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В ЧР заработал общественный 
штаб по наблюдению 

за выборами в 2021 году
В Общественной палате Че-

ченской Республики состоялось 
открытие Регионального обще-
ственного штаба по наблюдению 
за предстоящими выборами в 2021 
году. Первоочередная задача этого 
штаба – подготовка обществен-
ных наблюдателей к грядущим 
осенним избирательным кампани-
ям в региональный и федеральный 
органы власти, отметили предста-
вители Общественной палаты ЧР.

Председатель Общественной 
палаты Чеченской Республики 
Исмаил Денильханов отметил, 
что в настоящее время обще-
ственный институт наблюдения 
на выборах превратился в мощ-
ный инструмент проведения де-
мократичных и честных выборов.

«Участники общественного 
штаба будут следить за всеми 
этапами избирательной кампа-
нии – не только за процессом 
голосования и обработкой бюл-
летеней, но и за стадией подго-
товки к выборам: регистрацией 
кандидатов, проведением аги-
тационной кампании, дебатов», 
— подчеркнул И. Денильханов.

Руководитель штаба, член 
ОП РФ и ЧР Мансур Солтаев 
отметил, что главная задача на 
начальном этапе — формиро-
вание списка наблюдателей из 
числа добровольцев и поэтапное 
обучение наблюдателей.

«Накопленный опыт обще-
ственного наблюдения на обще-
российском голосовании про-
шлых лет показал, что массовое 
участие независимых наблюдате-
лей снимает многие вопросы по 
прозрачности выборов, их леги-
тимности и повышения доверия 
граждан», — сказал М. Солтаев.

Руководитель Аппарата ОП 
ЧР, член штаба Шамхан Гайрбе-
ков подчеркнул, что на выборах 
должны наблюдать подготовлен-
ные общественники.

«Благодаря активной работе 
Общественной палаты РФ, а 
также Независимого обществен-
ного мониторинга (НОМ) стала 
возможной ранняя и масштабная 
подготовка к организации на-
блюдения. Преподаватели НОМ 
провели обучение для регионов. 
Теперь наши подготовленные 

тренеры и наставники при штабе 
в Общественной палате начнут 
набирать и обучать наблюда-
телей. Это позволит подойти к 
выборам с обученными специ-
алистами, подготовленными 
наблюдателями, которые будут 
знать свои права и обязанности 
при наблюдении за выборами на 
избирательных участках», — от-
метил Ш. Гайрбеков.

Региональный общественный 
штаб по наблюдению за вы-
борами создан Общественной 
палатой ЧР при партнерском 
взаимодействии с Обществен-
ной палатой РФ и Ассоциацией 
«Независимый общественный 
мониторинг» при участии авто-
ритетных федеральных и реги-
ональных общественных орга-
низаций (Ассоциации юристов 
России, Федерации независимых 
профсоюзов России, Российско-
го союза молодежи, Корпуса «За 
чистые выборы» и др.).

Региональный штаб будет 
работать до момента официаль-
ного утверждения результатов 
выборов.

«В этот день на меня легла 
огромная ответственность за 
дальнейшую судьбу нашего 
народа. Хвала Всевышнему, за 
прошедшее время произошло 
много позитивных событий и 
решено огромное количество 
важных задач. Тогда, 14 лет на-
зад, кому-то казалось, что мы 
не справимся, другие и вовсе 
были уверены, что проблемы 
в Чеченской Республике оста-
нутся актуальными на долгие 
годы. Не слушая ни первых, ни 
вторых, мы просто работали 

днем и ночью», — написал он на 
своей странице в «ВКонтакте».

Он отметил, что удалось ре-
шить главную задачу – победить 
терроризм.

«С ней мы отлично справи-
лись. Благодаря бессмертному 
подвигу нашего Национального 
героя Ахмата-Хаджи Кадырова 
и его сподвижников мы навсегда 
покончили с войной, а люди по-
верили в будущее. Мы гордимся 
своими трудовыми свершения-
ми. После восстановления рас-
терзанной республики перешли 

к этапу нового строительства. 
Наша республика зацвела яркими 
красками. Сегодня говорим уже 
не о восстановлении, а о новом 
строительстве и развитии респу-
блики», — пишет глава региона.

Р. Кадыров подчеркнул, что при 
поддержке Президента России 
Владимира Путина, удалось под-
нять экономику, добиться прочных 
успехов в развитии промышлен-
ности, туризма, АПК, здравоохра-
нения, образования, спорта.

«Мы наладили отношения 
со всеми регионами нашей ве-
ликой страны, укрепили с ними 
деловые и дружеские связи. 
Чеченский народ навсегда вы-
брал путь Первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова и никогда с него не 
свернет. Я сердечно благодарен 
всем, кто помогал нам в период 
возрождения республики и под-
держивал в тяжелые годы. Все 
достигнутые успехи — это наша 
общая победа!», — написал Р. 
Кадыров.

Глава ЧР заверил, что никому 
не будет позволено посягать на 
мир, достигнутый слишком до-
рогой ценой.

Р. Кадыров: Достигнутые успехи 
— наша общая победа

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
опубликовал пост, посвященный 14-летию 

его назначения и.о. Президента ЧР

В 2021 году в Чеченской Республике из аварийного жилья пере-
селят около 2500 граждан, тем самым, программа переселения 
граждан из аварийного жилья завершится досрочно.

По словам министра строительства и ЖКХ ЧР Муслима Зайпул-
лаева, программа в регионе реализуется ускоренными темпами: за 
2019-2020 годы в новое жилье переехали человек, ещё около 2 500 
человек будет переселено до конца текущего года.

«Благодаря досрочной реализации программы граждане получат 
новые квартиры уже в текущем году, не дожидаясь 2024 года», — 
сказал он по итогам встречи с генеральным директором Госкорпо-
рации Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином 
Цициным.

В настоящий момент, по словам министра, в Фонд направлена 
соответствующая заявка на предоставление республиканскому 
бюджету финансирования в размере 1,4 млрд руб.

На встрече также были обсуждены вопросы возможности предо-
ставления дополнительной финансовой поддержки Чеченской Ре-
спублике по результатам досрочного завершения запланированных 
на 2020-2024гг. мероприятий для расселения еще 202 аварийных 
многоквартирных домов.

«Константин Цицин выразил готовность к дальнейшему со-
действию во всех направлениях. Он также выразил благодарность 
руководству региона в лице Главы ЧР, Героя России Рамзана Кады-
рова, отметил качественную и эффективную работу в реализации 
программы переселения граждан из аварийного жилья», — сказал 
М. Зайпулаев.

Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

В текущем году 
из аварийного жилья 

переселят около 
2500 граждан

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прибыл с визитом 
в ОАЭ. 

Здесь у него состоялась встреча с Наследным принцем Абу-Даби 
Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайаном.

Глава ЧР передал послание Президента РФ Владимира Путина.
«Глава государства с удовлетворением отметил продуктивный 

и многоплановый характер российско-эмиратских отношений. 
Владимир Владимирович выразил признательность за инициативу 
направить жителям северокавказских субъектов РФ средства ин-
дивидуальной защиты в период пандемии. 

Кроме того, Владимир Владимирович заметил, что Россия 
придает большое значение взаимодействию в борьбе с ко-
ронавирусом. Президент напомнил, что российская вакцина 
«Спутник V» недавно зарегистрирована в ОАЭ для примене-
ния в экстренных случаях и Россия готова наладить поставку 
препарата после третьей фазы клинических испытаний эми-
ратскими специалистами», — написал глава региона на своей 
странице в соцсети.

В ходе встречи, по словам Р. Кадырова, были обсуждены важные 
вопросы, связанные с сотрудничеством между ОАЭ и субъектом 
России – Чеченской Республикой.

«Проекты, которые реализуются нашими эмиратскими братьями, 
являются большим подспорьем в развитии региона. Мы с дорогим 
старшим БРАТОМ выразили заинтересованность в укреплении и 
расширении нашего сотрудничества. Я выразил Мухаммеду бен 
Заеду Аль Нахайану благодарность за оказанное гостеприимство. 
Отметил, что мы всегда рады будем видеть его на чеченской земле 
и встретим как самого дорогого и желанного гостя», — отметил 
глава региона.

