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Руководящий состав Росгвардии принял участие 
в памятных мероприятиях    »  3 стр

В Правительстве Чеченской Республики 
произошли кадровые изменения

Об этом в своём Telegram-канале сообщил Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров.

"Премьер-министр ЧР Муслим Хучиев khuchiev_mm предложил 
внести изменения в состав кабинета правительства республики.

Так, Эльхана Сулейманова docsuleymanov_95, занимавшего 
должность министра здравоохранения республики, предлагается 
назначить заместителем Председателя Правительства Чеченской 
Республики.

На его место предложена кандидатура Идриса Байсултанова. 
i.baysultanov_95

В свою очередь на освободившуюся должность министра об-
разования и науки ЧР предлагается назначить Хож-Бауди Дааева 
daaev_mk, который до сегодняшнего дня занимал должность ви-
це-премьера, курирующего социальный блок", - написал Рамзан 
Кадыров.

Кроме того, Рустама Шаптукаева назначили министром эконо-
мического, территориального развития и торговли ЧР. Ранее он 
занимал должность министра промышленности.

Вернули статус вице-премьера министру финансов Султану 
Тагаеву. tagaev_sh

На место министра промышленности и энергетики ЧР пред-
ложено назначить бывшего представителя Главы ЧР в Липецкой 
области Адама Хакимова.

"Я считаю, что это разумное и оправданное изменение в составе 
правительства и поэтому дал свое согласие на утверждение новых 
кандидатов.

Уверен, что изменения помогут улучшить работу ведомств, а у 
кандидатов на государственные должности есть новое и свежее 
видение решения поставленных задач", - заключил Глава региона. 

Глава администрации Курчалоевского муниципального района 
на своей странице  в инстаграм aslambek_iraskhanov поздравил 
чиновников с назначением на высокие должности.

«Все они достойные представители команды, основанной пер-
вым Президентом ЧР, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым 
(ДАЛА гIазот къобалдойла цуьнан!).

Желаю им успехов на пути служения народу, новых свершений 
и всех благ!

Дала тIаьхье беркате йойла шун!» - написал он.
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Гудермесским межрайонным следственным отделом СУ СКР по 
Чеченской Республике завершено расследование уголовного дела в 
отношении бывшего главы администрации Галайтинского сельского 
поселения, который обвиняется в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, в октябре 2019 года обвиняемый, занимая 
должность главы администрации Галайтинского сельского поселе-
ния, в целях улучшения показателей своей работы и используя свое 
служебное положение, составил в отношении троих жителей села 
административные протоколы с заведомо ложными сведениями о 
совершении ими правонарушений.

При этом обвиняемому было достоверно известно, что указанные 
в протоколах лица фактически не совершали административных 
правонарушений и привлечению к административной ответствен-
ности не подлежали. Кроме того, они не были ознакомлены с ад-
министративными протоколами в установленном порядке.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в 
связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и 
уголовное дело для дальнейшего рассмотрения направлено в суд.

Следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по Чеченской Республике

Перед судом 
предстанет бывший 
глава администрации 
сельского поселения

В честь Дня участковых упол-
номоченных полиции МВД 
России в Управлении Росгвар-
дии по Чеченской Республике 
состоялась встреча 
начальника терри-
ториального управ-
ления Росгвардии 
генерал-майора Ша-
рипа Делимханова 
с начальником опе-
ративно-разыскной 
части по обеспече-
нию безопасности 
лиц, подлежащих 
государственной за-
щите МВД по ре-
спублике полковни-
ком полиции Мехди 
Абдурашитовым, а 
также представите-
лями регионального 
министерства вну-
тренних дел.

 Обращаясь  к 
собравшимся Ша-
рип Делимханов отметил, что 
следуя созидательному пути 
Первого Президента Чечен-
ской Республики, Героя России 

Ахмата-Хаджи Кадырова, под 
руководством Главы региона, 
Героя России Рамзана Кадырова 
правоохранительные органы ре-
спублики эффективно выполня-
ют возложенные на них задачи.

 Переходя к торжественной 
части «За образцовое выпол-

нение совместных служебно-
боевых задач и за высокое 
профессиональное мастерство» 
наградил нагрудным знаком 

«За отличие в борьбе против 
терроризма и экстремизма» 
генерал-майор наградил на-
чальника ОРЧ ОГЗ МВД по 

региону Мехди Абдурашитова. 
Также нагрудный знак, медаль 
«За содействие», а также По-
четная грамота были переданы 
отличившимся участковым 
уполномоченным полиции, 
представителям подразделений 
по обеспечению безопасности 

лиц, подлежащих госу-
дарственной защите, а 
также офицерам Центра 
лицензионно-разреши-
тельной работы Управ-
ления Росгвардии.

 Руководитель терор-
гана отметил, что Глава 
Чеченской Республики, 
Герой России, Рамзан 
Кадыров и моя Пре-
зидент Регионального 
общественного фон-
да Аймани Несиевна 
тщательно заботятся об 
условиях службы со-
трудников правоохра-
нительных органов и 
предоставляют все не-
обходимое материально-
техническое оснащение 

для выполнения любой постав-
ленной задачи. 

«От имени всего личного со-
става территориального управ-

ления и от себя лично поздрав-
ляю наших братьев и коллег с 
заслуженными нагарами! Же-
лаю дальнейших успехов на 

пути служения Родине, во благо 
чеченского народа, во благо 
России!»,- подчеркнул в своём 
слове генерал-майор Шарип 
Делимханов. 

 Пресс-служба Управления 
Росгвардии 
по Чеченской Республике

Участковых уполномоченных 
полиции наградили 

в Управлении Росгвардии 
по Чеченской Республике

Кадастровая палата по Чеченской Республике сообщает, что в 
регионе произошло изменение количества территориальных зон, с 
утвержденными правилами землепользования и застройки (ПЗЗ).

На первое января 2021 года количество ПЗЗ в республике со-
ставляло 2587, а на сегодня их количество уменьшилось на 74 
зон. Данные изменения произошли в связи с присоединением с. 
Пригородное и п. Гикало Грозненского района к г. Грозный, в со-
ответствии Указа Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова от 
15.09.2020 № 178 «О внесении изменений в указ Главы Чеченской 
Республики от 3 декабря 2019 года № 168».

Кадастровая палата по Чеченской Республике

В рамках реализации Федерального закона от 30.12.2020 N 518-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" Росреестр подготовил рекомендации для 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления. 

Разработаны эти рекомендации для целей организации меропри-
ятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, если права на данные объекты недвижимости воз-
никли и правоустанавливающие документы на них оформлены до 
дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ 
"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним" при этом такие права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН), и содержат рекомен-
дуемый алгоритм - последовательность действий в указанных целях. 
Работа по выявлению правообладателей должна осуществляться в 
отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов не-
завершенного строительства, помещений.

В Кадастровой палате по Чеченской Республике активизирована 
работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости в сведениях ЕГРН. Так на первое ноября 2021 года 
в Чеченской Республике внесены изменения в отношении объектов 
недвижимости: по Шатойскому району - 2035; по г.Аргун – 4010; 
по г.Грозный – 679. Также специалисты учреждения завершили 
работу по внесению сведений о границах населенных пунктов Но-
жай-Юртовского района ЧР – с.Галайты, с.Хашки-Мохк, с.Макси-
Хутор, с.Гордали.

Кадастровая палата по Чеченской Республике

Работа 
по выявлению 

правообладателей 
объектов 

недвижимости

Произошло 
уменьшение ПЗЗ в 
Чеченской Республике
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В Грозном руководящий со-
став Росгвардии принял участие 
в памятных мероприятиях, по-
свящённых Дню сотрудника 
органов внутренних дел.

На территории Министерства 
внутренних дел по Чеченской 

Республике состоялся торже-
ственный митинг и возложение 
цветов к Мемориалу памяти 
Первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России Ах-
мат-Хаджи Кадырова.

В церемонии приняли участие 
начальник Управления Росгвар-
дии по Чеченской Республике 
генерал-майор Шарип Делим-
ханов, Министр внутренних дел 
по региону генерал-лейтенант 
полиции Руслан Алханов, за-
меститель начальника ГУ МЧС 
по республике полковник вну-
тренней службы Алихан Цакаев, 
руководители региональных 
ведомств, командиры и началь-
ники подразделений Росгвардии 
и МВД.

Руководящий состав 
Росгвардии принял участие 
в памятных мероприятиях

Затем на центральной пло-
щади столицы собравшиеся по-
чтили память погибших в борьбе 
с международным терроризмом. 
Завершая, уже на территории 
Мемориального комплексе сла-
вы правоохранители отдали дань 

уважения Первому Президенту 
Чеченской Республики, Герою 
России Ахмату-Хаджи Кадыро-
ву. В своей речи выступавшие 
отметили, что мир и спокойствие 
на чеченской земле целиком и 
полностью заслуга таких верных 
и достойных сынов Отечества, 
которые отдали свои жизни на 
пути к миру и процветанию.

Также участники меропри-
ятия подчеркнули, что главная 
задача органов правопорядка на 
сегодняшний день заключается 
в продолжении созидательного 
курса Ахмата-Хаджи под руко-
водством Главы региона, Героя 
России Рамзана Ахматовича Ка-
дырова, сохраняя и преумножая 
достигнутые успехи.

