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Рамзан Кадыров 
победил на выборах 

Главы ЧР, побив 
собственный рекорд

Действующий Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
по итогам обработки 100% протоколов набирает 99,7% голосов.

Об этом стало известно согласно данным табло в информацион-
ном центре ЦИК. Как сообщили в Избиркоме по ЧР, за Р. Кадырова 
проголосовали 711 973 жителя республики.

Напомним, в 2016 году на первых прямых за 12 лет выборах 
главы республики Рамзан Кадыров набрал 97,94% голосов.

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как мини-
мум 50% плюс один голос.

Фракции в Госдуме 
РФ впервые 
сформируют 

5 партий
По итогам обработки всех протоколов по одномандатным окру-

гам на выборах в Госдуму, в нижнюю палату парламента проходят 
представители восьми партий и пять самовыдвиженцев, следует 
из данных ЦИК. Об этом пишет РБК. 

По одномандатным округам в Госдуму проходит 198 представи-
телей «Единой России», девять кандидатов от КПРФ, восемь — от 
объединения «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» 
и два — от ЛДПР. От партий, не сумевших сформировать свои 
фракции в парламенте, по одномандатным округам в Госдуму 
проходят Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов 
от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от «Родины».

По предварительным итогам голосования по федеральному 
округу голоса распределились следующим образом:

«Единая Россия» — 49,82%
КПРФ — 18,93%
ЛДПР — 7,55%
«Справедливая Россия — За правду» — 7,46%
«Новые люди» — 5,32%
Остальные партии не набрали необходимых 5% для прохода в 

Думу. Окончательные итоги выборов ЦИК планирует утвердить 
24 сентября.

В Чеченской Республике после обработки 100% бюллетеней 
на выборах депутатов Парламента ЧР V созыва победу одержала 
партия «Единая Россия», сообщил председатель Избирательной 
комиссии ЧР Умар Байханов.

По итогам голосования ЕР набрала 89,20% голосов избирате-
лей, что составляет 636 974 голоса избирателей. На втором месте 
«Справедливая Россия — За правду», за которую проголосовали 
5,59% (39 884 избирателей), на третьем — КПРФ, 5,16% голосов 
(36 828 избирателей).

«Единая Россия» занимает 
первое место на выборах 

в Госдуму
Партия получает большин-

ство как по партийным спи-
скам, так и по одномандатным 
округам. Об этом сообщили в 
пресс-службе чеченского ре-
гионального отделения партии 
"Единая Россия".

Победа «Единой России» на 
выборах в Госдуму была чи-
стой и честной. Это подчеркнул 
секретарь Генсовета партии 
Андрей Турчак, выступая в Фе-
деральном штабе общественной 
поддержки «Единой России» 
после завершения голосования 
по всей стране. Партия провела 
всероссийский селектор, в кото-
ром приняли участие региональ-
ные отделения ЕР 85 субъектов 
страны.

От Чеченской Республики в 
нем принимали участие Предсе-
датель Парламента ЧР Магомед 
Даудов, депутаты Госдумы РФ 
Шамсаил Саралиев и Ахмед 
Догаев, начальник ФКУ «Управ-
ление федеральных автомобиль-
ных дорог «Кавказ» Руслан Леч-
хаджиев, депутат Парламента 
ЧР, руководитель региональной 
общественной приемной «Еди-
ной России» Валид Зайналабди-
ев, руководитель регионального 
исполкома Чеченского отделения 
партии Адлан Динаев.

«От себя лично и Централь-
ного избирательного штаба 
благодарю всех избирателей, 
кто пришел на участки, дис-
танционно, кто отдал голоса 
за «Единую Россию», – сказал 
Андрей Турчак.

Жители нашей страны по-
верили не красивым обещаниям 
конкурентов, а конкретным 
планам народной программы 
«Единой России». Настоящими 
героями избирательной кампа-
нии стала первая пятерка кан-
дидатов от партии, подчеркнул 
Народный артист РФ Владимир 
Машков.

«Уважаемые избиратели, жи-
тели нашей огромной страны! 
Большое вам спасибо за под-
держку. Огромное спасибо всем, 
кто работал в избирательных 
штабах. Спасибо нашим кан-
дидатам за то, что они с весны 
работали бок о бок с людьми в 
регионах. И отдельное спасибо 
нашей федеральной пятерке», 
– сказал он, подчеркнув, что кан-
дидаты от партии всю избира-
тельную кампанию отработали 
рядом и вместе с людьми.

