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Сегодня в номере:

Рамзан Кадыров 
награжден медалью 
«Совет Федерации. 
20 лет»

Глава ЧР Рамзан Кадыров удостоен 
медали "Совет Федерации. 20 лет". На-
граду передал заместитель председателя 
Совета Федерации РФ Александр Тор-
шин, сообщает пресс-служба Главы и 
Правительства ЧР.

«Рамзан Ахматович, председатель Со-
вета Федерации Валентина Ивановна Мат-
виенко знает, как бережно и трепетно Вы 
относитесь к парламенту. У вас действитель-
но сильный, очень мощный региональный 
парламент. Поэтому позвольте выполнить 
ее почетное поручение – вручить Вам ме-
даль «20 лет Совета Федерации», - сказал 
А. Торшин.

Отметим, что вручение Главе ЧР на-
грады Совета Федерации РФ состоялось в 
Грозном в ходе собрания, приуроченного ко 
Дню памяти и скорби народов ЧР.

Здесь же Александр Торшин заявил о 
поддержке заявки Парламента ЧР о при-
своении Грозному звания «Город воинской 
славы».

«Я являюсь членом оргкомитета «По-
беда», заместителем председателя оргко-
митета. Парламент Чеченской Республики 
внес представление в оргкомитет - сделать 
Грозный городом воинской славы. Я про-
голосую «за», - сказал А. Торшин.

Отметим, что более ста тысяч жителей 
республики строили оборонительные соору-
жения, чтобы остановить рвущегося к гроз-
ненской нефти врага. В годы ВОВ Грозный 
считался одним из главных поставщиков 
нефтепродуктов для армии.

РОФ им. А-Х. Кадырова 
оказал малоимущим 
семьям СКФО 
гуманитарную помощь

Как сообщает пресс-служба Гла-
вы и Правительства ЧР, по решению 
президента РОФ имени Героя России  
А-Х. Кадырова - Аймани Несиевны  
Кадыровой малоимущим семьям субъ-
ектов СКФО оказана гуманитарная 
помощь.

По словам помощника Главы ЧР Адама 
Джовтоханова, нуждающимся семьям выде-
лено 400 тонн продовольствия. Соль, сахар, 
рис и другие продукты питания были рас-
пределены 10 мая во всех субъектах округа.

Отметим также, что в канун Дня памяти 
и скорби во всех районах и городах Чечен-
ской Республики прошли сотни религиоз-
ных мероприятий, на которых совершались 
зикры и мовлиды. В них приняли участие 
десятки тысяч человек.

В религиозном мероприятии (зикр), 
прошедшем дома у Главы ЧР в с. Центорой, 
приняли участие друзья и соратники первого 
Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова, известные религиозные деятели 
республики.

В Грозном 60 семей 
получили ключи 
от новых квартир

По сообщению пресс-службы Главы и 
Правительства ЧР, в мэрии Грозного 60 
семей, проживавших в аварийном доме 
№ 201 "А" по улице А-Х. Кадырова, по-
лучили новое жилье. Ключи от квартир 
им вручил мэр Грозного Ислам Кадыров.

Выступая перед новоселами, он отме-
тил, что жилье было закуплено на средства 
Регионального общественного фонда име-
ни первого Президента ЧР, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова.

«Как только Глава республики узнал, 
в каком состоянии находится дом, он рас-
порядился закупить вам равнозначное 
жилье в черте города. Благодаря поддержке 
президента фонда имени Ахмат-Хаджи  
Кадырова Аймани Несиевны мы приобрели 
вам благоустроенные квартиры, которые по 
площади соответствуют вашему жилью в 
аварийном доме», - сказал И. Кадыров.

Он также поздравил жильцов с ново-
сельем и отметил, что Глава ЧР Р. Кадыров 
оказывает посильную поддержку всем жи-
телям республики, оказавшимся в трудном 
положении.

«Одними силами мэрии города нам 
не удалось бы обеспечить квартирами вас 
и других горожан, которым необходимо 
жилье. Шестьдесят квартир, которые мы 
сегодня выделили, и сотни других, кото-
рые до этого получили жители республи-
ки – это прямой результат деятельности 
Главы региона Рамзана Кадырова», - сказал  
И. Кадыров.

Рамзан Кадыров: «Назначение С. Меликова 
полпредом будет способствовать дальнейшему 
укреплению безопасности в СКФО»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что назначение 
Сергея Меликова полпредом Президента РФ в СКФО будет способствовать 
дальнейшему укреплению безопасности в округе. Об этом он сказал, 
отвечая на вопросы  журналистов в Грозном, сообщает пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР.

 «Я благодарен президенту страны 
Владимиру Путину, что он направил нам 
человека, который очень хорошо владеет 
ситуацией в округе. Сергея Алимовича 
мы хорошо знаем, он возглавлял группи-
ровку войск МВД России на Северном 
Кавказе и близко знаком с руководите-
лями регионов. Он наш боевой товарищ, 
человек слова и чести! Уверен, что он 
справится с поставленными Президентом 
России задачами», - сказал Р. Кадыров.

Глава республики отметил, что 
Северо-Кавказский федеральный округ 
– это территория, которой необходимо 
уделять пристальное внимание.

«Наши «друзья» – Запад и Европа 
– все равно будут пытаться расшатать 
ситуацию на Кавказе и в целом в России. 
Поэтому большой плюс в том, что округ 
возглавил военный человек. Думаю, 
основной упор будет сделан на решении 
вопросов безопасности и экономическо-
го развития регионов СКФО», - сказал  
Р. Кадыров.

Глава республики также приветствовал 
назначение Льва Кузнецова на должность 
министра РФ по делам Северного Кавказа.

«Лев Кузнецов - успешный губер-
натор с большим опытом работы. Как 

мы знаем, регионы Северо-Кавказского 
округа являются дотационными. Думаю, 
что его назначение будет способствовать 
решению наиболее острых проблем 
социально-экономического развития 
субъектов округа. Это очень важно для 
создания благоприятного инвестиционно-
го климата как на всем Северном Кавказе, 
так, в частности, и для нашей республики. 
Это самое верное решение, самая удачная 
команда, созданная для решения проблем 
СКФО», - подчеркнул Р. Кадыров.

Он также пожелал успехов Александру 
Хлопонину, отметив, что вице-премьер 
Правительства РФ, будучи полпредом, 
принял огромное участие в решении во-
просов развития экономики ЧР.

«Я желаю Александру Геннадиевичу 
удачи. Он принял СКФО в трудное вре-
мя и сделал очень многое для решения 
основных проблем округа и, в частности, 
нашей республики.  Он был в курсе про-
блем не только всей республики, но и 
самых отдаленных сел региона и всегда 
шел нам навстречу. Я благодарен ему за 
это. Уверен, что Сергей Алимович, Алек-
сандр Геннадиевич и Лев Владимирович 
будут вместе решать основные проблемы 
округа», - сказал Р. Кадыров. 

Интеллект будущего 
рождается в умном и 
добром сердце

Честь имею!

Не оставим в беде

Извлечение уроков из прошлого
10 мая в Грозном в Доме радио состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби 

В этот день по всей республике 
вспоминают о трагических событиях 
в истории Чечни. Гибель в 2004 году 
первого Президента ЧР, Героя России 
А-Х. Кадырова, безвинно погибших 
во время депортации в 1944 году, а 
также во время двух чеченских во-
енных кампаний.