«Поздравляю сотрудников ор-
ганов внутренних дел с профес-
сиональным праздником. Желаю, 
чтобы этот знаменательный день 
принёс всем вам счастье, радость 
и успехов во всем. Хочу выразить 
благодарность Главе Чеченской 

Республики, Герою России Рам-
зану Ахматовичу Кадырову за 
всестороннюю поддержку право-
охранительных подразделений 
Чеченской Республики, благодаря 
чему у нас имеются все условия 
для выполнения любых постав-
ленных задач. Особая благодар-
ность Президенту Регионального 
общественного фонда имени 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова Аймани Несиевне Ка-
дыровой за помощь малоимущим 
и обездоленным, а также семьям 
погибших сотрудников», - отме-
тил в своем слове генерал-майор 
Шарип Делимханов.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 
по Чеченской Республике

Обновлена работа 
по охране труда

По порядку реализации работы по охране труда в Кадастровой 
палате по ЧР разработана Программа первичного инструктажа 
на рабочем месте, издано ряд новых Приказов: «О введении в 
действие Положения о системе управления охраной труда»», «Об 
обеспечении комплектации аптечек для оказания первой помощи 
работникам», «О порядке проведения инструктажа по охране тру-
да», «О продлении срока действия инструкций по охране труда». 
Все эти регламенты доведены до сведения сотрудников учреждения 
и исполнены соответствующие пункты Приказов.

Уполномоченный по охране труда от первичной профсоюзной 
организации Кадастровой палаты, заместитель начальника отдела 
обеспечения ведения ЕГРН Ахмед Джанаев 12 ноября 2021 года 
успешно прошел онлайн-обучение по охране труда. Курс обучения 
дает возможность приобретения знаний основы охраны труда, управ-
ления охраной труда в организации, обеспечения требований охраны 
труда и безопасности производственной деятельности, социальной 
защиты пострадавших от несчастных случаев на работе и профес-
сиональных заболеваний. Нужно отметить, что Ахмед ежегодно 
участвует на внутриотраслевых конкурсах Федерации Профсоюзов 
Чеченской Республики, где был отмечен призовым первым местом.

Кадастровая палата по Чеченской Республике

Кадастровый учет 
жилого дома 

и вспомогательных 
строений

Оформление объектов дает массу преимуществ, вот только 
некоторые из них:

- вы избежите взимания повышенных сборов и отчислений на 
земельный участок, на котором выявлена незарегистрированная 
недвижимость;

- здания смогут быть объектами сделок;
- объекты не будут подлежать сносу, как самовольно постро-

енные.
С 4 августа 2018 года при строительстве или реконструкции 

индивидуального дома необходимо оформлять Уведомление о 
строительстве (реконструкции) и направлять его в уполномоченный 
орган. В уведомлении помимо общих данных о застройщике и 
земельном участке указывается:

- вид разрешенного использования земельного участка;
- вид здания (ижс, садовый дом);
- параметры здания (этажность, высота, площадь застройки, 

отступы от границ участка).
В уведомлении приводится схематичное изображение здания на 

участке. Если речь идет о территории исторического поселения, то 
потребуется приложить также описание внешнего облика здания. 
Ваш дом не должен быть выше 20 метров и не должно быть больше 
3-х этажей. В уведомлении важно указать, что ваш дом не будет 
предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижи-
мости. Уведомление можно направить лично, заказным письмом, 
через МФЦ или портал госуслуг.

Уполномоченный орган проверяет:
- возможность строительства для данного вида разрешенного 

использования участка;
- соответствие параметров здания требованиям правил земле-

пользования и застройки, других нормативных документов, дей-
ствующих на данной территории;

- наличие прав застройщика на участок. Если выявлены наруше-
ния, то в ответ выдается "Уведомление о несоответствии и недо-
пустимости" и дополнительно информируется орган строительного 
или земельного надзора о возможном самовольном строительстве.

Если в течение семи рабочих дней уполномоченный орган все же 
выдал в ответ действующее в течение 10 лет "Уведомление о соот-
ветствии и допустимости" или же не успел выдать "Уведомление о 
несоответствии и недопустимости", то можно спокойно приступить 
к строительству своего будущего дома.

Когда строительство дома закончено, необходимо переходить к 
следующему этапу – направить в уполномоченный орган «Уведом-
ления об окончании строительства». Это необходимо сделать в тече-
ние месяца после того, как стройка закончится. К «Уведомлению об 
окончании строительства» вам необходимо приложить технический 
план на дом, подготовленный кадастровым инженером, и квитан-
цию об оплате госпошлины за регистрацию права собственности.

Сотрудники органа исполнительной власти или местной админи-
страции в течение 7 рабочих дней будет проверять, что вы построили 
все в соответствии с законодательством. Если все хорошо, то адми-
нистрация направит заявление в Росреестр для регистрации права 
собственности на построенный дом. С момента направления такого за-
явления, через 10 рабочих дней вы получаете выписку из ЕГРН на ваш 
построенный или реконструированный индивидуальный жилой дом.

Кадастровая палата по Чеченской Республике

Прокуратурой Курчалоевского 
района по результатам 

проверки выявлены 
нарушения законов 

при исполнении уголовного 
наказания в виде 

обязательных работ
Прокуратурой Курчалоевско-

го района проведена проверка 
соблюдения уголовно-исполни-
тельного законодательства ад-
министрацией Бачи-Юртовского 
сельского поселения, в котором 
осужденный отбывает наказание 
в виде обязательных работ.

В ходе надзорного мероприя-
тия выявлены нарушения поряд-
ка исполнения наказания.

В частности, один из осужден-
ных более двух недель не являл-

ся для отбывания обязательных 
работ. При этом администрацией 
поселения в уголовно-исполни-
тельную инспекцию об уклоне-
нии осужденного от отбывания 
наказания не сообщено.

Одновременно прокуратурой 
района в адрес главы адми-
нистрации сельского поселе-
ния внесено представление об 
устранении нарушений законов, 
их причин и условий, им спо-
собствующих. В отношении 

осужденного, уклоняющегося 
от отбывания наказания, ор-
ганизованы розыскные меро-
приятия.

Рассмотрение акта прокурор-
ского реагирования и фактиче-
ское устранение допущенных 
нарушений законов находятся на 
контроле в прокуратуре района.

Заместитель прокурора 
Курчалоевского района
младший советник юстиции            
М.Х. Башаев
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В 203 военной прокуратуре гарнизона, войсковая часть 20116 на период осенней 
призывной компании 2018 года, в связи с началом 01.10.2021 призыва граждан на во-
енную службу по призыву начинает свою деятельность консультационно-правовой 
пункт по рассмотрению обращений граждан, связанных с вопросами призыва граждан 
на военную и направления на альтернативную гражданскую службу. Консультационно-
правовой пункт располагается по адресу: Чеченская Республика, н.п. Шали, войсковая 
часть 71718, телефоны доверия: 8 (87146) 2-22-92, 8 (928) 018-76-54.

Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Фе-
дерации. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии 
с федеральным законом. (Ст. 59 Конституции Российской Федерации) Защита го-

сударственного суверенитета и 
территориальной целостности 
Российской Федерации, обе-
спечение безопасности государ-
ства, отражение вооруженного 
нападения, а также выполнение 
задач в соответствии с между-
народными обязательствами 
Российской Федерации состав-
ляют существо воинского долга, 
который обязывает военнослу-
жащих: быть верными Военной 
присяге (обязательству), безза-
ветно служить народу Россий-

ской Федерации, мужественно и умело защищать Российскую Федерацию; строго 
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, 
требования общевоинских уставов, беспрекословно выполнять приказы командиров; 
дорожить воинской честью, боевой славой и войсковым товариществом; совершен-
ствовать воинское мастерство, содержать в постоянной готовности к применению 
вооружение и военную технику, беречь военное имущество; быть дисциплинирован-
ными, бдительными, хранить государственную и военную тайну; соблюдать обще-
признанные принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации. (Ст. 26 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

 Военнослужащие находятся под защитой государства. Никто не вправе вмеши-
ваться в их служебную деятельность, за исключением лиц, уполномоченных на то 
федеральными законами и Общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Оскорбление военнослужащих, насилие и угроза применения насилия, 
посягательство на их жизнь, здоровье, честь, достоинство, жилище, имущество, 
а равно другие действия (бездействие), нарушающие и ущемляющие их права в 
связи с исполнением ими обязанностей военной службы, влекут ответственность в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. (Ст. 5 Федерального закона «О статусе военнослужащих») 
Военнослужащие, реализуя право на свободу слова, не вправе разглашать государ-
ственную и военную тайну, обсуждать и критиковать приказы командира. (Ст. 7 
Федерального закона «О статусе военнослужащих») Военнослужащие не вправе 
отказываться от исполнения обязанностей по религиозным мотивам и использовать 
свои служебные полномочия для пропаганды религии. (Ст. 8 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих»

Продолжительность служебного времени военнослужащих по призыву определя-
ется распорядком дня воинской части в соответствии с требованиями общевоинских 
уставов. При этом ежедневно, за исключением случаев, определяемых общевоин-
скими уставами, им предоставляется не менее восьми часов для сна и двух часов 
для личных потребностей. Отпуск по личным обстоятельствам на срок до 10 суток 
предоставляется военнослужащему в случаях: тяжелого состояния здоровья или 
смерти (гибели) близкого родственника военнослужащего (супруга, отца (матери), 
отца (матери) супруга, сына (дочери), родного брата (родной сестры) или лица, на 
воспитании которого находился военнослужащий; пожара или другого стихийного 
бедствия, постигшего семью или близкого родственника военнослужащего; в других 
исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, 
- по решению командира воинской части. Продолжительность отпуска по личным 
обстоятельствам увеличивается на количество суток, необходимое для проезда к 
месту использования отпуска и обратно. (Ст. 11 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих»

Военнослужащие имеют право на защиту своих прав и законных интересов путем 
обращения по команде, в военную прокуратуру, военную полицию, в военный суд.

