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В нем приняли участие Пред-
седатель Парламента ЧР Маго-
мед Даудов, первый заместитель 

Председателя Правительства 
ЧР Иса Тумхаджиев, вице-пре-
мьеры Абузайд Висмурадов, 
Вахит Усмаев, заместитель 
Председателя Правительства ЧР 
– министр сельского хозяйства 
ЧР Ибрагим Закриев, мэр города 
Грозного Иса Хаджимурадов, 

а также руководители мини-
стерств, ведомств и силовых 
структур.

Открывая собрание, М. Дау-
дов зачитал обращение Главы ЧР 
Рамзана Кадырова к народам ЧР.

«Сегодня одна из самых пе-
чальных и трагических дат в 
истории чеченцев и ингушей. 
Семьдесят семь лет назад по 
приказу проклятого всеми на-

родами Иосифа Сталина наши 
народы стали жертвами вопи-
ющего и бесчеловечного пре-
ступления – массовой высылки 
в Сибирь и Казахстан. Этот 
ужасный акт репрессии был 
прикрыт лживыми обвинениями 
в сотрудничестве с немецко-
фашистскими оккупантами. 
Его итогом стало уничтожение 
огромного количества коренного 
населения нашей республики. 
Это преступление нельзя назвать 
иначе как откровенной распра-
вой над народом. О лживости и 
надуманности обвинений против 
нашего народа свидетельствует 
тот факт, что большое количе-
ство чеченцев мужественно сра-
жалось, защищая Сталинград, 
прорывая блокаду Ленинграда, 

освобождая города Советского 
Союза и Европы. Жители Гроз-
ного внесли огромный вклад в 
укрепление обороноспособно-
сти государства.

В 2015 году Президент России 
Владимир Путин восстановил 
историческую справедливость, 

присвоив Грозному почетное 
звание «Город воинской славы». 
Это решение поставило оконча-
тельную точку в череде различ-
ных исторических спекуляций, 
которые пытались провернуть 
наши недоброжелатели.

Сегодня чеченский народ 
успешно развивается, планомер-
но двигается вперед и занимает 
достойное место среди братских 
народов России. Эти успехи 
стали возможны благодаря на-
шему единству, сплоченности, 
стремлению жить и работать на 
благо нашей общей Родины.

Мы всегда будем помнить о 
жертвах той ужасной трагедии 
и будем молить Всевышнего 
Аллаха о лучшей доле для всех 
павших от сталинского произво-

ла», — говорится в обращении.
М. Даудов отметил, что залогом 

мира и порядка является единство 
и согласие в республике.

«Каждый должен понимать, 
что мир и благополучие населе-
ния республики зависит от того, 
насколько мы все сплочены. 

В Грозном почтили память жертв 
трагических событий февраля 1944 года

В Грозном прошло мероприятие, посвященное 77-летию 
со дня высылки чеченского и ингушского народов

Если мы живём в согласии и 
дружбе, то Всевышний подарит 
нам мир и спокойствие. За это 
отдал свою жизнь наш Первый 
Президент, Герой России Ахмат-
Хаджи Кадыров. Его путь – это 
и есть благополучие и порядок 
на нашей земле. Мы никогда 
не свернём с него и сделаем 
все возможное для того, чтобы 
больше никогда не повторились 
те печальные и трагические со-
бытия, которые пережил наш 
народ в 1944 году и во время 
боевых действий в республике 
20 лет назад», — сказал он.

Собравшиеся прочитали дуа 
во главе с потомком Пророка Му-
хаммада (мир ему), депутатом 
Парламента ЧР Сайд-Хамзатом 
Жамалуллайлом, прося Всевыш-

него о милости для всех жертв 
ужасной трагедии и павших от 
сталинского произвола, а также 
погибших во время Великой От-
ечественной войны.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики
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В торжественном меро-
приятии, посвящённом Дню 
защитника Отечества, кото-
рое состоялось в кинокон-
цертном зале села Ахмат-
Юрт принял участие началь-
ник Управления Росгвардии 
по Чеченской Республике 
генерал-майор Шарип Де-
лимханов ,  заме стители 
Председателя регионально-
го Правительства Абузайд 
Висмурадов и Вахит Усмаев, 
руководитель Секретариата 
Главы республики Халид 
Кадыров, командир учеб-
но-тренировочного центра 
СОБР «Терек» Абдул-Керим 
Кадыров, командиры и на-
чальники подразделений 
Росгвардии и МВД. 

Обращаясь к собравшим-
ся, Шарип Делимханов на-
помнил о том, как во главе 
с Первым Президентом Че-
ченской Республики, Героем 
Ро ссии Ахматом-Хаджи 
Кадыровым мужественные 
защитники Родины, выход-
цы из села Ахмат-Юрт, не 
моргнув глазом, отдали свои 
жизни в борьбе с терро-
ристами и экстремистами, 
пытавшимися нарушить 
целостность и единство че-
ченского народа.

«Благо, эти времена по-
зади, и сегодня мы наблюда-
ем мирное, ясное небо над 
чеченской землей. Однако, 
это возлагает на всех нас еще 
большую ответственность - 
представителям правоохрани-
тельных органов необходимо 
совершенствоваться духовно 
и физически, приносить поль-
зу своей Родине»,- отметил 
в своей речи генерал-майор 
Делимханов.

За добросовестное ис-
полнение служебных обя-
занностей, высокое про-
фессиональное мастерство 
и в честь празднования 
Дня защитника Отечества 
ведомственными наградами 
Росгвардии и МВД, а также 
Почетными грамотами были 
отмечены отличившиеся со-
трудники. 

Выступающими было 
подчёркнуто,  что Глава 
Республики,  Герой Рос -
сии  Рамзан  Кадыров  и 
президент РОФ Аймани 
Кадырова неустанно забо-
тятся об условиях службы 
сотрудников правоохрани-
тельных органов и предо-
ставляют все необходимое 
материально-техническое 
оснащение для выполне-
ния любой поставленной 
задачи, а семьям и детям 
п о г и б ш и х  с от руд н и ко в 
оказывается постоянная 
поддержка.

После официальной ча-
сти гостей праздника жда-
ла яркая и насыщенная 
концертная программа с 
участием звёзд чеченской 
эстрады.

Пресс-служба 
Управления 
Росгвардии 
по Чеченской 
Республике

В селе Ахмат-Юрт поздравили росгвардейцев 
с Днём защитника Отечества 
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Сотрудники Регионального 
Центра выявления и поддержки 
одаренных детей «АХМАТ» 
поделились с участниками кри-
териями выявления одарённых 
детей, организацией системной 
работы с ними и принципом раз-
вивающего и воспитывающего 
обучения одаренных учащихся. 

Интеллектуальные возможно-
сти ребенка нужно развивать, а 
значит, необходим поиск эффек-
тивных подходов к диагностике 
одаренности. Такие дети нуж-
даются во внимании взрослых 
и взаимодействие педагога с 
одаренным учеником является 
главным фактором всего об-
учения. 

