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Глава ЧР 
Рамзан Кадыров осудил 
Александра Сокурова

М. Даудов: Российское 
государство для Сокурова 

лишь территория 
проживания, которую он 

не воспринимает 
как Родину

Председатель Парламента Чеченской 
Республики Магомед Даудов назвал вы-
ступление режиссёра Александра Соку-
рова на заседании СПЧ при Президенте 
РФ примером того, как прикрываясь 
заботой о судьбе России, можно открыто 
и цинично нанести удар по основам её 
государственности.

«Насквозь пронизанное 
ксенофобией, провока-
ционное, оскорбительное 
для народов России, для 
государств-союзников РФ 
и дружественных стран вы-
ступление Сокурова можно 
назвать попыткой взорвать 
изнутри стабильность и 
общественное согласие, 
межнациональный мир и 
единство, которыми доро-
жит наша многонациональ-
ная, многоконфессиональ-
ная страна. Осознавая всю 
серьёзность, недопусти-
мость, возмутительность 
подобных заявлений Сокуров реализовы-
вает задачи недругов России. Президент 
России Владимир Владимирович Путин 
развенчал сокуровский "патриотизм", 
назвав его выступление «манифестом и 
набором проблем и страхов» и посове-
товав режиссёру сначала "рассмотреть и 
подумать" прежде чем забрасывать в об-
щественное пространство свои "опасные 
игрушки"», - написал М. Даудов на своей 
официальной странице в Инстаграм.

По словам Даудова набор некоррект-
ных высказываний Сокурова был нацелен 
на дискредитацию и унижение отдельных 
народов и стран.

«Чего только стоят трусоватые намё-
ки на Кавказ и Чеченскую Республику 
в частности. Нам есть, что ответить на 
подобные нападки. Если Сокуров не по-
стесняется после своей оскорбительной 
для чеченского народа речи приехать в ЧР, 
мы покажем ему чёрные мемориальные 
плиты, установленные во всех наших го-
родах и сёлах, на которых высечены име-
на тысяч чеченцев, отдавших свои жизни 
в боях с международными террористами, 
отстоявших под руководством Первого 
Президента ЧР, Героя РФ Ахмата-Хаджи 
Кадырова целостность России. Мы назо-
вём имена сотен учителей, врачей, има-
мов, журналистов, служащих, которые 
погибли от рук бандитов, пытавшихся 
сорвать налаживание мирной жизни в 
республике, в частности референдума 
по голосованию за Конституцию ЧР, про-
возгласившую единую волю чеченского 
народа жить в составе и по законам РФ. 
Мы покажем могилы 300 тысяч чеченцев 
ставших безвинными жертвами войны», 

Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров осудил Александра Сокурова за 
предложение Президенту России Влади-
миру Путину дать возможность отделить-
ся некоторым регионам и таким образом 
развалить Россию. Об этом Глава региона 
написал в своем канале в Телеграм.

Подобное заявление Сокуров сделал 
9 декабря во время заседания Совета по 
правам человека.

«Многое мы видим с экранов теле-
визоров, но чтобы вот так откровенно 
и открыто отрабатывали американскую 
идею развала России, проверенную на 
развале СССР, такое я вижу впервые. 
Эта отчаянная попытка прозападного 
правозащитника выглядела убого, непро-
фессионально и даже мерзко.

Я посоветовал бы Сокурову прочитать 
не свой американский листочек с чушью, 
с которого он зачитывал антироссийские 
тезисы, а новейшую историю Чеченской 
Республики, жители которой 23 марта 
2003 года на референдуме решили быть 
в составе Российской Федерации. Во 
второй раз на миллионном митинге в 
Грозном наш народ уже в открытую под-
твердил свое желание связать будущее с 
Россией. А тут, видите ли, Сокуров по-
слушал парочку человек, задержанных 
за экстремизм, и решил донести это до 
Владимира Владимировича, перебивая 
речь президента как базарная тётка», – 
отметил Р. Кадыров.

Также Глава ЧР прокомментировал за-
явление Сукурова про территориальный 
спор с Ингушетией.

«Нигилист Сокуров, видимо, слушает 
только одним ухом и думает одним полу-
шарием, а перед тем как выносить вопрос 
на высокий уровень, надо бы подгото-
виться, чтобы не сесть позорно в лужу. 
Объясняю на пальцах (не для Сокурова, 
он все равно сделает вид, что не понял, 
обидится и ответит, как и в прошлый 
раз, что он не со мной разговаривал), 
уточнение границ было федеральным 
распоряжением и с инициативой высту-
пила ингушская сторона. Рассмотрение 
вопроса проходило в полпредстве по 
СКФО, присутствовало 6 человек, под-
няли все документы, уступили весомую 
часть земель Республике Ингушетия, хотя 
мне пришлось для этого успокоить наших 
старейшин», – подчеркнул руководитель 
региона.

По его словам Президент России был 
в курсе всех подробностей соглашения 

между двумя регионами. Ни-
каких претензий руководства 
Ингушетии и полпредства к Че-
ченской Республике нет. Консти-
туционный суд РФ рассмотрел и 
оставил вопрос без изменения.

«Все в рамках закона с обоюд-
ным согласием, граница лежит 
строго по линии, начерченной 
ингушской стороной. Спросите 
Евкурова, спросите Матовнико-
ва. Ан нет! Оказывается, надо 
было Сокурова спросить и дать 
ему порисовать на картах», – от-

метил Р. Кадыров.
Он добавил, что благодаря Президен-

ту России Владимиру Путину, который 
решительно выступает против любых 
споров между субъектами страны, реги-
оны пошли на уступки и сошлись на ли-
ниях границ, предложенных ингушской 
стороной. Чеченская сторона не стала 
предъявлять права на восемь населенных 
пунктов, которые отошли Ингушетии в 
результате соглашений с Джохаром Ду-
даевым. Стоит отметить, что все другие 
принятые и подписанные лидером Ичке-
рии документы аннулированы в законном 
порядке.

«Кстати, Сокуров трусливо не упо-
мянул мое имя, но все поняли, что речь 
идет обо мне в одном из его тезисов. Со-
курову нужно было всего лишь поднять 
пятую точку и просто поинтересоваться, 
кто выступил с инициативой запретить 
главам субъектов называться президен-
тами. Я – Рамзан Кадыров. И я не пре-
зидент, не падишах. Я – Глава Чеченской 
Республики, что указано в Конституции 
Чеченской Республики. Пусть почитает 
её, а не американский листочек», – под-
черкнул Глава ЧР.

Он в очередной раз заявил, что яляется 
пехотинцем Верховного Главнокоманду-
ющего, и все чеченские бойцы подчиня-
ются федеральному командованию.

«Мы, чеченцы, как никто другой зна-
ем, что такое нарушение прав человека, 
что такое кража людей с целью выкупа, 
что такое теракт в отношении мирных 
жителей, что такое убийство имамов, 
стариков, женщин и детей. Где был Со-
куров, когда 300 тысяч чеченцев погибли, 
а несколько десятков тысяч пропали без 
вести? Трусливо отсиживался в режис-
серском кресле», – отметил он.

Рамзан Кадыров заявил, что попытки 
Сокурова развалить Россию никогда не 
увенчаются успехом.

«Как бы ни ворочался ночью во сне 
Сокуров, как бы сильно ни чесалось у 
него, как бы он ни хотел международного 
признания в качестве правозащитника, 
как бы ни пытался он снова и снова раз-
валить страну, Чеченская Республика 
была, есть и будет неотъемлемой частью 
Российской Федерации! Точка!