«Говоря о победе «Единой 
России» на выборах в Госдуму 
– сегодня на партию ложится 
основная доля ответственности 
за реализацию народной про-
граммы. «Единая Россия», как 
партия путинского большинства, 

будет руководствоваться слова-
ми лидера страны – Владимира 
Путина: «Определяя задачи раз-
вития, мы должны принимать 
своевременные решения. Нужно 
отбросить все, что мешает об-
новлению России, рассчитывая 
на долгосрочную перспективу 
развития государства. Мы будем 
идти от победы к победе!». Мы 
ищем новые механизмы дости-
жения поставленных целей, да, 
они меняются, отвечают новым 
запросам времени, но цель прин-
ципиально одна – повышение 
благосостояния граждан Рос-
сии», – сказал Магомед Даудов.

Он поблагодарил избирателей 
Чеченской Республики за высо-
кую активность в трехдневном 
голосовании.

«Жители Чеченской Респу-
блики в очередной раз про-
демонстрировали высокую со-
циальную ответственность и 
сплоченность. Активность изби-
рателей – залог демократизации 
всех институтов избирательного 
процесса, наблюдения и мони-
торинга. Хочу поблагодарить 
всех жителей, которые в эти дни 
17-19 сентября проголосовали 
на многоуровневых выборах», - 
подчеркнул он.

Народная программа «Единой 
России» — это план работы на 
ближайшие пять лет, в котором 
одним из главных является раздел 
«Здравоохранение», подчеркнул 
главврач больницы в Коммунарке 
Денис Проценко. Он отметил, 
что последние два с половиной 
месяца кандидаты-медики с кол-
легами обсуждали перезагрузку 
медицинской сферы в интересах 
пациентов и врачей.

«В этот период мы чувство-
вали поддержку тысяч сердец, 
наших коллег. Спасибо вам за 
это. Без вашей поддержки это 
было бы невозможно. Пандемия 
показала, что вместе мы непобе-
димы и многое можем», – сказал 
Денис Проценко.

Одними из главных поло-

жений народной программы 
«Единой России» уполномочен-
ный при Президенте по правам 
ребенка Анна Кузнецова назвала 
инициативы по защите семьи 
и детей. Некоторые из них уже 
реализуются.

«Мы знали, за что мы бо-
ролись все это время. В пред-
ложения программы «Единой 
России» вошли задачи по за-
щите наших семей, детей. Это 
бесценно для каждого из нас. 
Поддержанные Президентом 
предложения — мы видим, как 
помогают сегодня семьям и 
детям», – отметила Анна Куз-
нецова.

Уверенность в том, что на-
родная программа «Единой Рос-
сии» будет работать в интересах 

каждого жителя нашей страны, 
выразила сопредседатель Цен-
трального штаба ОНФ, руково-
дитель образовательного центра 
«Сириус» Елена Шмелева. В 
новом созыве Госдумы у депута-
тов от партии станет еще больше 
возможностей, подчеркнула она.

Депутат Госдумы России 
Шамсаил Саралиев убежден, что 
главной особенностью «Единой 
России» в избирательный период 
стало подведение итогов работы 
за предыдущий созыв – депута-
ты отчитывались по каждому 
пункту и представили конкрет-
ные результаты предвыборной 
программы 2016 года.

«Помимо констатации реаль-
ных достижений, сформирована 
народная программа 2021 года 
– в нее вошли предложения и 
инициативы жителей всех реги-
онов России. По сути, это самый 
демократизированный документ 
к дальнейшему действию раз-
вития страны. «Единая Россия» 
победила – избиратели выбрали 
конструктивную работу и реаль-
ные дела», – заявил Шамсаил 
Саралиев, комментируя предвари-
тельные итоги выборов в главный 
законодательный орган страны.

ИА «Грозный-информ»
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Рустам Агуев: Выборы - это 
ответ всем, кто хочет сломить 

стремление народа нашей 
страны к независимости

Начальник отдела МВД Рос-
сии по Курчалоевскому району 
Чеченской Республики, капитан 
полиции Рустам Агуев про-
голосовал на многоуровневых 
выборах-2021, посетив свой 

избирательный участок №173 в 
селе Гелдаган. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе чеченского 
регионального отделения партии 
"Единая Россия".