Сотрудники Центра Каримова 
Иман и Рамзаева Хеда говорили 
об обеспечении возможности 
творческой самореализации 

личности в различных видах 
деятельности, организации ис-
следовательской и проектной де-
ятельности учащихся. Сделали 

акцент на организации участия в 
школьных, районных, республи-
канских, всероссийских олимпи-
адах, интеллектуальных играх 
и дистанционных проектах, а 

также на организации развития 
творческих способностей через 
сотрудничество с учреждениями 
дополнительного образования. 

На семинаре также выступили 
помощник начальника Управле-

ния образования Курчалоевского 
района – Тимаев Муса, директор 
Регионального центра развития 
дополнительного образования – 

Ахъядов Абдул, ведущий специ-
алист Управления образования 
Асхабова Зарган. Они отметили, 
что развитию дополнительного 
образования детей выделено 

особое положение в националь-
ном проекте «Образование», 
целью которого является вы-
вести Россию в десятку лучших 
стран мира. 

В завершение встречи состо-
ялся диалог с аудиторией. 
Сотрудники Центра ответи-
ли на вопросы участников, 
а также дали методические 
рекомендации по работе с 
одаренными детьми.

- В целях эффективной 
реализации мероприятий 
федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» 
национального проекта 
«Образование» Управление 
образование организует 
и проводит интеллекту-
альные, творческие меро-
приятия в соответствии с 
планом работы. Необхо-
димо продолжить работу 
в общеобразовательных 
учреждениях по созданию 
равных условий для непре-
рывного развития способ-
ностей детей, качествен-

ной подготовки их к участию 
в олимпиадах, для повышения 
профессиональной компетент-
ности педагогов в работе с ода-

ренными детьми. Надеемся, что 
сотрудничество с Центром даст 
хороший результат, - отметила в 
своем выступлении 

                  Асхабова Зарган.

В Курчалоевском районе прошел 
очередной семинар для 

ответственных в муниципалитете 
по работе с одаренными детьми

Следственным отделением ОМВД России по Курчалоевскому 
району Чеченской Республики по итогам работы за 2020 год про-
ведён анализ состояния раскрытия и расследования находившихся 
в производстве уголовных дел о преступлениях, совершённых в 
сфере топливо-энергетического комплекса.

Так, в 2020 году следственным отделением расследовано и на-
правлено в суд 7 (семь) уголовных дел указанной категории, а в 2019 
году – 10 дел. Снижение количества совершенных преступлений 
– это положительный показатель результатов служебной деятель-
ности ОМВД России по Курчалоевскому району.

По всем 7 (семи) расследованным уголовным делам, общая 
сумма материального ущерба, причиненного ООО «Газпром меж-
регионгаз Грозный», составила – 139 675,83 рублей. Следователями 
совместно с оперативными сотрудниками ОЭПиПК ОМВД России 
по Курчалоевскому району были приняты меры, в результате ко-
торых возмещен причиненный ущерб в полном объеме, то есть в 
сумме 139 675,83 рублей, что составило 100 %.

В качестве примера из числа преступлений в сфере топливо-энер-
гетического комплекса можно привести уголовное дело, возбужден-
ное в отношении жительницы с. Аллерой Курчалоевского района 
– гражданки Э., которая, не имея соответствующего разрешения и 
не заключив с ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» договор на 
поставку природного газа, самовольно наняла неустановленное 
следствием лицо, которое с помощью электрического сварочного 
аппарата, в нарушение правил технической безопасности, осуще-
ствил несанкционированное подключение (врезку) в газопровод, 
проходящий мимо её домовладения. После чего она незаконно со-
вершила отбор из газопровода, то есть тайное хищение природного 
газа для обогрева четырёх самодельных теплиц, расположенных на 
территории её домовладения и предназначенных для выращивания 
овощных культур в коммерческих целях.

Факт самовольного подключения и незаконного отбора газа был 
выявлен во время проведения рейдовых мероприятий работниками 
ООО «Газпром межрегионгаз Грозный», которые составили в от-
ношении гражданки Э. соответствующий «Акт об обнаружении 
самовольного подключения и незаконного отбора газа».

Тем самым, гражданка Э., действуя с прямым умыслом, со-
вершила тайное хищение природного газа, принадлежащего ООО 
«Газпром межрегионгаз Грозный» на сумму 40 159,01 рублей, 
чем причинила имущественный вред на указанную сумму. В ходе 
следствия гражданка Э. возместила причинённый преступлением 
ущерб полностью.

Действия гражданина Э. следствием квалифицированы по п. 
«б» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества, совершенная из газопровода. Максимальное наказание 
по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело окончено производством и направлено в суд. 
По окончании судебного разбирательства, Шалинским городским 
судом были учтены смягчающие обстоятельства, а именно добро-
вольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в 
результате преступления, и в отношении гражданки Э. вынесен 
обвинительный приговор, по которому она осуждена к 2 годам 
лишения свободы условно.

Начальник СО ОМВД России по Курчалоевскому району
подполковник юстиции                                 А.Н. Ханахок

Расследование 
СО ОМВД России по 

Курчалоевскому району
в 2020 году уголовных 
дел о преступлениях 

в сфере топливо-
энергетического комплекса

Группа энтузиастов из Чеченской Республики перевела интер-
фейс мессенджера Telegram на чеченский язык.

Как поделился со СМИ региона один из участников команды 
переводчиков Акрам Сайдаев идея принадлежит Бекхану Гендар-
геноевскому - руководителю компании Postuf.

- Бекхан хотел популяризовать чеченский язык, так как он 
признан умирающим, новых слов не появляется, неологизмы как 
"дисплей", "онлайн" не адаптируются под наш язык. Посредством 
Telegram можно дать людям узнать новые слова и напомнить старые. 
Переводом занимались Петимат Петирова и Мадина Алдамова, 
большая часть перевода - их заслуга. Петимат Петирова - очень хо-
роший переводчик, она обосновывала каждое слово соответственно 
правилам, объясняя, как именно правильно будет перевести то или 
иное слово, - отметил он. 

В приложении 
Telegram появился 

чеченский язык
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Берса-Шейх и окончательное принятие 
Ислама вайнахскими обществами

Берса-шейх (1561–1624 гг.), 
урожденный Дуча Тимирбу-
латов, сын Тимирболта и внук 
Темболта, родился в 1561 году 
в селении Гуни. После смерти 

отца Дучи, Тимирболта, овдо-
вевшая Чилла, или Чич-Чилла 
(она же – Кур-Чилла), покинула 
Курчали и вернулась в дом отца, 
Оьврига. Дуча рос в доме Оьр-
зы – брата Оьврига (дяди своей 
матери) и главного защитника 
границ Гуноевского мохка.

В 1569 году Дуча некоторое 
время провел в школе Юнус-
шейха Ансалтинского. Тогда же 
по предложению шейха и со-
гласия матери Дуча отправился 
на обучение в Кази-Кумух (по 
некоторым данным, ученые 
Дербента отказались обучать 
Дучу грамоте за немусульман-
ское вероисповедание).

