечить охрану 
общественного порядка и обществен-
ную безопасность в период подготовки 
и проведения Единого дня голосования 
в регионе. Также организовано тесное 

взаимодействие с органами местного са-
моуправления по вопросам, связанным с 
проведением выборов», - отметил в своем 
слове старший помощник начальника 
отделения по работе с личным составом 
майор Вахарсолта Исламов.

 По итогу заседания выработаны алго-
ритмы дальнейшего межведомственного 
оперативного взаимодействия в период 
подготовки и проведения предстоящих 
общероссийских мероприятий.

Пресс-служба 
Управления Росгвардии 
по Чеченской Республике

Грозненское соединение 
Росгвардии 

присоединилось к акции 
«Собери ребенка в школу»

В рамках ежегодной благотворитель-
ной акции «Собери ребенка в школу» 
военнослужащие урус-мартановского 
полка отдельной ордена Жукова бригады 
оперативного назначения Северо-Кав-
казского округа войск национальной 
гвардии помогли воспитанникам Моз-
докского детского центра «Амонд» 
подготовиться к новому учебному году.

Представители Росгвардии вручили 
ребятам канцелярские товары, пись-
менные принадлежности, спортивный 
инвентарь, а также порадовали их фрук-
тами и сладостями. Военнослужащие по-

здравили детей с приближающимся Днем 
знаний, пожелали им крепкого здоровья 
и отличных отметок.

«Военнослужащие нашего полка 
всегда готовы помогать ребятам, очень 
приятно видеть в глазах детей удивле-
ние и радость. Надеемся, что врученные 
ребятам учебные принадлежности по-
могут им в успешном освоении школь-
ной программы в предстоящем учебном 
году», - отметил старший лейтенант 
Виталий Кулий.

майор Вадим Макаренко
пресс-служба 46 оброн

В Зеленокумске завершился чемпионат 
Северо-Кавказского округа войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации 
по многоборью кинологов. За главный 
кубок соревнований боролись команды 
территориальных управлений, соедине-
ний и воинских частей Росгвардии со всех 
республик Северного Кавказа.

В ходе состязаний кинологи вместе 
со служебными собаками преодолевали 
полосу препятствий, задерживали и от-
конвоировали условного нарушителя, по 
оставленной вещи брали след и находили 
человека, вели поиск и обнаружение 
взрывоопасных предметов на участке 
местности, в помещении и отдельно 
стоящем автотранспорте.

По итогам чемпионата победителями 
в общекомандном зачете стали специали-
сты грозненского соединения Росгвар-
дии, второе место – у команды грознен-
ского центра специального назначения, 
третье место досталось кинологам из 

Военнослужащие из ЧР 
стали победителями 

и призерами окружного 
первенства Росгвардии 

по многоборью кинологов
наурского артиллерийского полка войск 
национальной гвардии.

В личном первенстве среди специ-
алистов с минно-розыскными собаками 
не было равных старшему сержанту 
Алексею Горшкову из грозненского со-
единения Росгвардии со служебной соба-
кой по кличке Рой.  Среди специалистов с 
патрульно-розыскными собаками победу 
одержал сержант Бадма Манджиев из 
грозненского центра специального на-
значения и его служебная собака Коруда.

В ходе церемонии награждения на-
чальник кинологической службы Се-
веро-Кавказского округа Росгвардии 
подполковник Евгений Катаев поблаго-
дарил всех участников первенства за ин-
тересную борьбу и вручил победителям 
и призерам кубки, ценные подарки и по-
четные грамоты. Питомцы росгвардейцев 
получили медали и лакомства.

майор Вадим Макаренко
пресс-служба 46 оброн
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Сотрудники ОГИБДД ОМВД России Кур-
чалоевскому району Чеченской Республике 
совместно с судебными приставами-исполните-
лями на дорогах района проводят комплексные 
мероприятия направленные на исполнение 
административных штрафов.

Основной акцент направлен на выявление 
водителей, у которых имеются задолженности 
по неоплаченным штрафам.

Если у Вас имеются неоплаченные штрафы 
за правонарушения в области дорожного дви-
жения, полную информацию об их наличии 
Вы можете получить на официальном Интер-

Сайдулаев Джабраил Азизо-
вич - врач-хирург, заведующий 
хирургического отделения №1 
НМИЦ ТИО (центра транс-
плантологии) имени академика 
Шумакова.

Так вышло, что мой первый 
официальный рабочий день в 
институте пришёлся на его день 
рождения.

Знаете что самое важное в 
работе молодого врача?

Это наставники.
Я хочу написать про них.
И первый пост я хочу посвя-

тить заведующему.
Джабраил Ази-

зович Сайдулаев 
- первый из чечен-
цев хирург-транс-
плантолог, родом 
из Курчалоя.