Он отметил, что трехдневное 

голосование имеет важное зна-
чение для каждого гражданина 
России.

«Выборы - это ответ всем тем, 
кто хочет сломить стремление 
народа нашей страны к неза-
висимости, кто хочет заставить 
нас сменить созидательный курс 
страны, ответ нашим недобро-
желателям», - отметил Рустам 
Агуев.

Напомним, в Чеченской Ре-
спублике проходят выборы Гла-
вы региона, депутатов Госдумы 
ФС РФ VIII созыва по смешан-
ной системе, депутатов Парла-
мента ЧР V созыва, Грозненской 
городской думы IV созыва, а 
также 2-х городских поселений, 
14-ти муниципалитетов и 174-х 
сельских поселений.

Всего в регионе 495 постоян-
ных избирательных участков, а 
также на время проведения вы-
боров дополнительно созданы 20 
временных.

День чеченской женщины 
в ЧР отметили в районах 

культурными мероприятиями

День чеченской женщины в 
этом году совпал с выборами. 

В районах Чеченской Респу-
блики прошли культурные меро-
приятия приуроченные ко Дню 
Чеченской женщины. Их органи-
зовали в рамках реализации фе-
деральных партийных проектов 
«Крепкая семья», «Историческая 
память» и регионального про-
екта «Единой России» «Жизнен-
ный путь».

Представительниц прекрас-
ной половины на избирательных 
участках Курчалоевского района 
встречали с цветами!

В ДК Веденского района со-
стоялся праздничный концерт, 
по окончании которого много-
детным матерям и отличив-
шимся сотрудницам районных 
ведомств вручили букеты цветов 
и благодарственные письма.

В Гудермесской средней шко-
ле №3 состоялся спектакль, в 
котором выступили учащиеся 
младших и средних классов. 
Зрителями постановки стали 
мамы школьников.

Исполнительный секретарь 
Надтеречного отделения «Единой 
России» Билал Акмурзаев поздра-
вил женский партактив района – 
секретарей первичных отделений 
с Днем чеченской женщины. С 
благодарностью за большой вклад 
в укрепление авторитета партии, 
именинницам вручили цветы и 
памятные подарки.

В Урус-Мартане прошел кру-
глый стол «Гордая чеченка», в 
ходе которого воспитанники 
сельских домов культуры про-
читали стихи, посвященные 
подвигу чеченских женщин в 
селе Дади-юрт. Здесь также со-

стоялась концертная программа: 
артисты муниципалитета ис-
полнили национальные песни 
«Илли».

Напомним, День чеченской 
женщины отмечается ежегодно 
в третье воскресенье сентября. 
Праздник был учрежден в 2009 
году в соответствии с указом 
Главы Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова. Он основан в 
память о 46 чеченских девушках, 
погибших во время Кавказской 
войны XIX века. В сентябре 1819 
года войска генерала Ермолова 
сожгли чеченское село Дади-Юрт: 
захваченные в плен 46 девушек во 
главе с Дадин Айбикой при пере-
праве через Терек бросились в 
реку, предпочтя смерть позорному 
рабству. Праздник символизирует 
дань уважения всем чеченским 
матерям, сестрам и женам.

Военнослужащие и 
сотрудники ОГВ(с) 
приняли участие 

в выборах
Военнослужащие и сотрудники Росгвардии, выполняющие за-

дачи в составе Объединенной группировки войск(сил) на Северном 
Кавказе, проголосовали на избирательном участке, действующем 
на территории Объединенного пункта управления командующего 
ОГВ(с). 

В числе первых избирательный участок посетили командующий 
ОГВ(с) генерал-майор Владимир Макеев, руководитель ВОГОиП 
генерал- майор полиции Николай Федорук и представители ко-
мандования. 

Военнослужащим и сотрудникам силовых структур, находящим-
ся непосредственно в местах выполнения задач, предоставлена 
возможность реализовать своё право на голосование в ходе работы 
совместных выездных групп, в состав которых вошли представи-
тели избирательных комиссий, Объединённого пункта управления 
командующего ОГВ(с), воинских частей и подразделений.

В ходе работы особое внимание уделено соблюдению мер про-
филактики коронавирусной инфекции.