В 1576 году Дуча изгнал 
кровников своего отца за Терек 
и поселился вместе с матерью 
в Курчали в доме отца. В том 
же году предводитель одного 
из гуноевских гаров, Гера, со-
вершил рейд в лесную чащу, 
сжигая разбойничьи лагеря в 
лесу. В отместку гуноевцам 
разбойники разных краев со-
вершили совместное нападение 
на Гуни, где впервые сразился 
Дуча, явившийся на подмогу 
братьям матери. В том же году 
Дуча собрал отряд, во главе 
которого защищал интересы 
ДегIасты, а также совершал 
нападения на иноверных со-
седей. Так, им был произведен 
рейд на селение Ансалты, где 
Дуча в поединке сразил сына 
Юнус-шейха Ансалтинского, 
Мухаммада, хотя и отпустил на 

волю (по просьбе умиравшего 
Мухаммада) сына последнего, 
сдержав данное слово (выпол-
нив последнюю просьбу уми-
рающего предводителя). Благо-

дарный Юнус-
шейх  с  этого 
времени обязал 
внука поддер-
живать дружбу с 
«чеченцем, [чье 
слово] крепко». 
Курчалинцы и 
гуноевцы опре-
делили Дучу в 
качестве депу-
тата от своих 
общин в област-
ном, Нохчмох-
коевском,  со -
вете. Дуча был 
избран главой 
Нохчмохка.

В 1577 году 
н а  Н охч м ох к 
был совершен 

вооруженный рейд во главе 
с казикумухским кадием За-
йналабди, известном у чечен-
цев под именем ГIада-шейх 
(он же – «Абу-Муслим»). 
Казикумухцы, совершив на-
падение на окрестности Бе-
ноя, где паслись областные 
стада, угнали скот и были 
настигнуты Дучем на горе, 
получившей позднее его 
имя – Берсан-Лам. Здесь в 
честном поединке Дуча смер-
тельно ранил ГIада-шейха. 
Последний, умирая, завещал 
Дуче принять Ислам, занять 
его место «имама чеченцев 
и тавлинцев» и распростра-
нить Веру среди горцев. 
Дуча, вернув стада чеченцам, 
вздремнув на Белгатинском 
хребте и очнувшись ото сна, 
в котором шейх передал ему 
меч и Коран, а также назвал 
его своим преемником, шей-
хом, принял Ислам и новое 
имя Берса-шейх.

С 1577 по 1584 годы Берса-
шейх распространяет Ислам 
среди жителей Нохчмохка. 
Первыми принимают Ислам 
курчалинцы и цонтароевцы. 
Последними – гуноевцы. За 
данный период Берса-шейх от-
ражает нападения противников 
Ислама и безуспешно пытается 
убедить Мехк-Кхел в Нашхе 
принять Ислам и объявить его 
государственной религией.

В 1578 году пал занятый 
ранее казикумухами Хунзах. В 

1582 году был сожжен центр га-
зиев – Кази-Кумух. В 1592 году 
пал последний из трех мусуль-
манских центров, Ансалты, 
занятый нуцалом. Юнус-шейх 
Ансалтинский бежал в Цонта-
рой и обратился к областному 
«Совету старейшин» с прось-
бой уполномочить Берса-шейха 
изгнать «неверных» из Ансал-
тов и восстановить справедли-
вость в Хунзахе.

В том же 1592 году Берса-
шейх вытеснил Суракатов из 
Ансалтов, а затем прибыл в 
Хунзах. На подступах к городу 
его встретил посланник нуцала 
Канбулак-хана: хунзахский хан 
признал Берса-шейха, по завеща-
нию ГIада-шейха, преемником 
последнего и духовным пред-
водителем (имамом) чеченцев 
и тавлинцев. Берса-шейх был 
принят как гость, а в его честь 
было устроено празднество.

В 1598/99 г. новые власти 
Хунзаха вероломно убили друга 
Берса-шейха, Ансалтинского 
Юнус-шейха. Берса-шейх сна-

рядил войско и отправился в 
Анди, куда бежали нарушившие 
договор «хунзахские князья». 
Андийский предводитель, Му-
цал, уступил Берса-шейху: 
состоялся поединок между шей-
хом и вероломным владетелем 
Хунзаха, убитым Берсом. Муцал 
стал сподвижником Берса.

Несколько позже, в самом 

начале XVII века, Берса-шейх 
узнал о том, что кузен ГIада-
шейха, ГIовсат, захвачен че-
берлоевскими «ламкерстами» 
и удерживается до выплаты 
выкупа, который, несмотря на 
указание Берса хунзахским вла-
детелям, не был собран. Кроме 
того, несмотря на заключенные 
ранее соглашения, грузинские 
священники, как выяснилось, 
склоняли нохчмохкоевских 
чеченцев к грузинскому пра-
вославию. Берс во главе во-
йска явился в Макажой; «лам-
керсты» отказались выдать 
ГIовсата: последний был убит 
макажойцами при попытке его 
освобождения. Берс уничтожил 
местные капища, разрушил 
христианский храм и изгнал 
грузинских священников, по-
сле чего состоялась принятие 
Ислама в Чеберлое.

В начале XVII века чечен-
ский Мехк-Кхел, располагав-
шийся в Нашхе, сообщил Бер-
су о том, что орган власти в 
полном составе готов принять 

Ислам, убедившись в его благе 
(посредством проповеди и лич-
ного примера Берса), и просит 
прислать тех, кто обучит их 
Вере. Решение Мехк-Кхела 
вызвало негодование горных 
жителей бассейна Аргуна и 
Гехи; в первую очередь, тех, 
кто исповедовали «ЦIур-дин» 
и «тайниг-делийн-дин». Берс, 

пользуясь случаем, организо-
вал поход на запад. В Нашхе во 
время боев погиб его близкий 
друг Ода из Цонтароя. Берс с 
боями дошел до Моцароя, а 
также Малхисты, где им были 
разрушены «цIур-чоьнаш». 
После завершения похода на-
род подчинился Мехк-Кхелу, 
а Берса-шейх стал главой всей 
ДегIасты, Мехк-Да. 

Однако в результате дея-
тельности шейха от чеченской 
метрополии отпали Тушетия, 
некоторые западные области, а 
также Шубут, находившиеся в 
тесных отношениях с кахетин-
скими царями.

Согласно имеющимся дан-
ным, Берса-шейх скончался в 
1624 году и был похоронен в ауле 
Курчали. При нем начался мас-
штабный процесс принятия Ис-
лама ДегIасты (тех ее областей, 
где Ислам еще не укрепился), а 
также были проведены социаль-
но-политические реформы, в том 
числе реформа здравоохранения, 
судебная реформа и реформа 

института кровной мести. Эта, 
поистине, легендарная личность, 
которую можно назвать первой 
по своей значимости и судьбо-
носности в обозримой истории 
чеченского народа.

По материалам книги: 
Те с а е в  З . А .  И н с т и ту т 

“Мехк-Дай” в истории Чечни 
(XVI – 1-я треть XIX в.)

Глава Чеченской Респу -
блики Рамзан Кадыров во 
время своего визита в ОАЭ, 
встретился с председателем 
Совета директоров компании 
Emaar Properties Мухамма-
дом Аль-Аббари и его сыном 
Рашидом.

В ходе конструктивного 
диа лога  стороны обсуди -
ли вопросы совместного с 
ОАЭ проекта - строительства 

Международный университет 
в Грозном откроется в октябре этого года

Международного универси-
тета в Грозном.

В начале марта этого года 
состоится заседание рабочей 
группы для решения вопросов, 
связанных с достижением за-
вершающей стадии строитель-
ства объекта.

