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Большая ежегодная 
пресс-конференция 

Путина пройдет 
23 декабря

Президент Ро ссии 
Владимир Путин прове-
дет ежегодную большую 
пресс-конференцию 23 
декабря в очном формате, 
заявил его пресс-секретарь 
Дмитрий Песков, пишет 
РИА Новости.

"Президент придет 
к журналистам, журна-
листы будут задавать в 
обычном режиме, как это 
всегда бывает, свободные 
вопросы главе государ-

ства", - сказал представитель Кремля.
Из-за мер по коронавирусу число журналистов ограничат до 500, 

а пространство увеличат.
"Будем проводить это мероприятие важное в условиях продолжа-

ющейся пандемии, поэтому главным ведомством, к которому мы все 
должны прислушиваться и рекомендации выполнять, является Роспо-
требнадзор. Мы будем следовать всем требованиям", - отметил Песков.

Он добавил, что из-за этого пресс-конференцию перенесут из 
Центра международной торговли в Манеж. Поскольку количество 
участников будет ограничено, то на мероприятие не будет свобод-
ной аккредитации.

"Мы будем сами выходить на журналистов: у нас будут фе-
деральные СМИ, которые работают по президентской повестке, 
зарубежные СМИ и через полпредство в федеральных округах мы 
пригласим региональные СМИ", - пояснил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что для участия нужно будет сдавать три 
ПЦР-теста. Служба аккредитации начнет контакты с редакциями с 1 
декабря. Большая пресс-конференция президента - ежегодное меро-
приятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава 
государства озвучивает основные экономические и социальные по-
казатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.

Трудовой договор 
можно заключать 

дистанционно
Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирую-

щий вопросы электронного документооборота в сфере трудовых от-
ношений, сообщает ТАСС. Как следует из документа, опубликован-
ного в понедельник на официальном портале правовой информации, 
в частности, кандидат на должность теперь сможет дистанционно 
пройти собеседование с работодателем, а также заключить таким 
образом трудовой договор. Закон призван оптимизировать взаи-
модействие между работодателями и работниками, он "закрепляет 
возможность и механизмы ведения и использования документов, 
связанных с работой, в электронном виде без дублирования на 
бумажном носителе с целью создания больших возможностей для 
удаленного трудоустройства". Документ позволяет соискателю 
работы подобрать себе работодателя из другого региона, дистанци-
онно пройти собеседование и заключить трудовой договор.

Предоставление возможности ведения электронного докумен-
тооборота, как отмечалось в пояснительной записке, повысит 
оперативность оформления официальных трудовых отношений.

"Работники смогут без посещения кадровой службы подписывать 
документы, связанные с их работой, поданные ими или предназна-
ченные для них, электронной подписью, иметь быстрый доступ к 
необходимым документам. Закон позволит [работникам] оператив-
но получить государственные, муниципальные, банковские и иные 
услуги, где требуется предоставление данных от работодателя, 
необходимые сведения можно будет запросить через информаци-
онную систему", - говорилось в сопроводительных материалах.

В ЧР утверждены паспорта 
42 региональных проектов

В Чеченской Республике объем 
введенного жилья превысил 
показатели прошлого года

В Чеченской Республике объ-
ем введенного жилья превысил 
показатели прошлого года. Об 
этом сообщил Председатель 
Правительства Чеченской Респу-
блики Муслим Хучиев.

Построено 37 многоквартир-
ных жилых домов общей площа-
дью 123,3 тыс. кв. м, а также 461 
индивидуальный дом. В стадии 
строительства находятся 55 
МКД общей площадью 677 580 
кв.м. Из них в 2021 году введут 
в эксплуатацию 13 многоквар-

тирных домов площадью 139 
744 кв.м (1628 квартир), в 2022 
году — 34 МКД площадью 189 
179 кв.м (2377 квартир) и в 2023 
году — 8 МКД площадью 136 
333 кв.м (1636 квартир).

"Рост темпа строительства 
новых домов позволяет полу-
чить жилье и объекты инфра-
структуры жителям региона. 
Рост многоквартирных домов 
также положительно влияет 
на ценообразование квартир, 
а конкуренция позволит полу-

чить за меньшие деньги более 
качественное жилье. В свою 
очередь, контроль со стороны 
руководства дало возможность 
безопасно вкладывать деньги в 
строительство домов, независи-
мо от того, строит ли застрой-
щик на свои деньги, получает 
ли проектное финансирование 
в банке или завершает проект 
по старой схеме", - отметил эко-
номист, эксперт в сфере закупок 
и эксперт по энергосбережению 
Тамерлан Ахмадов.

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров провел селек-
торное совещание, в ходе кото-
рого были обсуждены основные 
вопросы реализации нацпро-
ектов и меры по выявлению и 
недопущению правонарушений 
в этой сфере.

В Чеченской Республике ут-
верждены паспорта 42 регио-
нальных проектов, из которых в 
2021 году на стадии реализа-
ции – 41. Они входят в состав 
11 национальных проектов.

Несмотря на то, что респу-
блика является лидером среди 
субъектов в СКФО по объёму 
кассового исполнения бюдже-
та в региональных проектах, 
есть риск не достичь установ-
ленных показателей по ряду 
направлений. Глава ЧР под-
черкнул, что такого не должно 
быть и поручил решить этот 
вопрос до конца года.

Кроме того, он обязал ис-
править нарушения в сфере 
реализации нацпроектов, на-
ладить максимально тесное 
взаимодействие всех инстанций, 
ответственных за этот процесс.

«Наша республика находится 
в числе субъектов с наимень-
шим количеством нарушений 
в СКФО. Если в прошлом году 
за 9 месяцев их выявлено 1037, 
то в этом году за аналогичный 
период - всего 476. Необходимо 
до минимума свести этот пока-
затель», – отметил руководитель 
региона.

Он поручил инициаторам 
инвестпроектов в рамках одо-
бренной экономической модели 
развития ЧР приступить к их 
реализации с начала будущего 
года. Также на руководителей 
исполнительной власти и глав 
муниципалитетов возложена за-
дача разработать планы развития 
отраслей и районов до 2024 года.

Собравшиеся обсудили и 
эпидемиологическую ситуацию 
в регионе. Было отмечено, что 
на сегодняшний день она полно-
стью контролируема. В больни-
цах с ковидными пациентами 
никаких проблем с кислородом, 
лекарствами и персоналом нет. 
Наблюдается уменьшение по-
ступающих в «красные зоны» 
в сутки на 13 человек. Также 

меньше стало случаев с тяжелой 
формой заболевания вирусом.

«На случай попадания в Че-
ченскую Республику нового 
штамма коронавируса «Оми-
крон» медучреждения республи-
ки находятся в состоянии полной 
готовности», – добавил Глава ЧР.

Р. Кадыров в очередной раз 
призвал население ЧР вакци-
нироваться и соблюдать меры 
предосторожности во время 
похорон или свадеб и поручил 
министру здравоохранения ЧР 
Идрису Байсултанову взять этот 
вопрос на личный контроль.

«Национальные проекты, 
которые успешно реализуются 
в нашей республике благодаря 
усилиями и личному контролю 
главы Чеченской Республики 
Рамзану Ахматовичу Кады-
рову, являются очень важной 

частью формирующей атмос-
феру комфорта наших граждан. 
Комфортная окружающая среда 
очень важна для поствоенной ре-
спублики, для народа, в сердцах 
которых еще не зарубцевались 
раны, нанесенные им войной. 
Будучи в командировках на раз-
ного рода форумах меня очень 
часто спрашивают: «В чем фено-
мен положительных тенденций 

развития нашей Республики?» 
И я им всегда отвечаю: «В лич-
ной заинтересованности Главы 
Чеченской Республики и его уча-
стие во всех проектах, в малых 
и больших, всего того, что каса-
ется улучшения жизни рядового 
гражданина!». То есть, личная 
заинтересованность власти в 
благополучии ее граждан. Если 
нет личной заинтересованности 
и переживания за свой народ, 
то никакие нац. программы и 
федеральные средства, выде-
ленные республикам, изменить 
ситуацию не смогут. И слава 
Аллаху, у нашего Главы есть чув-
ство ответственности за народ 
и личная заинтересованность в 
повышении его благополучия и 
процветания», - отметил журна-
лист, политолог, эксперт Ислам 
Сайдаев.
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Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Курчалоевского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Законом Чеченской Республики от 25 июля 2011 года № 
24-РЗ «О государственном регулировании торговой деятельности на территории 
Чеченской Республики», приказом Министерства экономического, территори-
ального развития и торговли Чеченской Республики от 7 августа 2020 года № 
54-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Чеченской Республики», на 
основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-

ритории Курчалоевского муниципального района в новой редакции согласно 
приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Курчалоевского 
муниципального района от 25.03.2020 г. №39а-п «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории Курчалоевского 
муниципального района».