(Ст. 21 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

 Гражданам, уволенным с военной службы: Предоставляется в первоочередном 
порядке работа с учетом их специальности в государственных организациях; сохра-
няются в течение 3-х месяцев после увольнения с военной службы за гражданами, 
работавшими до призыва на военную службу в государственных организациях, 
права на поступление на работу в те же организации и на должность не ниже за-
нимаемой до призыва; зачитывается время военной службы в непрерывный стаж 
работы, если перерыв между днем увольнения с военной службы и днем приема на 
работу (поступления в образовательную организацию) не превысил одного года; 
предоставляется преимущественное право на оставление на работе, на которую 
они поступили впервые, при сокращении штата работников; предоставление граж-
данам, уволенным после прохождения военной службы по призыву и принятым 
на прежнее место работы, материальной помощи на первоначальное обзаведение 
хозяйством; предоставление не позднее месячного срока с момента обращения 
граждан, уволенных с военной службы, мест для их детей в общеобразовательных 
и дошкольных образовательных организациях и летних оздоровительных лагерях 
независимо от форм собственности; зачет времени военной службы в стаж государ-
ственной службы, независимо от срока увольнения с военной службы и дня приема 
на государственную службу.

Насильственные действия в отношении начальника (ст. 334 УК РФ) наказываются 
лишением свободы на срок от трех до восьми лет. За нарушение уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений 
подчиненности (ст. 335 УК РФ) может быть назначено лишение свободы на срок 
до десяти лет. За самовольное оставление части или места службы (ст.337 УК РФ) 
может быть назначено лишение свободы на срок до пяти лет. Дезертирство (ст.338 
УК РФ) наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. За уклонение от 
исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными 
способами (ст.339 УК РФ) может быть назначено лишение свободы на срок до семи 
лет. Нарушение уставных правил караульной службы (ст.342 УК РФ) наказывается 
лишением свободы на срок до трех лет. 

Призывник, знай свои права

О воинском долге и
обязанностях военнослужащего 

Общие права военнослужащего

Право на отдых

Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь

Забота о сохранении и укреплении здоровья военнослужащих - обязанность ко-
мандиров. На них возлагается обеспечение требований безопасности при проведении 
учений, иных мероприятий боевой подготовки, во время эксплуатации вооружения 
и военной техники, при производстве работ, исполнении других обязанностей во-
енной службы. 

Военнослужащие имеют право на бесплатное получение медицинской помощи, 
бесплатное обеспечение лекарственными препаратами в соответствующих военно- 
медицинских подразделениях и частях.

(Ст. 16 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

Права в области культуры
В расположении воинских частей военнослужащие бесплатно пользуются ус-

лугами библиотек и читальных залов, имуществом культурно-просветительного 
назначения, спортивными сооружениями и инвентарем, просматривают кино- и 
видеофильмы. (Ст. 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

Почтовые отправления
Военнослужащие по призыву имеют право на пересылку простых писем и от-

правление посылок с личной одеждой за счет государства.
(Ст. 20 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

Защита прав военнослужащих 
по призыву

Права на трудоустройство, 
социальное обеспечение:

Стало известно о преступлении? 
В отношении тебя 
нарушается закон? 

Немедленно доложи об этом 
своему командиру или 

сообщи в военную прокуратуру 
(военную полицию)! 

Обстоятельства, исключающие 
уголовную ответственность 

военнослужащего 
Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии 

необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или 
других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от обществен-
но опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия. Право на необходимую оборону имеют в 
равной мере все лица, независимо от их профессиональной или иной специальной 
подготовки и служебного положения. Это право принадлежит лицу независимо от 
возможности избежать общественного опасного посягательства или обратиться за 
помощью к другим лицам или органам власти.
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Накануне 80-летия проведения парада 
на Красной площади в 1941 году личный 
состав подразделений, выполняющих 
задачи в составе Объединенной группи-

ровки войск (сил) на Северном Кавказе, 
принял участие в очередном мероприятии 
в рамках совместной акции с музеями 
региона. В ходе видеоэкскурсии, подго-
товленной сотрудниками Национального 
музея Чеченской Республики, военнослу-
жащие и сотрудники виртуально познако-
мились с экспозицией музея и лекцией, 
посвященной Дню воинской славы.

В видеоформате о памятной дате рас-
сказал старший научный сотрудник музея 
Магомед Саитов.

«Этот парад является поворотным 
моментом в истории России, Великой 
Отечественной и Второй мировой войн. 
Весь мир узнал, что Красная армия и 
Советский Союз полны решимости защи-
щать свою Родину при любых обстоятель-
ствах. Войска уходили с парада прямо на 
фронт», - отметил Магомед Саитов.

В ходе видеолекции он напомнил 

В ОГВ(с) прошла 
видеоэкскурсия 

«Парад на Красной 
площади 1941 года»203 военная прокуратура гарнизона, 

войсковая часть 20116 образована 22 
декабря 2000 года в составе военной про-
куратуры Северо-Кавказского военного 
округа и дислоцирована на территории 
военного городка № 1 на территории Ша 
линского района Чеченской Республики. 

Стабильность и процветание любого 
государства на прямую зависит от крепо-
сти институтов государственной власти и 
зрелости гражданского общества. Однако 
в период с 1991 по 1999 гг. система госу-
дарственного управления в Чеченской 
Республике была разрушена, а общество 
ввергнуто в хаос и правовой беспредел. В 
результате авантюристической политики 
ичкерийских деятелей сотни тысяч рос-
сийских граждан длительное время были 
лишены элементарных конституционных 
прав, вынуждены влачить жалкое сосу-
ществование или бежать.

Естественной ответной реакцией на 
беспрецедентный вызов экстремистов 
национальной безопасности России 
стало проведение военно-политическим 
руководством государства контртеррори-
стической операции (KTO) на территории 
Северо-Кавказского региона.

Весь груз проблем, накопившихся 
за долгие годы правового беспредела, 
а также связанных с проведением кон-
тртеррористической операции, лег в том 
числе на плечи прокурорского состава 
203 военной прокуратуры гарнизона, 
войсковая часть 20116.

203 военная прокуратура гарнизона, 
войсковая часть 2011б осуществляет 
свои полномочия среди воинских объ-
ектов, расположенных на территории 

В целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
в Российской Федерации и обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Российской 
Федерации, а также в целях принятия 
мер по реализации прав инвалидов на 
социальную защиту постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 16.10.2020 № 1697 утвержден 
Временный порядок признания лица 
инвалидом.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.09.2021 № 1580 
продлены сроки действия Временного по-
рядка признания лица инвалидом и Вре-
менного порядка установления степени 
утраты профессиональной трудоспособ-
ности в результате несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний и разработки программы 
реабилитации пострадавшего в резуль-
тате несчастного случая на производства 
и профессионального заболевания до 1 
марта 2022 года.

Упрощенный порядок предусматри-
вает заочное проведение медико-соци-
альной экспертизы, а также продление 
ранее установленных групп инвалид-
ности. Инвалидность продлевается 
на срок 6 месяцев и устанавливается 
с даты, до которой она была установ-
лена при предыдущем освидетель-
ствовании. Продление инвалидности 
осуществляется без истребования от 
гражданина (его законного или упол-
номоченного представителя) заявле-
ния о проведении медико-социальной 
экспертизы. Письменного согласия 

Упрощенный порядок 
признания лица инвалидом

На что можно потратить 
маткапитал, не дожидаясь 

трехлетия ребенка
После рождения (усыновления) ре-

бенка и получения сертификата семья 
может направить средства материнского 
капитала на следующие цели:

- На первоначальный взнос при покуп-
ке квартиры в ипо-
теку или погашение 
основного долга, или 
процентов, если у 
семьи уже есть жи-
лищный кредит или 
она планирует его 
взять.

- На получение 
ежемесячных денеж-
ных выплат. Право 
на них имеют семьи 
с определенно невы-
соким доходом, в которых второй малыш 
рожден или усыновлен с января 2018 года. 
Ежемесячные выплаты можно получать до 
исполнения ребенку трех лет.

- На дошкольное образование детей, 
в том числе старших в семье, посещаю-
щих детские сады. Средствами капитала 
можно оплатить занятия в кружках, спор-
тивных секциях и т.д. при условии, что 
дошкольная образовательная организа-
ция находится на территории Российской 

Об истории образования 
и деятельности 203 

военной прокуратуры
Шалинского, Веденского, Курчалоевского 
и Ножай-Юртовского районов Чеченской 
Республики.

Специфика деятельности прокура-
туры гарнизона обусловлена дисло-
кацией в зоне ответственности войск 
постоянной боевой готовности, а также 
формирований национальной гвардии, 
выполняющей функции по обеспечению 
правопорядка и обеспечения безопас-
ности населения в «непростом» регионе 
Российской Федерации.

При этом особое внимание уделяется 
вопросам поддержания высокой боего-
товности поднадзорных войск, борьбы с 
коррупцией и обеспечения сохранности 
государственной собственности и борьбы 
с ее расхитителями. 

Кроме того, военной прокуратурой гар-
низона проводится активная работа по за-
щите и охране законных интересов граж-
дан, восстановлению в судебном порядке 
нарушенных трудовых прав значительной 
группы лиц, осуществляющих трудовую  
деятельность в учреждениях, подведом-
ственных Министерству обороны РФ. 