На месте компетентных органов я бы 
дал словам нигилиста Сокурова правовую 
оценку на факт антигосударственного и экс-
тремистского характера. Не нравится мне 
эта продажная морда!» – подытожил он.

- поделился Председатель Парламента 
Чеченской Республики.

Магомед Даудов назвал выступление 
Сокурова подстрекательским приёмом, 
«когда ложь и инсинуации имеют целью 
опорочить целые народы, когда подвер-
гаются голословной критике принима-
емые руководством страны решения в 

международных отношениях и вопросах 
внутренней политики».

"Соглашение по границе с Респу-
бликой Ингушетия было подписано по 
инициативе ингушской стороны. И наша 
республика пошла на серьезные терри-
ториальные уступки братскому народу, 
оставив им 8 чеченских населенных пун-
ктов, отошедшие к Ингушетии в результа-
те соглашения с непризнанным режимом 
Джохара Дудаева. Глава ЧР, Герой России 
Рамзан Кадыров, имя которого называть 
Сокуров побоялся, не «падишах», а Глава 
одного из регионов России. У него нет 
личной армии, но в регионе есть подраз-
деления федеральных сил и правоохра-
нительных структур, которые являются 
одними из лучших в России. Именно с 
этими подразделениями РАМЗАН АХ-
МАТОВИЧ победил международный 
терроризм и предотвратил развал России 
как суверенного государства", – рассказал 
М. Даудов.

Как отметил спикер Парламента рос-
сийское государство для режиссёра лишь 
территория проживания, которую он не 
воспринимает, как Родину и не испыты-
вает чувства ответственности за неё.

"По данному вопросу Парламент ЧР 
обратится с письмом к Председателю 
Следственного Комитета РФ Александру 
Бастрыкину с просьбой дать правовую 
оценку словам А.Н. Сокурова на засе-
дании СПЧ. Ответственно заявляю, что 
чеченский народ твёрдо стоит на защите 
интересов и безопасности России во 
главе с нашим лидером Героем России 
Рамзаном Кадыровым", – подытожил он

ИА "Грозный-информ" 
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Рамзан Кадыров 
переизбран в состав 

Высшего совета 
«Единой России»

Глава ЧР Рамзан Кадыров переизбран в состав Высшего совета 
Всероссийской политической партии «Единая Россия». Об этом 
сообщил Председатель Правительства ЧР Магомед Даудов.

По словам Даудова, такое решение принято на третьем, заклю-
чительном этапе XX Съезда «Единой России», приуроченном к 
20-летнему юбилею партии.

Отметим, заключительный этап юбилейного съезда посвящен 
итогам сентябрьских выборов в Госдуму и ротации руководящих 
органов партии.

Журналист, политолог, эксперт по информационному противо-
действию терроризму и экстремизму, помощник председателя 
Общественной палаты Чеченской Республики Ислам Сайдаев вы-
сказался по данной новости:

«Хочется еще раз поздравить нашего Главу Рамзана Ахматовича 
Кадырова с переизбранием в новый состав Высшего совета партии 
«Едина Россия», что является очередным свидетельством заслуг 
Героя России, Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича 
Кадырова, которое он заслужил перед партией и страной. Надо 
сказать, что для большинства жителей Чеченской Республики это 
очередное переизбрание Рамзана Ахматовича явилось приятным 
известием, но не неожиданностью, так как зная и видя каждый день 
воочию дела нашего, можно сказать, уникального руководителя, для 
нас совершенно определенно было понятно, что он заслужит это 
доверие, так как «Единая России» и ее руководство, как и Президент 
России Владимир Владимирович Путин, являются членами единой 
команды. И несмотря на то, что многие недруги и недоброжелатели 
России, хотели бы разрушить эту слаженную команду опытных 
руководителей страны, их попытки снова и снова осуществить 
свою диверсию против нашего российского народа терпят провал. 
Рады за нашего уважаемого Рамзана Ахматовича! Уверены, что эта 
не последняя его победа на политической и общественной стезе».

Хадижат Кадырова 
награждена медалью 

«За заслуги перед 
Чеченской 

Республикой»

Начальник департамента дошкольного образования Грозного 
Хадижат Кадырова награждена медалью «За заслуги перед Чечен-
ской Республикой». Об этом сообщил руководитель Администрации 
Главы и Правительства ЧР Галас Таймасханов.

Г. Таймасханов лично вручил медаль Х. Кадыровой за вклад в 
развитие системы дошкольного образования, безупречную добро-
совестную работу. Эта награда была присуждена Указом Главы ЧР 
Рамзана Кадырова.

«С момента назначения Хадижат Рамзановны Кадыровой на 
должность начальника департамента дошкольного образования 
Грозного прошёл уже год. За этот период сфера дошкольного обра-
зования города претерпела значительные позитивные изменения», 
– отметил Таймасханов.

Напомним, Хадижат Кадырова была назначена на должность 
начальника департамента дошкольного образования г. Грозный в 
ноябре прошлого года. Ранее она работала заведующей детским 
садом «Сказочный замок».

ЦУР по Чеченской Республике

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров провёл рабочую 
встречу с министром образова-
ния ЧР Хож-Бауди Дааевым, где 

обсуждалась ситуация в сфере 
образования.

Так министр доложил, что в 
2022-23 годах в республике пла-
нируется капитальный ремонт 80 
школ. По его словам, на них уже 
подготовлена проектно-сметная 
документация и отправлена в 
федеральный центр на согла-
сование. Всего капитальный 
ремонт требуется порядка 160 
школам региона.

Также Хож-Бауди Дааев вы-
ступил с инициативой оказать 
содействие выпускникам 9-х 
классов, которые покидают 
стены СОШ, но по различным 

причинам не продолжают учёбу 
в техникумах или колледжах. 
Таковых в регионе около 10 ты-
сяч. Рамзан Кадыров поддержал 

данное предложение.
«Мы должны позаботиться о 

таких детях, чтобы они получили 
достойное образование и нашли 
свое место в жизни», – подчер-
кнул Глава Республики.

Министр образования ЧР так-
же поднял вопрос оплаты труда 
учителям. В частности, он вы-
разил обеспокоенность низкой 
заработной платой педагогов.

Р. Кадыров отметил, что это 
одна из самых важных профес-
сий, которая должна оплачивать-
ся соответствующим образом. 
В связи с этим, он поручил про-
работать этот вопрос и выразил 

необходимость изыскать сред-
ства в региональном бюджете, 
а при необходимости выйти на 
федеральный центр.

Также на встрече был 
затронут вопрос повыше-
ния кадрового потенциала 
образовательных учрежде-
ний региона. В частности, 
планируется приглашать 
специалистов из Москвы 
для повышения квалифи-
кации молодых чеченских 
педагогов.

В завершение Хож-Бауди 
Дааев преподнёс руководи-
телю региона в подарок пер-
вый экземпляр своей книги 
«Культура ЧР», в которой 
собраны важные сведения о 
чеченских обычаях и тради-

циях, танце, фольклоре и многом 
другом.

Рамзан Кадыров высоко оце-
нил книгу и выразил благодар-
ность автору.

Экономист, эксперт в сфере 
закупок и эксперт по энергос-
бережению Тамерлан Ахмадов 
прокомментировал:

«Школа – это начальный 
фундамент во взрослую жизнь. 
Поэтому важно для крепкого 
метафорического фундамента 
строить современные школы, 
которые позволяют получить 
знания ученикам в комфорте и 
безопасности».

