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Глава администрации Курчалоевского муниципального 
района Асламбек Ирасханов принял участие в религиозных 
мероприятиях, которые прошли в исламском центре «Хьаьжин 
беш» в селении Ахмат-Юрт. 

Зикр и мовлид здесь будут проходить ежедневно на протяжении 
всего благословенного месяца Рабиуль-Авваль. 

Принять в них участие съехались богословы из разных уголков 
республики. Рабиуль-Авваль - это месяц, в котором появился на свет 
лучший из людей, Посланник Аллаха (да благословит Его Аллах и 
приветствует). Мусульмане проводят этот период особенно усердно 
в молитвах, поминании Всевышнего, рассказывая о жизненном пути 
Пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах и приветствует), 
проведением религиозных обрядов. 

Глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров, являющийся защитником 
Священного Корана особое внимание уделяет религиозному ис-
поведанию в регионе. 

У нас построены прекрасные религиозные объекты, в которых 
мы сегодня имеем возможность организовывать религиозные 
мероприятия такого масштаба и проводить время в поклонении 
Всевышнему Аллаху!

Информационный отдел администрации
Курчалоевского муниципального района

В администрации 
Курчалоевского 
муниципального 

района

В Ахмат-Юрте открылся 
современный религиозный 

центр «Хьаьжин беш»

В с.Ахмат-Юрт Курчалоевско-
го района Чеченской Республики 
состоялась торжественная цере-
мония открытия совре-
менного религиозного 
центра «Хьаьжин беш». 
Мероприятие было при-
урочено ко Дню рожде-
ния Пророка Мухаммада 
(Да благословит Его Ал-
лах и приветствует).

В открытии центра 
приняли участие Гла-
ва ЧР Рамзан Кадыров, 
председатель Совета 
алимов СКФО Хож-
Ахмед Кадыров, муф-
тий ЧР Салах-хаджи 
Межиев, потомк Шейха 
Кунта-Хаджи Кишиева 
Сайфуддин Ибрахим и 
другие официальные 
лица.

«Этот центр открыт 
ради каждого жителя села. Здесь 
есть все для изучения и испове-

дования религии Ислам. Также 
созданы необходимые условия 
для проведения религиозных об-
рядов, в том числе похорон. Мы 
все знаем, как трудно покинуть 
свой отчий дом. Но несмотря на 

это, люди, которые жили на этой 
земле, с готовностью отдали 
этот живописный участок под 

строительство центра. Благодаря 
им и появился этот прекрасный 

объект», – сообщил Глава ЧР, 
выступая перед собравшимися.

Хож-Ахмед Кадыров отметил 
историческую ценность земли, 
на которой был построен «Хьаь-
жин беш».

«С тех пор как здесь поселил-
ся Ильяс Беноевский, наши отцы 
пожинали блага этой земли. И 
Рамзан-Хаджи, который часто 
слышал об этом благе от меня и 
других наших старейшин, решил 
построить на этом месте ислам-
ский центр», – рассказал он.

В проект религиозного ком-
плекса входят джума-мечеть 
имени Шейха Кунта-Хаджи 
Кишиева на 200 молящихся и 
медресе имени прапрадеда Гла-
вы ЧР Ильяса Беноевского. Для 
желающих изучать священный 
Коран оборудованы два раз-
дельных класса по 30 мест для 
мальчиков и девочек.

Центр выполнен в классиче-
ском чеченском стиле с террасой 
на верхнем этаже. Здесь обу-

строены специальные места для 
проведения общественных меро-

приятий и религиоз-
ных обрядов – схода 
жителей села, зикра, 
мовлида. Также на 
объекте созданы ус-
ловия для подготов-
ки к погребальным 
мероприятиям – ме-
сто для омовения и 
совершения намаза 
над усопшим.

В центре благо-
устроена близле-
жащая территория, 
проведено озеле-
нение, оборудова-
на площадка для 
парковки автотран-
спорта. Также при 
центре постоянно 
будут находиться 
две Газели – пасса-

жирская и грузовая, на случай 
надобности.

Торжественное открытие ком-
плекса завершилось красочным 
салютом.

ИА «Грозный-информ»

Глава администрации Курчалоевского муниципального 
района Асламбек Ирасханов провёл ещё одно совещание в ад-
министрации Курчалоевского района, на котором обозначили 
основной план работы и вопросы, требующие дополнительного 
внимания.