Р. Кадыров встретился 
в ОАЭ с наследным 

принцем Абу-Даби 
Мухаммедом бен 

Заедом Аль Нахайаном
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Реконструкция и строитель-
ство культурных объектов, пере-
оснащение библиотек, ремонт 
Государственного управления 

по кинематографии, создание 
виртуальных концертных залов 
– всё это лишь часть деятель-
ности Министерства культуры 
ЧР в рамках реализации на-
ционального проекта «Культу-
ра». О кропотливой работе над 
проектом корреспонденту ИА 
«Грозный-информ» рассказал 
руководитель ведомства Хож-
Бауди Дааев.

Q: По освещаемости в СМИ 
в системе СРК (сбор и распре-
деление контента) по реали-
зации национального проекта 
«Культура» на региональном и 
федеральном уровнях по коли-
честву и качеству загружен-
ных инфоповодов Министер-
ство культуры ЧР занимает 
лидирующие позиции.

Хож-Бауди Буарович, рас-
скажите об итогах реализации 
регионального проекта «Куль-
турная среда Чеченской Респу-
блики» национального проекта 
«Культура» в 2020 году?

A: Мы подвели итоги реали-
зации регионального проекта 
"Культурная среда Чеченской 
Республики" национального 
проекта "Культура" за 2020 год, в 
рамках которого в прошлом году 
проведен капитальный ремонт 
(реконструкция) в 6 сельских 
домах культуры: в населенных 
пунктах Итум-Кали, Закан-Юрт, 
Радужное, Комарово, Шелкоза-
водская и Старогладовская.

Одним из значимых направле-
ний проекта является переосна-
щение библиотек по модельному 
стандарту в сельских поселе-
ниях: Асланбека-Шерипова, 
Алхан-Кала, Каргалинская и 
Наурская, Детский отдел ЦБС 
г. Грозного, а также ЦБС Гудер-
месского муниципального райо-
на. Финансирование по данному 
направлению достигнуто благо-
даря участию муниципалитетов 
в конкурсных отборах.

Во всех библиотеках обнов-
лены фонды, капитально от-
ремонтированы здания, на би-
блиотечных площадках созданы 
современные информационные 
центры для подключения к 
сети «Интернет». Особое вни-
мание было уделено созданию 
комфортных функциональных 
пространств для всех категорий 
пользователей, вне зависимости 
от возраста и возможностей здо-

ровья, с зонами для отдыха, твор-
ческой мастерской, доступом к 
современным информационным 
ресурсам, мультимедийным и 

игровым оборудо-
ванием.

В рамках осна-
щения образова-
тельных учрежде-
ний в сфере культу-
ры - детских школ 
искусств по нацио-
нальному проекту 
«Культура» в 2020 
году для ЦШИ №1 
г. Грозного, ДШИ 
г.Аргуна приоб-
ретены музыкаль-
ные инструменты, 
оборудование и 
учебные матери-
алы. Выделенные 
средства освоены 
на все 100%.

Q: В каких населенных пун-
ктах Чеченской Республики в 
2021 году запланировано стро-
ительство (реконструкция и 
капитальный ремонт) объек-
тов культуры в рамках нацио-
нального проекта «Культура»?

A: В рамках регионально-
го проекта «Культурная среда 
Чеченской Республики» в 2021 
году в Чеченской Республике 
запланировано строительство, 
реконструкция и капитальный 
ремонт 5 сельских и районных 
домов культуры Гудермесского, 
Шалинского, Урус-Мартанов-
ского, Ачхой-Мартановского 
и Ножай-Юртовского муници-
пальных районов. Кроме того, 
в этом году будет проведена 
реконструкция здания Районной 
школы искусств Грозненского 
района и капитальный ремонт 
здания ДШИ №4 г.Грозного.

В целях улучшения качества 
культурной среды в этом году 
запланирован капитальный ре-
монт здания Государственного 
управления по кинематографии. 
В ходе проведения капитального 
ремонта и реконструкции будет 
полностью перестроен внешний 
фасад зданий, кровли и крыши 
учреждений культуры, а внутри 
зданий - осуществлен масштаб-
ный ремонт, выстроена совре-
менная сцена и зрительный зал.

На базе домов культуры, ДШИ 
можно будет создать как можно 
больше образовательных и куль-
турных проектов с вовлечением 
детей - выставки, мастер-классы, 
праздники песни и танца, фести-
вали и многое другое.

Q: Имеют ли культурно-до-
суговые учреждения свой от-
работанный план, или каждая 
библиотека по-своему будет 
уникальной за счет переос-
нащения? Будут ли они от-
личаться от тех, что были 
построены ранее?

A: Работа по переоснащению 
муниципальных библиотек Че-
ченской Республики в модель-
ные, безусловно, будет прово-
диться до 2024 года.

В перечень объектов на 2021 
год попали: Верхне-Наурская 
библиотека МКУ «ЦБС» Над-
теречного муниципального 
района, Гелдаганская сельская 
библиотека – филиал №3 МБУК 
«ЦБС» Курчалоевского муници-

пального района, Центральная 
районная библиотека МКУК 
«Межпоселенческая централи-
зованная библиотечная система 
Ножай-Юртовского муници-
пального района» и Центральная 
районная библиотека МКУК 
«ЦБС Шелковского муниципаль-
ного района».

С открытием новых библи-
отек появятся зоны как для 
взрослых, так и для детей. Будет 
много интересных лабораторий, 
где каждый сможет найти себе 
занятие по душе, зона читаль-
ного зала, появится детская 
игровая зона, а также обновится 
книжный фонд учреждений со-
временной литературой. Учи-
тывая, что сельские библиотеки 
в основном обслуживают чита-
телей школьного возраста, мы 
будем стремиться к тому, чтобы 
создать условия для организации 
разнообразия досуга детей.

При переоснащении библи-
отек по модельному стандарту 
учтены пожелания и мнения 
участников проекта. Модельные 
библиотеки отличаются друг от 
друга количеством помещений, 
дизайном, составом книжного 
фонда, обустройством госте-
вых зон, медиазалом, универ-
сальными и детскими зонами. 
Каждая модельная библиотека 
по-своему уникальна, и они все 
создаются в соответствии с но-
выми стандартами.

Q: Предусмотрено ли в наци-
ональном проекте проведение 
крупных творческих 
мероприятий, повы-
шение курсов квали-
фикации работников 
культуры?

A: В рамках регио-
нального проекта «Твор-
ческие люди Чеченской 
Республики» националь-
ного проекта "Культура" 
в этом году предусмотре-
но достижение 3 показа-
телей, в том числе: ко-
личество поддержанных 
творческих инициатив и 
проектов, плановое зна-
чение – 16; количество 
граждан, принимающих 
участие в доброволь-
ческой деятельности, 
получивших государ-
ственную поддержку в 
форме субсидий бюд-
жетным учреждениям 
(нарастающим итогом), 
плановое значение – 398; 
количество специали-
стов сферы культуры, повысив-
ших квалификацию на базе Цен-
тров непрерывного образования 
и повышения квалификации 
творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры (на-
растающим итогом), плановое 
значение – 622, из них в 2021 
году – 298. В 2021 году предус-
мотрено проведение фестивалей 
детского творчества; выделение 
грантов в форме субсидий не-
коммерческим организациям 
на реализацию творческих про-
ектов; организация выставоч-
ных проектов о культурных 
ценностях народов, проживаю-
щих на территории Чеченской 
Республики;государственная 
поддержка 9 лучших работников 

сельских учреждений культуры 
и 7 лучших сельских учреж-
дений культуры; повышение 
квалификации 298 творческих и 
управленческих кадров в сфере 
культуры на базе Центров непре-
рывного образования и повыше-
ния квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 
культуры и вовлечено 398 волон-
теров в программу «Волонтеры 
культуры».

Реализация проекта позволит 
расширить рамки общественно 
полезной деятельности, сформи-
ровать новые команды активных 
людей, которые получат возмож-
ность почувствовать себя не 
только потребителями чьих-то 
услуг, а настоящими хозяевами 
республики. Благодаря феде-
ральному проекту специалистам 
культурно-досуговых учреж-
дений Чеченской Республики 
предоставлена уникальная воз-
можность обучаться у ведущих 
преподавателей страны. Участие 
в масштабной программе повы-
шения квалификации позволит 
создавать в регионе современ-
ный культурный продукт, эффек-
тивно внедрять новые техноло-
гии в работе.