В 2022-23 годах в ЧР 
планируется капитальный 

ремонт 80 школ

Председатель Правительства 
Чеченской Республики Муслим 
Хучиев встретился с замести-
телями министра транспорта 
РФ Василием Десятковым и 
Игорем Чаликом. На встрече об-
суждалась реализация проекта 
«Реконструкция и строительство 
аэропорта Грозный (Северный)» 
им. А.-Х. Кадырова.

«Реконструкция грозненского 
аэровокзала остаётся одной из 
приоритетных задач руководства 
Чеченской Республики.

Безусловно, создание совре-
менного транспортного узла ста-
нет важным фактором в развитии 
экономики и реализации тури-
стического потенциала нашего 
региона путем существенного 
увеличения пропускной способ-
ности аэропорта и повышения 
качества предоставляемых ус-
луг», – подчеркнул Хучиев.

По словам Председателя Пра-
вительства ЧР Муслима Хучие-
ва, на сегодняшний день проект 
находится на заключительной 
стадии прохождения главгосэк-
спертизы.

«Совместно с федеральными 
органами исполнительной вла-
сти проводится необходимая 
работа для получения положи-
тельного заключения.

По воле Всевышнего сле-
дующим шагом станет начало 

строительно-монтажных работ 
в 2022 году», – добавил Муслим 
Хучиев.

Экономист, эксперт в сфере 
закупок и эксперт по энергос-
бережению Тамерлан Ахмадов 
отметил:

«Рост инфраструктуры аэро-
портов отстает от числа по-
ездок. Движение в некоторых 
крупных городах уже превышает 
запланированные мощности, в 
то время как другие аэропорты 
осуществляют модернизацию. 
Учитывая оказываемое на аэро-
порт давление, подготовка имеет 
решительное значение. Учиты-
вая, что нагрузка на аэропорт 
Грозный (Северный)» им. А.-Х. 
Кадырова с каждым годом все 
больше, вопрос модернизации и 
расширения аэропорта очень ак-
туальный. Надеемся, что проект 
«Реконструкция и строительство 
аэропорта Грозный (Северный)» 
им. А.-Х. Кадырова будет ре-
ализован в ближайшее время, 
и это позволит увеличить про-
ходимость аэропорта, а также 
расширить географию полетов».

Экономист, эксперт в сфере 
закупок и эксперт по энергос-
бережению Тамерлан Ахмадов 
подчеркнул:

«Федеральный закон от 
30.12.2020 № 494-ФЗ ввёл в Гра-
достроительный кодекс РФ новую 

главу 10 «Комплексное развитие 
территорий» (КРТ), которой ре-
гулирует единый механизм КРТ 
и сноса аварийного и ветхого 
жилья. Данное законодательное 
изменение может коснуться 44% 
от всех многоквартирных до-
мов России: примерно столько в 
стране МКД, подпадающих под 
критерии гл. 10 ГрК РФ. Таким 
образом, № 494-ФЗ утвердил ме-
ханизм сноса аварийного жилья 
с учётом мнения жителей таких 
домов. Комплексное развитие 
территорий – это два взаимосвя-
занных направления: 

Снос и реконструкция не 
отвечающих современным тре-
бованиям аварийных, ветхих, 
морально устаревших объектов 
капитального строительства, в 
том числе многоквартирных до-
мов и объектов инфраструктуры. 

Строительство новых объек-
тов, в том числе МКД, объектов 
коммунальной, социальной, 
транспортной инфраструктуры, 
и благоустройство территории 
по единому проекту.

Такие изменения позволят в 
нашем регионе не только решить 
вопрос расселения жителей из 
ветхого и аварийного жилья, 
но и создаст дополнительный 
экономический эффект, а так 
же поменяет архитектуру на со-
временный лад».

В 2022 году начнется 
строительство нового 
аэропорта в Грозном
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В администрации района 
обсудили платежную 

дисциплину за услуги ЖКХ
Очередное расширенное сове-

щание в администрации муници-
палитета с главами сельских по-
селений, коммунальными служ-
бами и духовенством прошло 
под председательством главы 
администрации Курчалоевского 
района Асламбека Ирасханова.

Особое внимание на встрече 
было уделено вопросу обеспе-
чения поступления платежей 
за жилищно-коммунальные 
услуги. Здесь отметили, что на 
территории района продолжа-
ются рейдовые мероприятия, в 
рамках которых проводятся в 
том числе и профилактические 
беседы со злостными непла-
тельщиками.

Н а  с о в е щ а н и и 
также затронули во-
про с  догазифика-
ции домовладений, 
расположенных на 
территории муници-
палитета, ремонта и 
замены устаревших 
с е т е й ,  у с т а н о в к и 
приборов учёта по-
требляемых ресур-
сов, погашения за-
долженности за газ.

Глава поручил от-
ветственным службам 
усилить разъяснитель-
ную работу с населе-
нием о важности своевремен-
ной оплаты за потреблённые 
коммунальные услуги. Поручил 

Масштабные рабо-
ты ведутся в Курча-
лоевском районе по 
улучшению качества 
газоснабжения. 

В рамках програм-
мы «Реконструкция 
газопроводных сетей» 
ремонтом охвачены 
сельские поселения 
Цоци-Юрт, Гелдаган и 
город Курчалой. 

Общий объём за-
планированных работ 
составляет 105 км. До 
конца этого года пла-
нируется завершение 
работ в городе Курчалой, а газо-
проводные сети в сёлах рекон-
струируют уже в 2022 году. 

ответственным службам усилить 
разъяснительную работу с на-
селением. 

Кроме того, о важности до-
бросовестного отношения к 
оплате задолженности с точки 

зрения религии будут расска-
зывать в своих проповедях и 
имамы мечетей. На встрече 

также отметили, что данная 
работа должна вестись в тесном 
взаимодействии.

Такое заявление заместитель Председателя Правительства ЧР 
сделал в связи с вновь возникающими вариантами вируса.

Эльхан Сулейманов подчеркнул, что вакцинация остается самым 
эффективным оружием против коронавирусной инфекции и воз-
можностью положить конец пандемии. По его словам, все россий-
ские вакцины против COVID-19 обеспечивают надежную защиту, 
предотвращая тяжелое течение заболевания, риск госпитализации 
и смерти от коронавируса.

«Мы не можем предугадать будущее, но мы можем подготовить-
ся к нему. Этот лозунг лежит в основе всех тех действий, которые 
предпринимаются против распространения новой коронавирусной 
инфекции со стороны руководства Чеченской Республики, Опера-
тивным штабом и всех ведомств и служб, которые, так или иначе, 
задействованы в борьбе с вирусом. Особенно это актуально на 
фоне появления нового штамма «Омикрон». Этот вариант вируса 
является уникальным. Таким его делают более тридцати мутаций 
в той части вируса, который отвечает за прикрепление к клеткам 
человека. Это говорит о том, что «Омикрон» является более за-
разным», – заявил Сулейманов.

Он добавил, что в этих условиях особенно актуально соблюдение 
противоковидных мер – ношение масок, мытье рук, социальное 
дистанцирование.