Также Глава республики 
заметил, что благодаря про-
деланной кропотливой работе 
и  активному совме стному 

сотрудничеству реализация 
этого важного проекта в Че-
ченской  Ре спублике  при -
близилась  к  логиче скому 
завершению.

"Мы пришли к решению, 
что  Международный уни -
верситет откроет свои двери 
в начале октября текущего 
года,  практически все ра-
боты по его возведению за-
вершены. Осталось нанести 

последние штрихи и начать 
учебный процесс", - расска-
зал Рамзан Кадыров.

Он выразил уверенность, 
что будущее высшее учебное 
заведение станет одной из луч-
ших и престижных мировых 
платформ в сфере образования.

" С  н а ш е й  с т о р о н ы  м ы 
приложим вс е  усилия  для 
э т о г о " ,  -  р е з ю м и р о в а л 
Глава  ре спублики .

Стороны также обсудили 
различные вопросы, касающи-
еся политической обстановки 
в мире, а также положение 
стран в связи с пандемией ко-
ронавируса.

Рамзан Кадыров пригласил 
посетить Чеченскую Республику 
Мухаммеда Аль-Аббари и его 
сына на что бизнесмен ответил 
согласием.

ИА "Грозный-информ"
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Прокуратурой Курчалоев-
ского района по поручению 
прокурора республики Шарпуд-
ди Абдул-Кадырова проведена 
проверка исполнения законов 

при строительстве школы на 
120 мест с. Ахкинчу-Барзой в 
рамках национального проекта 
«Образование».

Установлено, что подрядчиком 
в нарушение требований закона 
к трудовой деятельности в каче-

стве разнорабочих привлекались 
иностранные граждане при от-
сутствии разрешения на работу.

С целым рядом работников 
не были надлежащим образом 

оформлены трудовые отношения.
По выявленным нарушениям 

закона прокурором района в 
отношении виновных долж-
ностных лиц ООО «Мегастрой-
инвест» возбуждено 3 дела об 
административном правона-

В 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» запланированы дорожные работы на 63 
объектах общей протяженностью 86 км. Об этом ИА «Грозный-
информ» сообщили в пресс-службе Министерства автомобильных 
дорог ЧР.

Общий объем финансирования в этом году по региональным 
проектам «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития до-
рожного хозяйства» – 1 290,129 млн рублей.

В рамках реализации проекта «Дорожная сеть» запланировано 
доведение доли автодорог регионального значения, находящихся в 
нормативном состоянии, до 54,57%, доли дорожной сети Грознен-
ской городской агломерации (Грозный, Аргун) - до 58 %.

Так, в 2021 году ремонт будет проведен на 7 участках региональ-
ных дорог общей протяженностью 20 км.

Целевой показатель по региональной сети будет достигнут вы-
полнением ремонтных работ на 5-ти объектах протяженностью – 
13,8 км., также работ по реконструкции 2-х участков автомобильных 
дорог протяженностью 6,2 км, с переводом обеих дорог на 4-х по-
лосную. В числе дорог, подлежащих ремонту, а/д Гудермес – Кади-
Юрт (1,4 км); а/д Грозный – Ведено – граница Дагестана (4,8 км).

Также будет отремонтировано 56 участков дорожной сети Гроз-
ненской городской агломерации протяженностью 66,2 км.

Начало работ на объектах нацпроекта в Аргуне (9 улиц) – март 
2021г, в Грозном (47 улиц) – апрель 2021 г, на региональных до-
рогах – май 2021 года.

Прокуратурой района выявлены 
нарушения при реализации 

национальных проектов

В 2021 году в ЧР
отремонтируют 

86 км дорог

рушении, предусмотренном ч. 
1 ст. 18.15 КоАП РФ (привлече-
ние к трудовой деятельности в 
РФ иностранного гражданина 
при отсутствии у иностранно-
го гражданина разрешения на 
работу либо патента) и 1 дело 
об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 
4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение 
от оформления или ненадле-
жащее оформление трудового 
договора).

Одновременно в адрес руко-
водителя строительной органи-
зации внесено представление об 
устранении нарушений закона.

Результаты рассмотрения ак-
тов прокурорского реагирования 
находятся на контроле.

Помощник прокурора 
Курчалоевского района
юрист 1 класса 
А.В. Товмирзаев

Прокуратурой Курчалоевского 
района в феврале 2021 года в Во-
енном комиссариате Шалинского 
и Курчалоевского районов, горо-
да Аргун Чеченской Республики 
(далее – Военкомат) проведена 
проверка законодательства, ре-
гламентирующего осуществле-
ние воинского учета и призыва 
граждан на военную службу.

Установлено, что в личных 
делах призывников отсутствуют 
документы, предусмотренные 
действующим законодатель-

ством, в том числе копии свиде-
тельства о рождении, аттестата 
об образовании, паспорта, фото-
графии, подлежащих к призыву 
граждан.

Кроме этого, выявлены факты 
неявки граждан на мероприятия, 
связанные с осуществлением 
воинского учета, однако долж-
ностными лицами Военкомата 
не реализованы полномочия по 
возбуждению административ-
ных дел по ст. 21.5 КоАП РФ 
(неисполнение гражданами обя-

занностей по воинскому учету).
Указанные нарушения послу-

жили основанием для внесения 
09.02.2021 представления в 
адрес военного комиссара Во-
енкомата.

Ход и результаты рассмотре-
ния акта прокурорского реаги-
рования находятся на контроле 
в прокуратуре района.

Помощник прокурора 
Курчалоевского района
юрист 1 класса 
А.В. Товмирзаев

В деятельности 
территориального подразделения 

военного комиссариата 
выявлены нарушения закона

Деятельность Следственного комитета Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 де-
кабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 
Федерации», Положением о Следственном комитете Российской 
Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Феде-
рации от 14 января 2011 года № 38 «Вопросы деятельности след-
ственного комитета Российской Федерации».

Юрисдикция Гудермесского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Чеченской Республике распространяется на террито-
рии Гудермесского, Курчалоевского и Ножай-Юртовского районов 
Чеченской Республики.

Основными задачами являются оперативное и качественное рас-
следование преступлений в соответствии с подследственностью, 
установленной уголовно-процессуальным законодательством, 
обеспечение законности при проверке сообщений о преступле-
ниях, возбуждении уголовных дел, а также защита прав и свобод 
человека и гражданина, выявление обстоятельств, способствующих 
совершению преступлений, принятие мер по устранению таких 
обстоятельств.

Главным и приоритетным направлением деятельности Гудер-
месского межрайонного следственного отдела является обеспе-
чение эффективной защиты детей от преступных посягательств и 
предотвращение участия детей в противоправной деятельности.

В соответствии с указанием Председателя Следственного коми-
тета Российской Федерации «О мерах по предупреждению престу-
плений в отношении несовершеннолетних» должностными лицами 
Гудермесского межрайонного следственного отдела ежегодно 
проводятся встречи и беседы с учащимися в средних общеобразо-
вательных школах, расположенных на обслуживаемой территории.