В Дом радио пришли соратники 
первого Президента ЧР Ахмат-Хаджи 
Кадырова, старейшие жители нашей 

республики, представители обще-
ственных и религиозных организаций, 
журналисты, студенты вузов. 

В своем выступлении Сайд-Селим 
Абдулмуслимов, первый заместитель 
министра ЧР по национальной по-
литике, внешним связям, печати и 
информации, отметил, что основная 
задача данного мероприятия - извле-
чение уроков из прошлого и патрио-
тическое воспитание подрастающего 

поколения на примерах стойкости и 
мужества предков.

В День памяти и скорби жители 
Чеченской Республики отдают дань 
памяти нашему первому Прези-
денту, Герою России Ахмат-Хаджи  
Кадырову, погибшим в жестокой ста-
линской депортации и двух военных 
кампаниях. Слава о них будет жить 
вечно и передаваться из поколения 
в поколение. Пусть никогда больше 
наш народ не видит горя, войн и 
ужасных репрессий. День ото дня 
наша республика расцветает, за что 
мы благодарны первому Президенту 
ЧР Ахмат-Хаджи Кадырову, который 

своей мудрой политикой вывел наш 
регион на мирный праведный путь», 
- сказал С-С. Абдулмуслимов.

Заслуженная артистка РФ Р. Гичае-
ва прочитала монолог на чеченском 
языке о годах депортации «Киши-
Хьаьжа, тхо ц1а даьхкина Дег1аста-
на». После этого на сцене прозвучало 
несколько композиций, посвященных 
Чеченской Республике, чеченскому на-
роду и Герою России А-Х. Кадырову.

По завершению мероприятия го-
стям были вручены подарки.

Ислам МАЛЬСАГОВ

Новое медресе – подарок к месяцу Раджаб
Состоялось торжественное открытие долгожданного медресе на 60 человек

В минувшую среду в селе Зандак-Ара Ножай-
Юртовского района состоялось открытие медресе 
имени Бах1ал-Шейха. Для участия в столь зна-

чимом событии сюда съехались  богословы и 
алимы республики.

В торжественной части мероприятия с при-

ветственным словом к собравшимся обратился 
алим Анвар-хаджи. Он поздравил сельчан с от-
крытием медресе и отметил важность  работы 
исламских школ в деле нравственного воспита-
ния молодёжи.

Новое образовательное учреждение станет 
центром распространения исламских знаний, о 
важности которых поведал имам местной мечети 
Хамзат-хаджи. В своём выступлении он призвал 
жителей села  приложить максимум усилий для 
того, чтобы их дети обретали религиозные знания.  

После обеденной молитвы в честь открытия 
новой мечети жители Зандака вместе с гостями 
прочитали мовлид.

Стоит отметить, что за последнее время в 
Ножай-Юртовском районе сразу в нескольких 
селах открыты новые мечети. 

Почетных гостей зандаковцы отпустили не 
сразу. Долгожданный праздник с их участием 
закончился за праздничным столом.

Население села с каждым годом увеличивает-
ся - сегодня здесь уже более тысячи дворов. Но-
вое медресе – большой подарок к месяцу Раджаб.

Рустам БИТИРОВ

Получи и береги свой 
главный документ

Дружба НОН СТОП
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Вне сомнения, летчики - люди особо 
уважаемые и почитаемые. Вместе 
с тем эта профессия «водителей» 
воздушных лайнеров требует от 
человека уникальных личностных 
качеств - мужество, выдержку, 
смелость, самообладание и 
хладнокровие. Действия летчиков в 
экстремальных ситуациях граничат с 
подвигами. Проверенные временем 
и испытаниями, они, однажды 
взяв штурвал в руки, словно птицы, 
свободно парят над землей, и ничто 
не заставит их разлюбить однажды 
избранное по зову сердца дело. 
Такие мысли овладели мной при 
беседе с пилотом гражданской 
авиации Хасаном Салгириевым, 
летный стаж которого измеряется 
40 годами, 22 из которых он - 
на командной работе. Время 
пребывания в воздухе составляет 
17000 часов. 

Сбывшаяся мечта Хасана
Ныне Х. Салгириев – генеральный 

директор «Грозный-Авиа». За свой 
безупречный труд и добросовестное 
служение отечественной авиации Ха-
сан множество раз отмечен наградами 
разного уровня и значимости. Среди 
них: знак «Отличник воздушного транс-
порта», нагрудной знак гражданской 
авиации «За безаварийный налет ча-
сов» 1 степени. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР он награжден 
медалью «За трудовое отличие». В 1981 
году его фамилия занесена в «Книгу 
почета» Министерства гражданской 
авиации СССР. 30 марта 2007 года Ука-
зом Президента РФ Хасану Салгириеву 
присвоено звание «Заслуженный пилот 
Российской Федерации».

Эти звания и награды не одного 
дня – за ними стоит долгий, упорный и 
каждодневный труд, когда шаг за шагом 
приходилось все настойчивее овладе-
вать навыками воздушного пилотажа, 
повышать уровень профессионализма.

Х. Салгириев – уроженец Шатойско-
го района. Родился в обычной чеченской 
семье, где было восемь мальчиков и 
две девочки. Отец Билал, уважаемый 
на селе человек, уверенный, что только 
трудолюбие поможет его детям стать 
настоящими людьми, больше старался 
приучать их к труду, нежели к учебе. 
Но в то же время все дети учились в 
школе неплохо.

Хасан рос очень любознательным, 
был активен и с малых лет пристрастил-
ся к чтению. Как вспоминает Хасан, он 
читал все, что попадало под руки. И вот 
однажды случайно он прочитал захва-
тившую всю его мальчишескую страсть 
книгу «Полярный летчик». И она пред-
решила его дальнейшую судьбу и глубо-
ко зародила в нем желание летать.

Свою мечту он не скрывал ни от кого. 
Даже его одноклассники в шутку стали 
называть Хасана «летчиком».

Когда Хасан, окончив 10 классов, 
заявил домашним, что будет поступать 
в летное училище, его пытались от этой 
идеи отговорить, особенно старший 
брат, ссылаясь на то, что в летное учили-
ще не так-то просто поступить. Но Ха-
сан стоял на своем. Дабы не отпустить 
17-летнего юношу одного, с Хасаном 
поехал поступать и старший брат Иса, 
который годом раньше окончил школу. 

Сдали экзамены и стали ждать ре-
зультатов. «Получилось очень интерес-
но, – говорит Хасан, – брат, который 
никогда не мечтал стать летчиком, да 
еще и меня отговаривал, прошел в Крас-
нокутское училище гражданской авиа-
ции, а я нет. Не приняли по состоянию 
здоровья, хотя после этого 40 лет летал и 
ни разу не было проблем со здоровьем».

Потерпев неудачу, Хасан уходит 
служить на действительную военную 
службу и при прохождении врачеб-
ной комиссии признается совершенно 
здоровым. Служба Хасана проходила 
в ракетных войсках, где он, мечтая о 
поступлении в летное училище, упорно 
продолжил заниматься физической и 
теоретической подготовкой.

Когда в 1972 году Хасан поступил в 
Краснокутское летное училище, его брат 
уже был выпускником. Иса долгие годы 
летал на АН-2 и, отслужив положенный 
срок, ушел на пенсию.

В 1974 году, окончив учебу, Хасан 
возвращается в республику и до 1995 
года работает в Грозненском авиаотряде 
вторым пилотом, командиром самолета, 
заместителем командира летного отряда 
на самолетах АН-2, ТУ-134.