Начальник отдела мониторинга сети Интернет Магомед Эль-
мурзаев отметил:

«Любому здравомыслящему человеку понятно, что самая на-
дежная защита от коронавируса и его все новых штаммов – это 
вакцинация. В Чеченской Республике для получения вакцины 
созданы все условия, действуют десятки пунктов вакцинации по 
всему региону. Борьба с коронавирусом уже приобрела многолет-
ний, затяжной характер. Берегите себя и своих близких».

Эльхан Сулейманов 
заявил, что ситуация
 с пандемией может 

получить новое 
развитие

Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронави-
руса начнется в России до конца текущего года, сообщил министр 
здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Пермь. 
Об этом пишет ТАСС.

«До конца года первую вакцинацию проведем среди подростков 
по всей России», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистри-
ровало вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет при-
меняться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 
12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, 
которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические при-
вивки детям проводятся либо с информированного добровольного 
согласия родителей или законных представителей несовершенно-
летних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершен-
нолетнего, если он старше 15 лет.

Ранее Мурашко сообщал, что до конца этого года в граждан-
ский оборот планируется выпустить около 150 тыс. доз вакцины 
«Спутник M».

Вакцинация 
подростков 

от коронавируса 
начнется в России 
до конца 2021 года

Об этом на своей странице 
в социальной сети инстаграм 
сообщает глава администрации 

В Курчалоевском районе 
ведутся работы по улучшению 

качества газоснабжения
Курчалоевского муниципально-
го района Асламбек Салманович 
Ирасханов.

– Кроме того, на следующий 
год в 9 населённых пунктах 
муниципалитета запланировано 
строительство новых газопро-
водных линий общей протя-
жённостью более 100 км. По 
окончании ремонтно-восстано-
вительных работ жители района 
будут обеспечены бесперебой-
ным газоснабжением. 

Реконструкция ведётся со-
гласно установленному графику 
и будет завершена в намеченные 

сроки, – сказал Асламбек Салма-
нович Ирасханов.

Дала тIаьхье беркате йойла!
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Военнослужащие и сотруд-
ники Управления Росгвардии 
по Чеченской Республике при-
няли участие в меро-
приятии по вопросам 
предупреждения пре-
ступлений коррупцион-
ной направленности в 
органах государственной 
власти.

Тематическая лекция 
прошла в республикан-
ском центре культуры и 
искусства. На ней также 
присутствовали сотруд-
ники подведомственных 
министерству культуры 
учреждений.

Организаторы расска-
зали об истории возник-
новения понятия «кор-
рупция» и правовых мер 
по ее противодействию, о 
необходимости соблюдения тре-
бований служебного поведения, 
возлагаемых законодательством 

Росгвардейцы приняли 
участие в мероприятии, 

приуроченном к Международному 
дню борьбы с коррупцией

на государственных служащих.
В частности было отмечено, 

что международный день борь-

бы с коррупцией проводится 
ежегодно 9 декабря по инициати-
ве Организации Объединенных 

Наций. В этот день в 2003 году 
была открыта для подписания 
Конвенция ООН против кор-
рупции. Россия в числе первых 
стран подписала Конвенцию и 
ратифицировала ее Федераль-
ным законом.

Представители Управления 
Росгвардии подчеркнули, что по 
поручению Главы Чеченской Ре-
спублики, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова ведется 
активная работа, направленная 
на меры предупреждения и 
противодействия коррупции в 
регионе. В завершении право-
охранители поблагодарили ор-
ганизаторов мероприятия за 
содержательную лекцию.

Пресс-служба 
Управления Росгвардии 
по Чеченской Республике

Фонд Кадырова 
к Новому году 

подготовил 27 000 
подарков для детей
Региональный общественный фонд имени Первого Президента 

ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова проводит по традиции 
широкомасштабную новогоднюю благотворительную акцию.

По решению Президента фонда Аймани Несиевны Кадыровой 
учащиеся общеобразовательных учреждений Грозного получат 
более 27 тысяч сладких подарков.

«Уверен, что радости детишек не будет предела. Каждый из них 
получит частичку новогоднего праздника. Я безмерно благодарен 
Аймани Несиевне за постоянное внимание и заботу о наших детях», 
– сказал заместитель мэра – начальник департамента образования 
мэрии Грозного Зелимхан Ахматов.

По словам руководителя ведомства, эти подарки в канун Нового 
года получат все учащиеся начальных классов столичных школ.

Экономист, эксперт в сфере закупок и эксперт по энергосбере-
жению Тамерлан Ахмадов отметил:

«Региональный общественный фонд имени Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова ока-
зывает широкомасштабную и разностороннюю помощь, не только 
в родном регионе, но и далеко за ее пределами. Думаю, дети будут 
очень рады и искренне благодарны за такой новогодний подарок».

Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова помог жительнице Грозного с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Тумиша Махаури обратилась к Главе ЧР Рамзану Кадырову с 
просьбой помочь с покупкой современного протеза. 

Позже к ней выехал мэр столицы Хас-Магомед Кадыров. Он 
сообщил женщине, что за счет РОФ для нее приобретут протез и 
новую инвалидную коляску, что позволит ей чувствовать себя более 
комфортно и избавит от проблем с передвижением.

По поручению Х.-М. Кадырова жительнице Грозного уже пере-
дали электронную инвалидную коляску. Также в ближайшее время 
ей доставят новый протез ноги. Женщина выразила искреннюю бла-
годарность в адрес Главы ЧР Рамзана Кадырова и Президента РОФ 
Аймани Несиевны за оказанное внимание, помощь и поддержку.

Начальник отдела мониторинга сети Интернет Магомед Эль-
мурзаев прокомментировал: «Региональный общественный фонд 
имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова всегда помогает людям 
в самых трудных ситуациях и на этот раз не остались в стороне и 
помогли нуждающейся женщине решить ее проблемы. Благотвори-
тельная деятельность Фонда Кадырова давно вышла за пределы не 
только региона, но и страны. Фондом проведены десятки тысяч бла-
готворительных акций во многих странах мира, помощь получили 
сотни тысяч людей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации».

Фонд Кадырова 
помог жительнице 

Грозного

Основными причинами по-
жаров являются: нарушение 
правил пожарной безопасности 
при устройстве и эксплуатации 
печей, неосторожное обраще-
ние с огнем, а также недостаток 
конструкции и изготовления 
электрооборудования.

Чтобы опасность возникно-
вения пожара была минималь-
ной, НЕОБХОДИМО:

Содержать в исправном со-
стоянии электробытовые, газо-
вые приборы, печи и соблюдать 
меры предосторожности при их 
эксплуатации.

Не перегружать электросеть, 
включая одновременно слишком 
много электроприборов. 

Не оставлять без присмо-
тра включенные в электросеть 
электроприборы, эксплуатиро-
вать приборы в соответствии с 
требованиями инструкций по 
эксплуатации заводов-изгото-
вителей. 

Не применять нестандартные 
(самодельные) электронагрева-
тельные приборы, не использо-
вать самодельные аппараты за-
шиты от перегрузки и короткого 

замыкания, не доверять ремонт 
электрооборудования случай-
ным людям.

Не оставлять без присмотра 
включенные газовые плитки, 
топящиеся печи. Не поручать 
надзор за ними детям!

Пресекать шалость детей с 
огнем. Хранить спички, зажигал-
ки, легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости и материалы 
в недоступном для детей месте. 

Следить за изоляцией элек-
тропроводов и кабелей, она не 
должна иметь повреждений. 