Председатель ТИК Байсангуровского района г. Грозного Бойсар 
Абдулкаримов отметил, что из года в год голосование военнослу-
жащих и сотрудников ОГВ(с) проходит организованно.

Военнослужащие 
Росгвардии 
уничтожили 

обнаруженные 
боеприпасы

В ходе проведения сельскохозяйственных работ в районе города 
Грозного рабочие обнаружили в земле подозрительный предмет, 
похожий на боеприпас. На место прибыли специалисты группы 
разминирования инженерно-саперного подразделения Росгвардии 
из состава Объединенной группировки войск (сил) на Северном 
Кавказе.

В ходе проверки было установлено, что в земле находился вы-
стрел к противотанковому гранатомету со следами коррозии. В 
ходе дальнейшего обследования посевного поля военнослужащие 

Росгвардии обнаружили еще несколько таких боеприпасов.
Все предметы военнослужащие с соблюдением необходимых мер 

безопасности вывезли в безопасное место и уничтожили.
Об этом сообщает пресс-служба ОГВ(с).
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Глава Курчалоевского района 
вместе с медиками посетил 

жителей старше 60 лет

Глава администрации Курча-
лоевского района Чеченской Ре-
спублики Асламбек Ирасханов 
вместе с мобильной бригадой 
медиков посетил жителей райо-
на старше 60 лет.

«С наступлением осени, в 
связи с сезонными простудами 
есть вероятность увеличения и 
случаев заражения коронавирус-
ной инфекцией. Защититься от 
этого страшного недуга можно 
лишь с помощью вакцинации, 
важность которой каждый день 
мы доводим до населения. На 
этот раз мы вместе с мобильной 
бригадой медиков посетили 
жителей Курчалоевского района 

старше 60 лет», - заявил Аслам-
бек Ирасханов.

Он отметил, что именно эта 

возрастная категория относит-
ся к группе риска, и большин-
ство случаев тяжёлого течения 
болезни, а также смертей от 
COVID-19 приходится на на-
селение пожилого возраста.

«Каждому из жителей на 
месте была проведена имму-
низация без необходимости в 
посещении медучреждения. 
Только сознательностью и бе-
режным отношением населе-
ния республики к собственно-
му здоровью и к окружающим 

можно остановить распростра-
нение коронавируса», - заключил 
глава района.

С раннего утра первого дня 
голосования на территории Кур-
чалоевского муниципального 
района начали функционировать 
избирательные участки. Глава 
Курчалоевского района Асламбек 
Ирасханов посетил территори-
альный избирательный участок 
в селении Ахмат-Юрт. «Я с боль-
шим удовольствием  проголосовал 
за будущее нашей республики. 
Именно от каждого из нас зависит 
каким будет дальнейшее развитие 
нашего региона и страны». 

Об этом на своей странице в 
инстаграм написал Глава Кур-
чалоевского района Асламбек 
Ирасханов. 

Завершение выборов и победу 

Отделение ПФР по Чеченской Республике напоминает о 
том, что с 1 июля 2021 года через портал Госуслуги Пенсионный 
фонд принимает заявления по выплатам одиноким родителям, 
воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет. Заявители часто 
допускают одни и те же ошибки, которые могут повлиять на сроки 
рассмотрения заявления, стать причиной для возврата заявления на 
доработку и отказа в назначении выплат (если сведения, указанные 
в заявлении, не пройдут проверку).

Ситуация 1
В разделе 4 в «Дополнительных сведениях на ребенка» заявители 

указывают, что он обучается в «образовательном учреждении по 
очной форме». Такая запись возникает на детей, которые уже полу-
чили паспорт, то есть на детей от 14 лет.

Если вы указали, что ребенок обучается в образовательном уч-
реждении по очной форме, а на самом деле он еще учится в школе, 
то это является ошибкой. 

Если вы установили данную галочку, то вам в личный кабинет 
придет уведомление о необходимости предоставить в Пенсионный 
фонд России в течение 10 рабочих дней документы, подтвержда-
ющие факт обучения ребенка. Причем факт обучения не в школе, 
а именно в техникуме, колледже или лицее.

ВАЖНО! Эту галочку нужно ставить только в том случае, если 
ребенок обучается в колледже, техникуме, лицее или обучается в 
ВУЗе (университете /институте).