С душевной теплотой вспоминает 
Хасан о времени своей учебы в учи-
лище.

– Группа из 30 курсантов представ-
ляла 14 национальностей,– говорит он. – 
Чеченцев было двое. Мы все прекрасно 
уживались, дружили и дорожили друг 
другом. Никогда между нами не было 
разделения по национальным призна-
кам, ненависти и ссоры. Эта дружба, 
родившаяся в стенах училища, до сих 
продолжает объединять нас. Я со многи-
ми своими бывшими курсантами часто 
созваниваюсь, встречаемся, поздрав-
ляем с праздниками, дружим семьями, 
бываем в гостях.

– Легко и радостно учиться и рабо-
тать, когда влюблен в свою профессию,– 
говорит Хасан. 

И это действительно так. Человек, 
который с детства мечтал взлететь в 
небо и высоко парить над землей, до-
стиг своей цели! Очень здорово осо-
знавать, что тебе подчиняются такие 
огромные махины, как ТУ-134, ТУ-154, 
и в то же время чувствовать свою ответ-
ственность за людей, доверивших тебе 
жизнь – это одновременно и счастье, и 
мужество, и сила!

В 1984 году Хасан заочно окончил 
Академию гражданской авиации в Ле-
нинграде. В 1988 году ему присвоена 

квалификация «1 класс» пилота граж-
данской авиации. Как было сказано 
выше, в 1981 году его фамилия занесена 
в «Книгу Почета», он признан отлични-
ком воздушного транспорта.

Но, пожалуй, еще интереснее и на-
сыщеннее стала воздушная и наземная 
жизнь пилота гражданской авиации 
Хасана Салгириева, когда в 1992 году он 
был допущен к выполнению полетов по 
международным авиалиниям.

Это был еще один весомый шаг в 
совершенствовании и престиже пилота. 

В 1995 по 1996 гг. Хасан работает 
командиром самолета ТУ-134 авиаком-
пании «Нижегородские авиалинии», с 
1996 по 1997 гг. он – летный директор, 
заместитель генерального директора 
авиакомпании «Асхаб» в Москве. А с 
1998 года до возвращения в республику 
он трудился пилотом-инструктором са-
молета ТУ-134, заместителем командира 
авиаэскадрильи авиапредприятия «Газ-
промавиа», с 2004 года – командиром 
авиаэскадрильи. 

Думаю, что такими моментами своей 
биографии не многие летчики могут 
похвастаться!

На мой вопрос, случались ли аварии, 
технические недоразумения в полетах 
по его вине за 40-летний срок службы, 
Хасан рассказал о двух случаях, где не 
по его, как командира экипажа, вине 
могли произойти аварии. Но смекалка, 
самообладание и быстрое реагирование 
помогли избежать непредвиденного.

– Работал я командиром АН-2 в Да-
гестане, – рассказал Хасан. – Взлетно-
посадочная полоса находилась в не 
совсем удобном месте. С одной стороны 
река, на противоположной стороне по-
лосы – глубокий горный обрыв. Справа 
располагаются палатки, где находятся 
люди, а слева стоит погрузчик, загру-
жавший самолет химудобрениями, ря-
дом с которым тоже люди. В очередной 
раз повел я самолет на посадку. По-
садочная полоса всего 500-600 метров, 
если не рассчитать, можно улететь в 
обрыв. Как положено, снижаюсь, и в это 
время должны выбрасываться шасси. 
Чувствую, что в правом нет давления. 
В долю секунды соображаю, что делать. 
До упора давлю на левое шасси – правое 
находится в бездействии. Самолет ка-
сается земли. Считанные метры оста-
ются до обрыва. Самолет поворачиваю 
налево. На заднем и левом шасси он 
делает разворот вокруг себя, и на вто-
ром развороте я сумел вывернуть его. 
Самолет, подняв огромные клубы пыли, 
выкатывается за полосу. Задев правым 
крылом стоящий неподалеку трактор, 
останавливается. И хорошо, что, видя, 
что с самолетом происходит что-то 
неладное, люди успели отбежать, и ни-
кто не пострадал. Когда специалисты 
изучили, что произошло с самолетом, 
было сделано заключение, что при такой 
технической неисправности самолета 
мной, летчиком, было принято един-
ственно правильное решение.

Был еще один подобный предава-
рийный случай, когда при посадке во 
Внуково не открывались шасси, но и 
он прошел без последствий. Подобное 
случается часто, но никогда об этом не 
узнают пассажиры, – подчеркнул Хасан.

За годы, когда Хасан летал на между-
народных авиалиниях, он побывал во 
многих странах мира, можно сказать, что 
облетел всю нашу необъятную планету. 
В числе стран, куда доставлял Хасан воз-
душных пассажиров, Иордания, Египет, 
Финляндия, Саудовская Аравия, Судан, 
Кипр, Италия, Норвегия, Арабские 
Эмираты, Швейцария, Греция, Франция, 
Англия, а также Мавритания, Исландия, 
Португалия и многие другие. Как сказал 
Хасан, он не летал только лишь в США 
и на Северный полюс.

Не это ли счастье человека, мечтав-
шего с детства подняться в небо?!

Но из четверых детей Хасана и его 
супруги Луизы, которая всегда была 
ему и всей семье опорой, наставником, 
воспитателем, хранительницей уюта 
и домашнего спокойствия, никто не 
влюбился в небо, ни у кого не возникло 
желание сесть за штурвал самолета. Но 
они нашли себя в других профессиях.

У Хасана Салгириева в этом году две 
знаменательные даты: 23 апреля он от-
метил свой 60-летний юбилей и 40-летие 
службы в авиации. Это серъезные жиз-
ненные вехи. Но Хасан бодр, энергичен, 
и с бывалой уверенностью садится за 
штурвал самолета.

От души поздравляем Хасана с юби-
лейными датами в его жизни, желаем 
здоровья, семейного благополучия и 
огромного человеческого счастья! 

Такими сыновьями может гордиться 
народ!

Малика АБАЛАЕВА

Во Дворце молодежи прошел круглый стол на тему 
«Современные методы объединения молодежи», 
организаторами которого выступили Министерство 
ЧР по делам молодежи и региональная 
общественная организация «Закон и дети Чечни».
В мероприятии принимали участие министр 
Чеченской Республики по делам молодежи 
М. Тагиев, директор Института национальных 
ценностей, член экспертно-консультативного 
совета при Департаменте образования г.Москвы, 
научный сотрудник Московского института 
развития образования А. Алферов, управляющий 
партнер Института национальных ценностей, 
писатель, консультант А. Баляев, начальник 
информационно-аналитического отдела 
Министерства ЧР по делам молодежи И. Сайдаев, 
заместитель начальника отдела проектной и 
программной деятельности Министерства ЧР по 
делам молодежи А. Индербиев, зампредседателя 
РПОО «Закон и дети ЧР» Эдуард Хациев, 
студенты и представители различных молодежных 
организаций. 

Дружба нон-стоп

Как сообщает пресс-служба Ми-
нистерства ЧР по делам молодежи, на 
встрече обсуждалось усиление работы 
в сфере молодежной политики в респу-
блике, новые методы взаимодействия с 
молодежью.