3. Направить Схему в Министерство экономического, территориального раз-
вития и торговли Чеченской Республики.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Курчалоевского 
муниципального района в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района А.С. Гайсумова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации                                        А.С. Ирасханов

Порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Курчалоевского 
муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Чеченской 
Республики от 25 июля 2011 года № 24-РЗ «О государственном регулировании 
торговой деятельности на территории Чеченской Республики» и устанавливает 
процедуру разработки и утверждения органами местного самоуправления в 
Чеченской Республике схем размещения нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности на территории Курчалоевского 
муниципального (далее - Схема).

1. Общие положения
1.1. Для целей Порядка используются следующие понятия:
торговый объект - здание или часть здания, строение или часть строения, 

сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, 
предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, об-
служивания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при 
продаже товаров;

нестационарная торговая сеть - торговая сеть, включающая в себя неста-
ционарные торговые объекты;

нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий со-
бой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с 
земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, в том числе передвижное сооружение, в том числе;

автомагазин (торговый автофургон, автолавка) - нестационарный торговый 
объект, представляющий собой автотранспортное или транспортное средство 
(прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове торговым оборудованием, при 
условии образования в результате его остановки (или установки) одного или не-

скольких рабочих мест продавцов, на котором(ых) осуществляют предложение 
товаров, их отпуск и расчет с покупателями;

торговый автомат (вендинговый автомат) - нестационарный торговый объект, 
представляющий собой техническое устройство, предназначенное для автомати-
зации процессов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в потребительской 
упаковке в месте нахождения устройства без участия продавца;

автоцистерна - нестационарный передвижной торговый объект, представляю-
щий собой изотермическую емкость, установленную на базе автотранспортного 
средства или прицепа (полуприцепа), предназначенную для осуществления раз-
возной торговли жидкими товарами в розлив (молоком, квасом и другим), живой 
рыбой и другими гидробионтами (ракообразными, моллюсками и прочими);

торговый павильон - нестационарный торговый объект, представляющий 
собой отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть со-
оружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на 
одно или несколько рабочих мест продавцов. Павильон может иметь помещения 
для хранения товарного запаса;

киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение 
без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано 
одно рабочее место продавца и осуществляют хранение товарного запаса;

торговая палатка - нестационарный торговый объект, представляющий со-
бой оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, 
образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, пред-
назначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов 
и товарного запаса на один день торговли;

бахчевой развал - нестационарный торговый объект, представляющий собой 
специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной от-
крытой площадки или установленной торговой палатки, предназначенный для 
продажи сезонных бахчевых культур;

елочный базар - нестационарный торговый объект, представляющий собой 
специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной 
открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных 
хвойных деревьев и веток хвойных деревьев;

торговая тележка - нестационарный торговый объект, представляющий 
собой оснащенную колесным механизмом конструкцию на одно рабочее 
место и предназначенный для перемещения и продажи штучных товаров в 
потребительской упаковке;

торговая галерея - нестационарный торговый объект, выполненный в едином 
архитектурном стиле, состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном 
ряду), специализированных павильонов или киосков, симметрично располо-
женных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для 
покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной кровлей, 
не несущей теплоизоляционную функцию;

схема - документ, состоящий из двух частей, графической и текстовой, со-
держащий сведения о размещении нестационарной торговой сети на территории 
Курчалоевского муниципального района.

1.2. Целями разработки схем являются:
обеспечение единого порядка размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Курчалоевского муниципального района;
необходимость обеспечения устойчивого развития территорий;
достижение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов на территории Курчалоевского муниципального района;
создание условий для обеспечения жителей Курчалоевского муниципального 

района качественными и безопасными товарами и услугами;
обеспечение равных возможностей для реализации прав хозяйствующих субъ-

ектов на осуществление торговой деятельности на территории Курчалоевского 
муниципального района.

1.3. Порядок применяется в отношении размещения нестационарных торго-
вых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности.

Включение в Схему нестационарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, осуществляется в соответствии с Правилами 
включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государствен-
ной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
сентября 2010 года № 772.

Порядок размещения и использования нестационарных торговых объектов 
в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении или 
на земельном участке, находящихся в частной собственности, устанавливается 
собственником стационарного торгового объекта, иного здания, строения, со-
оружения или земельного участка с учетом требований, определенных законо-
дательством Российской Федерации.

1.4. Требования, установленные Порядком, не распространяются на отноше-
ния, связанные с размещением нестационарных торговых объектов, находящихся 
на территориях розничных рынков, ярмарок, а также при проведении празднич-
ных и иных массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер.

2. Требования, предъявляемые к разработке Схемы и нестационарному 
торговому объекту

2.1. Размещение нестационарных торговых объектов на территории Курчало-
евского муниципального района должно соответствовать градостроительным, 
строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, экологическим требо-
ваниям законодательства Российской Федерации.

2.2. При разработке Схемы органы местного самоуправления руководствуются 
следующими принципами:

- особенности развития торговой деятельности конкретного муниципального 
образования Курчалоевского муниципального района;

- необходимость размещения не менее чем шестидесяти процентов нестаци-
онарных торговых объектов, используемых субъектами малого или

среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, 
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от общего количества нестационарных торговых объектов;

- обеспечение беспрепятственного развития улично-дорожной сети;
- обеспечение беспрепятственного движения транспорта и пешеходов;
- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;
- специализация нестационарного торгового объекта;
- обеспечение соответствия деятельности нестационарных торговых объ-

ектов санитарным, противопожарным, экологическим требованиям, правилам 
продажи отдельных видов товаров, требованиям законодательства по защите 
прав потребителей, требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, 
соблюдения ограничений, установленных законодательством, регулирующим 
оборот табачных изделий, алкогольной продукции;

- результат мониторинга текущего состояния торговой деятельности и вос-
требованности нестационарных торговых объектов хозяйствующими субъектами 
и потребителями.

2.3. При разработке схемы используются следующие критерии:
2.3.1. Обеспечение свободного движения пешеходов и доступа потребителей 

к торговым объектам, в том числе без барьерную среду жизнедеятельности для 
инвалидов и иных маломобильных групп населения, беспрепятственный подъ-
езд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях.

2.3.2. Соответствие внешнего вида нестационарных торговых объектов ар-
хитектурному облику сложившейся застройки муниципального образования.

2.3.3. Благоустройство площадок для размещения нестационарных торговых 
объектов и прилегающей территории в соответствии с правилами благоустрой-
ства территории муниципального образования.

2.3.4. Нестационарные торговые объекты, составляющие инфраструктуру до-
рожного сервиса, включаются администрацией Курчалоевского муниципального 
района схему в соответствии с порядком.

2.3.5. Осуществление хранения бахчевых культур, хвойных деревьев непо-
средственно на бахчевом развале или елочном базаре соответственно.

2.3.6. Размещение торгового оборудования (столы, стулья, прилавки и другие 
подобные объекты) в пределах нестационарного торгового объекта.

2.3.7. Размещение нестационарных торговых объектов в соответствии с ре-
гиональными и местными нормативами градостроительного проектирования с 
учетом их размещения:

- вне посадочных площадок остановок общественного транспорта;
- вне полос отвода автомобильных дорог;
- вне арок зданий, газонов, цветников, клумб, площадок (детских, для отды-

ха, спортивных), дворовых территорий жилых зданий, мест, не оборудованных 
подъездами для разгрузки товара;

- не ближе 5 метров от окон жилых и общественных зданий и витрин стаци-
онарных торговых объектов;

- вне железнодорожных путепроводов и автомобильных эстакад, мостов;
вне надземных и подземных переходов, а также в 5-метровой охранной зоне 

от входов (выходов) в подземные переходы;
- не ближе 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых 

уборных, выгребных ям;
- при ширине пешеходных зон (тротуаров) более 3 метров;
обеспечивающего подъезд пожарной, аварийно-спасательной техники или 

доступ к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и 
освещения, колодцы, краны, гидранты и другие).

2.3.8. Размещение нестационарных торговых объектов на инженерных 
сетях и коммуникациях, а также в охранных зонах инженерных сетей до-
пускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, и при условии согласования такого размещения 
собственниками (владельцами, эксплуатирующими организациями) сетей и 
коммуникаций.

3. Разработка и утверждение Схемы, внесение в нее изменений
3.1. Схема разрабатывается и утверждается администрацией Курчалоевского 

муниципального района, определенным в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования (далее – администрация района).

Схема разрабатывается отделом экономической и инвестиционной политики 
администрации района в срок до 1 октября года, предшествующего году начала 
срока действия Схемы.

3.2. Схема состоит из двух частей: графической части с условными обозначе-
ниями и приложения, содержащего описательную (текстовую) часть.

Графическая часть - графическое изображение на административной карте 
муниципального образования сведений о размещении нестационарных торговых 
объектов с указанием порядкового номера нестационарного торгового объекта и 
условного обозначения в зависимости от типа нестационарного торгового объ-
екта и ассортимента реализуемой продукции (вида оказываемых услуг).