Национальный проект «Куль-
тура» позволит и в 2021 году 
увеличить очаги культуры, где 
будет представлено культурное 
богатство народа, где интелли-
генция сел и районов сможет 
объединить вокруг своих твор-
ческих проектов подрастающее 

поколение. Это большое до-
стижение, которое позволит со-
хранить в поколениях духовное 
богатство народной культуры.

Национальный проект «Куль-
тура» реализуется в России в 
рамках указа Президента РФ 
о национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
РФ на период до 2024 года. 
Он включает 3 федеральных 
проекта: «Культурная среда», 
«Творческие люди» и «Цифровая 
культура».

Q: Какое количество вирту-
альных концертных залов соз-
дано на территории Чеченской 
Республики в рамках нацпроек-
та «Культура», и будут ли они 
созданы в 2021 году?

A: В 2019 и 2020 годах в 
рамках регионального проекта 
«Цифровая культуры Чеченской 
Республики» национального 
проекта «Культура» было соз-
дано 2 виртуальных концертных 
зала: на базе Чеченской государ-
ственной филармонии им. А. 
Шахбулатова (ныне ЧГДТ им. 
Х. Нурадилова) и РДК Урус-
Мартановского муниципального 
района. На 2021 год не заплани-
ровано создание виртуального 
концертного зала, но на будущее 
- будем рассматривать.

Виртуальный концертный 
зал – это очень важный и не-
обходимый в наш век высоких 
технологий ресурс, который 
позволит молодому поколению 
повысить свои знания в сфере 
культуры и привить правильный 
музыкальный вкус.

Наши виртуальные концерт-
ные залы: в Урус-Мартановском 
РДК составляет 350 посадочных 
мест, а в театре им. Х.Нурадилова 
- 820 мест. Посетители прямых 
трансляций могут лицезреть в 
онлайн-режиме концерты, спек-
такли, мастер-классы и много 
других значимых мероприятий 
со всех уголков России, и это 
еще один значимый ключевой 
момент в культурной жизни на-
шего региона.

Q: Спасибо Вам за интерес-
ную беседу.

A: Спасибо и вам, что на 
должном уровне освещаете 
деятельность Министерства 

культуры ЧР, доводите эту ин-
формацию до населения и по-
могаете нам стать лучше в глазах 
мировой общественности.

Напомним, национальный 
проект «Культура» разработан 
в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
«О национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года». Реализация 
нацпроекта «Культура» началась 
1 января 2019 года. Куратор нац-
проекта — заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ Дми-
трий Чернышенко, руководитель 
— Министр культуры РФ Ольга 
Любимова.

Роман Авдаев

В 2021 году Минкульт ЧР будет выделять гранты 
творческим некоммерческим организациям
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Совещание провели Глава 
администрации Курчалоевского 
муниципального района Аслам-
бек Ирасханов и Руководитель 
Регионального исполнительного 
комитета Чеченского региональ-
ного отделения Партии «Единая 
Россия»Адлан Динаев.

С представителями Курча-
лоевского местного отделения 
партии они обсудили подготовку 
к процедуре предварительного 
голосования по определению 
кандидатур для последующего 

выдвижения кандидатами в ходе 
выборов-2021.

Здесь отметили важность 
организации и проведения выбо-
ров без каких-либо нарушений, 
в  строгом соответствии с 
действующим законодатель-
ством.

Напомним, в этом году в 
нашей  ре спублике  долж -
ны состояться выборы Главы 
Чеченской Республики, депу-
татов Парламента ЧР, депу-
татов Государственной Думы 

Федерального собрания РФ, 
Грозненской городской Думы, а 
также в 2 городских поселениях, 
14 муниципальных районах и 
173 сельских поселениях.

В конце встречи за активное 
участие в реализации партийных 
проектов Адлан Динаев вручил 
благодарственные письма Главе 
администрации Курчалоевского 
района Асламбеку Салмановичу 
Ирасханову и членам местно-
го отделения Партии «Единая 
Россия».

В АДМИНИСТРАЦИИ КУРЧАЛОЕВСКОГО 
РАЙОНА ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ 

К ВЫБОРАМ 2021 г.

Детям из малообеспеченных 
семей передали сладкие на-
боры- это кукурузные хлопья и 
семечки.

На один Курчалоевский рай-
он региональный обществен-
ный фонд имени Первого Пре-

зидента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова направил 7 тысяч 
пачек хлопьев и 8 тысяч пачек 
семечек.

Дети и их родители вырази-
ли благодарность Президенту 

фонда Аймани Несиевне Кады-
ровой за постоянное внимание 
и заботу.

Добавим, такие благотвори-
тельные акции фонд имени Ах-
мата-Хаджи Кадырова проводит 
регулярно.

ФОНД им.АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА 
ОРГАНИЗОВАЛ ОЧЕРЕДНУЮ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ

Рустам Агуев: Именно старшие 
несут ответственность 

за поступки своей семьи
Начальник отдела МВД Рос-

сии по Курчалоевскому району 
ЧР Рустам Агуев провёл про-
филактическую беседу с 4 мест-
ными жителями.

На встрече были затронуты 
различные темы, первоочеред-
ными из которых являются: 
профилактика экстремизма и 
терроризма, а также профилак-
тика противоправных действий 
среди молодых людей.

«Всемирная сеть Интернет в 
последнее время наиболее часто 
используется экстремистами 
для пополнения своих рядов. 
ОМВД России по Курчалоев-
скому району ЧР призывает не 
поддаваться на лживые лозунги 
и провокации, а больше уделять 

времени саморазвитию, об-
разованию и спорту», - сказал 
Рустам Агуев.

Он отметил, что именно стар-
шие несут ответственность за 

поступки своей семьи, в особен-
ности за тех, кто вместо того, 
чтобы работать и быть полезным 
обществу, наносит вред себе и 
окружающим.

С 15 января текущего года на территории Чеченской Республи-
ки Чеченстат проводит сплошное федеральное статистическое 
наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего пред-
принимательства по итогам 2020 года. Участниками экономической 
переписи в Чеченской Республике станут около 20 тысяч предпри-
ятий и индивидуальных предпринимателей.

До 1 апреля 2021 года все малые предприятия (в т.ч. микропред-
приятия) должны представить отчетность по форме № МП-сп, а 
индивидуальные предприниматели по ф. № 1-предприниматель 
в органы государственной статистики. Впервые можно будет от-
читаться в сети Интернет на «Едином портале государственных 
услуг и функций» (ЕПГУ).

В ходе экономической переписи будет получена полная инфор-
мация о состоянии дел в секторе малого предпринимательства по 
региону в целом и каждому муниципальному образованию Чечен-
ской Республики. Полученные сведения будут использованы ис-
ключительно в обобщенном виде. Конфиденциальность предостав-
ленной информации гарантируется. На сайте Чеченстата по ссылке 
https://chechenstat.gks.ru/folder/40856 доступна рубрика «Сплошное 
наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса за 2020 
год», где размещены нормативно-правовые и организационные 
документы, бланки обследования, примеры заполнения и указания.

Напоминаем, что экономическая перепись малого бизнеса прово-
дится 1 раз в 5 лет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, участие в ней является обязательным (ст. 5 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

По возникающим вопросам следует обращаться к специали-
стам Чеченстата. Контактный телефон: 8(8712) 21-22-39, e-mail: 
P20_mail@gks.ru

Чеченстат

Дан старт 
экономической 

переписи 
малого бизнеса

Праздничный концерт со-
стоялся в Центре культуры и 
искусств города Курчалой.

На мероприятие были при-
глашены члены регионально-
го отделения общероссийской 

общественной организации 
военных инвалидов «Воин» 
в  Чеченской  Ре спубли ке , 
ветераны Афганистана, со-
т рудники  отдела  МВД по 
Ку рч а л о е вс ком у  м у н и ц и -

В КУРЧАЛОЕ ПРОШЛО
МЕРОПРИЯТИЕ, ПРИУРОЧЕННОЕ 

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

пальному району,  а  также 
представители различных 
учреждений.

Для собравшихся выступили 
местные творческие коллективы.

admin_kurchaloy

В Чеченской Республике в 2020 году в рамках реализации реги-
онального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда ЧР» в новое жилье пере-
ехали 757 человек (263 дома). О работе, которая будет проводиться 
по нацпроекту в регионе, и о том, как дом признается непригодным 
для проживания, ИА «Грозный-Информ» рассказал начальник от-
дела мониторинга жилищного строительства и контроля долевого 
строительства Минстроя и ЖКХ ЧР Магомед Хаджимуратов.