– Неприличное поведение молодых 
людей несовместимо с нашими обычая-
ми и традициями, – сказал Мурат Таги-
ев. – Культурные и воспитанные юноша 
и девушка нравятся всем. Если молодой 
человек ведет себя вызывающе, неадек-
ватно, ему надо сделать замечание, при-
стыдить, а не безразлично проходить 
мимо, считая, что «это не ваше дело», 
это касается всех нас. Использование 
такой системы мгновенного обмена 
текстовыми сообщениями и мультиме-

дийными файлами, как WhatsApp, для 
борьбы с негативными проявлениями в 
молодежной среде, а также для духовно-
нравственного воспитания молодежи  
может быть эффективным инструмен-
том и мы должны его использовать на 
полную мощь. 

Мнение министра разделил и Эдуард 
Хациев.

– Всех собравшихся молодых людей 
объединяет, помимо активной жизнен-
ной позиции, использование ресурса 
WhatsApp. С его помощью мы находим 
пропавших детей и планируем воспи-
тывать патриотизм в подрастающем по-
колении. Из бесплатного мессенджера 
благодаря усилиям активной чеченской 
молодежи он превратился в настоящий 

общественно полезный инструмент, – 
рассказал он.

Анатолий Баляев прочитал молодым 
людям образовательную лекцию на 
тему «Эволюция лидера», которую он 
начал словами: 

– Грозный произвел на нас большое 
впечатление, мы были приятно удивле-
ны чистотой и красотой города. Тот не-
гатив о Чечне, который бытует, не имеет 
ничего общего с действительностью. 

Возвращаясь же к теме, он сказал: 
«В результате всеобщей доступности 
информации современный человек с 
неизбежностью вбирает в себя ценности 
самых разных культур, форм искусства, 
представлений о мироустройстве. 
Никогда за всю историю человечества 

не складывались условия к столь хао-
тичному смешению смыслов, которое 
может не только уничтожить традиции, 
но и оказать пагубное влияние на чело-
веческую индивидуальность».

– Спасибо вам, что бережете свои 
красивые обычаи и традиции. Россий-
скому обществу есть чему у вас поу-
читься, – заключил Анатолий Баляев.

Министр ЧР по делам молодежи 
Мурат Тагиев вручил благодарственную 
грамоту Сулумбеку Баудинову за то, что 
тот нашел потерявшуюся трехлетнюю 
девочку, фотография которой была раз-
мещена в группе молодых активистов в 
сети WhatsApp.

Аза ТУТУЕВА

Найти подход к человеку
Ирина Петрова - инспектор первой категории по обеспечению 
мер социальной поддержки ГКУ «Отдел труда и социального 
развития» Наурского района. Образование высшее, после 
школы поступила на экономический факультет нефтяного 
института и успешно окончила его. Она работает здесь с 
2004 года, а до этого работала социальным работником в 
Комплексном центре социального обслуживания населения. 
Когда открывали КЦСОН, людей было очень мало, и директор 
Любовь Андриянова пригласила ее вместе с матерью Галиной 
Петровой. Общение с людьми, помощь, оказываемая им, 
вдохновляют ее. Объем работы очень большой, но главное в 
ее работе - это найти подход к человеку, который пришел в 
надежде на то, что ему помогут. Она умеет выслушать каждого, 
проявить к ним чуткость и внимание.

Ирина отвечает за работу отдела ка-
дров, назначает ежемесячные пособия на 
детей до шестнадцати/восемнадцати лет. 
Она ответственная за категорию «Участ-
ники боевых действий», вдовы, родители 
и жены погибших и умерших сотрудни-
ков МВД, а также и сотрудников, прохо-
дящих срочную службу». Ирина делает 
назначения инвалидам военной травмы, 
а также и вдовам умерших инвалидов 
военной травмы, рассматривает их до-
кументы на ремонт жилья и т.д.

За добросовестный труд награжда-
лась Почетными грамотами Министер-
ства труда, занятости и социального 
развития ЧР, а также и Правительства 
ЧР. Она – ветеран труда и за ее плечами 

тридцать с лишним лет трудового стажа.
Родилась Ирина здесь, в станице 

Наурской, где ее дед был атаманом. 
Женат он был на чеченке с Верхнего 
Наура, которую своровал. Родственники 
бабушки преследовали их, постреляли 
коней, но похитители переправились 
на пароме, и их не удалось перехва-
тить. Затем они породнились и стали 
называться кунаками. Мама Галина в 
1951 году приехала из Воронежской об-
ласти с родителями в Чечню. Здесь она 
познакомилась с отцом Ирины, и они 
поженились. Вырастили двоих детей: у 
нее есть еще и старший брат Владимир. 
У него тоже двое детей и внуки. Ирина 
была тоже замужем за чеченцем, сыну 

Ильясу уже одиннадцать лет. Он мечтает 
стать адвокатом, чтобы помогать людям 
защищать свои права.

Заявители Ирины очень благодарны 
ей за то, что она находит с ними общий 
язык: обнимет, выслушает. И не просто 
выслушает, а все пропустит через себя.

– Не первый год наблюдаю за работой 
сотрудников районного отдела труда и 
социального развития, и хочется сказать 
им большое спасибо. Спасибо за то, 
что выслушивают наши проблемы, за 
то, что помогают, за то, что они просто 
обыкновенные хорошие и добрые люди. 
Приходилось обращаться по разным во-
просам, и всегда можно получить грамот-
ную консультацию. Хочется обратиться 

ко всем безработным – цените тех, кто 
рядом с вами, и в первую очередь таких 
специалистов, как Ирина Петрова, ко-
торые в трудную минуту всегда придут 
на помощь,– говорит посетительница.

– Нам хотелось бы поблагодарить 
коллектив ГКУ «Отдел труда и соци-
ального развития» Наурского района 
за профессиональную работу, в безуко-
ризненности которой не приходится 
сомневаться! Также за оперативные 
и квалифицированные действия ин-
спекторов, за превосходное качество 
выполняемой работы, проявленную 
внимательность и корректное отно-
шение Ирины Петровой! Она находит 
индивидуальный подход ко всем своим 
подопечным. Спасибо огромное, – бла-
годарят ее заявители.

Следует отметить и профессиона-
лизм, и доброжелательность, а также 
готовность помочь и советом, и де-
лом начальника ГКУ «Отдел труда 
и социального развития» Наурского 
района Хавы Лукаевой, которая всегда 
помогает, приходит на помощь своим 
сотрудникам в любой ситуации.

– Благодаря, прежде всего, Главе 
республики Р. Кадырову и министру 
труда М. Ахмадову мы имеем возмож-
ность оказывать социально-бытовые 
услуги ветеранам войны, вдовам, тру-
женикам тыла, престарелым людям, 
инвалидам. Только ваша постоянная 
забота и внимание позволяют нашему 
учреждению оказывать эти социальные 
услуги населению. Хочу выразить боль-
шую признательность и благодарность 
от имени нашего отдела. Спасибо вам 
всем огромное! – сказала Х. Лукаева.

Роза АЙДАМИРОВА

Получи и береги свой главный документ
– Очень важно вовремя получить и во-

время заменить главный документ, удосто-
веряющий личность – паспорт, – говорит 
начальник ОУФМС России по Чеченской 
Республике в Заводском районе г. Грозного 
подполковник внутренней службы Ашура 
Сайд-Хасановна Вахидова.

Приказом ФМС России от 30 ноября 
2012 года №391 утвержден Администра-
тивный регламент Федеральной миграци-
онной службы Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги 
по выдаче, замене и по исполнению госу-
дарственной функции по учету паспор-
тов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории 
Российской Федерации.