Приложение - текстовая часть (в виде таблицы), разработанная по форме со-
гласно приложению к настоящему Порядку, с указанием:

- сведений об общем количестве мест торговли;
- порядковой нумерации каждого места;
- сведений об использовании нестационарного торгового объекта субъектами 

малого и среднего предпринимательства;
- адресных ориентиров, типа нестационарного торгового объекта, срока его 

функционирования, ассортимента реализуемой продукции (вида оказываемых 
услуг);

- площади земельного участка, выделенного для осуществления торговой 
деятельности;

- площади нестационарного торгового объекта, количества рабочих мест.
3.3. После разработки проекта схемы отдел экономики и инвестиционной по-

литики администрации района направляет указанный проект на согласование в 
иные отделы администрации района, уполномоченные:

- в области градостроительной деятельности;
- в области использования и распоряжения земель;
- в области организации благоустройства на территории муниципального 

образования;
- в области обеспечения благоприятной окружающей среды;

- в области организации дорожной деятельности и обеспечения оказания 
транспортных услуг населению;

- в области создания условий для обеспечения жителей муниципального об-
разования услугами торговли;

- в области охраны объектов культурного наследия (если Схема предусматри-
вает размещение нестационарных торговых объектов на территориях объектов 
культурного наследия и зон их охраны (при наличии таковых).

3.4. Отделы администрации района, указанные в пункте 3.3 настоящего по-
рядка, рассматривают в течение 10 календарных дней представленный им на 
согласование проект схемы, по итогам рассмотрения принимают решение о 
согласовании или отказе в согласовании проекта схемы.

Решение об отказе в согласовании проекта схемы принимается при ее 
несоответствии требованиям законодательства Российской Федерации, ре-
гламентирующим сферу деятельности органов местного самоуправления, 
указанных в пункте

3.3 Настоящего Порядка. Согласование, отказ в согласовании, замечания 
(предложения) оформляются письменно.

3.5. Замечания (предложения) к проекту схемы, поступившие от отделов 
Мэрии, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, рассматриваются отделом 
экономики и инвестиционной политики администрации района, который по 
результатам рассмотрения принимает одно из следующих решений:

внести изменения и (или) дополнения в проект схемы;
- не учитывать замечания при доработке схемы (предложений) с направлением 

письменного мотивированного ответа в адрес отдела администрации, направив-
шего (направивших) соответствующие замечания (предложения).

3.6. Измененный, с учетом поступивших замечаний (предложений), 
проект схемы подлежит в течение 10 календарных дней повторному согла-
сованию с отделами администрации района, представившими замечания 
(предложения).

3.7. Схема утверждается муниципальным правовым актом, который подлежит 
обязательному опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципального правового акта, а также размещается на офи-
циальном сайте Курчалоевского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 календарных дней после 
утверждения.

3.8. В течение 5 рабочих дней после опубликования муниципальный право-
вой акт, которым утверждена схема, а также копия официального печатного 
издания, в котором опубликована Схема, представляются в Министерство 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики 
(далее - Министерство).

3.9. В Схему могут быть внесены изменения в порядке, установленном для 
ее разработки и утверждения, предусматривающие:

3.9.1. Увеличение количества нестационарных торговых объектов (кроме 
объектов, осуществляющих деятельность в определенный сезон (время года)) 
по мере необходимости, но не чаще одного раза в квартал.

При этом количество нестационарных торговых объектов, уже включенных в 
схему и функционирующих на законных основаниях, не сокращается.

3.9.2. Размещение нестационарных торговых объектов, осуществляющих 
деятельность в определенный сезон (время года), не чаще одного раза в год.

3.9.3. Изменение места нахождения нестационарного торгового объекта, 
ранее включенного в схему, или его исключение из схемы, которое возможно 
с обязательным предоставлением компенсационного места размещения такого 
нестационарного торгового объекта не чаще одного раза в год.

3.10. Основаниями для внесения изменений в схему являются:
новая застройка районов, микрорайонов, иных территорий населенных 

пунктов муниципального образования, иных элементов, повлекшая изменение 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов;

- размещение на территориях муниципального образования новых стацио-
нарных торговых объектов, повлекшее превышение норматива минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов;

прекращение, перепрофилирование деятельности стационарных торговых 
объектов, повлекшее снижение обеспеченности населения площадью торговых 
объектов до уровня ниже установленного норматива минимальной обеспечен-
ности населения площадью торговых объектов;

- изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд;
- ремонт и реконструкция автомобильных дорог.
3.11. Предложения и обращения, указанные в пункте 3.10 настоящего Порядка, 

направляются в отдел экономики и инвестиционной политики, который в тече-
ние 20 дней со дня поступления рассматривает их и принимает мотивированное 
решение о внесении либо невнесении изменений в схему.

3.12. Изменения, внесенные в схему, утверждаются муниципальным 
правовым актом, который подлежит официальному опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, и размещаются на официальном сайте Курчалоевского 
муниципального района, утвердившего Схему в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в течение 10 календарных дней после его 
принятия.

3.13. В течение 5 рабочих дней после опубликования муниципальный право-
вой акт, которым утверждены внесенные в Схему изменения, а также копия 
официального печатного издания, в котором опубликован такой муниципальный 
правовой акт, представляются в Министерство.

3.14. Утверждение Схемы, а также внесение в нее изменений, не может слу-
жить основанием для пересмотра мест размещения нестационарных торговых 
объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты 
до утверждения указанной Схемы.

3.1.5. Министерство размещает в установленном порядке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов и вносимые в них изменения на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
не позднее 5 рабочих дней после их поступления в Министерство.
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Предупреждение преступлений является одним из приоритетных 
направлений в борьбе с преступностью и входит в число основных 
задач органов предварительного расследования в системе МВД РФ, 
как в форме предварительного следствия, так и в форме дознания.

Жизнь, здоровье, личная неприкосновенность, честь, достоин-
ство, конституционные права и свободы гражданина Российской 
Федерации признаны высшими человеческими ценностями и обе-
спечены всесторонней уголовно-правовой защитой. 

Преступность во все времена признавалась одной из самых 
острых социальных проблем государства и общества. Задачами 
Уголовного Кодекса Российской Федерации являются: охрана 
прав и свобод человека и гражданина, собственности, обществен-
ного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 
Конституционного строя Российской Федерации от преступных 
посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а 
также предупреждение преступлений. 

Для осуществления этих задач Уголовный Кодекс Российской 
Федерации устанавливает основание и принципы уголовной ответ-
ственности, определяет, какие опасные для личности, общества или 
государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает 
виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за со-
вершение преступлений. 

Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-
правовые последствия определяются только Уголовным Кодексом 
Российской Федерации. 

Незнание законов не освобождает от ответственности при их 
нарушении. Лица, совершившие преступления, равны перед за-
коном и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, принадлежности к общественным объ-
единениям, а также других обстоятельств. Лицо подлежит уголов-
ной ответственности только за те общественно опасные действия 
и наступившие общественно опасные последствия, в отношении 
которых установлена вина. 

Никто не может нести уголовную ответственность дважды за 
одно и то же преступление. 

К уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко 
времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, 
а в некоторых случаях лица, достигшие ко времени совершения 
преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной 
ответственности за такие преступления как, за убийство, умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью, можно сказать за тяжкие 
и особо тяжкие преступления. 

Хочется отметить и такие факты, когда лицо, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, совершает преступление, а потом 
поясняет - «был пьян, ничего не помню, я себя не контролировал». 

Надо отметить, что Уголовным Кодексом РФ предусмотрена 
уголовная ответственность лица, совершившего преступление в 
состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, нарко-
тических средств или других одурманивающих веществ. Многие 
правонарушители думают и говорят: «Я не знал, что за это пред-
усмотрена уголовная ответственность, я больше так не буду», но 
это не освобождает от уголовной ответственности при совершении 
преступления.

Прежде чем что-то сделать, совершить, обдумайте, какие могут 
наступить последствия, как для Вас, так для окружающих Вас 
людей. Подумайте о своих близких, родных, ведь своими необду-
манными действиями Вы не только себе в будущем портите жизнь, 
но можете принести нескончаемое горе родным и близким.

Незнание законов не освобождает как от уголовной, так и от 
административной ответственности при их нарушении.

Начальник ОД отдела МВД России
по Курчалоевскому району Чеченской Республики
подполковник полиции               А.А. Ветчинкин

Незнание законов 
не освобождает 

от ответственности 
за их нарушение

Уполномоченный по правам 
человека в Чеченской Респу-
блике считает, что для решения 
проблем российской исправи-
тельной системы необходим 
национальный проект.

Свое мнение он высказал, 
комментируя информацию о 
возбуждении Генпрокуратурой 
уголовных дел по фактам пы-
ток в саратовской тюремной 
больнице.

Напомним, Генеральный про-
курор Игорь Краснов, выступая 
в рамках правительственного 
часа в Госдуме, сообщил, что в 
Саратовской области по фактам 
пыток в тюремной больнице воз-
буждены и расследуются 12  уго-
ловных дел: об изнасилованиях, 
домогательствах, превышении 
должностных полномочий, ряду 
лиц уже предъявлены соответ-
ствующие обвинения.

Генпрокурор указал также, 
что за девять месяцев этого года 
в колониях и СИЗО выявлено 
103 тысячи нарушений закона.