В следственном отделе на постоянной основе в течение всего ра-
бочего времени с 9 часов до 18 часов ведется прием граждан, которые 
могут обратиться как с заявлениями о совершенных преступлениях, 
так и с жалобами на действия (бездействия) работников отдела.

На официальном сайте следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Чеченской Республике работает 
телефонная линия «Ребенок в опасности», по которому информация 
о готовящемся или совершенном преступлении в отношении несо-
вершеннолетнего может быть передана на короткий номер «123» 
или по телефону 8(8712)62-41-18.

Доводим до жителей обслуживаемых районов о том, что о фактах 
коррупции можно сообщить в следственное управление Следствен-
ного комитета Российской федерации по Чеченской Республике 
посредством почты, через интернет-приемную, по телефонной 
линии «Остановим коррупцию» 8 (8712) 62-41-17.

Гудермесский межрайонный следственный отдел

О деятельности 
Гудермесского 
межрайонного 
следственного 

отдела Сотрудники Шелковского и 
Гудермесского следственных 
отделов СУ СК России по Че-
ченской Республике вручили ве-
теранам Великой Отечественной 
войны памятные медали След-
ственного комитета Российской 
Федерации

В канун празднования «Дня 
защитника Отечества» сотруд-
ники Шелковского и Гудермес-
ского следственных отделов СУ 
СКР по Чеченской Республике 
навестили ветеранов Великой 
Отечественной войны Нагума-
нова Агията Махмудовича и 
Абдулшаидова Юнуса Абдул-
шаидовича, которым вручили 
памятные медали Следственного 
комитета Российской Федерации 
«75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Ветераны с ердечно  по -
благодарили следователей 

Ветеранам вручили памятные 
медали СК РФ «75 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

за памятные награды След-
ственного комитета России и 
заботу об участниках Великой 

Отечественной войны.
Следственное управление 
СК РФ по ЧР
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Отделение ПФР по Чечен-
ской Республике информирует, 
что в 2021году для назначения 
страховой пенсии необходимо 
набрать не менее 21 индивиду-
ального пенсионного коэффи-
циента и 12 лет стажа. Требо-
вания к этим показателям будут 
возрастать ежегодно, вплоть до 
2025 года. Будущие пенсионеры 
должны обратить на это внима-
ние. При нехватке показателей 
назначение страховой пенсии 
отодвинется.

При этом важны не только 
стаж и заработок, а также пе-
риоды ухода за детьми, военная 
служба по призыву и другие 
факторы. Все эти показатели 

Хамзат Юнусов: У чеченцев зять должен 
вести себя с родственниками жены сдержанно 

и стараться во всем уступать
Чеченцы издревле славятся 

своими обычаями и тради-
циями, которые являются 
неотъемлемой частью их по-
вседневной жизни. В каждой 
чеченской семье чтут и со-

блюдают традиции, пере-
данные старшим поколением. 
Столетиями складывался в 
чеченском обществе свод пра-
вил поведения. Особое место 
в этом кодексе отводится 
семье и взаимоотношениям с 
родственниками.

Об этом в интервью  рас-
сказал ветеран чеченской жур-
налистики, директор Центра 
подготовки и переподготовки 
работников СМИ, Заслужен-
ный журналист Чеченской 
Республики Хамзат Юнусов.

Корр.: Каковы особенности 
взаимоотношений внутри че-
ченской семьи?

Х. Юнусов: Жизнь чеченской 
семьи во все времена отличалась 
строгой внутренней органи-
зацией. Каждому члену в ней 
отводится свое место и обязан-
ности, и во всех вопросах все 
они подчиняются главе семьи. 
Глава семьи всегда пользовался 
неограниченной властью, он был 
хранителем и распорядителем 
общей семейной казны, руко-
водил выполнением различных 
семейных и религиозных об-
рядов, представлял интересы 
семьи вне дома.

Женской частью жизни семьи 

управляет супруга главы. Она 
должна опекать, воспитывать 
и контролировать поведение и 
поступки дочерей и невесток. 
Она не просто хозяйка дома, 
которая ведает всеми внутрен-

ними работами и 
обязанностями, но 
и играет важную 
роль в обрядовой 
жизни семьи.

Конечно, на со-
временном этапе, 
с утратой перво-
начального патри-
архального укла-
да в организации 
семейной жизни, 
чеченская семья во 
многих вопросах 
трансформирова-
лась, и обустрой-
ство жизни в одной 

семье часто отличается от тради-
ций и обычаев в другой. Однако 
это не означает, что чеченская 
семья отошла от традиционных 
норм внутреннего взаимоува-
жения и такта в отношениях его 
членов. Мы все также уважаем 
старших, главу семьи, прислу-
шиваемся к его слову, исполняем 
его желания; старший брат вос-
питывает и оберегает младшего, 
а младший слушается старшего и 
выполняет его волю; хозяйка дома 
– супруга главы семьи – все также 
выполняет свои воспитательные 
функции и управляет хозяйством; 
дочери и невестки берут с нее при-
мер и учатся у нее жизни.

Мы видим сегодня, что проис-
ходит в мире: катастрофическая 
ломка традиционных устоев 
семьи и общества; навязывание 
так называемого гендерного 
равенства в семье, при котором 
супруги как бы равны в правах; 
а ювенальная юстиция доводит 
дело до абсурда, когда ребенок 
имеет неограниченные права, но 
не имеет никаких обязанностей 
перед родителями и вообще 
взрослыми; культивируются 
самые низменные инстинкты и 
потребности человека.

Понимая всю серьезность 

этих процессов для чеченской 
семьи и народа в целом, первый 
Президент Чеченской Респу-
блики, Герой России Ахмат-
Хаджи Кадыров (Дала гIазот 
къобалдойла цуьнан) придавал 
огромное значение сохранению 
и популяризации традиционных 
ценностей чеченского общества. 
А Глава Чеченской Республики, 
Герой России Рамзан Ахматович 
Кадыров, успешно продолжая 
дело великого Ахмат-Хаджи, 
утвердил своим Указом Единую 
концепцию духовно-нравствен-
ного воспитания и развития 
подрастающего поколения Че-
ченской Республики, в рамках 
которой уже почти десять лет 
министерствами и ведомствами, 
учебными заведениями и очага-
ми культуры, общественными 
организациями на всех уровнях 
проводится масштабная работа, 
направленная на духовно-нрав-
ственное воспитание и разви-
тие подрастающего поколения, 
сбережение обычаев, традиций 
и религиозных ценностей на-
родов нашей республики. И эта 
огромная работа по сохранению 
духовности в определенной 
мере оградила чеченский народ 
от всевозможных негативных 
веяний современности.

Корр.: Один из самых часто 
задаваемых вопросов: избега-
ние супругом родителей жены, 
с чем это связано?

Х. Юнусов: У чеченцев нет 
такого обычая. Ингуши строго 
придерживаются этого – зять не 
может встречаться и общаться со 
свекром и свекровью всю жизнь, 
что, как утверждается, гаран-
тирует отсутствие возможных 
конфликтов в молодой семье. У 
адыгов, кстати, также есть обы-
чай: свекр и невестка всю жизнь 
избегают друг друга, и говорят, 
что таким образом соблюдается 
уважение к свекру.

Корр.: Как должен вести 
себя зять, если в доме родите-
лей жены похороны?