Получателями государственной услу-
ги по выдаче паспортов являются граж-
дане РФ в случае: достижения 14-летнего 
возраста; утраты (хищения) паспорта.

Получателями государственной услу-
ги по выдаче паспортов являются также 
граждане РФ, достигшие 14-летнего 
возраста и приобретшие гражданство 
РФ непосредственно перед получением 
паспорта. И здесь надо отметить, если 
до сих пор облагались штрафом только 
граждане, у которых просрочена дата 
замены паспорта, то теперь обязаны 
платить штраф и лица, не подавшие 
документы на получение паспорта по 
достижению 14-летнего возраста.

Получателями государственной услуги 
по замене паспортов являются граждане 
РФ в случае: достижения 20-летнего воз-
раста; достижения 45-летнего возраста; 
изменения гражданином в установлен-
ном порядке фамилии, имени, отчества, 
сведений о дате (число, месяц, год) и 
(или) место рождения; изменения пола; 
непригодности паспорта для дальней-
шего использования вследствие износа, 
повреждения или других причин; обна-
ружения неточности или ошибочности 
произведенных в паспорте записей; из-
менения внешности.

По достижении гражданином (за ис-
ключением военнослужащих, проходящих 

службу по призыву) 20-летнего и 45-лет-
него возраста паспорт подлежит замене. 
Военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву, паспорта выдаются 
или заменяются по окончании установлен-
ного срока военной службы по призыву. 

Выдача, замена паспортов:
Выдача и замена паспортов произ-

водятся территориальными органами 
Федеральной миграционной службы по 
месту жительства, по месту пребывания 
или по месту обращения граждан в по-
рядке, определяемом Министерством 
внутренних дел Российской Федерации.

Для получения паспорта гражданин 
представляет:

Заявление о выдаче (замене) паспорта 
по форме № 1П (Форма №1П), заполнен-
ное ручным или машинописным способом 
гражданином, обратившимся за получени-
ем паспорта. Личная подпись гражданина 
в заявлении заверяется уполномоченным 
на это сотрудником (государственным 
служащим, работником подразделения). 
Если гражданин не имеет возможности 
самостоятельно заполнить заявление, оно 
заполняется сотрудником подразделения. 

Свидетельство о рождении. В случае 
отсутствия у гражданина свидетельства о 
рождении ему рекомендуется обратиться 
в орган ЗАГС по месту регистрации 
рождения или в орган ЗАГС по месту 
жительства для получения повторного 
свидетельства о рождении. При невоз-
можности представления свидетельства 
о рождении (повторного свидетельства 
о рождении) паспорт может быть выдан 
на основании других документов, под-
тверждающих сведения, необходимые для 
его получения. 

Две личные фотографии в черно-
белом или цветном исполнении разме-
ром 35×45 мм с четким изображением 
лица строго в анфас без головного 
убора. Допускается представление 
фотографий в головных уборах, не 
скрывающих овал лица, гражданами, 
религиозные убеждения которых не 
позволяют показываться перед посто-
ронними лицами без головных уборов. 

Для граждан, постоянно носящих очки, 
обязательно фотографирование в очках 
без тонированных стекол. При наличии 
технической возможности фотографи-
рование и получение фотографий может 
быть произведено непосредственно в 
подразделении. 

Документы, свидетельствующие о 
принадлежности к гражданству Россий-
ской Федерации (если требуется подтвер-
дить гражданство лица, обратившегося за 
получением паспорта). 

Документы, необходимые для про-
ставления обязательных отметок в па-
спорте (военный билет, свидетельства о 
рождении детей в возрасте до 14-ти лет, 
документы, подтверждающие регистра-
цию по месту жительства). 

Квитанцию об оплате государственной 
пошлины.

Граждане, постоянно проживавшие 
за пределами Российской Федерации и 
прибывшие к месту жительства на тер-
риторию Российской Федерации, а также 
постоянно проживающие за пределами 
Российской Федерации, для выдачи па-
спорта представляют документы, удосто-
веряющие личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами Российской 

Федерации. Граждане, приобретшие 
гражданство Российской Федерации не-
посредственно на территории Российской 
Федерации, представляют национальные 
документы, удостоверяющие их личность.

Для замены паспорта гражданин пред-
ставляет:

Заявление о выдаче (замене) паспорта 
по форме № 1П; (Форма №1П); две лич-
ные фотографии установленного образца; 
документы, подтверждающие основания 
для замены паспорта, указанные в пункте 
12 Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, утвержденного 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 июля 1997 г. № 
828; документы, необходимые для про-
ставления отметок в паспорте (военный 
билет, свидетельства о рождении детей 
в возрасте до 14-ти лет, документы, под-
тверждающие регистрацию по месту 
жительства, свидетельство о регистрации 
брака, свидетельство о расторжении бра-
ка); квитанцию об оплате государственной 
пошлины. 

Получи и береги свой главный до-
кумент!

Дэти СУЛУМОВА
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Одним из часто задаваемых индивидуальными предпринимателя-
ми вопросом является распространение на предпринимателя требо-
вания ст. 217 ТК РФ о создании службы охраны труда или введении 
должности специалиста по охране труда.

Согласно ч. 1 ст. 217 Трудового кодекса РФ в целях обеспечения 
соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их 
выполнением у каждого работодателя, осуществляющего производ-
ственную деятельность, численность работников которого превышает 
50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность 
специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку 
или опыт работы в этой области.

Работодатель (индивидуальный предприниматель), численность работ-
ников которого не превышает 50 человек, принимает решение о создании 
службы охраны труда или введении должности специалиста по охране труда 
с учетом специфики своей производственной деятельности.

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного 
специалиста по охране труда их функции осуществляют работодатель – 
индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, 
другой уполномоченный работодателем работник либо организация или 
специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые 
работодателем по гражданско-правовому договору (ч. 3 ст. 217 ТК РФ).

Также хотелось бы разъяснить, что следует понимать под производ-
ственной деятельностью, так как в большинстве случаев работодатели 
(индивидуальные предприниматели) под производственной деятельностью 
предполагают наличие станков, механизмов и другого оборудования.

Согласно ч. 9 ст. 209 ТК РФ под производственной деятельностью 
понимается совокупность действий работников с применением средств 
труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, 
включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, 
строительство, оказание различных видов услуг.

Согласно ст. 11 ТК РФ все работодатели (физические лица и юридиче-
ские лица, независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности), состоящие в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с работниками, обязаны руководствоваться 
положениями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права.

Таким образом, индивидуальный предприниматель обязан: либо соз-
дать службу охраны труда или ввести должность специалиста по охране 
труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой 
области, либо лично осуществлять функции службы по охране труда 
(предусмотрены разд. III Рекомендаций по организации службы охраны 
труда в организации, утвержденных Постановлением Минтруда России 
от 08.02.2000 №14), либо уполномочить на их осуществление работника, 
либо привлечь по гражданско-правовому договору для осуществления 
указанных функций организацию или специалиста, оказывающих услуги 
в области охраны труда.

Хусейн БАГАЕВ

Сегодня в условиях модернизации общего образо-
вания одним из важнейших направлений образова-
тельной политики является формирование профес-
сиональной элиты общества, выявление и поддержка 
наиболее одаренных, талантливых детей, создание 
благоприятных условий, способствующих развитию 
интеллектуальных, творческих, личностных качеств 
учащихся, их социализации и адаптации в обществе.