По вопросам нарушения законода-
тельства военнослужащие войсковых 
частей и учреждений, расположенных 
на территории вышеуказанных районов 
Вы можете обратиться в 203 военную 
прокуратуру гарнизона, войсковая часть 
20116 по адресу: Чеченская Республика, 
н.п. Шали, 203 военная прокуратура 
гарнизона, войсковая часть 2011б и по 
телефону: 8-87146-2-22-92.

Заместитель военного прокурора 
гарнизона, войсковая часть 20116
подполковник юстиции   А.В. Басов

гражданина для этого не требуется. 
Решение о продлении инвалидности 
и разработке индивидуальной про-
граммы реабилитации или абилитации 
инвалида (ребенка-инвалида) прини-
мается федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экс-
пертизы не позднее чем за 3 рабочих 
дня до истечения ранее установленного 
срока инвалидности.

В случае обжалования гражданином 
(его законным или уполномоченным 
представителем) решения бюро меди-
ко-социальной экспертизы в городе или 
районе, являющегося филиалом главного 
бюро медико-социальной экспертизы, 
или решения главного бюро медико-
социальной экспертизы по желанию 
гражданина (его законного или уполно-
моченного представителя) медико-со-
циальная экспертиза может проводиться 
соответственно в главном бюро медико-
социальной экспертизы или в Федераль-
ном бюро медико-социальной экспертизы 
в очном порядке.

Справка, подтверждающая факт уста-
новления инвалидности, и индивидуаль-
ная программа реабилитации илиаби-
литации инвалида (ребенка-инвалида) 
направляются гражданину заказным 
почтовым отправлением с соблюдением 
требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных.

Старший помощник военного 
прокурора 203 военной 
прокуратуры гарнизона, 
войсковая часть 20116 
майор юстиции 
А.С. Степанченко

зрителям об политической и военной об-
становке в ноябре 1941 года, рассказал о 
воинских частях и руководителях страны, 
участвующих в параде и принимающих 

парад, о беспрецедентных мерах безопас-
ности, принимаемых организаторами для 
осуществления этой масштабной полити-
ческой и военной акции. Отдельная стра-
ница видеоэкскурсии была посвящена 
участвующим в параде красноармейцам 
из регионов Северного Кавказа. Один 
из них — уроженец села Урус-Мартан 
Чеченской Республики, гвардии майор 
Али Аюбович Гучигов.

Магомед Саитов рассказал о боевом 
пути земляка и об оценке его службы 
командующим 11 гвардейской армией, 
впоследствии маршалом Советского Со-
юза Иваном Христофоровичем Баграмя-
ном - в годы войны непосредственным 
командиром офицера-героя.

В завершение сотрудники учреждения 
пригласили военнослужащих посетить 
музей и познакомится с другими развер-
нутыми экспозициями.

Федерации и имеет лицензию на оказание 
соответствующих образовательных услуг. 
Перечисление средств в данном случае 
осуществляется на счет образовательной 
организации безналичным путем.

- На компенсацию расходов на при-
обретение товаров из определенного 
перечня для социальной адаптации 
ребенка-инвалида. При этом товар или 
услуга, которую семья планирует при-
обрести для ребенка-инвалида, должна 
быть одобрена лечащим врачом и впо-
следствии включена в индивидуальную 
программу реабилитации и абилитации.

Отделение ПФР России
по Чеченской Республике
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Коьртах хьарчоле хьалха
чалба шайн дегнех хьарчае.
Везахинволу АллахI веза 
лаахь, нийсо езалаш.
Кунта-Хьаьжа.

Шайх Кунта-Хьаьжа, Кишин 
воI ламанца йолчу Исти-Су 
(Мелча-Хи) юьртахь, герггарчу 
хьесапехь, 1830-чу шарахь вина 
волу уггар гIараваьлла, дуьне-
нахь бусалбанаша къобалвина 
нохчийн веза суфи вара. ЧIагаран 
зуькар юкъадаьккхинарг а иза ву.

ТIаьхьуо, шен деца-ненаца 
цхьаьна Нохчмехкан дегаюк-
къехь Iуьллуш йолчу Иласхан-
Юьрта схьакхелхира. Цигахь 
волавелира иза хьехамаш бан.

Иштта Эртана а еза меттиг 
хилла дIахIоьттира Кунта-Хьаь-
жа кхузахь шен хьехамаш бан 
ваьлча. ТIамо, паччахьан Iазапо 
гIелдина кIелдитинча нохчийн 
халкъ синтеме а, машаре а, ийма-
не а, собаре хиларе а кхайкха во-
лавелира иза. Халкъо къобалдеш 
тIеоьцура цо дуьйцург. Баккъал 
а, халкъана уггар а чIогIа гIо, 
хьехар оьшучу киртигехь веара 
Кунта-Хьаьжа. Цо цуьнан дог-
ойла гIаттийра, дакъаздевларх 
лардина ца Iаш тIейогIучу зама-
нашкахь хила тарлучу инзаречу 
бохамех а кIелхьардаьккхира. 
Цунна тоьшалла до, ша аьлча, 
чолхечу хьелашка нисбеллачу 
Нохчийн амалан мах хадош Сол-
женицын Александра аьллачо: 
«Амма цхьа къам дара, къардел-
ла кIелсоцур доцуш, - ша цхьаъ 
вацара, гIаттамхой бацара, ткъа 
дерриг къам дар. Уьш нохчий 
бара».

Шайх Кунта-Хьаьжас лелий-
на къинхетаме гIуллакхаш хар-
цахьа дохура, цунна эладитанаш, 
доцург кхуллура советийн оьма-
рехьлерчу Iедало. Амма кхин а 
чIогIа лазаме ду везачу шайхан 
хьехамех халкъ къомана керла, 
инзаре боккха бохам хилале - 
Нохчийчохь I994-96-чуй шерийн 
тIом эккхале нийса кхетта ца-
хилар. Кунта-Хьаьжин Мурдех, 
цара дечу зуькарех, меттигерчу 
политикаша шайн политически 
хьежамаш чекхбахархьама, ра-
дикализман хьашташ кхочуш-
дархьама пайдаийцира, цаьрга 
шайн коьрта декхар - маслаIат 
дар, Далла Iамалъяр кхочуш а 
ца дойтуш.

ТIаьхьарчу хенахь Кавказехь 
а, ткъа иштта дерриг дуьненахь 
а хуьлучу хиламашца а, Иблисан 
лайша лелочу кегарица а доьзна 
къаьсттина лакхадаьлла Ки-
шин Кунта-Хьаьжин хьехамийн 
маьIна.

Цуьнан хьехамаш гулбина, 
ларбеш таханлерчу дийне схьак-
хачийна Кунта-Хьаьжин мур-
даша. Уьш ешархойн тидаме 
бахкале хьалха кIеззиг дийца 
лаьа эвлаяан дахарх, кхолламах 
лаьцна. ХIунда аьлча, кхачам 
боллуш довзийтина дац цуьнан 
чолхе дахар.

Кунта-Хьаьжин дахарх а, 
гIуллакхех а лаьцна дуьйцуш 
язбина уггар боккха болх бу 
вайн республикехь дика вевза-
чу Iилманчин Акаев ВахIидан 
«Шайх Кунта-Хьаьжа. Дахар 
а, Iилма а» киншка. Иза I3 шо 
хьалха (1994 ш.) Соьлжа-ГIалахь 
арахецна. Цу тIехь автора юкъ-
кара иштта яздо: «Дагестанехь 

а, Нохчийчохь а, ГIалгIайчохь 
а чIагIделлачу бусалба динан 
шен башхалла ю. Иза кхоллаелла 
суфизман Iаткъамца.

С у ф и й н  н а к ъ ш б а н д и н 
тIарикъато гIо дира Къилбаседа 
Кавказехь бусалба дин даржар-
на а, чIагIдаларна а. И Iаткъам 
Дагестанехь ХIХ-чу бIешарахь 
чIагIбелира, исламан дукхах 
болчу векалша Къуръано, шарIо 
бохург талхо долийча, паччахьан 
хьадалчашкахьа, хьолахошкахьа 
гIо дохуш къехойн бакъонаш 
эшон йолийча. Билгалдаккха 
деза, оцу тIарикъато меттахдаь-
ккхира гIазот кхайкхоран, имама 
ГIеза-Махьмас ламанан хьола-
хошна, Къилбаседа Кавказехь 
дIахьочу экспансин политикана 
дуьхьал сийлахь тIом кхайкхо-
ран гIуллакх.

Къилбаседа Кавказехь зуь-
карш дар санна девзаш долу 
къадарийн тIарикъат, социальни 
болам а, динан ойланийн кеп а 
санна кхолладелла Кавказан тIом 
чекхболуш. Юьхьанца иза шен 
идеологически тIехьажамца вуно 
чIогIа къаьсташ дара гIазотан 
Iилманех. ЧIагаран зуькар юкъ-
адаьккхина шайх Кунта-Хьаьжа, 
Илсхан-Юьратара нохчо Нох-
чийчоьнан политикан хьаьрме 
велира, паччахьан эскаршца 
хаддаза дIабаьхьначу тIемаша 
гIелдинчу халкъана машар, 
синтем оьшучу муьрехь. Ма-
шаран, вежараллин, гIийлачун, 
буоберийн гIо лацаран хьокъехь 
Кунта-Хьаьжас беш болу хьеха-
маш хIаллакьхиларан зила тIе 
далийначу халкъан дог-ойланца, 
лаамашца богIуш бара.