Можно много 
и долго говорить 
о хирургическом 
мастерстве. Про 
сложнейшие высо-
котехнологичные 
операции. Про опе-
рации детям. Про 
то, что он всегда на 

связи, в любое время дня и ночи. 
Про то, что он всегда найдёт 
решение любой проблемы. Про 
то, что он всегда поможет.

Но мне хочется сказать о 
бесконечной доброте.

И о его любви к детям.
На прошлой неделе я госпита-

лизировала пациента. Ему всего 
4 года.

Четырёхлетний ребёнок хоро-
шо помнит хирурга, который де-
лал ему операцию 2 года назад.

Мы идём на биопсию почки, 
и ребёнок не боится.

Он доверяет и не боится.
Смотрит ему в глаза держит 

его за руки и ему не страшно.
Это четырёхлетний ребёнок!
Как и все остальные дети до-

веряет ему и не боится.
Потому что знает, что с ним 

он в безопасности.
Я часто смотрю на родителей 

и детей когда они говорят с ним.
Знаете, что я вижу в их глазах? 
Спокойствие.
Как важно смотреть в глаза 

врачу и видеть в его глазах, что 
твоя жизнь бесценна и будет 
сделано все, чтобы сохранить 
эту жизнь.

И большая удача и счастье 
работать под началом именно 
такого человека.

Надёжного, сильного и очень 
доброго человека.

Мне очень хочется, чтобы он 
прочитал и знал о том, какую 
огромную благодарность мы с 
моими пациентами и коллегами 
чувствуем каждый день, просто 
взглянув на него.

Сил Вам Джабраил Азизович.
Бесконечных.

Патимат Гаджиева

В Курчалоевском районе проходят 
комплексные мероприятия, 

направленные на исполнение 
административных штрафов

нет-сайте ГИБДД МВД России (www.gibdd.ru). 
Кроме того, после регистрации на Портале 

госуслуг (www.gosuslugi.ru) Вы можете под-
ключить СМС-информирование о правонару-
шениях, допущенных на территории Российской 
Федерации.

Сотрудники Госавтоинспекции Курчалоевского 
района настоятельно рекомендуют оплачивать 
административные штрафы своевременно и напо-
минают об имеющихся правовых последствиях их 
неуплаты.

ОГИБДД ОМВД России 
Курчалоевскому району

Джабраил Азизович Сайдулаев - 
первый из чеченцев 

хирург-трансплантолог

Получателям пенсий 
на карты выплаты 

в 10 тыс рублей 
начислят 2 сентября
Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей пенсионерам, 

которые получают пенсию на карту, будет перечислена в четверг, 2 
сентября. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей позволит 
поддержать доход более 43 млн наших граждан, помощь получат 
все получатели пенсий - как пожилые граждане, так и граждане с 
инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю по-
тери кормильца. Для граждан, кто получает пенсии на банковскую 
карту, выплата будет зачислена уже в четверг", - сказала она, вы-
ступая на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина 
с вице-премьерами.

По словам Голиковой, выплата единовременной помощи в один 
день - уже сложившаяся отработанная практика. Так, 2 сентября на 
банковскую карту выплату получат 30,7 млн человек.

"Еще 12,7 млн человек, которые получают пенсии на дому, через 
"Почту России" или других доставщиков, получат одновременно с 
пенсией. Важно, что единовременная социальная выплата не будет 
учитываться в доходах семьи и не повлияет на предоставление 
других мер поддержки", - подчеркнула вице-премьер.

ИА «Грозный-информ»

Заявления на 
"школьную" выплату 

принимаются 
до 1 ноября 2021 года

Средства предоставляются гражданам РФ, проживающим на тер-
ритории Российской Федерации, на детей от 6 до 18 лет, если 6 лет 
исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года (первый день нового 
учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года (первый день 
после выхода указа о единовременной выплате).

Кроме того, единовременная выплата будет назначена инвалидам 
и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 
18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основным обще-

образовательным программам), являющимися гражданами РФ, 
постоянно проживающими на территории Российской Федерации, 
либо одному из их родителей (законных представителей).

Факт их обучения будет определяться на основании сведений 
Министерства просвещения Российской Федерации.

Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит 
от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а 
также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат 
и иных мер социальной поддержки. Также выплата не учитывается 
в доходах при определении права семьи на другие меры социальной 
поддержки. Кроме того, единовременная выплата не относится к 
доходам, на которые может быть обращено взыскание по испол-
нительным документам.

Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, 
помощь предоставляется на каждого ребенка.

Заявления на выплату принимаются до 1 ноября 2021 года.
Бесплатный номер колл-центра 
Отделения ПФР по Чеченской Республике 8(800)600-02-96.