Ситуация 2
В разделе 4 очень часто родители допускают ошибку при ответе 

на вопрос «Сколько у вас детей?». Она заключается в том, что в 
заявлении многие указывают только детей в возрасте от 8 до 17 лет, 
на которых положены выплаты. Однако в заявлении необходимо 
указывать всех детей в возрасте от 0 до 18 лет. Если ребенок после 
школы очно обучается в колледже или в ВУЗе, то нужно указать и 
ребенка старше 18 лет, но младше 23 лет.

Ситуация 3
Раздел № 5 «Дополнительные сведения о семье». Многие за-

явители ставят «галочку», что семья владеет жилым помещением 
(квартирой или домом) в рамках предоставления мер социальной 
поддержки, даже если семья приобрела квартиру/дом за счет 
средств материнского капитала. Это является неверным.

Такое утверждение нужно отметить только в случаях, если за-
явитель бесплатно получил жилье в рамках мер социальной под-
держки многодетной семье.

Ситуация 4
Если мама, подающая заявление, является вдовой, то она указы-

вает эту информацию только в разделе 3 и выбирает из списка «Вдо-
ва», а в разделе 5 не ставит никаких галочек напротив утверждения, 
что один из членов семьи признан умершим. Эту галочку ставят 
только те заявители, у кого на руках есть решение суда, вступившее 
в законную силу, о признании человека умершим.

Ситуация 5
Раздел «Сведения об алиментах». Если у заявителя отсутствует 

исполнительный лист о взыскании алиментов, то нужно внести 
реквизиты судебного решения о взыскании алиментов. Под реквизи-
тами имеется в виду полное наименование суда (его нужно выбрать 
из выпадающего списка, дата вынесения судебного решения и ФИО 
должника). Если дата вынесения судебного решения неизвестна, 
то нужно поставить год вынесения решения.

Если после развода женщина изменила фамилию, то обязатель-
но нужно поставить галочку в строке «Я меняла фамилию после 
решения суда».

Почему могут отказать в назначении выплаты?
Статус «Отказано в предоставлении услуги» может поступить 

в личный кабинет заявителя на Госуслуги в следующих случаях:
- заявителем не предоставлено доработанное заявление в течение 

5 рабочих дней со дня возврата заявления на доработку;
- заявителем не предоставлены дополнительные документы в 

течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления;
- заявитель не соответствует критериям нуждаемости, направил 

недостоверные сведения и т.д.
ВАЖНО! Выплаты одиноким родителям будут назначаться за 

полный месяц - независимо от даты подачи заявления. Перечис-
ление средств по одобренным заявлениям будет производиться со 
следующего месяца после месяца подачи заявления. По заявлениям, 
зарегистрированным в августе, в случае положительного решения 
выплата будет произведена в сентябре.

Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте Пен-
сионного фонда: www.pfr.gov.ru

Проконсультироваться на пенсионную тематику можно по теле-
фону контакт-центра: 8-800-600-02-96 (Бесплатно, режим работы: 
9-00 - 18-00; пт 9-00 - 17-00; сб-вс: выходные дни)

5 ошибок 
по заполнению 

заявлений 
на пособие 

одиноким родителям

Асламбек Ирасханов:
 Именно от каждого из нас 

зависит каким будет 
дальнейшее развитие 

нашего региона и страны

в них Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова в 
Курчалоевском районе отметили 
религиозными мероприятиями. 
Рамзан Ахматович стал лидером 

по числу проголосовавших за его 
кандидатуру на новый срок. Он 
набрал 99,7 % голосов. Для всех 
жителей региона это большая 
радость и гордость.
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Все, кто знал Магомеда Ди-
каева, вспоминают о нем с тро-
гательной теплотой. Невероятно 
добрый, тонкий, очень ранимый, 
с мягкой улыбкой, нестандартно 
мыслящий, остро чувствующий 
все, что происходило вокруг, с по-
вышенным чувством любви к ро-
дине, к каждому штриху о ней…