Цуьнан хьехамашкахь коьр-
таниг дара зуламна ницкъаца 
дуьхьало ца яре, ламанхойл 
дуккха а алсам долчу паччахьан 
эскарна дуьхьал тIемаш ца баре, 
барт лахаре кхайкхар. Кунта-
Хьаьжа Iаламат дика кхетара 
паччахьан Iедална къар ца луш 
дуьхьал латтаро нохчий берриг 
хIаллакьхиларна тIедало тарлуш 
хиларх. Оцу хьоло дезийтира 
цуьнан ламанхошка тIом са-
цор доьхуш, маьршачу дахарна 
тIедерзар доьхуш кхайкхамаш 
бан. Зуькарш даран идеологи 
цхьаьна йогIуш яцара гIазотан 
идеологица. ТIаьхьарчо лоьхура  
толам баккхалц мостагIех летар. 
Шемала иза хьийзаваран бахьана 
дара Кунта-Хьаьжа гIазот кхайк-
хадарна дуьхьал хилар.

Вайна хууш ма-хиллара, Ше-
малний эвлаяана Кунта-Хьаьжи-
ний юккъехь хилла къовсам бир-
зира шел дуккха а онда а, къиза 
а волчу мостагIчунна дуьхьал 
болу Къилбаседа Кавказерчу 
ламанхойн къийсам гIелбелла 
дIабаларца, ГIазот кхайкхийна 
волу Шемал Россин паччахьан 
сий-лараме хьаша хиларца. Мас-
сарна а сийлахь йолчу Маккахь 
кхалхар а хилира цуьнан.

Ткъа Кунта-Хьаьжа, шен дер-
риг дахарехь собаре, маша-
ре, маслаIате, дикане, нийсоне 
кхойкхуш хьехамаш беш лел-
ла волу, паччахьа Александр 
ШолгIачо тIедилларца I864-чу 
шеран Iай лаца а лаьцна набахте 
воьллира. Новочеркасскерчу, 
Устюжинерчу набахташкахь 
луьрачу зуламхочо хьоьгуш долу 
Iазап хьийгира цо. Веза Кунта-
Хьаьжа цхьаллехь мацалла, 

шело ловш гIелвелира. ГIелвира. 
Шайхо шен доьзале, гергарчаьр-
га яздина, амма цаьрга дIа ца 
кхаьчначу кехаташа тоьшалла до 
цо собарца, яхьца лайначу вуно 
йоккхачу къизаллин, халонийн 
хьокъехь».

Акаев ВахIида шен кинш-
ки тIехь иштта яздо: «Россин 
империс шен доладерзийначу 
нохчийн лаьтта тIехь бехаш 
хиллачу уггар къечу нохчийх ша 
воллушехь Кунта-Хьаьжа динан 
вошалла чIагIдан, юкъараллехь 
нийсо ян гIертара, шен Iер-
дахарца, оьздачу, гIиллакхечу 
гIуллакхашца, сица, ийманца 
массарна а масал хилла латтарца. 
Юкъараллехь долчу зуламца, 
харцонца къийсам дIабахьарехь 
кхиам хиларан некъ ницкъах 

пайдаэцарехь ца гора цунна, 
ткъа адамаша шайн синош, 
дегнаш, ойланаш цIанъярехь, 
хьагI-гамо дIаяккхарехь, ийман 
чIагIдарехь, ламанхоша вовшийн 
гIолацарехь, Дала бохург дарехь 
гора. Далла муьтIахь хиларо, оьз-
да хиларо, адамийн бала-гIайгIа 
байбан лааро шайхана тIаьхьа 
хIиттийра тIамехь уггар чIогIа 
эшам хилла болу нохчий. Амма 
паччахьан а, цуьнан хьадал-
чийн а Шемалца йолчунах тера 
йоцуш юкъаметтиг яра Кунта-
Хьаьжица... Цунах тера воцуш 
Кунта-Хьаьжа - бIаьхо вацара, цо 
тIеман хьуьнарш ца гайтинера. 
Иза маслаIатхо, веза стаг вара. 
Цуьнан хьуьнарш динан хьеха-
машкахь дара. Иза цхьа Iедал 
- Делан Iедал бен къобалдеш 
вацара. Цундела Кунта-Хьаьжех 
къинхетам бойла дацара кху 
дуьненахь ницкъ, паччахьалла 
деллачеран. Политикан декъехь 
доза доцуш доккхачу Iедале кха-
ча гIертарехь Шемал а, оьрсийн 
императорш а, шала бина вежа-
рий санна, вовшех тера бара, во-
вшийн луьра мостагIий хиллехь 
а. Ткъа Кунта-Хьаьжа - церан 
бIостаналла яра, иза кхин вара.

Паччахьна Кунта-Хьаьжин 
санна дуьненехьежар долу нах 
Шемалал а дуккха а кхераме 
бара. Паччахьан Iедална Кун-
та-Хьаьжа фанатик, зуламхо, 

гIаттамхо вара, адамаш Iедалан 
дайшна, элашна гIуллакх а ца 
деш Далла гIуллакх даре кхойк-
хуш волу. Цундела паччахьан 
официальни документашкахь 
иза «Политически зуламхойх», 
«фанатикех» вара. ХIунда аьл-
ча, иза нийса, цIена юкъаралла 
лоьхуш вара, хьанала, ний-
сонца, эхь-бехк лардеш дахаре 
кхойкхуш. Адамийн къинош 
бахьанехь шена боккха ницкъ 
беш вара. Россехь чохь а Кунта-
Хьаьжех тера болу «фанатикаш» 
хьийзош бара. Хьанна хаьа, Кун-
та-Хьаьжа лацаран хьокъехь (ре-
скрипт) омра арахецарца паччахь 
цуьнан «крамольни» ойланаш 
Россерчу бусалба халкъашна 
юкъахь дIасаяржа а, чIагIъяла 
а тарлуш хилар сацо гIоьртина 

хиллий а. Амма паччахьа да-
галаьцнарг чекх-м ца делира. 
Кунта-Хьаьжин хьехамаш таха-
на а беха бусалбанашна юкъахь. 
Цара Дела везар чIагIдо, ийман 
садоккху...

Хан-зама яларца дуьненахь 
лелаш йолу харцонаш, ямартло-
наш, зуламаш, хьарамлонаш лах-
луш яц. Лахлуш, дIадовлуш дац 
тIемаш. Яккхий пачхьалкхаш 
керла, кхин тоьлашха герзаш 
юкъадаха, карадерзо гIерташ ю. 
Цунах пайда а оьцуш дуьненан 
халкъаш хIаллакьхиларан зила 
тIе хIотто гIерта уьш. Цунде-
ла кхетамехь долчу адамашна 
оьшур бу Кунта-Хьаьжа санна 
Дала базбина бахкийтинчу не-
хан хьехамаш. ХIунда аьлча, 
оцу хьехамаша адамийн синош, 
дегнаш цIандо, бусалба динехь 
чIагIво, эхартан ойла йойту.

ХIинца оха шуна бовзуьйту 
Кунта-Хьаьжин (Дала къайле 
цIинйойла цуьнан) цхьаболу 
хьехамаш.

1. Лекхахинволу АллахI шай-
на везийла лаахь нийсо езалаш. 
Хьайна дезарг, оьшург хьайн 
вешина дезийла а, оьшийла а ха-
алахь. Кхечарал хьал долуш, лек-
ха, онда хила ма гIерталаш. Дала 
хьайна мел делларг къечуьнца 
доькъуш хилалахь. Iилманехь, 
нийсонехь, комаьршонехь сов 
дийларца хьегийталаш шайх. 

Шайх Кунта-Хьаьжа
АллахIана Iамалш елаш, кхе-
чуьнан къинхьегамца, хьацарца 
даьккхинарг шайх ца хьакхада-
лийта.

2. Шун герз суьлханаш ду, 
топ а яц, шаьлта а яц. Оцу гер-
зана хьалха гIорасиз бу пачча-
хьаш, дажалш. ХIунда аьлча, 
царах цхьа а вац Лекхахинволчу 
АллахIал ницкъ болуш. Хьайл 
дуккха а онда волчу мостагIчух 
летта валар ша-шен верах терра 
ду. Дуьненахь долчу къинойх 
уггар доккха къа ду ша-шен вер. 
Цу тайппана Iожалла тIеэцар 
Лекхахинволчу АллахIан ниц-
къах а, къинхетамах а ца тешар 
ду. Иза ма ву паччахьаш кхоь-
ллинарг. Амма уьш зуламна ца 
кхуллуш, адамаш оьздангаллехь, 
гIиллакхехь чIагIдархьама, эхь-

бехк латторхьама кхоьллина. 
ТIарикъатехь болчарна дажал - 
еса цIухIарш ю, уьш охьа а эгар 
бу, ата а лур бу кхийра кхабанаш 
санна.

3. ОьгIазечунна тIехь толам 
баккха дикаллица а, безамца а. 
БIаьрмецигчунна (пис волчунна) 
тIехь толам баккха комаьршал-
лица. Ямартчунна тIехь толам 
баккха цIенчу даггара хиларца. 
Тешаме воцчунна тIехь толам 
баккха тешамца. Къинхетаме, 
тийна-таьIна, кхечуьнан дуь-
хьа вала а кийча хила. Нагахь 
санна хьан са исламо чIагIдина 
а делахь, нагахь санна хьан 
дерриг дахар Лекхахинвол-
чунна тIебоьду некъ а белахь 
(тIарикъат) хаалахь дуккханна а 
хьалха хьо жоьпе вуйла.