- Сколько домов в Чеченской Республике признаны аварий-
ными, и какое количество людей в них проживает?

- По состоянию на 1 января 2021 года, на территории Чеченской 
Республики признаны аварийными и подлежат сносу 322 много-
квартирных дома, расположенных в 11-ти районах нашей респу-
блики. Общая площадь жилых помещений - 152 841 кв. метров. В 
них проживают 9 883 человека.

- Сколько людей планируется переселить из аварийного 
жилья в 2021 году?

- В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда Чеченской Республики» в 2021 году запланировано расселить 
в новое благоустроенное жилье 437 человек.

- Каким критериям должно соответствовать жилье, чтобы 
попасть в программу по переселению?

- Согласно Постановлению Правительства России от 28 января 
2006 года, основанием для признания жилого помещения непри-
годным для проживания является наличие выявленных вредных 
факторов среды обитания человека, которые не позволяют обеспе-
чить безопасность жизни и здоровья граждан. Также основаниям 
является ухудшение состояния в связи с физическим износом в 
процессе эксплуатации либо в результате чрезвычайной ситуации 
в целом дома или отдельных его частей, конструкций и оснований.

- Какие справки необходимы при подготовке документов для 
признания дома аварийным?

- В данном случае отсутствует необходимость каких-либо спра-
вок, нужно только обратиться в администрацию муниципального 
образования с просьбой направить межведомственную комиссию 
для обследования многоквартирного дома.

- Сколько метров жилплощади полагается на каждого члена 
семьи при переселении из аварийного жилья?

- В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года о 
содействии реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
гражданину, проживающему в аварийном жилье, предоставляется 
соразмерная жилплощадь. 

В ЧР в 2020 г. в новое 
жилье переехали 

757 человек
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Шамсудинов Бувайсар: 
«Даймохк» газетан кхиам - вайн мехкан 

Куьйгалхочун кхиам бу

Мотт, меттан йоза хIора а 
стеган, хIора а халкъан селхане, 
тахане, кхане вовшахтосуш йолу 
зIе хиларал а сов, и халкъ долуш 
хиларан, дехаш хиларан коьрта 
тоьшалла ду. Пачхьалкхан кон-
ституци, гимн, байракх хуьлу 
и пачхьалкх хиларан коьрта 
тоьшалла, ткъа халкъан коьрта 
тоьшалла цу халкъан мотт, мет-
тан йоза ду.

Республикин регионан-юкъ-
араллин "Даймохк" газетан 
коьртачу редакторца Шам-
судинов Бувайсарца къамел 
хилира Хаамийн "Грозный-
информ"агентствон корреспон-
дентан Ахматукаева Зулиханан. 
Цара дийцира нохчийн маттаца 
дlахьочу балха тlехь нислучу 
дуьхьалонех а, уьш дlаяхарехь 
беш болчу балхах а лаьцна.

– Муьлха халонаш ю вайн 
меттан хIокху заманахь?

Меттан цхьа а халонаш яц. 
Тахана санна мотт Iамон а, мет-
тан йоза Iамон а маьрша хан, 
хьал, аьтто вайн цкъа а хилла 
а бац. Дала гIазот къобалдойла 
цуьнан, Нохчийн Республикин 
хьалхарчу Президента, Россин 
Турпалхочо Кадыров Ахьмад-
Хьаьжас дуьненара дIадаларан 
кхерам тIехIоьттинчуьра вайн 
нохчийн халкъ хьалхадаьккхира, 
вайн халкъ кху лаьтта тIехь шен 
мотт а, меттан йоза а долуш 
даха хьакъ хилар, дехарг хилар, 
дуьненарчу цхьана а халкъал 
оьшуш доцуш, мелхо а, уггар а 
тоьллачу халкъах цхьаъ хилар 
дуьненна дIагайтира. Ткъа таха-

на вайн халкъана массо а хIума 
тодина, нисдина кху дерриге а 
дуьненахь а цхьана а халкъан 
доцчу тайпана охьадилларал а 
сов, вайн мехкан Куьйгалхочо, 
Россин Турпалхочо Кадыров 
Рамзана хIора денна схьак-
хийдош ду. Нохчийн меттан де 
дIакхайкхийна, меттан хьокъехь 
долу закон арадаьлла… Ткъа цу 
законна тIе а тийжаш, цуо хьо 
новкъарлонех ларвеш хилар 
тидаме а эцна, мотт кхиор вайн 
хIора а вахархочунна тIехь ду.

– Вайн къоман дахарехь 
хIун меттиг дIалоцу «Дай-
мохк» газето? 1923-чу шарахь 
дуьйна нохчийн маттахь ара-
долуш долчу газето боккха 
некъ ма бина.

Бакъ а долуш, вайн къоман 
«Даймохк» газетан кху вайн хал-
къан хилла болу кхоллам хилла. 
Халкъана халонаш йолуш, хало 
а лайна, халкъ махках даьккхина 
генарчу Казахстанан аренашка 
дIадигча, цига цу халкъаца дIа 
а дахана, юха цуьнца цхьана цIа 
а дирзина. Кху газетан, массо 
хенахь а, тахана а цхьа некъ бу – 
къоман мотт, къоман меттан йоза 
лардар, иза дахийтар, кханене 
дIакховдор. Цуьнца цхьаьна вайн 
истори, гIиллакхаш, вайн халкъан 
хьуьнарш, догдикалла, оьздангал-
ла… вайн тIекхуьучу кханенна 
масал эца вайх дисина мел долу 
диканиг, цхьа а хIума диц ца деш, 
яз а дина, охьадилла аьтто хиларал 
доккха хIума цхьа а ца го суна.

2023-чу шарахь газетан 100 
шо кхочур ду. Беха некъ бу иза 

ойла йича. Цхьа оьмар ю. Цхьа 
мур, цхьа доккха дахар! Иштта, 
«Даймохк» газето беш берг а бу 
къоман мотт, меттан йоза кхио-
рехь инзаре боккха болх. Хета-
рехь, тахана вайн республикехь 
нохчийн маттахь долчу йозанца 
уггаре а дукха болх беш дерг 
«Даймохк» газет ду.

– Кху тIаьхьарчу хенахь 
вайн Iедало нохчийн меттан 
ларам бар алсамдаккхарна 
тIехьажийна болх дIаболорехь 
шун болх алсамбаьллий, я 
хьалха санна болх беш ду шу?

Болх алсамбаьлла, денна 
тIекхеташ бу. Къаьсттина газет 
кехата тIехь арадаларал сов, ин-
тернетан сайташкахь а даржор 
вайн маттана чIогIа пайдехь 
хилар бахьана долуш, тIекхетта 
болх. Кехата тIехь арадаьлла 
газет гена дIа ца кхочу, сиха а ца 

кхочу, ткъа интернетехь арадала-
ро дуьне мел ду бехаш болчу вайн 
нахана шайна а, шайн берашна а 
нохчийн мотт биц ца балийта а, 
ца хуучунна вайн маттахь еша-
яздан а доккха накъосталла до. 

Иштта, газет а, газето беш болу 
болх а дуьне мел ду оьшуш хилча, 
нохчийн маттахь яздеш болчу 
журналисташна шайна хуьлуш 
йолу хало башха ган а ца го. 
Мелхо а, хIора а воккхаве ша деш 
долу гIуллакх оьшуш а, сийлахь 
а гIуллакх хиларх.

– Мотт а, меттан йоза а 
вайн халкъана юкъахь даржо-
рехь «Даймохк» газет коьрта 
геланча хиларе терра, вайн 
къоначаьрга хIун эр дара ахь?

Дела реза хуьлда царна, вайн 
къонанаш «Даймохк» газетан 
цхьа а хьаша вац, уьш дика 
дешархой а, дика накъостий а 
бу нохчийн маттахь арадолучу 
газетан. Къаьсттина баркалла 
ала догIу вайн студенташна, 
«Даймохк» газетан цхьана а 
дIадолорна цкъа а юьстах ца 
лаьтта уьш. Иштта, суна даггара 

баркалла ала лаьа школашкарчу 
вайн «Къоначу Кадыровцашна», 
уьш а бу интернета чохь вайн 
газетехь ара мел долу дош, бала 
кхачарца, дешарал сов, газетан 
дахарехь къаьсттина жигара 
дакъалоцуш. Газет вайн халкъан 
ду, ткъа хIора а нохчи вайн хал-
къан векал ву кху махкал арахьа, 
цундела, вайн хIора а къонаниг 
мелла а шера, дика шен ненан 
мотт Iамон а, ненан маттахь 
яздан, деша Iамон а декхар а ву. 
Иза вайн къоначарна хаа а хаьа.