Магомед Дикаев относится к 
поколению «шестидесятников», 
тех, кто пришел в литературу и 
искусство в период так называ-
емой «оттепели», когда после 
долгих лет жестокой цензуры, 
после гонений и откровенной 
травли у свободно мыслящих 
авторов появилась возможность 
открыто и честно сказать свое 
слово в творчестве. А в Чечено-
Ингушской Республике это были 
еще более значимые годы, по-
тому что литература и искусство 
только-только стали возрождать-
ся после тринадцати лет, про-
веденных в разлуке с родиной, 
после жесточайших испытаний 
в условиях депортации. В тот 
период в литературу пришли 
молодые люди, которым было 
что сказать о своей исторической 
родине и ее людях, о красоте 
Кавказа, о глубине и значимости 
человеческих отношений…

Магомед Дикаев вошел в че-
ченскую литературу как яркий и 
самобытный поэт, безгранично 
влюбленный в свой народ и его 
культуру. С первых же стихов в 
нем угадывался будущий боль-
шой мастер слова, способный 
донести до читателя красоту, глу-
бину и силу поэтического образа.

Магомед Дикаев родился 
1 сентября 1941 года в селе 
Бердыкель в семье музыканта 
Джунида Дикаева. Мальчику не 
было и трех лет, когда его семью 
выслали в Среднюю Азию. Его 
детские годы прошли на стан-
ции Чу в Казахстане. Это были 
долгие тринадцать лет, полные 
трагизма, где люди семьями 
погибали от холода, голода, бо-
лезней, от тоски по покинутой 
родине. Семья Дикаевых была 
одна из множества чеченских 

семей, которая жила 
с великой надеждой 
на скорое избавле-
ние от тягот жизни 
в условиях резерва-
ции, от постоянных 
унижений и скорби 
по безвременно по-
кинувшим их род-
ных и близких.

На станции Чу 
юный Магомед по-
шел в первый класс, 
а окончил он сред-
нюю школу уже в 
Грозном в 1959 году, 
уже после долго-
жданного возвраще-
ния на родину. В том 
же году он поступает 
на национальное от-
деление историко-
филологического 

факультета Чечено-Ингушского 
педагогического института. С 
отличием окончив пединститут, 
Магомед поступает в аспиран-
туру и одновременно работает 
преподавателем литературы на 
филологическом факультете.

Он был яркой, харизматич-
ной линостью, эрудированным 
специалистом, прекрасно знал 
русскую и чеченскую литерату-
ру, умел донести до студентов 
весь спектр знаний, которыми 
обладал. Его лекции и прак-
тические занятия вызывали у 
студентов большой интерес, 
поскольку преподаватель не был 
равнодушным человеком, по 
привычке передающим знания, 
оставаясь при этом инертным 
человеком. Он хотел, чтобы бу-
дущие педагоги имели широкий 
кругозор и были по-настоящему 
образованными людьми.

Свои стихи поэт впервые опу-
бликовал в начале 60-х годов на 
страницах местных газет и аль-
манаха «Орга». В основном это 
были стихи на чеченском языке: 
«Нана» (Мама); «Хан дIайоьду» 
(Время уходит); «Со тилвелла 
хиллера» (Я заблуждался) и 
другие. На его поэзию обратили 
внимание известные поэты. Один 
из них – Магомет Мамакаев. Он 
одобрил стихи молодого поэта, 
дал полезные советы, при этом 
выразил желание чаще встречать-
ся с молодым дарованием, если 
будут возникать вопросы творче-
ского характера. Поддержка столь 
знаменитого поэта, конечно же, 
вдохновила начинающего автора, 
дала ему силы и заряд бодрости 
на новые творческие свершения.

Первая книга стихов Ма-
гомеда Дикаева вышла в 1965 
году. Она называлась «Нохчийн 
хIусам» (Чеченское жилище). В 
этой книге поэт показал чечен-
ские обычаи, воспел их красоту и 
мудрость. В последующие годы 
вышло еще несколько сборников 
стихов поэта: «Догу сан дог» 
(Горит мое сердце) – в 1967 году, 
«Деган мерзаш» (Струны серд-
ца) – в 1971 году, «Стеган цIе» 

(Имя человека) – этот сборник 
стихов вышел в 1990 году, уже 
после смерти поэта. И последняя 
книга, тоже вышедшая после 
смерти поэта, называется «Сан 
дай баьхна латта» (Земля отцов), 
она вышла из печати в 2012 году.