Данное направление деятельности образователь-
ной системы г. Грозного имеет долгосрочные перспек-
тивы – как ресурс сохранения генофонда страны, как 
предпосылка социально-экономического и культур-
ного прогресса на основе реализации творческого по-
тенциала одаренных детей и талантливой молодежи.

Вопросам развития и поддержки детской одарен-
ности большое внимание уделяется Главой Чеченской 
Республики Рамзаном Кадыровым и мэром г. Грозно-
го Исламом Кадыровым.

Так, для поддержки талантливых детей учреждены 
гранты мэра г. Грозного «Одаренные дети» – по 10 тысяч 

рублей и «Лучший класс» – по 500 тысяч рублей. С 2008 
года обладателями гранта мэра г. Грозного стали 250 ода-
ренных детей и 3 лучших класса общеобразовательных 
учреждений города.

Как отметила начальник отдела школ, экспертизы и 
мониторинга качества образования Департамента об-
разования мэрии г. Грозного Зарема Эльжаева, создание 
условий, обеспечивающих выявление и развитие одарен-
ных детей, реализация их потенциальных возможностей 
является одним из приоритетных направлений работы 
Департамента образования, возглавляемого Лемой Бер-
санукаевым.

И далее она рассказала о том, что в целях форми-
рования эффективной системы работы с одаренными 
детьми в столице республики разработана и реализуется 
муниципальная целевая программа «Одаренные дети».

– Реализация проекта, – пояснила З. Эльжаева, – 
предполагает выполнение таких задач, как организация 
работы по выявлению и развитию талантливых детей; 
создание условия для выявления обучающихся, способ-
ных к ведению научной работы, развитие и реализация 
способностей школьников, занимающихся учебно-
исследовательской деятельностью; создание условий 
для обеспечения участия образовательных учреждений 
города в конкурсах и олимпиадах различных уровней; 
повышение квалификации педагогов, осуществляющих 
работу с талантливыми детьми.

Из беседы с Заремой Сипаевной мы узнали, что 
работа с одаренными детьми и талантливой молодежью 
становится актуальной задачей каждого образовательно-
го учреждения и влияет на его рейтинг в образовательной 
системе города. Развитию интеллектуальных способно-
стей, выявлению и поддержке одаренных детей содей-
ствуют учреждения с повышенным уровнем образования: 
1 лицей, 5 гимназий, а также 5 учреждений дополнитель-
ного образования. В общеобразовательных учреждениях 
действует система индивидуально-личностной поддерж-
ки, благодаря чему создаются условия для самореализа-
ции, повышения статуса личности.

Департамент образования мэрии г. Грозного рассма-
тривает исследовательскую деятельность школьников 
как один из ведущих компонентов работы с одаренными 
детьми.

Очень важно своевременно выявить и сопровождать 
любознательного ученика, способствовать развитию его 
творческих и познавательных интересов, помочь ему 
сделать выбор дальнейшего направления образования.

Значительную роль в выявлении, развитии и поддержке 
одаренных детей в различных областях знаний, искусства, 
спорта играют всероссийские олимпиады, конкурсы, кон-
ференции, фестивали, соревнования и другие мероприятия.

Развитие исследовательских и творческих способностей 
одаренных школьников, привитие им практических умений 
и навыков опытно-экспериментальной работы реализуется 
в научно-исследовательских обществах школ.

Результаты исследовательской деятельности обучаю-
щихся традиционно представляются на ежегодной город-
ской научно-практической конференции «Шаг в будущее», 
которая проводится с 2007 года Департаментом образования 
при поддержке мэрии Грозного, ученых вузов, деятелей 
культуры и искусства Чеченской Республики.

Проведение данного мероприятия создает условия для 
формирования творческой личности, обладающей навы-
ками самостоятельной научно-исследовательской работы, 
а также позволяет познакомить учащихся с современными 
достижениями наук в области изучаемых проблем.

Если сначала данный ученический форум прово-
дился исключительно для старшеклассников, то с 2013 
года в конференции принимают участие учащиеся 1-11-
х классов школ города.

Активность участия обучающихся школ города в 
научно-практической конференции с каждым годом 
увеличивается. Так, если в 2007 году в конференции 
приняло участие 59 учащихся, то в последующие 
годы количество участников и лауреатов неизменно 
возрастало, и в 2014 году в конференции «Шаг в буду-
щее» приняли участие уже 605 обучающихся со всех 
общеобразовательных учреждений г. Грозного. Из 
них 390 юных исследователей в ходе работы научно-
практической конференции (в этом году она проходила 
26-28 марта на базе городских школ: гимназии №1 им. 
А. Кадырова и СОШ №20) публично защитили свои 
проекты в 17-ти предметных секциях. Все участники 
второго тура (публичная защита исследовательской 
работы) получили свидетельство об участии в данном 
ученическом форуме.

Лауреатам городской научно-практической конфе-
ренции «Шаг в будущее», а их в 2014 году стало 125 
учащихся, вручены дипломы 1, 2 и 3 степени.

Данный ученический форум прошел на хорошем 
организационном уровне.

О серьезности и важности этого форума говорят 
и имена руководителей научных секций, членов экс-
пертного жюри, среди которых Сайдэмин Даурбеков 
– профессор, академик Международной академии 
информатизации, заведующий кафедрой прикладной 
математики Грозненского государственного нефтяного 
технологического университета; Эсмира Алисулта-
нова – профессор, декан факультета автоматизации и 
прикладной информатики ГГНТУ; Исхак Хасанов – за-
ведующий кафедрой общей и неорганической химии 
Чеченского государственного университета, кандидат 
химических наук; Магомед-Али Зубхаджиев – декан фа-
культета физики и информационно-коммуникативных 
технологий ЧГУ, кандидат физико-математических наук; 
Шерип Цуруев – главный редактор газеты «Хьехархо» 

поэт, критик; Шарани Джамбеков – кандидат филологи-
ческих наук, член Союза писателей России; Саид-Ахмед 
Сайдулаев – председатель комитета по взаимодействию 
с общественными организациями и межрегионального 
сотрудничества Совета депутатов г. Грозного, член 
Союза писателей России, заместитель председателя 
Совета старейшин ЧР; Эльбрус Минкаилов – главный 
редактор журнала «Орга», а также многие преподава-
тели высших учебных заведений и деятели культуры 
Чеченской Республики.

Проведенная в ходе конференции работа по по-
пуляризации научных знаний и исследовательской 
деятельности учащихся получила высокую оценку со 
стороны участников научно-практической конферен-
ции школьников «Шаг в будущее-2014». По итогам 
работы конференции ежегодно издаются сборники, в 
которые включаются лучшие исследовательские ра-
боты учащихся общеобразовательных учреждений г. 
Грозного. Городская научно-практическая конференция 
«Шаг в будущее» входит в перечень мероприятий, по 
результатам которых вручается грант мэра г. Грозного 
«Одаренные дети».

Как отметил Лема Берсанукаев на открытии VIII 
научно-практической конференции школьников «Шаг 
в будущее», Департамент образования рассматривает 
исследовательскую деятельность школьников как один 
из ведущих компонентов работы с одаренными детьми.

– В процессе исследовательской деятельности ре-
бята учатся видеть проблему самостоятельно мыслить, 
анализировать, сопоставлять, высказывать и защищать 
оригинальные точки зрения. Не менее важным является 
приобретение навыков выступления перед аудитори-
ей, умение связно и аргументированно излагать свою 
мысль, выслушивать других, задавать вопросы по про-
блемам, – подчеркнул он.