– Нохчийн мотт вайн юкъа-
раллех кхин а алсам баржорна 
тIехь кхин хIун дан деза аьлла 
хета хьуна, хала хIума дуй иза?

Муьлхха халкъ а, халкъан 
кхоллам а, мотт а, оцу меттан 
йоза а кху дахаран цхьа некъ 
бу. Некъа тIехула нах лелаш ца 
хилча, дуьххьара иза тишло, юха 
тIе яраш йовлу, юха дитташ… 
тIаккха дIаболу. Иштта ца хи-
лийта, мотт а, меттан йоза а ден-
на лелош хила деза. Иза лелош 
хилча цу меттан орам чIагIлур 
бу, юха иштта чIогIа орам болу 
халкъ а, юкъаралла а дуьнене 
хьежар сема долуш, синкхетам 

лекха болуш хир ду. Иштта хила 
вайн халкъан аьтто а бу, истори 
а, бух а бу. Дала мукъ лахь, иза 
иштта хир а ду.

– ТIаьхьарчу хенахь «Дай-
мохк» газетан уггаре а бак-
кхий кхиамаш муьлханаш 
хета хьуна?

Тахана кху дерриге а дуь-
ненахь 80 процент зорбанехь 
арадовлучу газетийн белхаш 
севцца, уьш дIадевлла, 21-гIа 
оьмар ерриге а интернета чу 
йирзина. Цу моханна дуьхьал 
латта ницкъ кхачар, иза уггар а 
боккха кхиам бу. Вайн меттан, 
меттан йозанан ондда бух хилар, 
вайн къоман синкхетам лакхара 
хилар, вайн Iедалан, мехкан 
Куьйгалхо, Россин Турпалхо 
Кадыров Рамзан вайн нохчийн 
маттахь ойла еш хилар ду иза. 
Дела реза хуьлда цунна а, таха-

на газетан тIегIа дуккха а лакха 
доккхуш оха беш болчу балхана 
шен ницкъ кхочу а, ца кхочу а 
накъосталла деш схьавогIучу 
Нохчийн Республикин хаамийн 
а, зорбанан а министрана Дудаев 
Ахьмадна а. «Даймохк» газетан 
массо а кхиам - вайн мехкан Ку-
ьйгалхочун кхиам бу, кху вайн 
Нохчийчохь Ахьмад-Хьаьжин 
Рамзана деш долу гIуллакхаш 
ду. Ткъа и гIуллакхаш вайн ненан 
маттахь дIаяздар, вайн юкъарал-
лина довзийтар, кханенна масал-
лина охьадиллар вайн сийлахь 
декхар а ду. Интернет электро-
серло дIаяьлча дIайолу, ткъа 
зорба а тоьхна, охьадиллинарг 
гуттаренна а дуьсу. Дала мукъ 
лахь, и гIуллакх дар, вайн мотт, 
меттан йоза, вайн къоман исто-
ри, гIиллакхаш вайн адамашна 
довзийтар а, кханенна охьадах-
кар, вайн юкъараллина, вайн 
мехкан Куьйгалхочо ма-аллара, 
нохчийн маттахь ойла ян Iамор 
вайх хIораннан а декхар ду. Цу 
тIехь къахьега тахана «Даймохк» 
газетан ницкъ а, синкхетам а 
говзалла а ю, аьтто а бу. 

Ахматукаева Зулихан



  Родина Героя                         19 февраля     2021 г.,             №6                   5

"В 2021 году в рамках национального проекта "Культура" в 
столице Чеченской Республики будет возведен Центр культурного 
развития в рамках регионального проекта "Культурная среда Че-
ченской Республики" национального проекта "Культура", - об этом 
сообщил министр культуры ЧР Хож-Бауди Дааев.

Чеченская Республика вошла в число 39 регионов России, где 
появятся такие многофункциональные центры.

К строительству нового современного объекта культуры по ти-
повым проектам, рекомендуемым Министерством культуры России 
приступят в ближайшее время.

Для возведения ЦКР определена площадка по улице У.Садаева, 
Ленинского района г.Грозный.

"Центры культурного развития - это новый формат досуговых 
учреждений для всей семьи, где могут проходить выставки и кино-
показы, работать студии и кружки, выступать с гастролями артисты 
из других субъектов страны. От привычных домов культуры их 
отличает многофункциональность и современный подход к орга-
низации пространства, - пояснили в региональном министерстве 
культуры.

Благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда" в 
Грозном благоустроят 25 дворов и 3 общественные территории. Из 
них работы начаты на двух объектах. Сегодня активными темпами 
идет строительство аллеи по улице Ашхабадская в Шейх –Ман-
суровском районе, а также реконструкция части проспекта А.А. 
Кадырова от площади «Минутка» до улицы Калинина.

Мэр столицы Иса Хаджимурадов в очередной раз проверил 
какой объем работ уже выполнен. На месте градоначальника уже 
по традиции встретил его первый заместитель Мансур Абдулаев, 
который круглосуточно контролирует ход реконструкции.

Мэру доложили, что по проспекту сегодня завершили устройство 
канализационного коллектора диаметром 400мм. Вдоль проспекта 
с правой стороны уже проложили водопроводные линии диаметром 
160 мм. Аналогичные работы ведутся с левой стороны. Также 
начали посадку деревьев, продолжается строительство ливневой 
канализации, ведутся работы по перекладке газопроводных линий 
и сетей электроснабжения.

Градоначальник поблагодарил рабочих за ответственное от-
ношение к делу, а также призвал и дальше выполнять все работы 
качественно, так как от их трудолюбия зависит комфорт горожан.

Эксперты Федеральной када-
стровой палаты (ФКП) рассказали, 
как внести в ЕГРН сведения об из-
менениях после перепланировки и 
переустройства квартиры. После 
перепланировки квартиры могут 
появиться изменения, сведения о 
которых нужно обязательно вно-
сить в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). 

Эксперты Федеральной када-
стровой палаты Росреестра рас-
сказали о том, как это сделать. 
Так, в результате перепланировки 
с переносом, сносом или возведе-
нием стенных перегородок может 
измениться общая площадь квар-
тиры, причем как в меньшую, так 
и в большую сторону. «Измене-
ния при перепланировке жилых 
помещений в многоквартирном 
доме, приведшие к укрупнению 
или уменьшению площади квар-
тиры, должны быть внесены в 
ЕГРН как актуальные сведения о 
параметрах жилого помещения», 
— отметили в ФКП. Любое из-
менение в планировке квартиры 
требует согласования (например, 
установка бытовых электроплит 
взамен газовых, дополнительные 
перегородки, перенос кухни и т. 
д.). Но прежде чем начать пере-
планировку в квартире, нужно 
ее узаконить. 

После этого можно проводить 
ремонт. На заключительном эта-

Реальным подспорьем для 
заявителей стала возможность 
подачи документов по экстерри-
ториальному принципу. Граж-
дане республики, не выезжая за 
пределы, могут поставить свой 
объект недвижимости на госу-
дарственный кадастровый учет, 
осуществить государственную 
регистрацию права, переход права 
и т.д. теперь уже не только в офи-
се Кадастровой палаты по ЧР, а 
также в офисах МФЦ республики.

10 февраля 2021 года на пло-
щадке Кадастровой палаты по 
Чеченской Республике эксперты 
учреждения провели семинар-
совещание при участии специ-

Любой гражданин может 
оформить электронную подпись 
и значительно упростить с ее 
помощью решение множества 
бытовых вопросов.

С ЭП можно быстро полу-
чить доступ к полному объему 
сервисов Единого портала 
государственных услуг. На 
данном портале можно кон-
тролировать пенсионные на-
копления и штрафы ГИБДД, 
заполнить анкеты на получе-
ние загранпаспорта и паспорта 
гражданина РФ, подать на-
логовую декларацию. Сейчас 
многие вузы дают поступаю-
щим абитуриентам возмож-

ность отправить заявление, 
заверенное электронной под-
писью, через сеть Интернет.