Основной акцент в первую очередь будет на вопросах в сфере 
культуры. Также он подчеркнул необходимость содержания в чисто-
те закреплённых территорий и учреждений. По всем направлениям 
даны конкретные поручения, их исполнение будет держаться на 
особом контроле! 

В завершение встречи заместителю главы администрации 
Курчалоевского муниципального района Муслиму Тарсаеву была 
передана почётная грамота Главы Чеченской Республики. Она 
присуждена за безупречную добросовестную работу и активное 
участие в организации и проведении многоуровневых выборов в 
ЧР с 17 по 19 сентября 2021 года.

Глава администрации Курчалоевского муниципального 
района Асламбек Ирасханов провёл совещание с главами ад-
министраций сельских поселений, имамами и старейшинами 
Курчалоевского района.

Обсудили эпидемиологическую обстановку. Она такова, что 
нам всем необходимо усилить профилактические меры. Снова на-
блюдается рост заразившихся. 

Асламбек Салманович призвал собравшихся уже на местах до-
нести до жителей необходимость соблюдения требований Роспо-
требнадзора и Минздрава. Носить маски, соблюдать дистанцию, 
пройти обязательно вакцинацию, тем самым обезопасить себя и 
окружающих от вируса.

Только общими усилиями мы сможем противостоять новой 
волне коронавируса!
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Школы не будут 
переводить 

на дистанционное 
обучение

Перевод школьников на дистанционное обучение после каникул 
не планируется. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на 
Главу министерства просвещения РФ Сергея Кравцова.

Ранее Минпросвещения разрешило школам вводить каникулы 
до 30 октября из-за эпидемиологической обстановки.

"Министерство просвещения не планирует переводить школы на 
дистанционное обучение. В соответствии с указом президента, с 30 
октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни. Этот период 
как раз для многих школ совпадает с каникулами", - сказал Кравцов.

Он отметил, что из-за того, что срок каникул для школьников 
не увеличивается, Минпросвещения не видит необходимости в 
изменении учебных планов.

 ИА "Грозный-информ" 

В ЧР в нерабочие дни 
заполняемость общественных 

мест не должна 
превышать 50%

В период нерабочих дней 
в Чеченской Республике при-
останавливается проведение 
массовых общественных, по-
литиче ских и иных меро-
приятий с участием более 50 
человек. Об этом говорится 
в указе Главы ЧР о мерах по 
минимизации угрозы рас-
пространения COVID-I9 на 
территории региона (имеется 
в распоряжении ИА «Грозный-
информ»).

Согласно документу, запол-
няемость посетителями объ-
ектов общественного питания, 
физической культуры и спорта, 

банкетных залов (залов тор-
жеств), средств общественно-
го транспорта, кинотеатров, 
концертных залов, театров, 
развлекательных центров, дет-
ских игровых комнат, дельфи-
нариев и других объектов, на 
которых оказываются зрелищ-
ные и другие массовые услуги, 
не должна превышать 50% от 
общего количества мест (вме-
стимости залов).

Также гражданам в возрасте 
60 лет и старше и гражданам, 
имеющим тяжелые хронические 
заболевания, рекомендовано со-
блюдать режим полной самоизо-

ляции, за исключением случаев, 
вызывающих необходимость 
обращения за медицинской 
помощью или принятия мер в 
иных случаях угрозы жизни и 
здоровью.

«Режим полной самоизо-
ляции может не соблюдаться 
руководителями и сотрудниками 
предприятий, организаций, уч-
реждений и органов власти, чье 
нахождение на рабочем месте 
является критически важным 
для обеспечения их функциони-
рования, а также работниками 
здравоохранения», - отмечается 
в указе.

В 2022 году в ЧР 
планируется 

капремонт 27 школ
Председатель Правительства Чеченской Республики Муслим 

Хучиев провел рабочую встречу с министром образования и науки 
ЧР Идрисом Байсултановым по вопросам развития образования, 
строительства школ и создания новых ученических мест.