Х. Юнусов: У чеченцев есть 
пословица: «Не мужчина тот, 

кто не уважает родственников 
матери и жены» («Ненахой а, 
стунцахой а ца лоруш верг стаг 
вац»). Каждый уважающий себя 
мужчина должен находиться на 
поминках родственника жены, 
пока они не завершатся (обыч-
но это – три дня), и обязан не 
только стоять на самом краю, но 
и должен быть готов выполнять 
любую работу по организации 
поминок. Этим он выражает свое 
искреннее участие в настигшем 
горе и уважение к родственни-
кам жены, провожающим в мир 
иной усопшего.

Корр.: Как он должен вести 
себя, если в доме родителей 
супруги свадьба: женился 
брат или выходит замуж се-
стра жены?

Х. Юнусов: Также, как и на 
похоронах. Пожелать родителям 
жениха счастья молодоженам, 
помочь в чем-то, если возникнет 
такая необходимость, вести себя 
скромно. При выходе замуж се-
стры супруги до недавних пор 
зять не присутствовал в данной 
процедуре. Однако в последнее 
время все чаще можно наблю-
дать, что зять приходит к роди-
телям жены, чтобы поздравить с 
выходом замуж их дочери и по-
желать ей счастья в новом доме, 
в новой семье. Мне это кажется 
не совсем этичным.

Корр.: Какие важные мо-
менты необходимо соблюдать 
мужчине в общении с родите-
лями супруги?

Х. Юнусов: Здесь все момен-
ты важны. Главное – проявлять 
особый такт и уважение во всем. 
Однако у разных людей эти вза-
имоотношения складываются 
по-разному, в зависимости от 
характеров, привычек и даже фи-
зического состояния. К примеру, 
мои взаимоотношения с тестем 
(Дала гечдойла цунна) всегда, 
с молодых лет, были взаимно 
уважительными. Он был очень 
интересным собеседником, на-
читанным, имел разносторонние 
знания, был очень набожным, 
глубоко знал Ислам и Шариат, 

Для назначения страховой пенсии необходимо 
набрать не менее 21 индивидуального пенсионного 

коэффициента и 12 лет стажа

читал Коран. Но в то же время 
никогда не давал мне повода 
ощущать себя его зятем, хотя я 
об этом никогда не забывал.

Корр.: В современном че-
ченском обществе нередки 
случаи, когда зятья тесно 
общаются с родственниками 
жены. Часто бывают в гостях, 
свободно общаются, в том чис-
ле с отцом и братьями супруги. 
Это традиционно для чечен-
цев? Как раньше строилось 
общение с родными супруги?

Х. Юнусов: В чеченских 
адатах и обычаях, в Шариате 
четко расписаны границы вза-
имоотношений между зятем и 
родственниками жены. Можно 
даже сказать, что существуют 
определенные правовые нормы. 
Но, к сожалению, как Вы сами 
отметили, есть такие зятья, 
которые находятся почти в «за-
панибратских» отношениях с 
родственниками супруги. Это 
недопустимо. Зять должен вести 
себя с родственниками жены 
сдержанно, вежливо, стараться 
во всем уступать им. Он должен 
относиться к ним с подчеркну-
тым уважением, и оно должно 
быть тем сильнее, чем ближе по 
степени родства или старше по 
возрасту родственник супруги.

Корр.: Как мужчина должен 
обращаться со своими детьми 
при родственниках жены?

Х. Юнусов: Так же, как и при 
своих старших родственниках. 
По обычаю, мужчина не берет 
при посторонних ребенка на 
руки, очень скупо отзывается 
о достоинствах детей. Я, на-
пример, никогда не садился в 
присутствии отца, никогда не 
обращался к нему по своей ини-
циативе, не разговаривал, если 
меня о чем-то не спрашивал. 
И не помню, чтобы отец меня 
хвалил. Отец без всяких слов 
и ежедневных наставлений, на 
примере своих дел и поступков, 
учил нас – пятерых братьев и 
сестру – делать добро, учиться, 
не лениться в труде.

Беседовал Башир Саутиев

формируют индивидуальные 
пенсионные коэффициенты. 
Но основная их составляющая 
– суммы отчислений работода-
теля. Чем больше официальная 
зарплата, тем больше работо-

оценивается значительно выше 
- 3,6 и 5,4 соответственно. До 
2025 года требования к трудо-
вому минимуму будут ежегодно 
возрастать – по 1 году и на 2,4 
пенсионных коэффициента за 
год до достижения 15 лет и 30 
коэффициентов. Если нако-
пленных показателей не будет 
хватать, назначение страховой 
пенсии отодвинется, пока трудо-
вой минимум не будет заработан. 
Если спустя 5 лет после до-
стижения общеустановленного 
пенсионного возраста с учетом 
его постепенного повышения 
этого достичь не удастся, то 
вместо страховой пенсии будет 
назначена социальная, сумма 

которой небольшая.
Узнать количество уже на-

копленных индивидуальных 
пенсионных коэффициентов 
можно в Личном кабинете на 
сайте ПФР, а также на портале 
Госулуг, заказав извещение из 
индивидуального лицевого сче-
та. При этом, если гражданин 
считает, что какие-либо сведе-
ния не учтены или учтены не 
полностью, у него появляется 
возможность заблаговременно 
обратиться к работодателю для 
уточнения данных.

Номер колл-центра Отделе-
ния ПФР по Чеченской Респу-
блике для консультирования 
граждан: 8(800)600-02-96.

датель перечисляет взносов на 
будущую пенсию.

Учитываются и «нестрахо-
вые» периоды социально значи-
мой деятельности человека. К 
примеру, за год военной службы 

по призыву начисляет-
ся 1,8 коэффициента. 
Столько же можно за-
работать, ухаживая за 
инвалидом 1 группы 
или пожилым челове-
ком старше 80 лет, либо 
ребенком-инвалидом. 
Мать, ухаживая за сво-
им первенцем, также за 
год получает 1,8 коэф-
фициента. Уход за вто-
рым и третьим ребенком 
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Ученый, литературовед, ис-
следователь, собиратель и изда-
тель устного народного творче-
ства чеченцев Джамбеков Овхад 
Алихаджиевич родился в селе 
Бело-Пикет Кеминского района 
Фрунзенской области Киргиз-
ской ССР. В июне 1957 года 

вместе с родителями возвра-
тился из депортации в родовое 
селение Малые Варанды Совет-
ского (ныне Шатойского) района 
ЧИАССР. В 1967 году окончил 
среднюю школу юнкоров при 
редакции республиканской га-
зеты «Комсомольское племя» 
и с этого времени сотрудничал 
(внештатно) с молодежной и 
другими республиканскими 
газетами.

Начало трудовой деятель-
ности связано с редакцией рай-
онной газеты «Ленинец» Со-
ветского района ЧИАССР. Здесь 
О. Джамбеков проработал около 
девяти лет: с 23 августа 1971 
года в качестве литературного 
сотрудника, затем – в должности 
заведующего отделом культуры, 
позже – ответственным секре-
тарем.

В 1972 году поступил и в 1978 
году окончил заочное отделение 
филологического факультета 
Чечено-Ингушского государ-
ственного университета и полу-
чил квалификацию «Филолог. 
Преподаватель русского языка 
и литературы, чеченского языка 
и литературы».