Если в вашем доме, квартире 
ветхие электропровода, повреж-
дены электророзетки, не ждите, 
когда вспыхнет пожар, необхо-
димо произвести их ремонт или 
замену. 

Проверить и отремонтировать 
все печи и дымоходы перед на-
чалом 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 по-
стели.

В жилых домах 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- устраивать в лестничных 

клетках и поэтажных коридорах 
кладовые и другие подсобные 
помещения, а также хранить под 
лестничными маршами, на лест-
ничных площадках и коридорах 
вещи, мебель и другие горючие 
материалы:

- загромождать эвакуацион-
ные пути и выходы (в том числе 
проходы, коридоры, тамбуры. 
лестничные площадки, марши 
лестниц, двери, эвакуационные 
люки) различными материа-
лами, изделиями, мусором и 
другими предметами, а также 
блокировать двери эвакуацион-
ных выходов.

В  С Л У Ч А Е  В О З Н И К -
НОВЕНИЯ ПОЖАРА НЕ-
МЕДЛЕННО ВЫЗЫВАЙТЕ 
ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО 
ТЕЛЕФОНУ: 

«01»; «101» или «112».
Отдел надзорной 
деятельности и 
профилактической работы
по Курчалоевскому 
муниципальному району

Памятка населению о мерах 
пожарной безопасности 

в жилых домах

Очередную масштабную помощь от Президента Регионального 
Общественного Фонда имени Первого Президента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала гIазот къобал дойла цуьнан) Ай-
мани Несиевны получили школы Курчалоевского муниципального 
района. 9 микроавтобусов для перевозки учащихся распределены 
между крупными населёнными пунктами среди которых две школы 
с.Ахмат-Юрт, СШ №1 с.Цоци-Юрт, СШ № 1 с. Аллерой, Ахкинчу-
Борзоевская СШ, Джагларгинская СШ, Илисхан-Юртовская ОШ, 
Майртупская СШ №1, Бачи-Юртовская СШ №1. 

Такое внимание от благотворительной организации образова-
тельным учреждениям нашего района оказывается регулярно. 

Глава администрации Курчалоевского района Асламбек Ирас-
ханов выразил огромную благодарность Аймани Несиевне за по-
стоянное внимание и помощь.

 Фонд Кадырова 
приобрел микро-

автобусы для школ 
Курчалоевского 

района
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В День героев 
Отечества сотрудники 

следственного управления 
поздравили ветерана войны

В День героев Отечества заме-
ститель руководителя Гудермес-
ского межрайонного следствен-
ного отдела СУ СКР по Чеченской 
Республике Арсен Цокуев побы-
вал в гостях у ветерана Великой 
Отечественной войны Юнуса 
Абдулшаидовича Абдулшаидова 
в горном селе Согунты.

В этом году Юнус Абдулшаи-
дович отметил свой 100-летний 
юбилей, но, несмотря на свой 
почтенный возраст, он с радостью 
встречает гостей и делится с ними 
воспоминаниями о своей фронто-
вой юности, послевоенных годах 
восстановления страны.

Юнус Абдулшаидов был при-
зван в Красную Армию в 1941 
году на второй день после начала 
Великой Отечественной войны. 
В составе стрелковой дивизии 
минометчик Абдулшаидов воевал 
на Северо-Западном фронте. За 
проявленные мужество и героизм 
в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками был награжден 
орденом «Красной Звезды», «Ор-
деном Отечественной войны 2-й 
степени» и медалью «За Отвагу».

Зимой 1943 года Абдулшаидов 
был тяжело ранен при выполне-
нии боевого задания по прикры-
тию пехоты во время переправы 
через реку Волхов, подавляя 
своим минометным расчетом 

огневые точки фашистов.
После окончания войны он 

вернулся в родное село Согун-
ты и более 40 лет проработал в 
сельском хозяйстве. За много-
летний и добросовестный труд 
в сельском хозяйстве Юнус 
Абдулшаидович был награжден 
орденом Почета.

От лица своих коллег за-
меститель руководителя Гудер-
месского МСО Арсен Цокуев 
вручил подарки ветерану войны 

и тепло поздравил его с празд-
ником, выразив ему огромную 
благодарность за его боевой путь 
советского солдата.

В свою очередь Юнус Абдул-
шаидович искренне поблаго-
дарил офицеров следственного 
управления за постоянное вни-
мание и заботу о нем.

Межрайонный 
следственный отдел 
следственного управления
СКР по Чеченской Республике

В гарнизонном Доме офи-
церов отдельной ордена Жу-
кова бригады оперативного 
назначения Северо-Кавказского 
округа Росгвардии состоялось 
посвящение в кадеты учащихся 
пятого кадетского класса сред-
ней образовательной 
школы №1 войск на-
циональной гвардии 
Российской Федера-
ции. Музыкальное 
сопровождение це-
ремонии обеспечили 
творческие коллек-
тивы гарнизонно-
го Дома офицеров 
и военный оркестр 
соединения под ру-
ководством майора 
Сергея Григорьева.

С напутствием к 
кадетам обратился 
начальник отделения 
по военно-политиче-
ской работе бригады 
подполковник Руслан 
Осипов. «Клятва ка-
дета – это не просто обещание, 
это слово чести. С этого дня 
верность Родине, благородство, 
дисциплинированность, хоро-
шая учеба станут для вас глав-
ными принципами в жизни. Я 
поздравляю вас со знаменатель-
ным событием, которое станет 

очередным этапом взросления 
в вашей жизни. С гордостью 
несите звание юных росгвар-
дейцев, будьте образцом для 
подражания, берегите и любите 
нашу Родину», – сказал он.

24 новоиспеченных кадета 

произнесли торжественную 
клятву в присутствии военнос-
лужащих, руководства и препо-
давателей школы, своих родных 
и близких.

По окончании церемонии ди-
ректор школы Людмила Строева 
поздравила ребят со знамена-

тельным событием и вручила 
им кадетские удостоверения. 
«Желаю вам уважаемые каде-
ты, быть достойными старших 
товарищей, учителей, гордо 
нести звание кадета, служить 
образцом в учёбе и поведении, 

успехов Вам, целеустремлён-
ности, упорства и новых по-
бед», – сказала в завершение 
торжественного мероприятия 
Людмила Строева.

майор В.Макаренко
Пресс-служба 46 оброн
Фото: ефрейтор А.Ротатый

Церемония принятия в кадеты 
состоялась в Грозненской 

школе Росгвардии

Конкурс, посвященный 300-летию прокуратуры Российской Фе-
дерации,   проводился в целях  повышения правовой культуры детей, 
предупреждения совершения ими противоправных действий, эф-

фективной защиты 
охраняемых законом 
прав и интересов не-
совершеннолетних, 
совершенствования 
работы и повышения 
авторитета органов 
прокуратуры.  

   Незнание закона 
не освобождает от 
ответственности. С 
этим выражением 
знакомы все школь-
ники района. Они 

свои права и обязанности знают и  подтверждение тому их  рисунки, 
яркие и со смыслом. Разобраться в столь сложных понятиях, как 
обязанность и свобода, ребятам помогли  их педагоги. Телефон дове-
рия, террористическая угроза, образование, семья, любовь и мирное 
сосуществование – 
так выглядит закон 
в детских работах. 
Особое внимание 
противодействию 
коррупции. Краски 
или карандаш – не 
важно, главное со-
держание рисунка. 