«В системе общего образования республики на начало 2021-2022 
учебного года функционирует 496 общеобразовательных учреж-
дений. При всесторонней поддержке Главы ЧР, Героя России Р.А. 
Кадырова в регионе принимаются серьезные меры по ликвидации 
трехсменного обучения. Так, с начала нового учебного года количе-
ство школ, осуществляющих образовательную деятельность в три 
смены, сократилось на 35 ед. Это отличный результат, особенно 
учитывая, что численность населения в регионе постоянно рас-
тет», – сообщил М. Хучиев.

Всего к 1 сентября этого года введено в эксплуатацию 18 обще-
образовательных организаций на 11,7 тыс. мест, в том числе 2 
школы-интернат.

Также регион находится в числе лидеров по качеству реализации 
национального проекта «Образование». В рамках нацпроекта соз-
даны детский технопарк «Кванториум», 73 центра «Точка роста», 
произведен капитальный ремонт 3 школ и др.

В рамках регионального проекта по модернизации школьных 
систем образования в 2022 году планируется капитальный ремонт 
27 школ.

«На особом контроле и вопрос обеспечения школ учебниками. 
По поручению Рамзана Кадырова ведётся работа по оснащению 
школ учебниками регионального компонента. Данная работа будет 
завершена в ближайшее время», – добавил глава кабмина.

В России выделили более 
47 млрд рублей для временно 

нетрудоспособных

Правительство РФ выделило 
более 47 миллиардов рублей для 
социальных выплат по времен-
ной нетрудоспособности, сооб-
щает РИА Новости со ссылкой 
на пресс-службу кабмина.

"Свыше 47,1 миллиарда ру-

блей будет дополнительно на-
правлено Фонду социального 
страхования (ФСС) на выплату 
пособий по временной нетру-
доспособности в IV квартале 
2021 года. Распоряжение об этом 
подписал председатель прави-

тельства Михаил Мишустин", 
- говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за рас-
пространения коронавируса и 
роста сезонных заболеваний 
нагрузка на бюджет фонда зна-
чительно возросла, и, чтобы не 
допустить задержку выплат для 
граждан, было принято решение 
о выделении дополнительного 
финансирования.

"Важно, чтобы в этой си-
туации люди могли быстро 
и без проволочек оформить 
больничные листы и получить 
положенные им выплаты", – 
приводятся слова Мишустина 
в сообщении.

Подчеркивается, что премьер-
министр также поручил Мин-
фину обеспечить оперативное 
выполнение этого распоряжения 
и как можно скорее перечислить 
ФСС необходимые средства.

Победитель конкурса 
на лучшее стихотворение 

про А.А. Кадырова получил 
500 тыс. рублей

Определились победители 
и призеры конкурса на лучшее 

стихотворение о Первом Прези-
денте ЧР, Герое России Ахмате-
Хаджи Кадырове. Конкурс вы-

звал огромный интерес не только 
в ЧР, но и далеко за ее пределами. 

Об этом сооб-
щил помощник 
Главы ЧР У. Да-
удов на своей 
странице в сети 
Инстаграм.

В конкурсе 
приняли уча-
стие около 2000 
детей  из  ЧР, 
других субъек-
тов РФ, а так-
же зарубежных 
стран.

По словам Кадырова, жюри 
конкурса пришлось сделать 
очень сложный выбор. Стихот-

ворения отличались своей со-
держательностью и оригиналь-
ностью. Многие были достойны 
победы, но ближе всех к успеху 
оказалась Камила Инзиева из 
Грозного. Второе место заняла 
Раяна Эльдарова из столицы ЧР. 
Тройку призёров замкнул Ибра-
гим Ахмадов из Аргуна.

Спонсором конкурса высту-
пил Региональный обществен-
ный фонд имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. По-
бедительница получила от бла-
готворительной организации 
денежный приз в размере 500 
000 рублей, занявшая второе 
место - 250 000 рублей, третий 
призёр - 100 000 рублей.
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В Управлении Росгвардии по 

Чеченской Республике 
наградили обладателей 

краповых беретов
Начальник Управления Ро-

сгвардии по Чеченской Респу-
блике генерал-майор Шарип 
Делимханов наградил военнос-
лужащих и сотрудников войск 
национальной гвардии, успешно 
прошедших квалификационные 
испытания на право ношения 
крапового берета с 11 по 15 ок-

тября в Ставропольском крае на 
базе учебного центра Росгвардии 
«Тамбукан».