В 1975 году принят в члены 
Союза журналистов СССР (ныне 
СЖ России).

С 30 апреля 1979 года пере-
шел на работу в Чечено-Ингуш-
ский НИИ истории, социологии 
и филологии Правительства 
ЧИАССР, в котором проработал 
до конца августа 1980 года: 
сначала ст. лаборантом сектора 
литературы и фольклористики, а 
с сентября 1979 года – младшим 
научным сотрудником.

После избрания на должность 
ассистента кафедры вайнахской 
филологии в октябре 1980 года 
перешел на научно-педагогиче-
скую работу в Чечено-Ингуш-
ский государственный универ-
ситет имени Л. Н. Толстого. В 
октябре 1984 года поступил и в 
октябре 1988 года окончил (заоч-
но) аспирантуру при Институте 
грузинской литературы АН ГССР 
по специальности «Фолькло-
ристика». 22 апреля 1994 года 
решением Ученого совета ЧГУ 
избран старшим преподавателем 
кафедры чеченской филологии.

В сентябре 1997 года решени-
ем Ученого совета Чеченского 

государственного университета 
назначен и. о. заведующего 
вновь организованной кафедры 
чеченской литературы и фоль-
клора.

В 2002 году принят в члены 
Союза писателей России. В 
октябре 2005 года по конкурсу 

на 5 лет избран на 
должность доцен-
та кафедры чечен-
ской литературы и 
фольклора ЧГУ, а с 
декабря 2006 года 
по конкурсу на 5 
лет избран на долж-
ность заведующего 
кафедрой чечен-
ской литературы и 
фольклора.

5 июня 2008 года 
О. Джамбеков за-
щитил диссерта-
цию на соискание 
ученой степени 
кандидата фило-
логических наук по 
теме: «Жанровые 

и поэтические особенности че-
ченских героико-исторических 
песен илли».

С сентября 2009 года – доцент 
кафедры филологии и естествен-
но-гуманитарных наук Россий-
ского Исламского университета 
имени Кунта-Хаджи. С первого 
сентября 2014 года по настоящее 
время – профессор кафедры че-
ченской филологии Чеченского 
государственно педагогического 
университета.

30 июля 2016 года защитил 
диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора филоло-
гических наук по теме: «Место 
фольклора в системе мировиде-
ния, литературно-эстетической 
концепции и творческой индуви-
дуальности чеченских писателей 
XX века (проза Магомета Ма-
макаева, Абузара Айдамирова, 
Шимы Окуева).

За все это время написано и 
опубликовано в научных изда-
ниях около ста научных работ, в 
том числе три монографии (пер-
вая: «Художественно-психологи-
ческая парадигма абречества в 
романе Ш. Х. Окуева «Красные 
цветы на снегу» (2016); вторая: 
«Роль фольклора в художествен-
ной системе романа М. Мамака-
ева «Зелимхан» (2016); третья: 
«Функциональное многообразие 
национального фольклора в 
системе документально-худо-
жественного дискурса трилогии 
Абузара Айдамирова («Дол-
гие ночи», «Молния в горах», 
«Буря») как народной эпопеи» 
(2016) по проблемам чеченской 
фольклористики, литературове-
дения и народной этики, многие 
из которых изданы в известных 
научных центрах Ростова-на-
Дону, Махачкалы, Москвы, 
Пятигорска, Майкопа, Тбилиси, 
Грозного и др.

С начала 80-х гг. прошлого 
столетия по сегодняшний день 
занимается сбором и записью 
образцов чеченского фольклора. 
Итогом этой работы являются 
подготовленные и изданные 
ученым фольклорные сборники: 
«Чеченский фольклор», 1990. 
-591 с.; «Чеченские сказки», 
1991. – 144 с., а также учебное 
пособие в двух частях «Чечен-
ское устное народное творче-
ство». – Махачкала, 2012 (1-я 

часть – 424 с.; 2-я часть – 778 с.).
Награжден почетными гра-

мотами Главы Администрации 
Чеченской Республики (2002), 
Парламента Чеченской Респу-
блики (2012), почетным знаком 
«За трудовое отличие» (Указ 
Главы ЧР от 29 декабря 2013 г.), 
памятным знаком «За заслуги 
перед ЧГУ» (2009), дипломом 
лауреата премии Интеллектуаль-
ного центра ЧР в номинации «За 
подвижничество» с вручением 
символа «Серебряная сова» и 
памятной медали (март 2014 г.), 
дипломом литературно-обще-
ственной премии «Золотой орел» 
с вручением ордена «М. А. Ма-
макаева (2014), памятными ме-
далями А.С. Грибоедова(2012), 
М.Ю. Лермонтова (2014), Ш. Х. 
Окуева (2017).

С 1 марта 2017 года является 
членом совета по культуре при 
Главе Чеченской Республики.
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ва Б. Б., Джамбеков О. А. и др. 
Чеченцы. М.: Наука, 2012.

Джамбеков О. А. Художе-
ственно-психологическая па-
радигма абречества в романе 
Ш. Х. Окуева «Красные цветы 
на снегу». – Грозный: АО ИПК 
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клора в системе мировидения, 
литературно-эстетической кон-
цепции и творческой индивиду-
альности чеченских писателей XX 
века (проза Магомета Мамакаева, 
Абузара Айдамирова, Шимы 
Окуева). Диссертация доктора 
филологических наук. Махачкала: 
Дагестанский государственный 
педагогический институт, 2016.

Джамбеков О. А. Роль фоль-
клора и традиционной народной 
культуры в художественной 
системе романа М. А. Мамака-
ева «Зелимхан»: Монография. 
Грозный: АО ИПК «Грозненский 
рабочий», 2016.

Функциональное многооб-
разие национального фольклора 
в системе документального-ху-
дожественного дискурса трило-
гии А. А. Айдамирова «Долгие 
ночи», «Молния в горах» и 
«Буря» как народной эпопеи. 
Монография. Грозный, 2016.

Тамара Чагаева

ОВХАД ДЖАМБЕКОВ

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении поправки в 
Трудовой кодекс РФ. Они расширяют право многодетных родителей 
на получение ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них 
время. Об этом сообщает life.ru.

«Новые льготы положены многодетным семьям, имеющим детей 
до 18 лет. При этом есть два условия. Детей в семье должно быть не 
менее трёх, а младшему ещё не исполнилось 14 лет. Уже более двух 
лет действует порядок, при котором многодетные родители могут 
выбирать удобное время ежегодного отпуска, в отличие от других 
работников. Однако это правило действует для тех сотрудников, чьи 
дети не достигли 12 лет. Теперь законодатели хотят исправить эту 
норму», - пояснил юрист, основатель СЕО консалтинговой группы 
vvCube Вадим Ткаченко.

На практике многие работодатели учитывают интересы работни-
ков и дают им отпуска в удобное время. Но бывают и конфликтные 
ситуации. Именно поэтому вопрос об отпусках многодетным роди-
телям и потребовалось урегулировать в Трудовом кодексе отдельно.

Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова 
отметила, что на федеральном уровне не закреплено единого по-
нятия о многодетной семье.