Уполномоченный по правам 
человека в Чеченской Респу-
блике уже много лет выступает 
за коренную реформу системы.

«Говоря об уголовно-испол-
нительной системе России, при-
ходится констатировать, что ни 
изменение в законодательстве 
условий содержания заключен-
ных, ни строительство новых 
помещений с лучшими усло-
виями работы кардинально не 
меняют негативные традиции 
её функционирования и низкую 
эффективность воспитательного 
потенциала, что само по себе 
противоречит главному её пред-
назначению – перевоспитанию 
преступников.

Всегда был убеждён в том, 
что проблемы российской ис-
правительной системы с её 
трагической историей требуют 
национального проекта. Думаю, 
что такой проект позволил бы 
переломить ситуацию в пенитен-
циарной системе Российской Фе-
дерации», - сказал Н.Нухажиев.

Уполномоченный отметил, 
что в его адрес не раз поступали 
жалобы от уроженцев респу-
блики, отбывающих наказание 

в исправительных учреждениях 
других субъектов, на издеватель-
ства и унижение человеческого 
достоинства.

- К условиям содержания и 
обеспечения прав заключенных 
в учреждениях УФСИН России 
по Чеченской Республике у нас 
нет серьёзных претензий, чего 
не скажешь о ситуации с со-
блюдением прав выходцев из 
Чеченской Республики в местах 
принудительного содержания 
в других субъектах Российской 
Федерации.

Их обращения содержат жа-
лобы на превышение сотруд-
никами своих должностных 
полномочий, применение фи-
зической силы и специальных 
средств, издевательства и даже 
пытки, необоснованные нака-
зания и длительное содержание 
в ШИЗО и ПКТ, предвзятое 
отношение по признакам их 
национальной принадлежности 
и вероисповедания, неоказание 
должной медицинской помо-
щи, необоснованные отказы в 
условно-досрочном освобожде-
нии, отказ в переводе в другую  
колонию и т.д.

Как правило, на наши об-
ращения в региональные про-
куратуры по этим фактам мы 
получаем стандартные ответы о 
том, что прокурорская проверка 
не выявила нарушений, факты, 
изложенные в обращениях осуж-
денных, не подтвердились, - ска-
зал Уполномоченный по правам 
человека в ЧР.

По словам омбудсмена, не-
которые регионы России про-
должают сохранять каторжные 
традиции.

«Исходя из своего 15-летнего 
опыта работы в сфере государ-
ственной защиты прав человека, с 
огромным сожалением вынужден 
констатировать, что места прину-
дительного содержания, пенитен-
циарная система России всё ещё 
не избавились от наследственных 
болезней советской и отчасти 
царской систем наказания, в ко-
торых унижение человеческого 
достоинства составляли их сущ-
ность. Саратовская тюремная 
больница – не исключение.

Некоторые регионы Рос-
сии как славились каторжны-
ми традициями, так и продол-
жают сохранять их. Именно 
в эти отдалённые регионы 
вывозят осужденных для от-
бываниянаказания и оттуда 
поступают больше всего 
жалоб. Это исправитель-
ные учреждения Республики 
Мордовия, Пермского и Ха-
баровского краев, Иркутской, 
Свердловской и Челябинской 
областей, ЯНАО, Республики 
Коми.

Считаю, что усиление об-
щественного контроля – один 
из механизмов улучшения си-
туации с обеспечением прав 
осужденных в местах при-
нудительного содержания, 
пенитенциарной системе», 

- подчеркнул Н.Нухажиев.
Чеченский омбудсмен счи-

тает, что администрация в уч-
реждениях службы исполнения 
наказания должна быть граж-
данской.

«Прокурорская проверка в 
Российской Федерации за со-
блюдением прав осужденных, 
как показывает опыт, крайне не-
эффективна, поскольку сторона, 
поддерживающая государствен-
ное обвинение, по определению 
не может эффективно защищать 
права осужденных. Поэтому, ис-
ходя из своей и международной 
практики, считаю необходимым 
создать независимый от органов 
обвинения и ФСИН институт 
проверки жалоб о нарушениях 
в учреждениях УИС РФ. Кроме 
того, международная практи-
ка доказывает эффективность 
введения института тюремных 
судей.

Для оздоровления системы 
УИС необходимо, чтобы ад-
министрация в учреждениях 
службы исполнения наказания 
была гражданской. Военизиро-
ванное составляющее должно 
иметь место только в охране и 
пропускном режиме. Такой опыт 
имеется в значительном числе 
государств», - отметил Уполно-
моченный.

Нурди Нухажиев также от-
метил актуальность проблемы 
медико-санитарного обеспече-
ния осужденных.

«Существующая система, по 
сути дела, оторвана от общей 
системы здравоохранения, что 
не позволяет в должной мере 
обеспечить право осужденных 
на медицинскую помощь. На-
ходясь в прямом подчинении 
руководителей исправительных 
учреждений, медицинские ра-
ботники УИС не всегда могут 
выполнять свой долг врача.

Необходимо вывести меди-
цинский персонал учреждений 
из подчинения ФСИН РФ и пере-
дать территориальным органам 
здравоохранения», - сказал Н. 
Нухажиев.

Пресс-служба
Уполномоченного

по правам человека в ЧР

Нурди Нухажиев: Проблемы 
российской исправительной 

системы требуют 
национального проекта
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В ЧР нашли место 
захоронения легендарного 

чеченского героя 
Бейбулата Таймиева

Президент Академии наук Че-
ченской Республики Шахрудин 
Гапуров, начальник Архивного 
управления Правительства ЧР 
Шовхал Айдамиров и другие 
сотрудники АН ЧР встретились 
с прямыми потомками чечен-
ского политического и военного 
деятеля конца XVIII - первой 
половины XIX века Бейбулата 
Таймиева (Таймин Биболат).

Встреча прошла в селе 
Илсхан-Юрт Курчалоевского 
района, где и похоронен один из 
самых известных националь-
ных героев чеченского народа.

Поездка была организована в 
рамках мероприятий, осущест-
вляемых Академией наук ЧР 
по итогам встречи представи-

телей научной общественности 
республики с Главой региона 
Рамзаном Кадыровым в ноябре 
текущего года.

Делегация также посетила 
место захоронения Бейбула-
та Таймиева. Долгие годы не 
было единого мнения о том, где 
именно он похоронен, однако 
на точное место нахождения 
могилы указал прямой потомок 
известного чеченца.

«Я долгое время собирал 
информацию о  Бейбулате 
Таймиеве, в том числе и в 
московских архивах. Когда 
вопрос касался места его захо-
ронения, однозначного ответа 
не было. Информация всегда 
была разной. По поручению 

Главы Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова мы снова 
активизировали поиски могилы 
чеченского героя», - рассказал 
Шахрудин Гапуров.

Как выяснилось, настоящая 
могила Бейбулата Таймиева на-
ходится недалеко от памятной 
плиты, установленной жителя-
ми села Илсхан-Юрт три года 
назад в честь чеченского героя. 
Мемориал служил ориентиром, 
а у настоящий могилы даже со-
хранилась надгробная плита с 
письменами. Достоверность это-
го факта подтверждает прямой 
потомок Бейбулата Таймиева, 
который, по его словам, посещал 
это место еще в детстве.

ИА «Грозный-информ»

Ташу-Хаджи – воин газавата, 
прозванный 

«прямоидущий мухаджир»
Ташу-Хаджи – высокочтимый 

шейх тариката накшбандийа, 
активный участник движения 
мюридизма, которое распро-
странялось среди чеченцев в 
30-40-ые годы ХIХ века. В чечен-
ском народе он именуется Вок-
кха-Хьаьжа (Большой-Хаджи). 
Является уроженцем древнего 
населенного пункта Эндерей-
аула. Родился Ташу-Хаджи в 
1794 году.

Ташу-Хаджи стал заметной 
фигурой в горской среде, когда 
Гази-Магомед в 1829 г. в Нагор-
ном Дагестане объявил газават. 
Ташу-Хаджи поддержал его, 
принял участие в его движении, 
направленном на утверждение 
шариата среди горцев. В 1831 г. 
он стал муллой в родном селе-
нии, а также совершил палом-
ничество в Мекку.

После гибели Бей-Булата Тай-
миева 14 июля 1831 г. сравни-
тельно молодой и талантливый 
Ташу-Хаджи стал руководите-
лем освободительного движения 
в Чечне.

Организуя борьбу горцев и 
объединяя их под эгидой Исла-
ма, он утвердил свое влияние в 
Большой Чечне, Ичкерии, Аухе 
и Кумыкии (равнинном Даге-
стане). Ташу-Хаджи развернул 
деятельность, направленную 
на сближение народов Чечни и 
Дагестана.

Настойчивость в достижении 
цели, бескомпромиссность в 
утверждении шариата снискали 
ему среди мюридов газавата имя 
«прямоидущий мухаджир».

В 1836 году Шамиль пере-
селился в Ашильту с целью 
утверждения шариата, что вы-
зывало недовольство не только 
жителей этого села, но и близле-
жащих. На помощь ему из Чечни 
прибыл Ташу-Хаджи с 40 мюри-
дами. Он добился окончатель-
ного покорения соседних аулов 

шариату. Были принуждены к 
принятию шариата чиркатинцы, 
оратинцы, унцукульцы.