Магомед Дикаев окончил 
аспирантуру и активно занимал-
ся наукой. Он написал большую 
исследовательскую работу – 
монографию «Жанры и виды 
чечено-ингушской лирики до-
октябрьского периода», которая 
вызвала живой интерес в ученом 
мире и, безусловно, явилась су-
щественным вкладом в чечено-
ингушское литературоведение.

У поэта и очень переспектив-
ного ученого Магомеда Дикаева 
было много творческих планов, 
над осуществлением которых 
он постоянно работал. Но им не 
суждено было сбыться до конца 
– Магомед умер в самом рассвете 
сил в 1979 году, 38 лет от роду. 
Поэт оставил нам свою яркую, 
звонкую, солнечную поэзию, 
наполненную живым, полным 
неугасаемой энергии словом, 
свои научные труды и всей своей 
деятельностью завещал любить 
родной край и свой народ.

НОХЧИЙН ХIУСАМ

Суьйре шийла, шийла еъча
Дадас тухий дечиг доккху;
Цкъа ца веана хьаша веъча,
Водий, нене ас кхаъ боккху.
Хьешо шена гинарг дуьйцу –
Тховса тхоьга муха кхаьчна,
ЦIаро-м сийна суйнаш туьйсу,
Кхехка нохчийн мерза кхача.
«BoгIypг, воьдург, юучух кхетта,
Вахар ирс ду», – дайша аьлла,
Нохчийн хIусам шийла хетта,
Цхьа а хьаша тIех ца ваьлла.

                     НАНА

«Макхъелла. Хьо букар
Хьовзийна хено.
Хебарша некъ бина
Хьомечу юьхь тIехь,
Ша къега дашо чIуг
Буткъачу пIелгахь…
ДIадаьлла хьан гIуллакх», -
Цхьаццамо нене
Олий, дог дохадо,
тIехула бIаьрг тухий,
Ца хууш, нана юй даимна къона.
Гуттар а цо лучу 
               кийрарчу йовхонах,
Схьаюьйлуш, еттало 
                        безаман тулгIе.

  
                      ***

          Мамакаев Мохьмадна

ТIулгаша а дуьйцур ду
Даймахкахь хилларш,
Дог оьцуш, декор ду
Вайн халкъан иллеш.
Цаьрга ладоьгIуш верг
Даймахках тешна ву,
ТIулгийн аз туьдуш верг
Бакъволу поэт ву.

Тамара Чагаева

Магомед Дикаев
(1941-1979)

Активисты ЧРОО ЕДЮО «Юные Кадыровцы» Курчалоевского 
района провели акцию «Возьми ребёнка за руку!».

- Находясь на улице с ребенком, крепко держите его за руку.
- Учите ребенка наблюдательности. Если у подъезда дома есть 

движение транспорта, обратите на это его внимание. Вместе с ним 
посмотрите: не приближается ли транспорт.

- При движении по тротуару придерживайтесь стороны подаль-
ше от проезжей части. Взрослый должен находиться со стороны 
проезжей части.

- Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать 
за выездом автомобилей из арок дворов и поворотами транспорта 
на перекрестках.

- При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотри-
тесь по сторонам. Показывайте ребенку следующие действия по 
осмотру дороги: поворот головы налево, направо, еще раз налево. 
Дойдя до разделительной линии, делайте вместе с ним поворот 
головы направо. Если нет движения транспорта, продолжайте 
переход, не останавливаясь, а если есть – остановитесь на линии 
и пропустите транспорт, держа ребенка за руку.

- Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать приближаю-
щийся транспорт.

- Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо 
препятствий: стоящих автомобилей, кустов, закрывающих обзор 
проезжей части.

Возьми ребенка 
за руку

С 2022 года пособия 
и пенсии будут 
начисляться 

автоматически

Со следующего года россияне будут получать все положенные 
выплаты автоматически, сообщил премьер-министр Михаил Ми-
шустин на заседании правительства.

"Не нужно передавать какие-либо сведения работодателю, как 
это положено сейчас. Родители смогут уделить больше времени 
малышу, а не тратить свое время на сбор справок, документов и 
ожидания в очередях", — уточнил Мишустин.

Сейчас для того, чтобы начать получать те или иные выплаты, 
россияне должны предоставить заявление и в некоторых случаях 
подтверждающие документы и справки. В дальнейшем достаточно 
будет сообщить актуальные реквизиты счета и дать согласие на 
"Госуслугах" на проактивное получение денег.