Отмечая высокие заслуги 
правоохранителей, руководи-
тель тероргана вручил медаль 
территориального управления 
«За отличие в службе», а также 
Почетную грамоту командиру 
ОМОН Управления Росгвардии 

по Чеченской Республике май-
ору полиции Анзору Бисаеву и 
командиру ГБР СОБР "Терек" 
Управления Росгвардии по ре-
гиону подполковнику полиции 
Сайди Лорсанкаеву, которому 
также был передан нагрудный 
знак «За отличие в борьбе про-
тив терроризма и экстремизма».

Медали «За отличие в служ-
бе» был удостоен рядовой Та-
мерлан Садулаев, а нагрудный 
знак управления «За отличие в 
борьбе против терроризма и экс-
тремизма» и Почетные грамоты 
получили лейтенант Идрис Ата-
шев, младший сержант Мовсар 
Абдулхаджиев, ефрейтор Рамзан 
Мукаев и рядовой Хизир Мусаев.

В рамках встречи руководи-
тель территориального управ-
ления подчеркнул о необхо-
димости регулярного самосо-
вершенствования сотрудников 
войск правопорядка. Шарип 
Делимханов отметил, что об-
ладатели крапового берета во 
всем должны быть примером, 

к тому же важно передавать 
сослуживцам полученные 
умения и навыки, развивать и 
делать сообщество краповых 
беретов Чеченской Республики 
ещё больше.

«Особую благодарность 
выражаю Главе Чеченской 
Республики, Герою России 
Рамзану Ахматовичу Кадыро-
ву, Президенту Регионального 
общественного фонда Ай-
мани Несиевне Кадыровой и 
командованию Росгвардии за 
регулярную и всестороннюю 
заботу и поддержку оказы-
ваемые территориальному 

управлению, а также семьям 
погибших сотрудников», - сказал 
в своём слове генерал-майор 
Шарип Делимханов.

В завершение генерал-майор 
пожелал военнослужащим и 
сотрудникам дальнейших успе-
хов на пути служения Родине, 
во благо чеченского народа, во 
благо России.

Первый заместитель 
командующего 

Северо-Кавказским округом 
Росгвардии встретился 

с курсантами-стажёрами
В гарнизонном Доме офи-

церов грозненской бригады 
Росгвардии состоялась бесе-
да командования округа и со-
единения с курсантами 4 курса 

Санкт-Петербургского военного 
ордена Жукова института войск 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации, проходившими 
войсковую практику в воинских 
частях бригады.

В мероприятии приняли 

участие первый заместитель 
командующего Северо-Кав-
казским округом Росгвардии, 
Герой России генерал-майор 
Алибек Делимханов, командир 

грозненского соединения гене-
рал-майор Сергей Задорожный, 
его заместитель полковник Илья 
Самусенко и врио заместителя 
командира соединения по работе 
личным составом подполковник 
Руслан Осипов.

Генерал-майор Алибек Де-
лимханов поинтересовался на-
строем курсантов на выполне-
ние служебных обязанностей, 
мотивацией выбора округа при 

распределении из института.
«Помните, что от вашего 

образования и подготовки 
будет зависеть ваша военная 
служба в дальнейшем. Желаю 
удачи и успехов на выпуск-
ных экзаменах, Северо-Кав-
казский округ Росгвардии 
готов принять выпускников 
вашего института», – отме-
тил генерал-майор Алибек 
Делимханов.

Генерал-майор Сергей За-
дорожный подчеркнул, что 
командиры воинских частей 
высоко оценивают резуль-
таты практики стажеров из 
Санкт-Петербурга.

«Благодаря профессио-
нальному преподавательско-

му составу вы имеете значитель-
ные теоретические знания, те-
перь вы на практике развиваете 
необходимые будущему офицеру 
навыки и умения», – сказал он.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии по ЧР

Завершилась
 стажировка курсантов 

Росгвардии в ЧР
В отдельной ордена Жукова бригаде оперативного назначения 

Северо-Кавказского округа Росгвардии завершилась войсковая 
практика курсантов 4-го курса Санкт-Петербургского военного 
ордена Жукова института войск национальной гвардии РФ.