Начиная с 1837 года по 1839 
год Пулло, этот «хи-
трый грек, корысто-
любивый и бессовест-
ный человек, грабил 
чеченцев обоими ру-
ками, брал контри-
буцию и деньгами и 
стадами. Он с отрядом 
забирал скот и имуще-
ство».

В царских издани-
ях 80-х годов ХIХ века 
отмечается, что «во 
главе нашего управ-
ления горцами левого 
фланга стоял глубоко 
ненавидимый послед-
ними генерал-майор 
Пулло, человек край-
не жестокий, нераз-
борчивый в средствах и часто 
несправедливый, как характери-
зуют его Галафеев и Граббе, ко-
торых нельзя заподозрить в пре-
увеличении». Развязанный им в 
1839 году по всей плоскостной 
Чечни террор, разорение сел, 
угон скота, грабеж населения.

Восстание чеченцев в течение 
1840 года, которое успешно вели 
Шамиль, Ташу-Хаджи, Шуаип, 
Джаватхан и Акберди Магома, 
показало всю непрочность поло-
жения царской власти в регионе.

Как сторонник утверждения 
шариата среди чеченцев и даге-
станцев, Ташу-Хаджи добивался 
подчинения горцев требованиям 
Шамиля.

Ташу-Хаджи известен не 
только как воин газавата и как 
способный военачальник. Он 
автор более двух десятков проза-
ических и поэтических произве-
дений, написанных на арабском 
и кумыкском языках. По свое-
му содержанию они являются 
религиозными. Его работы и 

комментарии указывают на 
обширные познания автора в 
языке и грамматике, литературе 
адаба и стихосложении, истории, 

исламских преданиях и фик-
хе. Им написана книга «Тифл 
ал-ма‘ан» («Дитя смыслов»), 
готовил комментарий к ней, на-
званный «Умм ал-хасан» («Мать 
благочестия»), который не был 
завершен. Его книга «Мифтах 
ал-асрар» («Ключ к тайнам») 
является суфийским трактом 
по космогонии. Он написал 
комментарий к суре «Открываю-
щая». Имеется также небольшое 
произведение о пяти вещах, 
которые приносят счастье; про-
изведение, в котором говорится 
о том, что наступят времена, 
когда ученые не будут приносить 
пользу и сами будут совершать 
поступки, противоречащие их 
знаниям.

В 1843/1844 году Ташу-Хад-
жи погиб в ходе сражения. По-
хоронен в селении Саясан. Над 
его могилой построен зиярат, 
ставший местом паломничества 
многих мусульман Дагестана и 
Чеченской Республики, последо-
вателей накшбандийа.

Байсангур 
Беноевский - человек 

необычайной 
храбрости, мужества 

и стойкости
Байсангур Беноевский – знаменитый чеченский полководец XIX 

века, наиб имама Шамиля. Активный участник Большой Кавказской 
войны 1817-1864 годов. Национальный герой чеченского народа.

Байсангур Беноевский родился в беноевском селении Лем-Корц в 
1794 году в семье Баршкъи – основателя беноевского рода Эди-не-
къе. Байсангур получил образование у известного ученого-арабиста 
Мухаммада Цонтароевского.

На тропу освободи-
тельной борьбы он вы-
шел в начале 20-х годов 
XIX века под знаменами 
военно-политического 
лидера Чечни Бей-Булата 
Таймиева. В 1831 году, 
после убийства Бей-
Булата, Байсангур стал 
сподвижником имама Га-
зи-Мухаммада и участво-
вал в боевых действиях 
под его руководством. 
После гибели Гази-Му-
хаммада Байсангур при-
соединился к Ташу-Хад-
жи Саясановскому.

В 1832 году последовал разрушительный поход барона Розена 
в Чечню. Были сожжены десятки аулов. 18 августа в сражении у 
Гудермеса с полковником Волжинским Ташу-Хаджи и Байсангуру 
удалось разгромить казаков и взять два трофейных орудия.

Прославившийся своей отвагой за многие годы борьбы под 
знаменами газавата, Байсангур прослыл «железным человеком»: 
«таш адам» – так звал его Шамиль.

Ш.А. Гапуров и Х.С. Умхаев сообщают о нем следующее: 
«Байсангур Беноевский был человеком необычайной храбрости, 
мужества и стойкости. Он продолжал борьбу даже после того, как 
потерял в боях одну руку, ногу и глаз.

После излечения, уже в 1849 году, Байсангур снова влился в ряды 
повстанцев. Правда, уже в качестве наиба Шамиля. Байсангур до 
конца жизни оставался верен идеалам освободительной борьбы. 
Он не был корыстолюбив, не использовал свою должность для 
обогащения, никогда не злоупотреблял своими полномочиями.

С начала 50-х годов XIX в., когда Шамиль стал терпеть одно 
поражение за другим, Байсангур Беноевский до конца оставался 
верен имаму. Даже в Гунибе, когда 25 августа 1859 года Шамиль 
сдался кавказскому наместнику А.И. Барятинскому, Байсангур с 
боем вырвался из окружения и ушел в Беной».

После возвращения в Беной Байсангур не смирился с установле-
нием царской власти в Чечне и ушел в горы. Вскоре в Беной явился 
со своим отрядом Али-Бек Пензулаев, потребовавший от жителей 
содействия к поимке Байсангура. Беноевцы отвечали, что искать его 
они не станут, а если нужен он отряду, то пусть отряд и ищет его.

На это им заметили, что если они не исполнят предъявленного 
требования, то будут выселены из места своего жительства. Эта 
угроза и стала причиной восстания, возглавил которое Байсангур.

Селение Беной было разорено. Его жители во главе с Байсан-
гуром разошлись по горам, составив отряд, который «…едва ли 
будет скоро возможно» уничтожить, как отметил майор Муравьев.

А.А. Айдамиров в своей исторической повести «Калужский 
пленник», описывая обстоятельства пленения Байсангура, писал: 
«Байсангура взяли в плен недалеко от родного аула Беной. С ним 
находились престарелая мать, сыновья Тахир и Алхазур, дочь Лада 
и ее муж Муна со своими братьями Солтамурадом и Ханмурадом. 
Генерал Кундухов приказал взять Бойсангура живым. Но осаж-
денные оказывали яростное сопротивление. Тогда, чтобы отвлечь 
внимание Байсангура, Кундухов приказал пристрелить его мать. 
Таким образом, удалось взять в плен Байсангура и двух его сыновей. 
Остальным удалось спастись».

20-го марта 1861 года вышел указ генерал-фельдмаршала Ба-
рятинского, который гласил: «Байсангура «казнить смертию – по-
весить».

В скором времени решение суда было исполнено. Байсангура 
повесили на центральной площади Хасавюрта.

Байсангур Беноевский – старейший ветеран Кавказской войны, 
непотопляемый и исключительно целеустремленный, начав свой 
путь борца в годы правления Бей-Булата Таймиева в качестве спод-
вижника и общинного предводителя, пережив его и правление трех 
имамов, а также Ташу-Хаджи, расплатившись за право пронести 
знамя газавата и вести освободительную борьбу на протяжении 
почти 40 лет телесными увечьями, дожил до 1861 года, чтобы завер-
шить свой путь смертью народного предводителя, национального 
героя и примера непоколебимого духа воина.
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В воинских частях отдельной 
ордена Жукова бригады опе-
ративного назначения Северо-
Кавказского округа Росгвардии 

прошли мероприятия в рамках 
всероссийской ведомственной 
акции «В память о службе в 
Росгвардии».

В Грозном торжественное 
чествование военнослужащих 
по призыву, достойно выслу-
живших установленный срок, 
состоялись в специальном мото-

ризованном полку имени Героя 
России Ахмата-Хаджи Кады-
рова. Заместитель командира 
полка капитан Ахмед Дакаев 

поблагодарил военнослужащих 
за добросовестную службу и 
старание в изучении военного 
дела, после чего отличившимся 
были вручены почетные грамоты 
и благодарственные письма в 
адрес родителей.

В Ведено чествование во-
еннослужащих по призыву, до-

бросовестно исполнивших свой 
долг перед Родиной, состоялось 
в отдельном специальном мо-
торизованном батальоне «Юг».

В торжественной обстановке 
росгвардейцев поздравил ко-
мандир батальона подполковник 
Хусейн Межидов: «Вы с честью 
и достоинством выполнили по-
ставленные перед вами задачи, 
достигли значительных резуль-
татов, достойно и стойко пере-
несли все тяготы военной служ-
бы. Я уверен, что в дальнейшем 
вы будете столь же ответственно 
и успешно преодолевать трудно-
сти на своем жизненном пути».

После напутственных слов 
отличившимся военнослужащим 
были вручены почетные грамоты 
и памятные подарки.

Стоит отметить, что из 100 

военнослужащих по призыву 
проходящих военную службу 
в воинских частях соединения, 
около 50 приняли решение по-
святить свою жизнь профессии 
защитника Родины и заключили 
соответствующие контракты.