4. ТIом - акхаралла ю. ТIамна 
гена довлалаш, нагахь сан-
на мостагI шуьгара дин, сий, 
дIадакхха веана вацахь. Шун 
ницкъ - иза хьекъал, собар, ний-
со ю шуна. МостагIчуьнга лалур 
бац и ницкъ, мацца а цкъа иза ша 
эшна хиларна къера ца хилча вер 
вац. Цхьаьннан а ницкъ кхочур 
бац шун бакъдерг эшо, нагахь 
санна шу динах тешаран некъа 
тIера дIа ца довлахь.

5. Шайн вежарех цхьа а меца, 
шийла, аьшнашвина ма виталаш. 
Мохьаммад пайхамара, Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна, 
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баьхна Лекхахинволчунна уггар 
деза совгIат ду ахь хьайн кIеззиг 
йолчух оьшучунна дIаелларг. 
Вайн тIарикъатехь волу ваша 
паргIат Iойла дац шен ваша 
гIайгIанехь а волуш. Шуна хаа 
деза, шайн лазамца, бохам-
ца шу цхьаьна дуьсур доций. 
Маьрша, синтеме, тешна долчу 
синойн бен ницкъ кхочур бац 
тIарикъатах кхета, валлалц цу 
чохь волуш ваха. 

6. Бусалбанаш! Вовшийн 
дезалаш. Вовшашна гIо делаш. 
Баккъал а вовшийн вежарий 
хилалаш. Вайн массеран дег-
нашкахь тешар хилчий бен 
вайх баккъал а тешаш дерш ца 
хуьлу шуна, моттаргIа хуьлу 
шуна. Цхьана а хIуманан: я 
седанийн шийлачу стигланан, 
я дийнатан, Дала кхетам белла 
доцчу цхьана а хIуманан таро 
яц адамийн санна динах тешаран 
ойла шайн дегнашкахь чIагIъян. 
Лекхахинверг шайн дегнашкахь, 
ойланашкахь лехалаш. Иза шайн 
дегнашкахь карийчий бен Иза 
хезар вац шуна, тIаккхий бен 
шун тIарикъат (некъ) къобал а 
дийр дац цо.

7. Лекхахинволчунна деза 
шуна мурдо диканиг деш хан як-
кхар. Некъаш, тIайш тодар, шов-
данаш цIандар, куьце далор, не-
къийн йистошца дитташ кхиор, 
маьждигаш дар. Мурдана тIехь 
ду цомгашчунна тIехIоттар, 
цуьнга хьажа вахар, къаношна, 
буоберашна, гIийлачарна хIун 
оьшу хьажар, царна шайн ницкъ 
кхочу гIо дар. Мурдан декхар ду 
дов даьллачу майрачун а, зуд-
чун а барт бар, нана шен берех 
дIатохар, дIасакъаьстина доьзал 
цхьаьнатохар. Уьш а ду Далла 
дукха дезаш долу гIуллакхаш.

8. Шайна вон динчунна дуь-
хьал вон ма дие. ХIунда аьлча, 
оцо кхин а доккха зулам кхул-
лу. Лекхахинволчу АллахIана 
дезна дац цхьана а тайпа вон, 
зулам. Зуламдайшна таIзар дар 
а, дика дечарах къинхетам бар 
а Лекхахинволчун лаамехь ду. 
Зуламхошний, къизалла лело-
чарний тIехь аш толам боккхур 
бу уьш шайх дIахербарца, шайн 
синош цIандарца, тIарикъатехь 
нисдаларца. Шун некъ нийса а, 
цIена а, къегина а, чIогIа а мел 
хили хала хир ду зуламхошна 
а, къизалла лелочарна а. Лекха-
хинверг шун гIо лоцуш хилар 
гуш болчу цаьрга лалур бац шун 
бакъдешан ницкъ.

9. Кху дуьненахь ялсмани 
лоьхучарах бац мурдаш. Амма 
мурдашна ирс-м хир дара кху 
дуьненахь кхечарна ялсмани ярх. 
Цундела, тIарикъатехь болчу 
мурдаша лардан, хаздан деза 
хIара дуьне, шайна гонаха мел 
дерг. Мурда шел тIаьхьа дика, 
къеггина лар йита еза, кхечарна 
а масал хин долу. Лекхахинвол-
чу АллахIе а, дерриг адамашка 
а болчу безамца вогуш волчу 
мурдо гайта деза стаг хIунда 
кхуллуш ву, дуьненахь цуо дан 
дезарг хIун ду.

10. Ламазаш деш, кхийо-
лу Iамалш еш яккхалаш дук-
хах йолу хан. Лекхахинволчо 
Шен тидамза ца вуьту ламазехь 
верг. Ламазаша шун синош 
цIандо, шун дегнашкахь дика-
нан зIийдигаш кхиайо, аьхкенан 
догIанаша аренца бецаш санна. 
Ламазаш вайн синош вай Кхоь-
ллинчух хуттуш долу тIай ду. 
Вай цунах кест-кеста хоттадала-
ре терра чIагIло вайн сатийсам, 
вайн тIарикъатехь нисдалар.

11 .  К ъ и н хе т а м е  х и л а -
маш буошца, мискачаьрца, 
гIийлачаьрца, гIорасиз бол-
чаьрца. Лекхахинволчу АллахIа 
царал мелла а могаш, хьал до-
луш, нуьцкъала дина шу. Аш а 
гайта шайн дикалла, къинхетам. 
АллахIа аш дечу ламазал а, 
кхобучу марханел а деза лорур 
ду-кха иза. Дагахь латтаде Му-
хьаммад пайхамаран (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
хьадис. Цу тIехь цо аьлла-кх 
мархано а, ламазо а ялсманин 
неIаршка кхачаво, амма шуна 
уьш схьайоьллу шун комаьршал-
ло, шун къинхетамо. Комаьр-
шалло а, къинхетамо а, ур-аттал 
бIаьрзениг а, тилавелларг а куьг 
лаьцна тIарикъатца дIавуьгур ву.

12. Шайца герз ма леладе. 
Цунна гена латталаш. Герзо 
къизалла дагайоуьйту шуна, 
тIарикъата тIера дIахьовзадо. 
Герзан ницкъ хIумма а йоцург 
ю-кх тIарикъатца нийса воьдучу 
стеган сица дуьстича. Муьлхха 
а герз - оьшучу сохьтехь АллахI 
орцах кхочург хиларх цатеша-
ран билгало ю. Цул сов, Иблис 
ду даима шун куьг шаьлтанан 
мукъа тIе я тоьпа тIе ийзош. 
Шу Иблисан лааме доьрзуш, цо 
хIаллакдеш ду.

13. Къинхетам безаш хила-
лаш. Мел хала хиларх а балхах 
ма кхералаш. шен къинхье-
гамца вехаш воцург кхечеран 
къинхьегамах вехаш ву шуна. 
Иза къилахь ду. Иза къола дар 
санна ду шуна. Баьпган хIора 
цуьрган хама бан, боккха лерам 
бан Iамалаш. ХIунда аьлча, 
оцу цуьрго олхазар а, зингат а 
дузо ма тарло. ТIаккха Веза-
хинволчу АллахIа кхоьллина са 
кIелхьардоккху ахь. И воцчун 
кхин цхьаннан а ницкъ кхочур 
бацар-кха са чохь долу уггар 
жима хIума кхолла. Сийлахьчу 
АллахIа кхоьллина дуьне деза-
лаш, иза шайн ницкъ ма кхоччу 
хазделаш, ларделаш.

14. Совнаха долчух юхадов-
лалаш. ХIунда аьлча, совнах 
долчун доза дац шуна, оьшуш 
долчун делахь а. Кхечеран до-
цург дезар эхье а, къилахь а 
ду шуна. Духаршца, бахамца я 
хIусамашца кхечарал тоьлла, 
къегина хила гIертар эхье а, къи-
лахь а ду шуна. Дуккха а даьхни 
а долуш мецачарна дакъа ца дар 
эхье а, къилахь а ду шуна. ХIора 
денна духарш а хуьйцуш, куро 
еш эттIа бедарш йолчарна юххех 
тIехвийлар эхье а, къилахь а ду 
шуна. Когаш Iуьйра лаьттачунна 
уллохь еза, хаза мачаш юьйхина 
латтар эхье а, къилахь а ду шуна. 
Лекха беза куй тиллина кхечарах 
къаста гIертар эхье а, къилахь 
а ду шуна. Дукха яаро, дукха 
набъяро, совнахчу духарша, 
совнахчу  хIусамаша вай герга 
ца даладо, ткъа гена доху Лек-
хахинволчу АллахIана. ХIора а 
бусалба стаг хазво эхь-бехко а, 
хIуманан барам хааро а. Эхь-
бехк а, хIуманан барам хаар а 
- тIарикъатан ринжа схьадоьллу 
догIанаш ду.

15. Дуьненан сий-ларамашка 
кхача  ма гIерталаш.  Уьш 
бIалгIанаш бен яц шуна. Дак-
кхий а делаш, дозалла а делаш 
шаьш шайга нийсса болчарах 
терра хиларх. Нагахь санна шай-
на царначул дукха хила лаар я 
церан йолчул алсам хIума шайн 
хила лаар гучудалахь иза царна 
дIаяла сихлолаш. ХIунда аьлча, 
аш дIа ца елларг яйна ю. Ткъа аш 
дIаелларг Къемата дийнахь теш 

хилла хIуттур ю.
16. Массо хенахь, массо мет-

техь, шаьш хIуъа деш хиларх 
АллахI хьехавелаш, дагахь лат-
тавелаш. Массо а хIума АллахIан 
дуьхьа а, АллахIан цIарца а де-
лаш. И ду шуна стеган (адаман) 
коьрта декхар. Майрра а, юха ца 
довлуш а дIагIолаш тIарикъатца, 
оцо шеко йоццуш хьакъикъатна 
тIедалор ду шу, Лекхахинвол-
чунна герга дийр ду шу. ХIунда 
аьлча, Лекхахинволу АллахI во-
цург дерриг а гIан ду, бIалгIа ю, 
маьрго ю, адам зуьйш долу. Иза 
Лекхахинволчунна герга веана 
я дийнатан тIегIанехь висина 
гойту оцу зераша.