Поэтому вот уже второй год учащиеся общеоб-
разовательных учреждений г. Грозного участвуют во 
всероссийских конкурсах исследовательских работ и 
конференциях в рамках Национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-творческий потенциал 
России», организованной Общероссийской Малой 
академией наук «Интеллект будущего».

В 2012-2013 учебном году 69 учащихся общеобра-
зовательных учреждений г. Грозного приняли участие 
в заочных этапах Всероссийских конкурсов иссле-
довательских работ Национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-творческий потенциал 
России», из которых 28 юных исследователей общеоб-
разовательных учреждений города стали лауреатами 
1-й, 2-й и 3-й степеней, их имена размещены в книге 
«Ими гордится Россия».

По итогам участия школ Грозного в Национальной об-
разовательной программе «Интеллектуально-творческий 
потенциал России» в 2012-2013 учебном году председате-
лем Общероссийской Малой академии наук «Интеллект 
будущего» Львом Юрьевичем Ляшко в благодарствен-
ном письме Главе Республики ЧР Рамзану Ахматовичу  
Кадырову отмечена деятельность управления образова-
ния и образовательных учреждений города Грозного по 
поддержке талантливой молодежи.

Начальник Департамента образования мэрии г. 
Грозного Лема Берсанукаев на церемонии открытия 
научно-практической конференции школьников «Шаг 
в будущее-2014» выразил благодарность всем, кто, не 
жалея своего времени, помогает молодым раскрыть их 
таланты, и в связи с этим он подчеркнул: «Мне очень 
приятно, что лучшие научные кадры республики, луч-
шие научные организации поддерживают движение 
школьников, помогают им в научных исследованиях. 
Благодарю всех ученых нашей республики за помощь и 
внимание в развитии творческой одаренности и способ-
ностей детей. Хочется надеяться, что работа, проводимая 
нами, не пропадет даром, и из сегодняшних школьников 
вырастут блестящие ученые. Желаю побед и всяческих 
творческих достижений всем тем, для кого сегодняшняя 
конференция – первый шаг на пути в науку!»

Затем он обратился ко всем с обращением, которое 
служит руководством к действию для каждого, кому не 
безразлично будущее подрастающего поколения:

– Интеллект будущего рождается в умном, чутком и 
добром сердце. Так давайте учить детей красоте научного 
поиска, радости творчества, искусству мыслить, чувство-
вать, любить. Это нужно сегодня каждому школьнику, 
каждому учителю, каждой семье.

Диана МАГОМАЕВА

Интеллект будущего 
рождается в умном и 
добром сердце

В благодарственном письме Главе Чеченской Республики ЧР Рамзану Кадырову 
председатель Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» 
Лев Ляшко отметил успешную деятельность образовательных учреждений города 
Грозного по поддержке талантливой молодежи.

Человеческая жизнь. Как ее прожить 
- это собственный выбор каждого 
человека. Жизнь можно прожить, 
оставив за собой пустоту, а затем 
исчезнуть навсегда, как будто тебя 
и не было на этом свете. Но есть 
другой путь - оставить за собой добрый 
след, совершить поступки, которые 
становятся мерилом поведения для 
других людей. Пытаться познать этот 
смысл - удел настоящих людей. Именно 
в этих поисках человек определяет 
для себя пределы, которые нельзя 
переступать ни при каких условиях. 
У людей чести всегда отсутствует 
возможность выбора. Они поступают 
так, как велит им совесть. 

Это рассказ об одном из таких людей – 
Мухмаде Аврабиеве, который живет и 

работает в ст. Шелковской. На сегодняшний день 
он является исполняющим обязанности предсе-
дателя Шелковского суда. И никто не знает о том, 
что, рискуя жизнью, он спас троих заложников 
в далеком 1997 году. 

Он живет размеренной жизнью, у него те 
же заботы и проблемы, что у каждого из нас. 
Однако и у Мухмада в его жизни были встречи 
с достойными людьми, и он совершал поступ-
ки, о которых из-за своей скромности не любит 
вспоминать. Но о них помнят те, кому он, рискуя 
своей жизнью, помог, помнят его друзья, которые 
и сегодня с огромным уважением говорят о нем. 
Одну такую встречу М. Аврабиев запомнил на 
всю жизнь.

Главная встреча…
Это было в смутном и трагическом 1999 году. 

Ахмат-Хаджи Кадыров, тогда муфтий Чеченской 
Республики, проводил встречу со старейшинами. 
На нашу республику надвигалась беда, и надо 
было искать пути, чтобы спасти народ от гибе-
ли. Мухмад Аврабиев сопровождал одного из 
старейшин, и тот рассказал Ахмат-Хаджи о том, 
как Мухмад, подвергая свою жизнь смертельной 
опасности, освободил заложников. Этот рассказ 
старейшины очень понравился Ахмат-Хаджи 
Кадырову. Он тогда сказал, что для настоящих 
чеченцев во все времена честь и достоинство, 
доброе имя своего народа, уважение людей 
других национальностей были превыше всего. 
Ахмат-Хаджи говорил, что в Чечне всегда были 
и есть достойные люди, и именно поэтому он 
верит, что мы установим мир на нашей земле. 
Кадыров-старший по-отечески обнял и поблаго-
дарил его за поступок, а на память о встрече по-
дарил Мухмаду Аврабиеву книгу с дарственной 
подписью, которую он хранит как память о чело-
веке, которому было суждено спасти чеченский 
народ от надвигающейся трагедии. Это было 19 
мая 1999 года, и эту встречу Мухмад называет 
главной в своей жизни, и с теплотой вспоминает 
о минутах, проведенных рядом с Ахмат-Хаджи. 
Да, ему было неудобно, он стеснялся, что муфтий 
уделяет ему такое внимание, да и не считает свой 
поступок особым подвигом.

Мухмад Аврабиев еще в юности мечтал об 
офицерских погонах, о борьбе со злом. В 1995 
году он окончил Рязанскую высшую школу МВД, 
и ему присвоили первое офицерское звание. 
Учеба ему нравилась, и он учился только на «хо-
рошо» и «отлично». М. Аврабиев из тех, для кого 
офицерская честь – это прежде всего понимание 
долга перед Отечеством, перед народом. Это зна-
чит не прятаться, когда возникает реальная опас-
ность, быть впереди своих товарищей. Именно 
с такими чувствами Мухмад Аврабиев в июле 
1996 года приехал в Чеченскую Республику из 
УВД Архангельской области, где служил после 
окончания учебы.

Мухмад Аврабиев исполнял тогда обязан-
ности оперуполномоченного уголовного розыска 
Шелковского РОВД.

Я встречалась с Мухмадом и пыталась узнать 
у него подробности того случая, когда ему пода-
рил книгу первый Президент Чеченской Респу-
блики Ахмат-Хаджи Кадыров. Но он говорил о 
своих товарищах, о тех трудностях, с которыми 
им приходилось тогда сталкиваться. Он настаи-
вал на том, что ничего особенного не сделал, и 
писать о нем не нужно. Просто исполнил свой 
долг, всего лишь. Что тут скажешь, скромность 
украшает человека. Но узнать эту историю и рас-
сказать о ней читателям я считала своим долгом 
и поэтому поехала в Моздок.

Слово бывшим заложникам…
Мне удалось найти бывших заложников. 