майор Вадим Макаренко
Пресс – служба 46 оброн

В Управлении Росгвардии 
по Чеченской Республике в 
рамках комплексно-профи-
лактических мероприятий по 

предупреждению дорожно-
транспортных происшествий 
состоялся смотр личного авто-
транспорта военнослужащих и 
сотрудников.

В ходе мероприятия инспек-
тор военной автомобильной 
инспекции (ВАИ) территориаль-
ного органа лейтенант Руслан 

Сангариев проверил техниче-
скую готовность автомобилей к 
эксплуатации в зимних услови-
ях, укомплектованность огне-
тушителями, зимней резиной, 

аптечками, и другими необходи-
мыми предметами.

Также автоинспектор Росгвар-
дии напомнил водителям об 
особенностях управления транс-
портным средством в зимний 
период, обстановке на дорогах 
региона, и довел информацию 
об изменениях и дополнениях 
в правила дорожного движения 
за 2021 год. Офицер обратил 
особое внимание на соблюдение 
дорожных правил при движении 
в темное время суток и при нали-
чии сложных погодных условий: 
гололед, снегопад, туман.

Мероприятие было направле-
но на обеспечение безопасности 
на дорогах и сохранение жизни 
и здоровья военнослужащих и 
сотрудников в зимний период. 
В результате осмотра транспорта 
существенных недостатков не 
было выявлено.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 
по Чеченской Республике

В чеченском управлении 
Росгвардии прошел смотр 
личного автотранспорта

Акция «В память о службе 
в Росгвардии» прошла 

в Чеченской Республике

О проведении 
олимпиады среди 

учащихся старших 
классов по истории 
государства и права 

России
В средней общеобразовательной школе № 12, расположенной на 

территории военного городка № 1 Чеченской Республики н.п. Шали 
13 октября 2021 года была организована и проведена школьная 
олимпиада среди учащихся старших классов по истории государ-
ства и права России. С целью формирования правовой культуры у 
учащихся, воспитание гражданских качеств и чувств патриотизма, 
формирование базисных знаний о государстве, праве, обществен-
ных и государственных институтах.

Во время проведения олимпиады участникам было необходимо 
ответить на вопросы, связанные с историей Прокуратуры России, 
продемонстрировать свои знания в области истории, обществозна-
ния и права, а также общую эрудицию.

С приветственным словом к участникам олимпиады обратился 
врио военного прокурора гарнизона Басов А,В.

Он рассказал ребятам о том, что прокуратуре принадлежит одно 
из важнейших мест в системе правоохранительных органов, указал 
на необходимость руководствоваться в своих действиях знаниями 
законов Российской Федерации.

После проведения итогов, члены жюри огласили результаты 
олимпиады. Было отмечено, что учащиеся отлично справились с 
заданием. Призовые места распределились следующим образом:

1 место - ученица 11 класса- Тарикулиева Карина;
2 место - ученики 10 класса- Качер Алина, Омаров Мухаммед;
3 место - Новрузбекова Умунахам и Шарова Анна.
Победители и принимавшие участие в олимпиаде ребята были 

награждены грамотами.
После окончания мероприятия работниками прокуратуры было 

организовано чаепитие для участников олимпиады.
Военная прокуратура гарнизона, войсковая часть 20116
прапорщик                                              Н.А. Самотоева

Сбербанк запустил 
новую ипотечную 

программу 
на покупку дома

Сбербанк расширил условия кредитования и запустил ипотеку 
на покупку дома и земли в коттеджных посёлках, строительство 
которых ведётся с участием проектного финансирования банка, 
сообщили в пресс-службе Юго-Западного Сбербанка.

Оформить такой займ до 60 млн рублей можно на срок до 30 лет 
с первоначальным взносом от 15% от общей стоимости объекта 
недвижимости.

С 2019 года Сбербанк в регионах Юга России и Северного Кав-
каза значительно нарастил присутствие на ипотечном рынке. Даже 
с учётом роста цен на квартиры и жилые дома на юг страны всё 
чаще переезжают жители северных регионов России, а молодёжь 
стремится купить собственное жилье в центре крупных городов. 
При этом, люди среднего и старшего возраста всё чаще обращаются 
в Сбер за ипотекой на строительство или покупку собственного 
дома в пригородных зонах и в малых населённых пунктах.

«С 2020 года фиксируем настоящий «ипотечный бум» на стро-
ительство загородных домов и покупку квартир в городских ново-
стройках. Фактически мы каждый год удваиваем объёмы выдачи 
ипотеки. С начала года Юго-Западный банк уже оформил более 
107 тысяч ипотечных займов на общую сумму в 239 млрд рублей. 
Причем, всё чаще к нам в офисы приходят студенты 18-25 лет, 
молодые родители и семейные пары, желающие инвестировать в 
жильё для удобного семейного отдыха или сдачи его в аренду. От-
мечу, что с начала пандемии мы видим растущий тренд на покупку 
просторных загородных домов. Это связано, в первую очередь, с 
тем, что в условиях нашего комфортного южного климата многие 
семьи хотят иметь жильё в курортных зонах, больше времени про-
водить на природе и чаще заниматься приусадебным хозяйством», 
- сказала заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка 
Лариса Безделева.
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Дика ду-кха
Со, буьйсанна
Араваьлла,
Стигла хьаьжна,
Ойла кегош Iapa:
Дика ду-кха
Лами боцуш
Беха бина,
Стигла хьалавала.

Мел маьхьарца
Орца аьлла,
ТIаьхьаваьлла,
Ма де иза, бахарх,
Цхьаъ ца буьтуш,
Седарчий а
Лечкъор дар-кха
Са йекхачу наха.

Чо ца буьтуш
Деши даккха,
Тилор бар-кха
Маьлхан горга накха;
Стиглан аре
Долаяккха,
Къуьйсур яр-кха
Са йекхачу наха.

Дика ду-кха
Лами боцуш,
Беха бина,
Стигла хьалавала,
Йухавала
Кхетам боцург
Шена герга
Вуьтур воцуш Дала...

Къоналло
лачкъийна 

и...
Хьан дика байташ ю
Безамна йогуш,
Ешахьа, царех цхьаерш. –
Цкъа, цхьанакхеттачохь
Дийхира соьга, –
Дийцахьа, безамах дерш…

Со хIинца-м къона вац
Безамах ловза, –
Уьш диси геннара ган.
Байташца безаман
Къайленаш йовзар,
Къоналло лачкъийна сан.

Гора борз, къаръяла-м
Ца йоллу, бохуш,
Сох кхарда дахкарий шу?
Уьш хIинца хердина,
Ас юьстах доху,
Уьш мацах цкъа хилларш ду…

Иштта-м 
ду…

Iехавелла – бIаьрго лоцург,
Къегаш хиларх, деши дац.
Ши га долчу матто дуьйцург,
Шера хиларх, хабар дац.

Дешех, детех пенаш кхаларх,
Марзо йоцург хIусам яц.
Доккха дуьне доладаларх,
Хьанал доцург рицкъа дац.

Гайта, коьртал лекха лоьцуш,
Царна делларг сагIа дац.
Даг тIехь сецна Дела воцуш,
Кхочушйинарг Iамал яц.

Делан, нехан безам боцуш
Дуург, дуьне даар дац.
Iовша дезаш валар доцуш,
Лаьттан букъ тIехь адам дац…

Шайх Мансуран тIаьххьара тIом
Хонкаран а, Россин а тIамехь 

доккха маьIна лелош яра Анапа 
гIап. 1791-чу шарахь иза вархI 
бастионах лаьтташ яра. Уьш 
вовшашца йоьзна яра. ГIопана 
хьалха кIорга а, шуьйра а саьн-
гар яра, хIордах хотталуш а йо-
луш. ХIорд болчу агIор Анапина 
тIекхочийла дацара, тархийн 
бердаш хиларна а, хи кIорга 
ца хиларна а. Цо даккхийчу 

кеманашна таро ца лора гIопана 
гергадаха. ГIопехь дIахIоттийна 
83 йоккха топ яра. Цу чохь 10 
эзар турко, 15 эзар гIезало, ногIи, 
чергази вара. Гарнизонна куьй-
галла деш Мустафапаша вара. 
ГIап хIорд болчу агIор ларъеш 
яра 3 эзар стаг юкъахь волу 
тIеман флот.

Иштта Анапехь Iаш 20 эзар 
маьрша стаг вара: эрмалой, гуьр-
жий, желтой, гIажарий.

Шайх Мансуран кхайкхамаша 
дог-ойла гIаттийна болу цигара 
бахархой а тIамна кечлуш бара.

Шовзткъаденний - буьй-
санний тоъал кхачанан сурса-
таш а долуш, Анапа йолчухьа 
дIадоладелира инарла Гудовичан 
эскар. 1791-чу шеран асаран 
(июнь) беттан 8-чу дийнахь цуь-
нан эскар инарла-майоран Ши-
цан эскарца цхьаьнакхийтира.