Удостоверяющий центр Фе-
деральной кадастровой палаты 
дает возможность гражданам 
республики получить ключ элек-
тронной подписи. Для этого не-
обходимо зайти на официальный 
сайт uc.kadastr.ru, сформировать 
запрос в личном кабинете и 
оплатить услугу. Физическим 
лицам при себе иметь паспорт, 
ИНН, СНИЛС. Далее нужно 
пройти процедуру идентифи-
кации личности в офисе Када-
стровой палаты по Чеченской 
Республике. Срок действия сер-

тификата электронной подписи – 
15 месяцев, оплата по квитанции 
– 700 рублей. Для удостоверения 
личности, при получении ЭП, 
у нас ведется предварительная 
запись.

Подробности получения элек-
тронной подписи в Чеченской 
Республике можно узнать по 
номеру: 8(8712)29 27 21 (доб. 
номер 2066; 2123) либо обра-
титься по адресу: г. Грозный, ул. 
У.Садаева 6а, а также на сайте 
Удостоверяющего центра Фе-
деральной кадастровой палаты 
Росреестра uc.kadastr.ru.

Кадастровая палата 
по Чеченской Республике

алистов МФЦ республики, где 
обсудили вопросы по организа-
ции приема документов по экс-
территориальному принципу в 
офисах МФЦ. Эта работа должна 
проводится в рамках реализации 
положения части 2 статьи 18 Фе-
дерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» о 
возможности подачи заявления 
о государственном кадастровом 
учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагаемых 
к нему документов в форме до-
кументов на бумажном носителе 
посредством личного обращения 
независимо от места нахождения 

объекта недвижимости террито-
риальным органам Росреестра 
и филиалам ФГБУ «ФКП Рос-
реестра»».

В этой связи в трехстороннем 
Соглашении между МФЦ ЧР, 
Управлением Росреестра по ЧР 
и филиалом ФГБУ «ФКР Росре-
естра» по ЧР внесены изменения 
и дополнения касательно воз-
можности приема и выдачи до-
кументов по экстерриториально-
му принципу в МФЦ Чеченской 
Республики.

Л.Я. Гелагаева, 
начальник отдела контроля 
и анализа деятельности 
Кадастровой палаты по ЧР

Перепланировка квартиры и 
внесение изменений в ЕГРН

Экстерриториальный прием 
документов уже в МФЦ

Электронная подпись 
от Кадастровой палаты – 

удобно и надежно

пе специальная комиссия выдает 
акт, который является основани-
ем для подготовки кадастровым 
инженером технического плана 
помещения. 

Затем данные об изменении 
характеристик квартиры вносятся 
в Росреестр. Для внесения в Рос-
реестр сведений о перепланировке 
необходимо: подготовить техниче-
ский план квартиры с учетом изме-
нений после перепланировки. Его 
разработкой занимается кадастро-
вый инженер. Он в свою очередь 
должен быть членом саморегули-
руемой организации кадастровых 
инженеров; нужно получить от 
органа, который согласовал проект 
перепланировки, акт приемочной 
комиссии о завершении перепла-
нировки и переустройства. 

Указанные документы явля-
ются основанием для внесения 
в ЕГРН новых характеристик о 
квартире. Уполномоченный орган 
сам внесет изменения. После это-
го документы направляются в Рос-
реестр. По закону это делает упол-
номоченный государственный ор-
ган в порядке межведомственного 
взаимодействия в электронном 
виде. Как правило, это жилин-
спекции, которые занимаются со-
гласованием перепланировок, или 
местные администрации. Данные 
об изменениях характеристик 
объекта недвижимости вносятся в

Росреестр в течение 15 рабо-
чих дней с момента получения 
документов. После чего владелец 
квартиры в течение пяти рабочих 
дней должен получить уведомле-
ние о том, что изменения внесе-
ны. Если по каким-то причинам 
изменения не удается внести, 
владельца жилья тоже уведомят 
об этом. Самостоятельно внести 
изменения собственник кварти-
ры тоже может, направить до-
кументы в ЕГРН — при личном 
посещении отделения МФЦ или 
через портал госуслуг. 

В таком случае орган регистра-
ции в течение трех рабочих дней 
с момента поступления заявления 
сам запрашивает нужные доку-
менты у госучреждений, которые 
согласовали перепланировку, пере-
устройство или реконструкцию. 
Если орган власти проинформи-
рует об отсутствии таких доку-
ментов (или содержащихся в них 
сведений), то орган регистрации 
откажет во внесении изменений 
в ЕГРН. После внесения измене-
ний собственник может получить 
выписку. Сделать это можно с 
помощью онлайн-сервисов Ка-
дастровой палаты Росреестра на 
официальном сайте ведомства. В 
выписке отобразятся произошед-
шие после планировки изменения.

Федеральная Кадастровая 
палата Росреестра

В Грозном построят 
Центр культурного 

развития

Нацпроект "Жилье и 
городская среда" 

улучшит облик Грозного
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На днях в Грозном, в Национальной библиотеке 
им. Айдамирова состоялся вечер поэзии Хожбауди 
Борхаджиева, поэта-переводчика, главного редакто-
ра Гудермесской газеты "Гумс". Товарищи по перу 
и поклонники творчества Борхаджиева высказали 
много тёплых слов в его адрес, отметили многогран-
ность его таланта, положительные человеческие 
качества. На слова Хожбауди написано более 100 
песен, иные из которых стали настоящими хитами.

Автор прочёл некоторые свои стихи, в том чис-
ле пародии, которые ему очень хорошо удаются. 
Неожиданно приятную краску внесла в палитру 
вечера наш друг с фейсбука Ренада (Renada Espebe), 
приехавшая из Петербурга и прочитавшая здесь своё 
стихотворение, посвящённое чеченцам. Остаётся 
добавить, что поводом для вечера было 65-летие 
поэта - пик творчества, с чем его поздравили дру-
зья и коллеги. Пожелаем ему ещё раз вдохновения, 
крепкого здоровья, мира и благополучия!

Руслан Юсупов

Поэт, публицист, переводчик, 
главный редактор Гудермесской 
районной газеты «Гумс» Хож-
баудин Борхаджиев отметил 
свое 65-летие. в Национальной 
библиотеке им. Айдамирова, где 
проходил торжественный вечер, 
собрались те, кто на протяжении 
многих лет читал многочислен-
ные публикации юбиляра, зна-
комился с газетными статьями, 
стихами, прозаическими про-
изведениями автора. А их было 
немало.

Молодой журналист, толь-
ко-только приобщившийся к 
профессии, умел донести до 
читателя свои мысли, находить 
темы, которые волновали людей. 
Зачастую это была проза жизни 
– повседневный труд сельского 

труженика, школьного учителя, 
хирурга, лесника… 

Его неравнодушный взгляд 
умел выхватывать из жизни то, 
что обычный человек не замеча-
ет. Умело изложенный текст мог 
заинтересовать любого читателя, 
вдохновить его, просветить…

Хожбауди Бохарджиев, как и 
многие его сверстники, родился 
в Казахстане, в городе Караган-
да. Ему не суждено было увидеть 
тяготы выселения, так как родил-
ся перед самым возвращением 
семьи на родину. Не помнит он 
и период возвращения чеченцев 
на историческую родину – был 
слишком молод годами.

В первый класс средней шко-
лы пошел уже в родном Гудерме-
се, а затем поступил на филоло-
гический факультет Чеченского 

государственного университета. 
Получив диплом учителя, сразу 
отправился в редакцию район-
ной газеты «Гумс», которая в 
ту пору называлась «Красное 
знамя».

Писать стихи Хожбауди начал 
еще в школе, а поэтического ма-
стерства набирался в литератур-
ном объединении «Шовда», соз-
данном при редакции районной 
газеты. Кстати, это литературное 
объединение взрастило немало 
молодых поэтов, писателей, за-
мечательных публицистов.

Молодой журналист и на-
чинающий поэт Хожбауди 
Борхаджиев активно публико-
вался в газетах и журналах ре-
спублики, его стихи выходили 
в коллективных поэтических 

сборниках «Лирика-90», «Воз-
вращение» и других. Он пишет 
на русском и чеченском языках, 
переводит также на оба языка. 
На его стихи написано более 
ста песен, которые стали очень 
популярны в республике. Это 
– показатель высокого мастер-
ства поэта.

Хожбауди Борхаджиев с 2007 
по 2012 год был председателем 
Союза журналистов ЧР, является 
членом Союза писателей России 
и членом Союза журналистов 
России. Он – победитель ряда 
журналистских конкурсов – как 
республиканских, так и всерос-
сийских. Награжден платино-
вым пером за первые публика-
ции об Ахмат-Хаджи Кадырове 
в начале 2000 года.