На конкурс было 
принято 53 рисунка 
от юных авторов 
в двух возрастных 
номинациях: 5-7 
классы, 8-9 классы. Основными критериями отбора конкурсных 
работ являлись: соответствие конкурсной работы заявленной теме, 
требованиям и условиям конкурса; яркость и оригинальность пред-
ставленной работы; самостоятельность; художественный уровень 

работы, его соот-
ветствие возрасту.

Перед жюри сто-
яла непростая за-
дача: определить 
победителей и при-
зеров. 

В конкурсной 
группе 5-7 клас-
сы стала Мадаева 
Хеда, обучающая-
ся 7 класса МБОУ 
«Илсхан-Юртов-
ская СШ им. Айма-

ни Несиевны Кадыровой».
Победителем в номинации «За мастерство»  стал Джамалов 

Сайд-Магомед, обучающийся 6 
класса МБОУ «Ахкинчу-Барзо-
евская СШ».

В конкурсной группе 8-9 
классы стала Хабатова Раяна, 
обучающаяся 9 класса МБОУ 
«Ахмат-Юртовская СШ №2 им. 
Джабраилова Х.Т.».

«Безусловно, в детских рисун-
ках, как в зеркале, отражаются 
результаты профилактического 
труда педагогов. Педагоги со-
вместно с  правоохранителями 
ведут эту работу давно, это и 
классные часы, и уроки право-
вой грамотности. В преддверии 
праздника пришла идея провести 
не просто беседы с обучающимися, но и реализовать профилакти-
ческую работу  через их  творчество, через внеурочную занятость»,  
– отметила  Тая Мицаева, директор Курчалоевского ЦДЮТТ.

Зарган Асхабова, ведущий специалист 
МУ «Управления  образования Курчалоевского района

В Курчалоевском 
районе прошел 

конкурс рисунков 
на тему: «Прокурор 

на защите прав 
детей»



6                  17 декабря     2021 г.,             №№47-48             Родина Героя

Уважаемые родители! В рамках регионального проекта «Под-
держка семей, имеющих детей» и национального проекта «Образо-
вание» на базе МБОУ «Гелдаганская СШ №2» открылась консуль-
тативная площадка по вопросам образования и воспитания детей, 
которая направлена на повышение родительской компетентности 
в вопросах обучения, воспитания, развития детей, реализации их 
прав и законных интересов.                                    

В рамках исполнения регионального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей» на базе МБОУ «Гелдаганская СШ №2» 
функционирует Консультативный пункт. Здесь организована ра-
бота по оказанию услуг психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

Цели проекта:
Создание условий на территории ЧР для оказания услуг психо-

лого-педагогической, методической  и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей; для раннего развития детей дошкольного 
возраста; реализации программы психолого-педагогической, мето-
дической и консультативной помощи родителям детей, получающих 
дошкольное образование в семье; для повышения компетентности 
целевых групп населения в области воспитания детей.

Задачи проекта:
- Создание условий для повышения компетентности родителей 

(законных представителей) обучающихся Чеченской Республики 
в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего 
развития детей в возрасте до трех лет;

- Поддержка инициатив родительских сообществ, некоммерче-
ских организаций, действующих на территории Чеченской Респу-
блики, направленных на конструктивное вовлечение родителей в 
учебно-воспитательный процесс;

- Пропаганда среди населения Чеченской Республики пози-
тивного и ответственного отцовства и материнства, значимости 
родительского просвещения, укрепления института семьи и духов-
но-нравственных традиций семейных отношений.

Виды услуг:
Консультативные услуги предоставляются по запросу родителей 
- в очной форме, т.е. при непосредственном обращении в уч-

реждение; 
- в дистанционной форме, т.е. посредством телефонной связи;
- выездная консультация по месту жительства получателя услуги. 
Консультации для родителей (законных представителей) прово-

дятся специалистом индивидуально.
На базе Консультативного пункта работает педагог-психолог Де-

ниева Раиса Абдулхаджиевна. Специалист оказывает диагностиче-
скую, консультативную помощь по вопросам обучения, воспитания, 
социализации детей. С целью информационно-просветительской 
работы подобраны методические рекомендации для родителей (за-
конных представителей).

В консультативный пункт можно обратиться по адресу: 
Курчалоевский район, с.Гелдаган, ул. А.-Х.Кадырова, №25. 
Тел.: 8 (928) 407-23-23, e-mail: denieva.s.a@mail.ru

Консультативная 
площадка в рамках 

проекта
«Поддержка семей, 

имеющих детей»Главный врач ГБУ «Курчалоев-
ская районная больница им. А.И. 
Хизриевой» Магомед Маазов про-
вел совещание с медработниками: 
заместителями, руководителями 
структурных подразделений и 
врачами. Главный врач наметил 
цели и задачи на текущую не-
делю, а также обсудил с колле-
гами вопросы качества оказания 
медицинской помощи, организа-
ции лечебного процесса.

Руководитель обратил вни-
мание коллектива  на вопросы 
соблюдения порядка заполне-
ния медицинской документа-
ции, работы в медицинской 
информационной системе. 

П р а в и л ь н о е  в е д е н и е 
медицинской документации яв-
ляется неотъемлемой частью ока-
зания качественной медицинской 
помощи. За правильность и точ-
ность записей врачи несут юри-
дическую ответственность, под-
черкнул Магомед Маазов.

В ходе совещания главный 
врач обговорил с коллективом те-

кущие вопросы их деятельности, 
выслушал вопросы и пожелания 
персонала, отдельные из которых 
взяты на личный контроль.

Главный врач Курчалоевской 
ЦРБ Магомед Маазов рассмо-
трел итоги работы отделений за 
текущую неделю, выполнение 
объемов медицинской помо-
щи по профилям медицинской 
помощи и вопросы трудовой 
дисциплины, вопросы оказания 

медицинской помощи больным.
Подведены итоги анкетирова-

ния пациентов.
Представлена работа сайтов 

больницы, рейтинг больницы на 
медицинских информационных 
сайтах.

Напомнил о продолжающейся 
вакцинации против новой коро-
навирусной инфекции.

Обратил внимание на строгое 
соблюдение санитарно-эпидеми-

ологического режима.
Также Магомед Сапаевич дал 

оценку работе ВА и ФАПов.
В своем выступлении он от-

метил, что на ВА и ФАПы воз-
ложена функция по проведе-
нию санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических, про-
филактических мероприятий, 
а также оказание населению 
доврачебной, плановой и неот-
ложной помощи.

Важная роль отводится орга-
низации работы по проведению 
диспансеризации определенных 
групп взрослого населения, 
профилактических осмотров 
детей и взрослых и проведении 
иммунизации.

«Медицинским работникам 
структурных подразделений, с 
учетом выявленных закономер-
ностей, необходимо повысить 
уровень медицинской информи-
рованности, медико-социальной 
активности и гигиенической 

грамотности сельских жителей, 
увеличивать объем и виды про-
филактической и санитарно-
противоэпидемической деятель-
ности, а также число активных 

посещений», – отметил в своей 
речи главный врач ЦРБ.

Главный врач вместе с за-
местителями проверил работу 
отделений. Во время обхода 
Магомед Сапаевич проверил 
санитарное состояние помеще-

ний, лекарственное обеспечение, 
организацию работы отделений 
и кабинетов, осмотрел вспомо-
гательные помещения.

Главный врач традиционно 
побеседовал с пациентами, на-
ходящимися на стационарном 
лечении, оценены мнения о лече-
нии, отношения к ним персона-
ла, качество лечебного питания и 
условия пребывания. Замечаний 
со стороны пациентов не по-
ступило, за исключением слов 
благодарности в адрес врачей.