Цул тIаьхьа, ши де даьл-
ча, Гудович Бугура хин йисте 
дIахIоьттира. Цуьнан эскаран 
аьрру фланго дIакъевлира Суд-
жук-Кала боьду некъ.

Шицан эскаро хин аьрру агIо 
дIалецира. И дарца Анапа ла-
манхойх дIахадийра. Ткъа церан 
эскарш гонахарчу лаьмнашкахь 
тебна Iаш дара. Уьш масийт-
тазза гIопа чу кхача гIоьртира, 
амма оьрсийн эскарша церан 
тIелетарш юхатуьйхира.

Асаран беттан 12-чу дийнахь 
Гудовичан омранца 32 йоккха 
топ тIамна дIахIоттийра кхаа 
батарейс. Шайн меттигашкахь 
чIагI а белла, асаран беттан 18-
чу Iуьйранна сатоссучу хенахь 
батарейша яккхий тоьпаш етта 
йолийра гIопана. ХIоьънаша 
гIопан тайп-тайпанчу меттигаш-
кахь цIераш летайора. ГIопана 
гонахара меттигаш а серлаяьхне-
ра леттачу цIераша. 

Дуккха цIенош дегира.
ХIаллакйира кхачанан сурса-

таш чохь хилла чоьнаш, дукхах 
йолу гIишлош йохийнера.

ЦIаро туркой кхерийна хир бу 
аьлла хеташ, инарла Гудовича 
асаран беттан 20- чу дийнахь 
Iуьйранна бархI сахьт даьлча ге-
ланча вахийтира Мустафа-паша 
волчу, Анапа схьаялар тIедожош.

Иза схьаелча гарнизонна а, 
цуьнан бахархошна а зензулам 
ца хилийта тIелоцура цо. Нагахь 
санна, ша бохург ца дахь луьра 
тIелатар дан а, гIап йохийна 
дIаяккха а чIагIо йора. Муста-

фа-паша кийча вара инарлас 
бохург дан. Амма Шайх Мансур, 
гIапларъярхошна тIехь болу 
шен Iаткъам мел бу а хууш, гIап 
кхидIа а ларъярна, кхидIа а тIом 
барна тIехь сецира.

Къарлур доцчу цуьнан сине 
тIелацалур яцара мостагIашна 
каравахаран ойла. Иза летта вала 
дагахь вара.

Шен махкахошка-ламанхош-

ка а, туркойн салташка а цо 
дIахьедира къар а ца луш, юха а 
ца довлуш, шайн дегнаш детта-
луш мел ду леттачунна хIокху 
дахарехь а, эхартахь а Делан 
дерриге а ниIматаш хир ду, аь-
лла. ГIапларъярхошна юкъахь 
боккха сий-ларам болуш вара 
Имам. Иза турпал а, къонах а, 
цIена а стаг а лорура массара а. 
Цундела Мустафапаше ладугIуш 
цхьа а вацара.

Цара оьрсийн эскаршна дуь-
хьал тIом болийра.

Гудовичан хьал а дацара 
юьхьанца дIора дика. ЧIогIа 
чIагIйина гарнизон схьаяккха 
данне атта дацара. Цу тIе, оьр-
сийн эскаршна тIехьашхула 
хаддаза тIелеташ, садууш ламан-
хойн тобанаш а яра.

Оцу хьоле нисвеллачу инар-
лас командирашца кхеташо 
дIаяьхьира. Цара сацам бира  
цIеххьана гIопана тIелата.

Асаран беттан 21-чу буьй-
санна, туп вовшах а яьккхина, 
салтий шаьш тIелатар дIадолон 
долчу дIахьовсийра.

Кубански а, Кавказски а кор-
пусийн эскарш, хIоранна юк-
къехь бархI-бархI бIе бIаьхо а во-

луш, еа колонне дIасадекънера. 
ХIоранна юккъехь ялх-ялх бIе 
салти а волуш, тIаьхьалонан 
шиъ а, юккъехь ши эзар бIаьхо 
волуш тIаьхьалонан колоннаш а 
йира. ТIаьхьарчу тIаьхьалонехь 
16 йоккха топ яра.

Ламанхойн тIелетарш юха-
детта а, чIагIйина туп ларъян а 

инарла-майоран Загряжскийн 
виъ эзар стагах лаьтташ долу 
эскар хIоттийра. Буьйсанна 
юккъахь Гудовича омра дира ер-
риге а батальонашка цхьабосса 
яккхий тоьпаш тоха аьлла. Оцу 
юккъехула колоннаш гIопана 
чухьаьвдира.

Буьйсанна сахьт долуш бата-
рейша сацийра герзаш деттар. 

ТIаккха эскарш юхадевлира.
Герзаш деттачуьра севцира 

туркой а. Уьш толам базбеш 
бара сатаса ах сахьт дисинчу а, 
оьрсаша юха а яккхий тоьпаш 
етта йолочу а, эскарш юха а 
гIопана чухьовдучу а хенахь. 
Полковника Самарина куьйгалла 
деш йолу аьрру фланган йоьалгIа 
колонна, туркаша дукха чIогIа 
герзаш детташехь, уггаре а хьал-
ха гIопан пена тIе хьалаелира, цу 
тIехь чIагI а елира. КхоалгIачу 
колоннина куьйгалла деш хилла 
полковник Келлер, еза  чов хилла 
воллушехь, шен салташца цхьаь-
на гIопан вола тIекхечира.

Келлеран метта хIоттийначу 
майорана Веревкинна а йира 
еза чов. ХIетте а, шен салташца 
цхьаьна вола тIера юха ца велира 
иза. И бахьанехь полковника Му-
хановс куьйгалла дечу шолгIачу 
колонно бастион схьаяьккхира. 
Оццу хенахь гIопан пенашна ул-
лехь къиза тIом бара оьрсашний, 
туркошний юккъехь дIабоьдуш.

ГIобахилдехьаройн бархI 
эзар стаг юкъахь волу эскар, 
лаьмнашкара охьа а доьссина, 
оьрсашна тIелетира. И тIелатар 
дукха хала юхатуьйхира гребен-
ски гIалагIазкхаша а, инарла-
майоран Загряжскийн доккхачу 
эскаро а. Цу юкъана оьрсийн 
эскарш Анапина гобаьккхи-
на долчу пенашна тIе хьала-
довлуш дара. Шайх Мансура 
кхайкхамаш бора бусалба дин 
лардан дIахIитта, бохуш. Иза 
ша а буьрса леташ вара гIопа чу 
лилхинчу мостагIчун эскархойх. 
Делахь а, хаддаза юх-юха а дечу 
тIелатарша а, оьрсий дукха хила-
ро а гIапларъярхойн де эшийра.

Туркойн гарнизон тIом бан 
лууш яцара. Уьш а, шаьшшайн 
цо кхоош майра летта янычараш 
а дийнна тобанашца мостагIчун 

караэха буьйлабелира. ХIинца 
оьрсийн эскаршна дуьхьало еш 
берш Мансураца цхьаьна болу 
ламанхой бен бацара.

Маржа-яI, дукха кIезиг баркха 
и турпалхой...

1791-чу шеран асаран (июнь) 
беттан 22-чу Iуьйранна 8 сахьт 
даьлча инарла Гудовичан эскарш 

Анапина чухецаделира. Оьрсаша 
туркошкара 83 йоккха топ схьа-
яьккхира.

Оцу тIамехь Хонкаран 8 эзар 
гергга стаг кхелхира. Герггар-
чу хьесапехь оццул хир бара 
гIопера хIордаца бовда дагахь 
дIабаханчарах хIорда чу ба-
ханарш а. Йийсар ваханера 13 
532 турко. Ламанхойх йийсаре 
кхаьчнарг ткъех а хир вацара. 
Уьш а чевнаш хилар бахьанехь 
лата, тIом бан де доцуш бисина 
хилларш бара. Оьрсаша йийсар 
бинчу туркошна юкъахь гарни-
зонан хьаькам Мустафа-паша, 
цуьнан гIоьнча, дуккха а эпсарш 
бара.

Веккъа цхьа Шайх Мансур 
вар-кха караваха ца лууш тIом 
беш висинарг. ХIинца цунна 
юххехь цхьа а мурид ца ви-
синера. Уьш берриге а эгнера  
мостагIчух леташ, турпалаллица 
эгнера. БIаьрнегIар ца тухуш 
Iожалла тIеэцнера цара. ХIоъ-
молха долчу ларми чу а ваьлла, 
шен ма хуьллу дуьхьало еш, герз 
детташ вара имам. МостагIий 
цунна юххе тIегIорта ца баь-
хьара.

Имаман карахь цIеран хаь-
штиг дара. ХIоъ-молханийн 
ларма эккхийта ойла хилла вара 
иза. Нохчийн мотт хууш волу 
геланча вахийтира Мансурана 
тIе. Цо цуьнга геннара мохь 
бетташ элира инарла Гудовича 
шега дIаала аьлларг. Инарлас 
дош лора Шайх Мансур сий-
ларамечу йийсархочун хьолехь 
латто а, Петербухехь боккха ла-
рам беш Iайта а. Иза цига дIавига 
везаш вара паччахьна Екатерина 
ШолгIачунна гайта.