17. ОьгIаз ма эхалаш. ОьгIазло 
цхьана ламазера вукха ламаз-
на тIекхаччалц ма латтаелаш. 
Шайна вас йинчунна къинтIера 
довлалаш. ТIаккха цунна а эхь 
хетар ду шуна. Нагахь санна 
цунна эхь ца хетахь а Лекхахин-
волчо ахь сатохарна, собар дарна 
ял лур ю, хьо къинойх цIанвийр 
ву. Хьакъ а доцуш хьайна дин-
чу халахетарна, кхоьллинчу 
эладитана, я харцонна ахь Лек-
хахинволчу АллахIан дуьхьа 
собарца сатоьхнехь сийлаллехь 
лекхавоккхур ву хьо. АллахIан 
дуьхьа дина цхьа а хIума лар йо-
цуш довш дац. Уьш дерриг дика 
стоьмаш ду. ТIарикъатехь долчу 
адаман ницкъ алсамбоккху цара.

18. Вайн кху дуьненан за-
кон - ШариIат (шарI) ду. ШарI 
- тIарикъат - хьакъикъат - уьш 
ду-кх бакъволчу суфина некъ 
хьоьху седарчий. Цара некъах 
туьлуьйтур вац, галбевллачеран, 
шеконаш йолчеран некъа тIе 
дIавоьрзуьйтур вац. Иза зийна 
некъ бу. Цу некъа тIехь шун 
са а, ойла а чIагIйийр ю зуькар 
даро, кест-кеста АллахI хьехоро, 
диканиг дарехь, Iилма Iаморехь 
сутара хиларо, вошалла хиларо. 
Дешар, Iилма Iамор, дуьненан 
хиламийн законаш Iамор тIехь 
ду шарI, тIарикъат, хьакъикъат 
хаьржинчарна. 

19. Вайн Iадаташ а, гIиллакхаш 
а кхолладелла, чIагIлуш, шар-
луш схьадогIу эзарнаш ше-
раш ду. Цундела хир ду-кх уьш 
исламана оццул герга хилар, 
цуьнца догIуш хилар. Вай уьш 
чIогIа сийдеш лардан деза, уьш 
цхьаьнгга а сийсаздайта а ца 
деза, хIуъа хилла латтахь а. Зуда 
еза ларар, баккхийчеран сий-
ларам бар, хьешаца къаьсттина 
юкъаметтиг лелор, белхи барца 
вовшашна гIо дар, диканехь а, 
вонехь а цхьаьна хилар, дика-
вонехь вовшийн гIо лацар - оцу 
дикачу амалша цхьаьнатуху 
вай, вайн барт бо, сий лардо. 
Вайн Iадаташ, гIиллакхаш дохо, 
аьшнашдан гIертачарна дуьхьал 
тIом бан беза, тIаьххьарчу нохчо-
чунна тIекхаччалц.

20. Iедалца къийса ма ло. Цуь-
нан метта дIахIитта ма гIерта. 
Муьлхха а Iедал Лекхахинвол-
чуьнгара ду. АллахIана дика хаьа 
муьлха Iедал мичахь а, муьлхачу 
Iалашонца а хIотто деза. Iедалера 
Лекхахинволчо къаьсттинчу ле-
хамца жоп доьхур ду. Iедалан бу 
аьлла хетачу сий-ларамах Iеха 
ма лолаш. Шун тIарикъат цул 
дуккха а лекха ду шуна. ХIунда 
аьлча, (лаьтта тIехь) кху дуь-
ненахь долу Iедалш, коьртачу 
декъана, дуьненан гIуллакхаш 
кхочушдан хIиттийна ду. Ткъа 
дуьненан ниIматех тоам хилла 
стаг а вац. Кху дуьненан дахар 
дуьра хи санна хIума ю: ахь 
дукха мел мийли а хьогалла ал-

самйолу. Шайн синошна синтем 
тIарикъатехь лахалаш. Далла тIе 
ойла яхийтина долу са - иза даи-
манна а долу воккхавер, ирс ду.

21. Кху дуьненан дахар доца 
ду, цо Iехаво. Устаза шен мурд 
тIарикъатан тачанна тIехула цкъа 
а кхачалур доцчу, бакъдолчу дуь-
нене кхаччалц дIавуьгу. Дешин 
гIорза а, лаьттан гIорза а цхьа 
мах болуш ю шуна. Кху дуьне-
нахь эшам хиларх шайн дегнаш 
ма дохаделаш, бIалгIа санна 
бен боцчу бахамах даккхий а ма 
делаш. Ахь ларбан безаш болу 
бахам беккъа цхьаъ бу-кх - Лек-
хахинволчу АллахIана тIебоьду 
нийса некъ, Иза реза волу некъ 
хаьржинчу адамийн синош.

22. Шайн дегнаш цIанделаш. 
Царна чу парггIат пайхамар а, 
устаз а, цаьргахула Лекхахинво-
лу АллахI а ваийта. Iилма хааро 
а, дешна хиларо а кIезиг хIума 
лур ду дегнаш цIандина дацахь, 
Кхоьллинче болчу безамах до-
гуш дацахь.

23 .  Нагахь  с анна  мурд 
АллахIана, пайхамарна, уста-
зана ша мел герга ву хаа лууш 
велахь цо шен даге ладугIийла. 
Нагахь санна цуьнан ойланаш 
хьаькам хила лааро дIалецна 
елахь, нагахь санна мурд Iедале 
кхача гIерташ велахь, дIахоийла 
цунна ша АллахIана, Пайхамар-
на, устазана гена вуйла. Нагахь 
санна дог лозуш делахь, (нахе) 
адамашка болчу къинхетамах 
дуьзна делахь, мурдан дагчохь 
цабезам, хьагI яцахь, дIахоийла 
цунна, ша АллахIана, Пайхамар-
на, устазана герга вуйла.

24. Шен даг чуьра оьгIазло 
дIаяьккхинарг, шен зулам дин-
чунна къинтIера ваьлларг, 
АллахI хьехош вехаш верг - иза 
ву-кх тIарикъата чохь.

25. Чалба хастамна а, цIар-
хазманна а ма лелайойла аш, 
Лекхахинволчуьнга а, исламе а 
болчу безаман дуьхьа лелайой-
ла. Коьртах чалба хьарчо сих 
ма лолаш. Цкъа хьалха дагах 
хьарчаелаш иза. Сийлахь (веза) 
стаг шен сийлаллех эхь хеташ 
хуьлу шуна. Цхьана а чоьта 
боцучара шайна тIе барзакъаш 
духу, мажош яхйолуьйту, шаьш 
доцурш ду моттийта гIерташ. 
Уьш юьхь-юьхьана берш, шалхо 
лелораш бу, Къуръана чохь уггар 
доккхачу къила эгнарш бу аьлла 
хьахийна а бу.

26. Аьшпаш боттар къи-
лахь ду. Къилахь ду аьшпашка 
ладегIар а. Аьшпаш хьовха, 
Лекхахинволчунна товр ду аьлла 
шеко йолу хIумнаш а мегар дац 
къобалдан. ТIарикъат чохь волчу 
бусалбанан, мурдан ша юьхьар-
лаьцначу безачу некъан мехал-
лех кхеташ даг чохь йогуш бакъ 
долчун, нийсонан, къинхетаман, 
кхечунах дог лазаран, доьнал-
лин, стогаллин серло хила еза.

27. Баккъал а ирсе а, хьал-
долуш а ву-кх кху дуьненахь 
кIеззиг долчух а тоам беш верг, 
амма суьпаллехь кхачам хуь-
луш вацург. Шаьш Iамочу, шена 
хиънарг довзуьйтучу устазана 
уллохь хилалаш. ТIаккха, халчу 
минотехь, устаз даима а шуьца 
хир ву шуна. Мурдаш тIарикъата 
чохь дIабахийта царний, Лекха-
хинволчунний юкъара ву иза.

28. Мурдо лара веза шел 
воккханиг. ХIунда аьлча, цунна 
дуккха а хIума гина, цо дуккха 
а хIума лайна, цунна дуккха 
а хIума хаьа. Мурдо лара веза 
шел жиманиг. ХIунда аьлча, иза 
хIинца а дукха къинош лато ца 

кхиъна хила а тарло. Мурдо мас-
со стаг лара веза, мурд массаьрца 
гIиллакхе, кIеда-мерза хила веза. 
ХIунда аьлча, тIаккхий бен цуь-
нан са паргIат хир дац, тIаккхий 
бен тIарикъат чохь саца аьтто 
хир бац.

29. Адамаш элашкий, лайш-
кий, тIебаьхкинчаьрий, бухар-
чаьргий ма декъалаш. ХIунда 
аьлча, Къуръана чохь аьлла 
ду-кх берриг бусалбанаш цхьа-
босса бу. Бусалбанаш дикачаьр-
гий, вочаьргий ца бекъна-кх 
Мухьаммад пайхамара, Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна. 
Берриг бусалбанаш вежарий бу. 
Къобал белаш берриг устазаш 
а, исламах долу Iилманаш а, во-
вшашца жахьталла а ца лелош, 
вовшийн хетачунна инкарло а 
ца еш. ЦIенчунна тIедоьлхуш 
дуккха а некъаш ду. Коьртачун-
на тIехь уьш галморзахдовлуш 
ца хилчахьана хIумма а дац. 
ТIарикъат чохь верг машар, 
маслаIат, бакъо, барт лоьхуш 
воьду.