Главным врачом даны реко-
мендации по возникшим заме-
чаниям в ходе обхода.

Необходимо отметить, что ад-
министративные обходы в боль-
нице – важная составляющая 
часть работы и они проводятся 
еженедельно.  

Главная цель – контроль ка-
чества оказания медицинской 
помощи, индикатором которого 
является удовлетворенность па-
циентов этой помощью. 

Пациенты в беседе с главным 
врачом отметили высокое каче-
ство лечения и с благодарностью 
отзывались о работе отделения, 
врачах и медсестрах, работа-
ющих в отделении и в целом в 
больнице.

Индикатором качества 
оказания медицинской помощи 

является удовлетворенность 
пациентов этой помощью

«По данным на 9-е число, в связи с введением ограничений на 
территории субъектов РФ из-за коронавирусной инфекции у нас 
образовательных организаций от общего числа 0,05% закрыты. 
Это порядка 53 образовательных организаций», – сказал Шатунов 
в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей.

Экономист, эксперт в сфере закупок и эксперт по энергосбере-
жению Тамерлан Ахмадов отметил:

«Вспышки коронавирусной инфекции появляются в разных ре-
гионах России, и охватывают они не только взрослых, но и детей. 
В Чеченской Республике, благодоря вовремя введенным ограничи-
тельным мерам и массовой вакцинации, удалось избежать таких 
вспышек в школах, что дало возможность ученикам вовремя при-
ступить к занятиям и не переходить на дистанционное обучение».

Порядка 53 школ 
в России закрыли 

на карантин
 из-за коронавируса
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Итоговый Форум Такси – 2021

В его работе приняли участие 
представители транспортной 
сферы Чеченской Республики. Об 
этом сообщил министр транспор-
та и связи ЧР Рамзан Черхигов.

В ходе мероприятия, состо-
ялось подписание соглашения 
между Минтрансом ЧР и Обще-
ственном Советом по развитию 
такси. В рамках соглашения, 
в мае 2022 года, в Чеченской 
Республике пройдет финал все-

российского конкурса «Лучший 
водитель такси России».

После подписания соглаше-
ния, председатель Обществен-
ного Совета по развитию такси 
Ирина Зарипова отметила, что 
проведение финала конкурса в 
2022 году в г. Грозный обуслов-
лено целым рядом аспектов, в 
том числе постоянной поддерж-
кой ежегодного конкурса нашим 
министерством, и его высокой 

организацией в ходе проведе-
ния предыдущих региональных 
этапов, а также развитой ин-
фраструктурой для проведения 
конкурса.

«Я поблагодарил Ирину Вик-
торовну за принятие данного 
решения, выразил уверенность, 
что финал всероссийского кон-
курса «Лучший водитель такси 
России», пройдет на высоком 
уровне», – отметил Р.Черхигов.

Начальник УГИБДД МВД 
по ЧР Идрис Черхигов провел 
совещание с начальниками от-
делов управления, районных от-
делов и командирами строевых 
подразделений ГИБДД. В ходе  
совещания он проанализировал 
текущее состояние аварийности 
в регионе и обозначил наиболее 
приоритетные направления: с 
учетом проведенного анализа 
мест возможной концентрации 
ДТП, осуществлять дислокацию 
нарядов ДПС к возможным оча-
гам аварийности; сконцентриро-
вать работу по предупреждению 
и пресечению нарушений среди 
водителей транзитного авто-

транспорта. Также он поручил 
сотрудникам ведомства осу-
ществлять надзор за дорожным 
движением в усиленном режиме, 

пресекать факты грубых на-
рушений ПДД и проводить 
воспитательные беседы с 
водителями ТС. 

И.Черхигов напомнил, 
что в процессе работы со-
трудники Госавтоинспекции 
должны строго соблюдать 
законность, меры личной и 
коллективной безопасности, 
при общении с граждана-
ми проявлять тактичность, 
культуру и вежливость. 

– Огромную работу по 
обеспечению безопасности 
граждан, в том числе при 
участии в дорожном движении, 
проводит Глава Чеченской Ре-

спублики, Герой России, Рамзан 
Ахматович Кадыров, который 
уделяет данному направлению 
первостепенное значение. Он 

не раз отмечал, что основной и 
приоритетной задачей для пра-
воохранительных органов явля-

ется обеспечение безопасности 
и защиты личности, общества и 
государства от преступных пося-
гательств, – сказал И.Черхигов. 

«Основной задачей для 
правоохранительных органов 

является обеспечение 
безопасности и защиты личности, 

общества и государства»

В целях эффективной реализа-
ции мероприятий федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Об-

разование»  МУ «Управление 
образования Курчалоевского му-
ниципального района» проведен 
муниципальный этап  Всероссий-
ского конкурса сочинений. 

В конкурсе приняли уча-
стие обучающиеся 4-11-х клас-
сов общеобразовательных 
организаций района.

Конкурс проводился с целью 
возрождения традиций написа-
ния сочинения как самостоятель-
ной творческой работы, в кото-
рой отражаются личностные, 

предметные и метапредметные 
результаты на разных этапах об-
учения и воспитания личности; 
повышение читательской актив-
ности детей и подростков.

Выбор тематического на-
правления, жанра и названия 
работы участниками конкурса 
осуществлялся самостоятельно. 
Сочинение можно было предста-
вить в  прозе, в жанре рассказа, 
письма, сказки, дневника, очер-
ка, репортажа, интервью, эссе, 
заочной экскурсии.

Такие  конкурсы – одна из 
важных частей национального 
проекта «Образование». 

 При подведении итогов осо-
бое внимание уделялось соответ-

Цель проекта -  
успех каждого 

ребенка
ствию сочинения, выбранному 
тематическому направлению, 
полноте раскрытия темы сочине-
ния, оригинальности  авторского 
замысла.

По итогам работы жюри по-
бедителями конкурса стали: в 
конкурсной  группе 4-5 классы 
Масхадова Хадижа, учащаяся 
4 класса МБОУ «Аллероев-
ская СШ №2»; в конкурсной 
группе 6-7 классы – Бимурза-
ева Раяна, учащаяся 7 класса 
МБОУ «Цоци-Юртовская СШ 
№1 им. Хамерзаева Л.А.»; в 
конкурсной группе 8-9 классы 
– Албекова Амина, учащаяся   9 

класса МБОУ «Аллероевская 
СШ №1»;  в конкурсной группе  
10-11 классы – Баймурадов Бек-
Хан,  учащийся 11 класса МБОУ 
«Илсхан-Юртовская СШ имени 
А.Н.Кадыровой».

«Конкурс способствует фор-
мированию положительного 
отношения подрастающего по-
коления к русскому языку и 
литературе как важнейшим ду-
ховным ценностям, повышению 
престижа грамотного владения 
русским языком и знания худо-

жественной литературы», – отме-
тила Зарган Асхабова, ведущий 
специалист МУ «Управление 
образования Курчалоевского 
муниципального района».