Курсанты командного факультета и факультета морально-психо-
логического обеспечения осваивали военно-профессиональные на-
выки на должностях командиров взводов и заместителей команди-
ров подразделений по работе с личным составом в воинских частях, 
дислоцированных в Грозном, Урус-Мартане, Гудермесе, Ханкале 

и станице Червленной. Будущие офицеры активно участвовали в 
общественной жизни подразделений, в составе войсковых нарядов 
организовывали и несли караульную и боевую службу, принимали 
участие в проведении практических занятий с личным составом 
вверенных подразделений.

«Я и мои сокурсники получили хорошую практику в исполнении 
служебных обязанностей заместителя командира подразделения по 
работе с личным составом и приобрели практические навыки в орга-
низации военно-политической работы. Хотелось бы отметить, что я 
впервые почувствовал на себе роль руководителя и старался передать 

свои знания подчиненным», – поделился курсант Даниэль Колков.
Кроме того, стажеры провели ряд тематических встреч с учащи-

мися ведомственной школы №1 и побывали с обзорной экскурсией 
в Грозном, посетив главные достопримечательности столицы Чечни 
– Мемориальный комплекс Славы им. А.А. Кадырова, Центральную 
мечеть «Сердце Чечни», комплекс небоскребов «Грозный-Сити» и 
смотровую площадку «Лестница в небеса».

Итоги стажировки будущих офицеров подвел командир бригады 
генерал- майор Сергей Задорожный. Он поблагодарил курсантов 
за усердие и разумную инициативу при прохождении войсковой 
практики, нацелил их на добросовестное исполнение воинского 

долга, вручил грамоты и благодарственные письма. Лучшими по 
итогам стажировки командованием соединения были признаны 
сержант Азамат Абисалов, курсанты Сергей Меркулов, Александр 
Понамарев, Дмитрий Саитов, Даниэль Колков.

майор Вадим Макаренко
Пресс-служба 46 оброн
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С 2 августа 2019 года дей-
ствует Федеральный закон № 
267-ФЗ, согласно которому в 
отношении садовых участков:

- до 1 марта 2026 года допу-
скается учет и регистрация прав 
на жилой или садовый дом на ос-
новании только технического 
плана без каких-либо уве-
домлений. К техническому 
плану прикладывается про-
ектная документация либо 
декларация. Если право на 
участок не зарегистрировано, 
то к заявлению о регистрации 
дополнительно прикладыва-
ются правоустанавливающие 
документы;                                                                                                                      

- до 1 марта 2026 года 
не требуется включение зе-
мельного участка в предус-
мотренные правилами зем-
лепользования и застройки 
территориальные зоны, в 
которых разрешено такое 
строительство; 

- при регистрации проверя-
ется соответствие постройки 
предельным параметрам по 
федеральным законам.                                                                                                                                  

Параметры жилого дома, 
садового дома должны соот-

Выписка из похозяйственной 
книги о наличии прав на зе-
мельный участок - это одно из 
оснований для государственной 
регистрации права собствен-
ности на земельный участок, 
предоставленный гражданину 
для ведения личного подсобного 
хозяйства до вступления в силу 
Земельного кодекса РФ, т.е. до 
30.10.2001 (п. 3 ч. 1 ст. 49 Закона 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

 Обычно выписку выдает 
орган местного самоуправления 
и предоставляется она бесплат-
но.  В ней указывается полное 
наименование должности лица, 

уполномоченного выдавать такие выписки, и проставляется печать 
органа местного самоуправления. 

Выписка выдается в двух подлинных экземплярах, способом, 
указанным при подаче заявления, в том числе при личном обра-
щении в МФЦ.                              

Сроки предоставления услуги определяются соответствующим 
нормативным актом и в любом случае не могут превышать 30 дней 
с даты вашего обращения.

С 28 октября 2021 года вступает в силу Приказ Росреестра от 
25.08.2021 № П/0368 «Об установлении формы выписки из похозяй-
ственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок».