30. ЦIенчу безамца дезалаш 
вайна уллохь а, гонаха а долу 
даьхни, дийнаташ. Царна нийса 
а, шен-шен хенахь а Iуналла де-
лаш. Аьттан, уьстагIан, говран, 
жIаьлин я цициган мотт ма бац 
вайга бийца, вайна шайн хьашт-
дезарш довзийта. Вайна довза 
деза уьш, дагахь латто деза. До-
къар далаза, хи малоза даьхни 
а дитина ламазна дIахIитта сих 
ма лолаш. Вайн синош цIена а, 
синтеме а хила деза ламазана 
АллахIана хьалха дIахIуьтучу 
хенахь.

31. Адамечул а лерина хьажа 
веза дохне. ХIунда аьлча, дохнна 
ша хIун леладо ма ца хаьа. Керта, 
хасбеша даьллачу бежанна етта 
мегар дац, неIалт ала мегар дац, 
къа деха мегар дац. Иза меллаша 
кех даккха деза. ХIунда аьлча, 
стеган ледарло бахьанехь ма 
даьлла иза керта, беша. Дохнехь 
Iазап латтор, иза хьийзор доккха-
чех къа ду. Къилахь ду бехк боцу 
олхазар, сагалмат, чохь са долу 
муьлхха а хIума ер. Адамашна 
зулам деш йоцу са долу массо а 
хIума мурдаша ларъян еза.

32. Ерриг а ораматаш а ю дий-
на,  са долуш. Хьуьна юккъе воь-
душ диг дIалачкъо деза. Хьайна 
оьшуш долу дитт я сара бен ма 
хадабе. хама бан беза массо де-
чиган, кондаран, некъан тачанан. 
Уьш дезаш хила веза, шайн дика 
доттагIий санна. Доккха къа ду 
стом луш долу дитт хадор, хи 
йистера, некъа йистера, довхачу 
дийнахь некъахочунна IиндагI 
луш долу дитт хадор. Мурдаша 
массо меттехь синтарш дийгIа 
деза, уьш Iалашдан деза, кхиъна 
довллалц.

33. Лекхахинволчо кхоьллин-
чу массо хIуманал деза ду хи. 
ХIунда аьлча, Дала мел кхоь-
ллина долу са чохь долу а, доцу 
а хIума АллахI хесточуьра сецча 
а хи Иза хесточуьра соцуш дац 
аьлла ду Къуръан чохь. Доккха 
къа ду хи бехдар. Шовдан чохь 
а, охьадогIучу хи чохь а боьха 
хIумнаш йитта мегаш дац, шена 
тIера хатташ охьабохуш лийча 
мегаш дац. И дархьама хи схьа 
а эцна шовданна, Iинна гена 
вала веза. Хи чу нехаш кхийса 
мегар дац. ЧIогIа оьшуш дацахь 
хин татол дIасахьовзон мегар 
дац, цу чуьра са долу хIумнаш 
хIаллак а еш.

Р. Магомедов.
Зорбане кечйинарг - 
С-Хь. Дадаев.
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Военнослужащий Росгвардии 
стал победителем 

на Международном турнире 
по боксу «Время легенд»

Военнослужащий Росгвар-
дии рядовой Сайхан Бакаев 
одержал победу на VII Между-

народном турнире 
по профессиональ-
ному боксу «Время 
легенд».

С о р е в н о в а н и я 
прошли во двор-
це спорта имени 
Увайса Ахтаева в 
Грозном и были по-
священы памяти 
первого Президента 
Чеченской Респу-

блики, Героя России Ахма-
та-Хаджи Кадырова. Стоит 
отметить, что росгвардеец 

дебютировал в профессиональ-
ном боксе в весовой категории 
до 79 килограммов и в третьем 
раунде поединка победил опыт-
ного соперника из Узбекистана 
Ахмада Мамаджанова техниче-
ским нокаутом.

«Я очень доволен своим де-
бютом на профессиональном 
ринге. Хочу выразить благодар-
ность всем, кто в меня верил и 
поддерживал: моему тренеру, 
родным, друзьям и сослужив-
цам», - сказал рядовой Сайхан 
Бакаев.

Сотрудники чеченского 
ОМОН (на транспорте) заняли 
призовые места в турнире по 
смешанным единоборствам в 
Кисловодске.

Сотрудники ОМОН (на транс-
порте) Управления Росгвардии 
по Чеченской Республике стар-

Сотрудники чеченского ОМОН 
заняли призовые места 

в турнире по смешанным 
единоборствам

ший сержант полиции Муслим 
Жавтаханов и младший сержант 
полиции Умар Кукаев заняли 
первое и третье места соответ-
ственно в турнире по смешан-
ным единоборствам RFC Young 
Eagles «Кубок Содружества 
Наций».

Соревнования прошли 13 но-
ября в городе Кисловодске Став-
ропольского края. В них приняли 
участие около 400 спортсменов 
со всего Северо-Кавказского 
Федерального округа. Право-
охранители показали яркие и 
захватывавшие бои. Турнир был 
призван сплотить нации и на-
правлен на укрепление дружбы 
между представителями регио-
нов Северного Кавказа.

Росгвардейцы выразили бла-
годарность в адрес Главы Чечен-
ской Республики, Героя России 
Рамзана Кадырова и Президента 
Регионального общественного 
фонда Аймани Кадыровой за 
созданные условия для спор-
тивного развития в регионе, а 
также за возможность участия в 
подобных турнирах, также они 
поблагодарили своих команди-
ров и начальников за помощь 
при подготовке к соревнованиям.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии по ЧР

Военнослужащие червлен-
ского отдельного батальона 
оперативного назначения гроз-
ненского соединения Росгвар-
дии, а также сотрудники СОБР, 
выполняющие задачи в составе 
Объединенной группировки 
войск (сил), совместно с сотруд-
никами ФСБ при проведении 
разведывательно-поисковых 

мероприятий в Серноводском 
районе республики обнаружили 
схрон с боеприпасами и взрыв-
чатыми веществами.

При обследовании в тайнике 
были обнаружены патроны к 
стрелковому оружию различного 
калибра и выстрелы к гранато-
метам различных модификаций. 
Предположительно, предметы 

были скрыты в тайнике пре-
ступниками несколько лет назад.

После обследования саперы 
группы разведки и разминирова-
ния Росгвардии с соблюдением 
мер безопасности уничтожили 
содержимое тайника накладным 
зарядом.

майор Вадим Макаренко
Пресс-служба 46 оброн

Росгвардейцы обнаружили 
и уничтожили тайник 

с боеприпасами

В 2021 году на территории Курчалоевского района зарегистри-
ровано 37 пожаров и 8 загораний. На пожарах погиб один человек, 
также один человек травмирован. Как показывает статистика, 
большая часть пожаров, более 80%, происходит в жилом секторе. 
Основными причинами пожаров являются: нарушение правил 
пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, не-
осторожное обращение с огнем, а также недостаток конструкции 
и изготовления электрооборудования.

Чтобы опасность возникновения пожара была минимальной, 
НЕОБХОДИМО:
• Содержать в исправном состоянии электробытовые, газовые 

приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их экс-
плуатации.

• Не перегружать электросеть, включая одновременно слишком 
много электроприборов.

• Не оставлять без присмотра включенные в электросеть электро-
приборы, эксплуатировать приборы в соответствии с требованиями 
инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей.

• Не применять нестандартные (самодельные) электронагрева-
тельные приборы, не использовать самодельные аппараты зашиты 

от перегрузки и короткого замыкания, не доверять ремонт электро-
оборудования случайным людям.

• Не оставлять без присмотра включенные газовые плитки, то-
пящиеся печи. Не поручать надзор за ними детям!

• Пресекать шалость детей с огнем. Хранить спички, зажигалки, 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и материалы в недо-
ступном для детей месте.

• Следить за изоляцией электропроводов и кабелей, она не 
должна иметь повреждений. Если в вашем доме, квартире ветхие 
электропровода, повреждены электророзетки, не ждите, когда 
вспыхнет пожар, необходимо произвести их ремонт или замену.

• Проверить и отремонтировать все печи и дымоходы перед 
началом отопительного сезона. Своевременно очищать печи и 
дымоходы от сажи.

• Соблюдать осторожность при курении, не бросать не затушен-
ные спички и окурки. Не допускать курения в постели.

  В жилых домах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах 

кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под 
лестничными маршами, на лестничных площадках и коридорах 
вещи, мебель и другие горючие материалы;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе про-
ходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, 
двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, 
мусором и другими предметами, а также блокировать двери эва-
куационных выходов.

В случае обнаружения возгорания немедленно обращайтесь в 
пожарную охрану по номеру: «101» или «112». 

Пожарно-спасательная часть №-12 с.Курчалой 8 (8715) 52-23-87.
Пожарно-спасательная часть №-35 с.Бачи-юрт 8 (928) 785-78-33.

Старший дознаватель ОНД и ПР 
по Курчалоевскому муниципальному району 

младший лейтенант внутренней службы               
З.Л. Тазбаев

Памятка населению 
о мерах пожарной 

безопасности 
в жилых домах