Гудовича цунна иштта дош 
делира, Хонкарца машар бинчул 
тIаьхьа, цунна тIеман йийсархо-
чунна санна маршо яла.

Амма Имам цуьнан дашах ца 
тийшира. Иза герз детташ вара, 
цхьа а шена герга ца вуьтуш. 
Патармаш чекхдевлира.

Дан хIума доцуш, гатвелира 
иза. ХIоъ-молха чохь долу лар-
ма эккхийта делах ца ваьхьира 
иза, Къуръано шашена тIе куьг 
дахьар доьхкуш хиларна. Аьтто 
боьхна висира Имам... И бахьана 

долуш, аьтто белира оьрсийн 
инарлин, дийна а волуш, Шайх 
Мансур схьалаца. Иза тIом бина 
велира. Амма къарвелла-м ваца-
ра кхерам бевзаш воцу Кавказан 
дуьххьарлера Имам.

(Пайдаэцна I.Мусаевн
«Шайх Мансур» книгах)
С.ХАМЗАТОВ
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В целях защиты жизни и 
здоровья людей от пожаров, 
уменьшения детской гибели и 
травматизма, отделом надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по Курчалоевскому 
муниципальному району УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Чечен-
ской Республике проводится ра-
бота по обеспечению пожарной 
безопасности в жилом секторе 
Курчалоевского района.

Пожары, как правило, проис-
ходят там, где нарушаются эле-
ментарные правила пожарной 
безопасности. Причинами воз-
никновения пожаров чаще всего 
является человеческий фактор. 
В короткий период, на терри-
тории Чеченской Республики, 
произошли пожары, на которых 
присутствовала гибель людей, в 
том числе и малолетних детей.

По предварительным данным 
основными причинами пожара 
является неосторожное обраще-
ние с огнем. Как правило, места 
проживания неблагополучной 
категории граждан находятся 
на особом учете, им уделяется 
особое внимание. В большин-
стве из них - нарушение правил 

пользования электроприборов, а 
дети предоставлены сами себе. 
Именно в таких социально-не-
благополучных семьях риск 
возникновения пожара значи-
тельно возрастает. Очень часто 
в неблагополучных семьях дети 
находятся одни дома, случается 

Пожарная безопасность 
в жилом секторе

и так, что родители закрывают 
их на ключ снаружи, и в случае 
пожара им не выйти из жилища, 
ведь игры дети придумывают 
себе сами, из подручных средств, 
которыми могут оказаться и 
спички, и, конечно же, они не 
задумываются о последствии, к 
которым их игры могут привести. 
Это, прежде всего, обязанность 
родителей рассказать, объяснить 
ребенку к чему могут привести 
последствия игры со спичками, 
научить ребенка элементарным 
правилам действия в случае воз-
никновения пожара.

ПОМНИТЕ И СОБЛЮ-
ДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАР-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

- При пользовании электро-
энергией включайте в электро-
сеть утюг, плитку, чайник и 
другие электроприборы, только 
исправные и при наличии под 
ними несгораемой подставки. 
Не размещайте включенные 
электроприборы близко к сгора-
емым предметам и деревянным 
конструкциям.

- Следите, чтобы электриче-
ские лампы не касались бумаж-
ных и тканевых абажуров.

- Не допускайте одновремен-
ного включения в электросеть 
нескольких мощных потребите-
лей электроэнергии, вызываю-
щих перегрузку сети.

- Опасно промачивать элек-
тропровода, заклеивать их обо-
ями, подвешивать на гвозди, 

оттягивать, завязывать в 
узлы. Применять ветхие 
соединительные шнуры, 
удлинители. Все это приво-
дит к нарушению изоляции 
и короткому замыканию 
электропроводов.

- Опасно пользоваться 
неисправными выключате-
лями, розетками, штепселя-
ми, подключать оголенные 
концы при помощи скрутки 
проводов к электросети. 
В этих случаях возникают 
большие переходные со-
противления, которые при-
водят к сильному нагреву 
электропроводов и горению 
изоляции.

- Серьезную опасность пред-
ставляет использование не-
стандартных, самодельных 
предохранителей. Электросеть 
от перегрузок и коротких замы-
каний защищают стандартные 
предохранители.

- Следите за исправностью и 
чистотой всех электробытовых 
приборов. К монтажу электро-
приборов и их ремонту привле-
кайте только специалистов. В 
этих случаях будет исключена 
возможность возникновения по-
жара от электроприборов.

- Не забывайте, что применя-
емый в быту газ взрывоопасен, 
поэтому, при пользовании газо-
выми приборами необходимо 
соблюдать правила пожарной 
безопасности.

- Нельзя, при наличии запаха 
газа в помещении, зажигать 
спички, курить, применять от-
крытый огонь. Открывая кран 
газопровода, следует проверить, 
закрыты ли краны у газовых 
приборов. Перед тем, как зажечь 
газовую горелку, нужно зажечь 
спичку, а затем открывать кран 
горелки.

- Недопустимо оставлять 
включенные газовые приборы 
без присмотра. Над газовой 
плитой нельзя сушить белье. 
Перед пользованием газовой 
колонкой, следует проверить 
наличие тяги в дымоходе, для 
чего зажженный жгутик бума-
ги подносят к нижнему обрезу 
колпака колонки. Втягивание 
пламени под колпак указывает 
на наличие тяги в дымоходе.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА НЕЗА-
МЕДЛИТЕЛЬНО ВЫЗЫВАЙ-
ТЕ МЧС ПО ТЕЛЕФОНАМ 
101 И 112!

Пожарно-спасательная часть 
№-12 г.Курчалой: 

+7 (8715) 52-23-87.
Пожарно-спасательная часть 

№-35 с.Бачи-юрт: 
+7 (928) 785-78-33.
Заместитель начальника 
ОНД и ПР по 
Курчалоевскому 
муниципальному району 
УНД и ПР ГУ 
МЧС России по ЧР                                                                                                                                   
майор внутренней службы                                                              
М.М. Экаев

Ахмед Дзавраев 
стал лучшим 

водителем пожарного 
автомобиля в ЧР

На автодроме «Крепость Грозная» прошел финал соревнований 
по скоростному маневрированию среди водителей пожарно-спа-
сательных подразделений Главного управления МЧС России по 
Чеченской Республике.

«Соревнования проводились с целью повышения боеготовности 
подразделений, повышения профессионального мастерства во-
дителей пожарных автомобилей, развития у них внимательности, 
быстроты реакции, навыков по безопасному вождению, умения 
мгновенно принимать правильное решение в сложной обстанов-
ке», - сообщил начальник УОПТ и ПАСР ГУ МЧС России по ЧР 
Рустам Арсанукаев.

Он отметил, что в соревнованиях участвовали 6 команд, которые 
прошли предварительный этап состязаний.

Преодоление препятствий проводилось на автомобилях АЦ-
3,2-40/4, предназначенных для доставки к месту пожара личного 
состава, огнетушащих средств, пожарно-технического вооружения 
и аварийно-спасательного инструмента.

«В условиях ограниченного времени управление пожарным ав-
томобилем требует от водителя высшего мастерства и ювелирной 
точности», - подчеркнул Р. Арсанукаев.

По итогам 1 место занял старший инструктор по вождению по-
жарной машины, водитель 1-ПСЧ по охране Ахматовского района 
Грозного Ахмед Дзавраев. Серебро - у водителя 6-ПСЧ по охране 
города Аргун Умара Хажалиева. Третье место занял сотрудник 
12-ПСЧ по охране Курчалоевского района Меди Маилов.

Победитель и призеры награждены кубками и дипломами.
ИА "Грозный-информ"

Для профилактики 
пожаров в жилом 
секторе провели 

подворовые обходы
В целях минимизации риска возникновения пожаров в жилом 

секторе, сотрудники надзорного органа Главного управления МЧС 
России по Чеченской Республике провели подворовые обходы.

Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, про-
филактические мероприятия прошли в Курчалоевском и Сер-
новодском районах, а также в городе Аргун.

Гражданам разъяснили правила безопасной эксплуатации газо-
вых и электрических приборов. Специалисты МЧС порекомендо-
вали применять только 
сертифицированные 
изделия и следить за 
их исправностью. Они 
призвали не включать 
несколько электриче-
ских приборов боль-
шой мощности в одну 
розетку, во избежание 
перегрузки сети.

Кроме того, сотруд-
ники ГУ МЧС России 
по ЧР посоветовали 
не оставлять без при-
смотра детей, так как 
детская шалость с ог-
нем является одной из 
основных причин воз-
никновения пожаров.

Во время мероприятий сотрудники вручили гражданам памятки 
с правилами пожарной безопасности и телефонами вызова экс-
тренных служб.

Напомним, вечером 16 ноября в городе Гудермес в частном до-
мовладении произошел хлопок бытового газа в результате которого 
пострадали четверо несовершеннолетних в возрасте от 3 до 12 лет. 
Дети доставлены в ожоговый центр в Краснодарском крае, где им 
оказывается необходимая медицинская помощь.