Кадастровая палата 
по Чеченской Республике

Кадастровая палата 
напоминает 

о «дачной амнистии»

О новой выписке 
из похозяйственной 

книги

В соответствии Постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 24.12.2019 № 
1809 и по инициативе Главы 
ЧР, Героя России Р.А. Кадырова 
предусмотрено создание и раз-
витие особой экономической 
зоны промышленно - произ-
водственного типа  г. Грозный. 
Определены приоритетные 
отрасли ОЭЗ ППТ : пищевая 
промышленность, производство 
промышленных и бытовых 
товаров, фармацевтическая про-
мышленность, логистическая и 
ИТ инфраструктура. Создание 

Утверждено строительство 
объектов на территории 

особой экономической зоны 

Адрес земельного участка Площадь Категория земли Вид пользования
ЧР, Курчалоевский 

муниципальный район,
с. Цоци-Юрт. Кадастровый 
номер: 20:06:2102000:380

44644
кв.м

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения

Для ведения 
сельскохозяйсвтенного 

производства (5822 2021)

Министерство имуществен-
ных и земельных отношений 
Чеченской Республики в соот-

Прием заявлений граждан 
или крестьянских (фермерских) 
хозяйств, заинтересованных 
в предоставлении земельного 
участка в аренду для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) 

ветствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
сообщает о наличии предназна-

ченного для предоставления в 
аренду следующего земельного 
участка:

хозяйством его деятельности, и 
ознакомление со схемой распо-
ложения земельного участка осу-
ществляются в течение тридцати 
дней со дня опубликования насто-
ящего сообщения в Министерстве 

имущественных и земельных от-
ношений Чеченской Республики 
по адресу: Чеченская Республика, 
г.Грозный, Старопромысловское 
шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в 
рабочие дни, кроме среды.

Объявление

ОЭЗ «Грозный» будет способ-
ствовать социально-экономи-
ческому развитию Чеченской 
Республики, привлечению инве-
стиций, созданию новых рабо-
чих мест, сказано в документе.

По данным экспертов Ми-
нистерства экономического, 
территориального развития 
и торговли Чеченской Респу-
блики утвержден перечень 
объектов ,  планируемых к 
строительству в рамках реали-
зации первого этапа на терри-
тории особой экономической 
зоны промышленно-произ-

водственного типа «Грозный».
На начальном этапе предус-

мотрено строительство объектов 
инженерной,  транспортной, 
социальной, инновационной и 
иных инфраструктур на этой 
территории.

В настоящее время в реги-
оне проводится необходимая 
организационная работа по ре-
ализации графика исполнения 
обязательств текущего года в 
соответствии с утвержденным 
перечнем.

Кадастровая палата 
по Чеченской Республике

ветствовать параметрам объ-
екта индивидуального жилищ-
ного строительства, указан-
ным в п. 39 ст. 1 Град. К РФ:                                                                                                                                   
- отдельно стоящее здание;

- количество надземных эта-
жей не более чем три;

- высотой не более двадцати 
метров;

- не предназначено для разде-
ла на самостоятельные объекты 
недвижимости.

Подать документы в орган ре-

гистрации прав граждане нашей 
республики могут самостоятельно 
любым удобным способом: в бу-
мажном виде, по почте с уведом-
лением о вручении, в электронном 
виде, либо обратившись  в МФЦ, а 
также в офис Кадастровой палаты 

по адресу: г. Грозный, ул. У. Сада-
ева 6А, тел: 8 (8712) 29 27 21 (доб. 
номер 43 00). Пошлина за госреги-
страцию составляет 350 руб.

Кадастровая палата 
по Чеченской РеспубликеВ России предложили 

сократить рабочий 
день на час

Продолжительность рабочего дня в России нужно сократить 
на час, чтобы граждане работали не 40 часов в неделю, а 36. Свой 
вариант сокращённой рабочей недели предложила член комитета 
Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Свет-
лана Бессараб.

По мнению депутата, урезанный график положительно скажется 

на демографической ситуации в стране.
«И для мам, и для пап, чтобы семья была полной, счастливой 

и радостной, необходимо переходить к сокращённому рабочему 
дню», - заявила Бессараб URA.ru.

По её словам, необязательно переводить всех на четырёхдневку, 
но можно сократить количество рабочих часов в пятидневной рабо-
чей неделе. В качестве положительного примера Бессараб привела 
сокращённую рабочую неделю для женщин на селе. Такой режим 
закрепили в 2020 году. После этого производительность их труда 
не упала, отметила депутат.

Она добавила, что сокращённый рабочий день должен быть и 
у женщин, и у мужчин. Бытовыми вопросами в семье должна за-
ниматься не только мать, но и отец.

ИА "Грозный-информ" 