Региональные власти по своему усмотрению вправе опреде-
лять, какая семья считается многодетной в том или ином субъекте 
федерации. По общему правилу многодетной считается семья, где 
воспитывается более трёх несовершеннолетних детей. Дети могут 
быть родными или приёмными. При этом в зависимости от региона 
может различаться, например, возраст детей, после достижения 
которого семья перестаёт считаться многодетной.

По словам С. Петриковой, для многодетных семей предусмотрен 
дополнительный неоплачиваемый двухнедельный отпуск один 
раз в году по заявлению. Его можно совместить с основным или 
взять отдельно. Также им предоставляется один дополнительный 
оплачиваемый выходной в неделю, если оба родителя официально 
трудоустроены и работают по 40 часов в неделю.

Нескольким 
категориям граждан 

разрешили жить 
без прописки

Расширен круг лиц, которые освобождаются от административной 
ответственности за проживание без регистрации и нарушение пра-
вил регистрации в жилом помещении.

В соответствии с Федеральным законом от 17.02.2021 N 12-ФЗ "О 
внесении изменений в статьи 19.15.1 и 19.15.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях", освобожда-
ются от административной ответственности, за проживание без 

регистрации по месту пребывания или по месту жительства, а так 
же за нарушение правил регистрации по месту пребывания, либо 
по месту жительства.

В случае предоставления документов подтверждающих, что 
они являются супругами, детьми, подопечными, супругами детей, 
родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, супругами 
родителей, родными братьями и сёстрами, бабушками, дедушками 
или внуками собственника или нанимателя жилого помещения 
имеющего регистрацию по месту жительства в данном помещении.

ИА "Грозный-информ" 

Многодетные 
родители могут взять 

дополнительный 
неоплачиваемый 

отпуск
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Россельхозбанк 
снизил процентную 

ставку 
по потребительским 

кредитам

В рамках специального предложения «Подарите праздник близ-
ким» клиенты Россельхозбанка смогут получить потребительский 
кредит без обеспечения в сумме до 5 млн рублей по ставке от 5,7% 
годовых.

Специальные процентные ставки будут доступны до 1 мая 2021 
года. Заявку на кредит можно подать, как в офисах банка в Чечен-
ской Республике, так и через дистанционные каналы.

- Потребительские кредиты Россельхозбанка традиционно вос-
требованы в Чеченской Республике. За прошлый год около 8 тыс. 
жителей региона воспользовались этим банковским продуктом. 
На 2021 год запланирован целый ряд инициатив, направленных 
на оптимизацию процессов и условий предоставления кредитных 
продуктов. Уже сегодня стартовало праздничное предложение «По-
дарите праздник близким», в рамках которого наши клиенты смогут 
получить потребительские кредиты на очень выгодных условиях и 
порадовать каждого члена своей семьи приятными подарками, - от-
метила Ольга Тычкова, заместитель директора Чеченского филиала 
АО «Россельхозбанк».

На 1 февраля 2021 года кредитный портфель физических лиц 
Чеченского филиала РСХБ составил более 8 млрд рублей.

Работа по переоснащению муниципальных библиотек Чеченской 
Республики в модельные будет проводиться до 2024 года.

В перечень объектов на 2021 год попали: Верхне-Наурская библи-
отека Надтеречного муниципального района, Гелдаганская сель-
ская библиотека – филиал №3 Курчалоевского муниципального 
района, Центральная районная библиотека «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Ножай-Юртовского му-
ниципального района» и Центральная районная библиотека «ЦБС 
Шелковского муниципального района».

Как сообщил министр культуры ЧР Хож-Бауди Дааев, с откры-
тием новых библиотек появятся зоны как для взрослых, так и для 
детей. Будет много интересных лабораторий, где каждый сможет 
найти себе занятие по душе, зона читального зала, детская игровая 
зона, а также обновится книжный фонд учреждений современной 
литературой. Учитывая, что сельские библиотеки в основном об-
служивают читателей школьного возраста, будут предусмотрены 
условия для организации досуга детей.

«При переоснащении библиотек по модельному стандарту 
учтены пожелания и мнения участников проекта. Модельные 
библиотеки отличаются друг от друга количеством помещений, 
дизайном, составом книжного фонда, обустройством гостевых 
зон, медиазалом, универсальными и детскими зонами. Каждая 
модельная библиотека по-своему уникальна, и они все создаются 
в соответствии с новыми стандартами», - сказал Хож-Бауди Дааев.
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Четыре сельские 
библиотеки ЧР будут 

переоснащены 
в 2021 году

В средней школе №5 г.Курчалой 
прошел второй этап районного 
конкурса «Ученик года». Конкурс 
«Ученик года» – это состязание 
ума, смекалки и находчивости, в 
котором всегда участвуют лучшие 
из лучших. Ежегодный конкурс 
«Ученик года» уже давно называ-
ют конкурсом профессионального 
мастерства, потому что ученик – 
это особого рода профессия, так 
как учение – это деятельность, 
связанная с производством ду-
ховных ценностей. У каждого 
ученика есть область знаний, 
в которой он наиболее силен и 
успешен. Финалистам, которые 
прошли предварительные кон-
курсные задания, представилась 
возможность не только проявить 
творческие способности, но и рас-
крыть свою индивидуальность.

Из двадцати участников кон-
курса «Ученик года» во второй 
тур прошли девять обучающих-
ся: Тасбаева Зарета, обучаю-
щаяся Курчалоевской СШ №1; 
Хаджиева Милана, обучающаяся 

Ахмат-Юртовской СШ №1; Ах-
марова Хамсат, обучающаяся 
Гелдаганской СШ №2, Мушаева 
Айшат, обучающаяся Гелдаган-
ской СШ №1; Муслимова Ради-

ма, обучающаяся Аллероевской 
СШ №2; Алабаева Марьям, 
обучающаяся Курчалоевской 

СШ №3; Маруева Танзила, об-
учающаяся Бачи-Юртовской СШ 
№5; Жабраилов Мансур, обуча-
ющийся Аллероевской СШ им. 

Дадаева С.Р.; Исмаилова Лиана, 
обучающаяся Илсхан-Юртов-
ской СШ им. А.Н.Кадыровой.

Во втором туре участники вы-
полняли краеведческое задание 

«Широка страна моя родная», 
включающее три раунда:

1 раунд: проверка знаний о 
Чеченской Республике в области 
экономики, политики, культуры, 
традиций и т.п.

2 раунд: участники демон-
стрировали игры, танцы, песни, 
отражающие культуру чеченско-
го народа.

3 раунд: «Где родился, там 
и пригодился». Участники го-
ворили, почему важно и нужно 
оставаться в своем районе. Вы-
ступления были разные и ори-
гинальные.

Итак, участники прошли вто-
рое конкурсное задание.

Конкурс получился ярким, 
насыщенным, а участники были 
находчивыми и эрудированными.

- Финалисты с честью выдер-
жали все испытания. Показали 

себя артистичными, умными, 
целеустремленными, талант-
ливыми людьми. И стали по-
бедителями в различных номи-

нациях, - отметила Дохтукаева 
Луиза, специалист Управления 
образования.

Ведущий специалист УО
З.М.Асхабова

О проведении второго этапа 
районного конкурса 

«Ученик года»