В 2006 году Хожбауди Рамза-

новичу присвоено звание «За-
служенный работник культуры 
ЧР», а в 2008 году указом Пре-
зидента Чеченской Республики 
– «Заслуженный журналист 
ЧР». Дважды награжден выс-
шим знаком Союза журналистов 
России – «За заслуги перед про-
фессиональным сообществом». 
Является кавалером ордена 
Магомета Мамакаева.

Хожбауди Борхаджиев во-
шел в энциклопедию «Лучшие 
журналисты России 20 века». 
А недавно Интеллектуальный 
центр Чеченской Республики 
выбрал его писателем года. В 
данное время он возглавляет 
гудермесскую городскую газету 
«Гумс», являясь ее бессменным 
главным редактором.

БИБЛИОГРАФИЯ
«Оралу» («Возвращение»), 

коллективный сборник, Алма-
Ата, 1989.

«Лирика-90», коллективный 
сборник, Грозный, Чечено-Ингуш-
ское книжное издательство, 1990.

«На линии фронта», Махач-
кала, 1999.

«На виражах времени», Ма-
хачкала, 2003.

«Терек. Восхождение к Куб-
ку», Махачкала, 2004.

«Культура Чечни. Испытание 
временем» (в соавторстве с 
Д.Сумбулатовым), Махачкала, 
2004.

«В дыму надежд», Махачкала, 
2006.

«Вчера и сегодня» (избран-
ное), Грозный, 2016.

Тамара Чагаева

Больше чистых и уютных дворов, новых парков и скверов, 
детских и спортивных площадок. С помощью национального про-
екта «Жилье и городская среда» населенные пункты Грозненского 
муниципального района Чеченской Республики выбирают свой 
красочный образ.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в районе проводится благоустрой-
ство территорий. В соответствии с проектом здесь строятся зоны 
отдыха с мини-футбольным полем, детскими и спортивными пло-
щадками, а также благоустраиваются территории.

- Программа «Формирование комфортной городской среды» реа-
лизуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Средства 
в основном направляются на создание общественных пространств и 
ремонт дворов. В перечне проведенных работ устройство тротуаров 
и пешеходных зон, установка скамеек, урн для мусора, озеленение 
территорий, установка освещения, асфальтирование дорог, обору-
дование автомобильных стоянок, устройство детских и спортивных 
площадок, - сообщили в отделе строительства администрации 
Курчалоевского муниципального района.

Глава администрации муниципального района Асланбек Ирас-
ханов отметил, что проект формирования комфортной городской 
среды имеет огромное значение для района. По его словам, он по-
зволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию 
новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта «Жилье и городская 
среда», который был утвержден Указом Президента Российской 
Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности 
городской среды, создание механизма прямого участия граждан в 
благоустройстве.

О переходе с пенсии 
по инвалидности 

на пенсию по возрасту
Отделение ПФР по Чеченской Республике сообщает: 
в 2022 году мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 

года рождения, получающие страховые пенсии по инвалидности 
1 и 2 группы будут беззаявительно переведены на страховую 
пенсию по старости при достижении ими пенсионного возрас-
та - 62 года и 57 лет соответственно. При этом размер их пенсии 
не изменится.

Также возможен переход на страховую пенсию по старости и в 
заявительном порядке, который актуален только для инвалидов 3-й 
группы, учитывая особенности расчета фиксированной выплаты к 
пенсии указанной категории граждан. 

Если они подадут заявление о назначении пенсии, то в отличие 
от беззаявительного перехода у них появляется возможность более 
раннего перехода на страховую пенсию по старости при наличии 
права на ее назначение.

Пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 03.10.2018 №350-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсии» 
для мужчин 1960 года рождения и женщин 1965 года рождения 
закреплено право на назначение страховой пенсии по старости в 
возрасте 61,5 лет и 56,5 лет соответственно. 

Граждане указанного возраста, рожденные в первом полугодии, 
смогут обратиться с заявлением о назначении пенсии уже во втором 
полугодии 2021 года.

Обращаем внимание, что условиями для назначения страховой 
пенсии по старости в 2021 году являются наличие страхового 
стажа не менее 12 лет и величины индивидуального пенсионного 
коэффициента не ниже 18,6.

Инвалидам 3-й группы в случае отсутствия необходимых 
условий для назначения страховой пенсии по старости выплата 
страховой пенсии по инвалидности будет продолжена до дости-
жения ими возраста, необходимого для назначения социальной 
пенсии по старости, т. е. 70 и 65 лет соответственно мужчинами 
и женщинами.

В Чеченской Республике 
благоустраивают 

территории

ХОЖБАУДИ  БОРХАДЖИЕВ
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В целях эффективной реали-
зации мероприятий федераль-
ного проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проек-
та «Образование» Управлением 
образования Курчалоевского 
муниципального района на базе 
Илсхан-Юртов-
ской СШ №2 про-
ведена научно-ис-
следовательская 
к о н ф е р е н ц и я 
школьников «На-
учно-культурное 
наследие челове-
чества». В рабо-
те конференции 
приняли участие 
о бу ч а ю щ и е с я 
9-11 классов об-
щеобразователь-
ных организаций 
района.

Мероприятие 
открыла Асха-
бова Зарган Му-
хайдовна, веду-
щий специалист 
У п р а в л е н и я 
образования. Конференция 
проводилась с целью интел-
лектуального и творческого 
развития учащихся; поддерж-
ки талантливых учеников, 
демонстрации и пропаганды 
лучших достижений школьни-
ков; приобщения учащихся к 
исследовательской, поисковой 

деятельности, расширения и 
углубления научно-практиче-
ского творчества учащихся, 
теоретических знаний и не-

обходимых профессиональных 
навыков школьников. Одним 
из эффективных направлений 
новой школы выступает ис-
следовательская деятельность. 
Успешное развитие общества 
во многом зависит от творчески 

мыслящих, находящихся в поис-
ке нового людей, и именно заня-
тие исследовательской работой 
делает учащихся творческими 
участниками процесса позна-
ния, а не пассивными потреби-
телями готовой информации.

С музыкальным приветствием 
выступили обучающиеся Илс-

хан-Юртовской СШ №2. Работа 
конференции предусматривала 
публичные выступления участ-
ников по результатам собствен-

В Курчалоевском районе прошла 
научно-исследовательская 
конференция школьников

ной исследователь-
ской деятельности. 
Юные исследователи 
представили итоги 
своей увлекательной 
работы, интересные 
и разные.

Качество иссле-
довательских трудов 
оценивали опытные 
педагоги района и 
специалисты Управ-
ления образования. 
Эксперты оценили 
каждого участника 
по следующим кри-
териям:

- обоснование вы-
бора темы и ее акту-
альность;

- соответствие со-
держания сформулированной 
теме, поставленным целям и 
задачам; логичность построения 
работы;

- практическая значимость 
работы;

- артистизм и выразитель-

ность выступления;
- оформление;
- компетентность докладчика 

(ответы на вопросы);
- использование наглядности 

и технических средств.
Конференция, по мнению 

гостей и участников, прошла 
успешно. Сегодня здесь состо-

ялся праздник науки. 
Мы благодарим всех 
участников за ин-
тересные работы и 
желаем юным иссле-
дователям больших 
успехов!

- Гении рождают-
ся раз в сто лет, но 
талантливых и спо-
собных детей много, 
и нельзя упустить 
возможности их раз-
вития. Для таких де-
тей обучение должно 
быть индивидуаль-
ное, направленное 
на развитие потен-
циала, оно не должно 
ограничивать воз-
можности развития. 
Сегодня необходимо 

создавать условия для сохра-
нения и развития одаренности, 
начиная с детского возраста, - от-
метила Асхабова Зарган.

Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2021 г. выросла 
до 1 211,66 рубля в месяц.

Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется получателям 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и включает в себя:

· лекарственные препараты для медицинского применения по 
рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные 
продукты лечебного питания для детей-инвалидов;

· путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний;

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

Граждане, имеющие 1 группу инвалидности, и дети-инвалиды 
имеют право на получение на тех же условиях для сопровождаю-
щего их лица второй путевки на санаторно-курортное лечение и на 
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Кто имеет право на получение набора социальных услуг?
· инвалиды войны;
· участники Великой Отечественной войны;
· ветераны боевых действий из числа лиц;
· военнослужащие, проходившие военную службу в воинских 

частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших 
в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, на-
гражденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 
период;

· лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
· лица, работавшие в период Великой Отечественной войны 

на объектах противовоздушной обороны, местной противовоз-
душной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в 
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных 
зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного 
флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны 
в портах других государств;

· члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участни-
ков Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, 
члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных 
команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей 
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

· инвалиды;
· дети-инвалиды.
Как отказаться от получения набора социальных услуг?
Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, может отказаться 
от их получения, обратившись с заявлением в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда Российской Федерации, осуществляющий 
ему ежемесячную денежную выплату, через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
или иным способом (в том числе направить заявление в форме элек-
тронного документа, порядок оформления которого определяется 
Правительством Российской Федерации и который направляется 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 
включая единый портал государственных и муниципальных услуг). 
Гражданин может до 1 октября текущего года подать заявление об 
отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) 
на период с 1 января года, следующего за годом подачи указанного 
заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с 
заявлением о возобновлении предоставления ему набора социаль-
ных услуг (социальной услуги).

Стоимость набора 
социальных услуг 

с 1 февраля выросла 
до 1 211,66 рубля в месяц

Отделение ПФР по Чеченской Республике информирует: 
жители села имеют право на повышенную фиксированную вы-

плату к страховой пенсии по старости или по инвалидности при 
наличии одновременно трех условий: иметь 30 и более лет стажа 
в сельском хозяйстве, проживать на селе и не работать.

С 1 января 2021 года проиндексированы страховые пенсии не-
работающим пенсионерам, в том числе неработающим сельским 
пенсионерам.

Надбавка к пенсии сельских пенсионеров с 1 января 2021 года 
составляет 1511 рублей 12 копеек.

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право 
на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в 
колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях 
и организациях при условии занятости в животноводстве, растение-
водстве и рыбоводстве. Например, в качестве агрономов, трактори-
стов, ветеринаров, пчеловодов и др. – всего более 500 профессий.

Надбавка к пенсии для 
сельских пенсионеров
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В детском саду Курчалоя 
прошли пожарные учения

Сотрудники пожарно-спаса-
тельной части №12 по охране 
Курчалоевского района прове-
ли пожарно-тактическое заня-

тие в детском саду, сообщили в 
пресс-службе ведомства.

По легенде, пожар произошел 
в столовой и была проведена 

имитация эвакуации детей из 
здания. Звеном газодымоза-
щитной службы условный по-
жар был ликвидирован.

Также в ходе мероприятия 
были проверены подъездные 
пути к объекту, оснащение 
противопожарным инвентарем 
и исправность источников про-
тивопожарного водоснабжения. 
С обслуживающим персоналом 
был проведен инструктаж по те-
матике пожарной безопасности.

Напомним, практическое 
занятие проводилось в целях 
совершенствования профес-
сиональных навыков личного 
состава, а также обучения 
обслуживающего персонала 
дошкольного учреждения пра-
вильным действиям в случае 

возникновения пожара. Такие 
занятия проводят в течение года 
на всех объектах с массовым 
пребыванием людей. 

Фонд Кадырова оказал 
финансовую помощь 154 семьям 

погибших воинов-афганцев
Региональный общественный 

фонд им. Первого Президента 
ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова 
оказал финансовую помощь 154 
семьям погибших и умерших 
воинов-афганцев.

Министр труда, занятости и 
социального развития ЧР Ус-
ман Баширов провел встречу с 
руководителями региональных 
общественных организаций во-
инов-афганцев. От имени Главы 
ЧР Рамзана Кадырова министр 

поздравил присутствующих со 
знаменательной датой и вручил 
им денежную помощь для нужд 
организаций от Регионального 
общественного фонда им. Ах-
мата-Хаджи Кадырова.

Мероприятие было приуро-
чено к 32-й годовщине со дня 
вывода советских войск из Аф-
ганистана. Также министр по-
сетил Гудермес, где встретился 
с представителями районного 
совета семей погибших воинов-

интернационалистов. От Главы 
ЧР он передал им материальную 
помощь.

В городе Курчалой Усман Ба-
широв посетил вдову воина-аф-
ганца Мизан Ахмадову. Поздра-
вив её со знаменательной датой, 
министр вручил ей денежную 
помощь от Фонда им. Кадырова.

Отметим, что за период на-
хождения советских войск в 
Афганистане, выполняя свой во-
инский долг, погибли 44 чеченца.

136 чеченских семей приобрели 
жилье по сельской ипотеке

В 2020 году при поддержке 
Россельхозбанка 136 чеченских 
семей приобрели жилье в сель-
ской местности. Общая сумма 
льготных ипотечных кредитов, 
выданных по госпрограмме 
комплексного развития сель-
ских территорий, составила 
328,8 млн рублей.

«В программу льготного ипо-
течного кредитования Россель-
хозбанка включен 361 сельский 
населенный пункт Чеченской 

Республики, в том числе г. Кур-
чалой с численностью населения 
до 30 тысяч. Список населенных 
пунктов утвержден Министер-
ством сельского хозяйства Рос-
сии. Сельская ипотека – один 
из инструментов для решения 
важных задач по развитию сель-
ских территорий, с помощью ко-
торого сельчане могут улучшить 
жилищные условия, а горожане 
– исполнить мечту и переехать 
поближе к природе и свежему 

воздуху», - отметил директор 
Чеченского филиала АО «Рос-
сельхозбанк» Ислам Гагаев.

Заявку на получение льготной 
сельской ипотеки в Россельхоз-
банке может подать любой житель 
Чеченской Республики в возрасте 
от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемо-
го на срок до 25 лет кредита нахо-
дится в диапазоне от 100 тыс. до 
3 млн рублей, при этом первона-
чальный взнос начинается от 10%. 
Льготная процентная ставка 2,7% 
годовых действует при оформле-
нии личного страхования.

«Сельскую ипотеку в нашей 
республике, как правило, бе-
рут на покупку готовых домов. 
Также надо отметить, что дома 
приобретаются для постоянно-
го проживания, а не как дачи. 
Мы рады, что Россельхозбанк 
участвует в таком социально 
важном деле и способствует 
развитию сельской местности», 
- добавил директор Чеченского 
филиала АО «Россельхозбанк» 
Ислам Гагаев.

В канун памятной даты – «Дня памяти воина – интернациона-
листа» состоялась встреча студентов Чеченского государственного 
института с представителем Росгвардии, полковником Сайдмаго-
медом Макаевым – ветераном боевых действий в Афганистане.

В ходе встречи почетный гость рассказал о себе и поделился вос-
поминаниями о выполнении интернационального долга в период 
прохождения службы по призыву.

Уроженец села Мескер-юрт Шалинского района ЧИ АССР, 
Сайдмагомед Макаев службу в составе ограниченного контингента 
советских войск в ДРА проходил с мая 1980 по март 1982 года. За 
мужество и отвагу при исполнении служебного долга награжден 
Орденом Красной Звезды и другими наградами. Службу завершил 
в звании старшего сержанта на должности командира мотострел-
кового отделения.

В ходе встречи студентам представлен документальный видео-

материал «Афганистан. Первая война с терроризмом» и полковник 
Сайдмагомед Макаев ответил на вопросы ребят.

«Мы выполняли свой интернациональный долг с честью: и в 
жару, и в холод боролись с противником. Сейчас мы их называем 
террористами. Именно в Афганистане мы впервые встретились с 
этим врагом и сумели его остановить», - отметил ветеран.

Студенты поздравили ветерана с памятной датой - 32-й годовщи-
ной вывода войск из Афганистана и поблагодарили за интересную 
беседу.

Студенты исторического факультета задавали интересующие 
вопросы и получали объективные ответы. Благодаря его рассказу 
студенты смогли увидеть историю глазами непосредственного 
участника событий. 

- Нам многое сегодня известно о событиях того периода, но об-
щаясь с ветераном узнаешь и открываешь для себя много нового. 
Преемственность поколений очень важна в воспитании молодежи. 
Такие встречи воспитывают у подрастающего поколения патри-
отизм, гордость за своих земляков и Отечество и имеют важное 
профилактическое значение, - отметил помощник проректора по 
воспитательной и социальной работе Мансур Затаев.

Пресс-служба ОГВ (с)

Студенты встретились 
с офицером Росгвардии