ХАЛКЪАНА IЕР-ДАХАРЕХЬ ЗЕДЕЛЛАРГ
1. Биэ ког боллушехь говр а йолу гал. 
2. Бух боцу шелиг хих дузур дац. 
3. БIаьргана гинарг тешаме ду, лергана хезначул. 
4. Валарх кхоьруш воцург лийр вац. 
5. Вираца лаьттина эса вирах Iаьхна. 
6. Воьдуш динарг хьесап дац, вогIуш динарг бен. 
7. Денна ца йохьу хе чалх. 
8. ДIагIоьртинчу стеран белкорта йойна, 
    юхагIоьртинчу стеран маIа йойна. 
9. Кепах тера йолу кибарчиг. 
10. Керлачу норо нехаш цIена йоху. 
11. Куьпчичо тIам шена луъучу бугIу. 
12. Кхийринчун нана йилхина яц. 
13. Къеначу барзо ши уьстагI баьхьна. 
14. КIелахь гIура йоцуш, Iам тIехь ша бийр бац. 
15. Ла ца дугIучунна дина хьехар 
      хьакхина хьалха оьллина жовхIар ду. 

Нохчийн кицанаш
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Во исполнение указания начальника УГИБДД МВД по ЧР Черхи-
гова Идриса Рамзановича об организации проверок улично-дорожной 
сети обслуживаемых территорий на предмет соблюдения владельцами 
автодорог требований ГОСТ Р 52605-2006, а именно – обустройство 
проезжей части искусственными дорожными неровностями с нару-
шениями требований ГОСТа, сотрудниками ОГИБДД ОМВД России 
по Курчалоевскому району проводится работа по выявлению на тер-
ритории обслуживания установленных в неположенных местах без 
согласования с органами государственной власти на дорогах и улицах 
Курчалоевского района искусственных дорожных неровностей.

Госавтоинспекция Курчалоевского района напоминает, что в 
соответствии с ГОСТ Р 52605-2006:

"6.1 ИН устраивают на дорогах с асфальтобетонными и цементо-
бетонными покрытиями на участках с искусственным освещением.

6.2 ИН устраивают за 10-15 м до наземных нерегулируемых 
пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспита-
тельных учреждений.

ИН допускается устраивать на основе анализа причин аварий-
ности на конкретных участках дорог с учетом состава и интенсив-
ности движения и дорожных условий:

– в начале опасного участка перед детскими и юношескими 
учреждениями, детскими площадками, местами массового отдыха, 
стадионами, вокзалами, магазинами и другими объектами массовой 
концентрации пешеходов, на транспортно-пешеходных и пешеходно-
транспортных магистральных улицах районного значения, на дорогах 
и улицах местного значения, на парковых дорогах и проездах;

– перед опасными участками дорог, на которых введено огра-
ничение скорости движения до 40 км/ч и менее, установленное 
знаками 3.24 "Ограничение максимальной скорости", 5.3.1 "Зона с 
ограничением максимальной скорости", 5.21 "Жилая зона";

– перед нерегулируемыми перекрестками с необеспеченной 
видимостью транспортных средств, приближающихся по пересе-
каемой дороге, на расстоянии от 30 до 50 м до знака 2.5 "Движение 
без остановки запрещено";

– по всей зоне действия знака 1.23 "Дети" через 50 м друг от друга".
Помимо выставления мобильных постов, правоохранители 

патрулируют улицы города и пресекают нарушения в области до-
рожного движения. Особый акцент направлен на выявление грубых 
нарушений: несоблюдение скоростного режима, выезд в нарушение 
ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, управ-
ление ТС с подложными регистрационными знаками и проезд на 
запрещающий сигнал светофора. 

Также Госавтоинспекция напоминает, что с 1 декабря наступил 
зимний период времени и водителям необходимо использовать зим-
ние шины и соблюдать правила эксплуатации ТС в зимний период. 
С учетом резкого перепада температуры на дорогах республики 
местами образуется туман и гололедица. В условиях ухудшения по-
годных условий водителям необходимо быть предельно вниматель-
ными и осторожными: соблюдать скоростной режим, безопасную 
дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами. 

Пешеходам необходимо соблюдать правила безопасного пере-
хода проезжей части, использовать светлую гамму одежды и све-
товозвращающие элементы. Не забывайте, что в основе культуры и 
взаимоуважения на дорогах, лежит безопасность каждого участника 
дорожного движения. 

Берегите себя и своих близких! Соблюдайте ПДД!

В Грозном состоялась 
презентация книги чеченского 

литературного критика 
Халима Бурчаева

В Национальной библиотеке 
Чеченской Республики имени 
Абузара Айдамирова состоялась 
презентация книги известного 
литературного критика Халима 
Бурчаева.

Книгу «Литература – крити-

кин Iалашонехь» подготовил 
Союз писателей ЧР в честь 
65-летия публициста, ее редак-
тором выступил член правления 
Союза писателей ЧР Имран 

Ирисханов. В издании собраны 
лучшие литературно-критиче-
ские статьи Халима Бурчаева.

Как было не раз отмечено со-
бравшимися, работать в жанре 
критической статьи довольно 
сложно. Это требует детальных 

знаний о произведении. 
Но сложнее всего делать 
критику на чеченские 
произведения, посколь-
ку «критиковать» не 
свойственно чеченскому 
менталитету. В связи 
с этим гости высоко 
оценили труд Бурчаева, 
а также его професси-
онализм и мастерство.

«Халим Бурчаев не 
только литературный 
критик, но еще и пре-

красный знаток чеченской лите-
ратуры. Он умеет ее правильно 
разобрать и великолепно подать 
читателю, ведь, как мы знаем, 
многие знакомятся с произведе-
нием через критику. На сегод-

няшней презентации присут-
ствует почти весь состав Союза 
писателей ЧР, а также редакторы 
многих районных газет. Благо-
даря вниманию Главы Чеченской 

Республики Рамзана Кадырова 
к развитию и становлению че-
ченского языка, его истории, 
сегодня мы видим такой интерес 
к выходу новой книги на родном 
языке», – поделилась своими 
впечатлениями  директор На-

циональной библиотеки Сацита 
Исраилова.

Халим Бурчаев является 
главным редактором Союза 
писателей Чеченской Респу-
блики, членом Союза писателей 
России, Союза журналистов 
России, а также переводчиком 
и публицистом.

Это большой исследователь-
ский труд ведущего литератур-
ного критика республики, во-
бравший в себя глубокий анализ 
произведений местных писателей 
и поэтов и востребованный не 
только на ниве литературы, но и 
в системе образования, в сфере 
культуры и т. д. О значимости 
данного издания в процессе 
развития этих направлений го-

ворили в своих выступлениях 
председатель Союза писателей 
ЧР Аламахад Ельсаев, при не-
посредственном содействии 
которого и издана книга, а 
также известные писатели, 
публицисты и критики Казбек 
Гайтукаев, Сайд-Хамзат Нуну-
ев, Шарип Цуруев, Умар Са-
иев, Хаким Аболханов, Муса 
Бухадиев, Аза Газиева, Зайнап 
Эльдарханова и другие.

Надо сказать, что сегодня 
повсеместно литературные 
труды опережают литератур-
ную критику, что негативно 
сказывается на качестве про-
изведений. Соответствен-
но назрела необходимость 

ускоренного развития критики 
и подготовки специалистов в 
этом важнейшем направлении. 
Книга Халима Бурчаева в этом 
плане внесёт ощутимый вклад в 

процесс становления професси-
ональной литературной критики.

Под занавес презентации сво-
им музыкальным искусством с 
собравшимися поделился Народ-
ный артист ЧР Рамзан Паскаев.

ИА "Грозный-информ"

Госавтоинспекция 
Курчалоевского 

района напоминает