Это были жители Республики Северная Осетия-
Алания Юсуп Батраев, Умар Джамурзаев и 
Ильяс Шокалов, который позже погиб в резуль-
тате аварии. 

Как рассказали Ю. Батраев и У. Джамур-

заев, они на КАМАЗе 
ехали в Республику 
Дагестан. «После того, 
как проехали посе-
лок Терекли-Мектеб, 
решили свернуть на 
проселочную дорогу, 
срезать, так сказать, 
путь. Проехали посты 
и, видимо, та просе-
лочная дорога проле-
гала по территории Че-
ченской Республики. 
Когда проезжали этот 
участок дороги, мы 
увидели впереди авто-
машину «Нива». Слева 
и справа от дороги рос 
камыш, и свернуть мы 
никуда не могли. Когда 
до «Нивы» осталось 
метров 200, оттуда вы-
скочили люди в масках, 
в полной боевой эки-
пировке. Они подско-
чили к нашей машине, 
открыли обе дверцы, вытащили Юсупа и посади-
ли в кузов. Нас загнали в спальную часть кабины, 
завязали глаза и машина тронулась. «КАМАЗ» 
загнали в камыши, номера сняли, а бортовые за-
мазали грязью. Бандиты грозились убить Юсупа 
Батраева, но в конце концов и его пересадили к 
нам в кабину «КАМАЗа». По дороге машину 
останавливали, как мы поняли, на таможенном 
пункте. Но наши похитители заявили, что они 
воины шариата, показали какие-то удостовере-
ния. Когда «КАМАЗ» отъезжал, мы услышали, 
как кто-то сказал: «Здесь что-то не то».

Воспоминания друга и коллеги… 
Вот что рассказал Асламбек Джалалов (в на-

стоящее время работает в должности помощника 
оперативного дежурного ОВД Шелковского 
района Чеченской Республики). «16 сентября 
1997 года в дежурной части Шелковского РОВД 
мною была получена информация о том, что 
в сторону станицы Шелковская на высокой 
скорости движется автомобиль «КАМАЗ». В 
суточном наряде в тот день находились Мухмад 
Аврабиев, водитель Умар Айбатаев, милиционер 
Сулейман Джималиев. Старшим группы был 
Мухмад Аврабиев.

На служебной автомашине «УАЗ» дежурная 
группа выдвинулась на автодорогу Кизляр – 
Моздок в район с. Воскресеновское. Контакт с 
группой по радиосвязи, как оперативный дежур-
ный, поддерживал я. Примерно через полчаса 
М. Аврабиев по рации передал, что автомашина 
им остановлена, и что «КАМАЗ» сопровождает 
еще и «Нива», в которой находятся вооруженные 
люди в количестве 6-7 человек. Он также со-
общил, что сопровождает эти машины в РОВД. 
Через 5-6 минут М. Аврабиев вновь вышел на 
связь и сообщил, что указанные автомобили, 
проигнорировав его требование повернуть в 
сторону РОВД, на большой скорости уходят в 
направлении г. Грозного, и что он преследует 
их. Немедленно о случившемся было доложено 
руководству РОВД. Был объявлен сбор личного 
состава по тревоге.

Через 15-20 минут М. Аврабиев вышел со 
мной на связь и сообщил, что в районе между 
ст. Новощедринская и ст. Червленная указанные 
автомашины остановились, так как в результате 
применения им оружия было подбито заднее 
колесо «КАМАЗа», которое начало дымиться, и 
находящиеся в них вооруженные люди заняли 
боевые позиции и грозятся применить оружие 
в случае приближения к ним и дальнейшего их 
преследования. Он также сообщил, что направ-
ляется к вооруженным лицам для выяснения 
их личностей и причин отказа подчиниться его 
требованиям. После этого на связь со мной вы-
ходил водитель Умар Айбатаев и держал меня в 
курсе событий. Так, он передал, что остановил 
служебный «УАЗ» в 100-150 метрах от преступ-
ников, чтобы не рисковать жизнью остальных 
работников милиции, а Мухмад Аврабиев при-
казал им оставаться около автомашины и поддер-
живать связь с РОВД. По словам У. Айбатаева, 
Мухмад направился к преступникам, хотя с их 
стороны были слышны угрозы выстрелить в него 
в случае приближения к ним. У. Айбатаев также 
передал, что товарищи просили М. Аврабиева не 
подвергать свою жизнь опасности и дождаться 
подкрепления. В следующий раз мне передали, 
что М. Аврабиев ведет переговоры с указанными 
лицами в крайне напряженной обстановке и при 
этом находится под прицелом двух-трех пре-
ступников. В результате переговоров Мухмаду 
Аврабиеву удалось убедить преступников про-
следовать в РОВД.

В результате смелых и решительных дей-

ствий старшего группы М. Аврабиева преступ-
ники были задержаны и доставлены в РОВД. 
Были освобождены заложники – жители РСО-
Алания. На следующий день освобожденные 
лица на принадлежащей им а/м «КАМАЗ» были 
переданы сотрудникам милиции Республики 
Дагестан. Про этот случай по республиканскому 
ТВ и по каналу НТВ прошли репортажи.

Я до сих пор работаю в органах внутренних 
дел и горжусь тем, что мне посчастливилось 
работать вместе с таким офицером, как Мухмад 
Аврабиев».

Сулейман Джималиев особо подчеркнул, что 
если бы там, на месте М. Аврабиева, оказался 
другой человек, бандиты бы ушли. У них и ору-
жия было вдоволь, и боеприпасов хоть отбавляй. 
Но перед решительностью Мухмада Аврабиева 
отступили даже эти отпетые преступники. Ког-
да Мухмад твердым голосом заявил бандитам: 
«Или мы вас доставим в отдел или мы все вместе 
ляжем здесь», – бандиты поняли, что этот мили-
ционер действительно не отступит.

«Я с ним пошел бы в разведку, – сказал Су-
лейман, – да он и сегодня остался таким же, не 
изменился ничуть», – добавил он. А похитители 
были из так называемого исламского полка осо-
бого назначения. На самом деле это были люди, 
промышлявшие преступными делами, в том 
числе и похищением людей. Про их жестокость 
хорошо знали в республике. «Когда я говорил 
с главарем банды, он все напоминал, что они 
«бараевцы», – сказал Мухмад Аврабиев, – и что 
они уйдут в любом случае, если придется, и за-
стрелив меня. Вначале я думал, что преступники 
угнали одну машину. Но когда один из преступ-
ников, открыв дверцу машины, кинул какой-то 
пакет с документами на сиденье, я увидел в 
спальной части кабины людей с завязанными 
глазами и руками. Их было трое. В этот момент я 
понял, что они похищены вместе с автомашиной. 
Я не мог отступить. Пятно позора легло бы на 
весь наш РОВД, на чеченский народ. Если бы 
тогда я отступил, никогда не простил бы себя 
за малодушие. Я уверен, что на моем месте так 
поступил бы каждый порядочный человек».

Как сказал М. Аврабиев, участников задер-
жания похитителей премировали. В донесении 
в МВД республики было сказано, что операцию 
провел лично начальник РОВД… «Бог им судья, 
мы и не думали, что совершаем что-то такое, мы 
делали то, что обязаны были делать», – сказал 
Мухмад.

Штрихи к портрету…
Мухмад родился 19 января 1969 год в с. 

Бильты Ножай-Юртовского района, в семье Ав-
рабиева Муцу и Эсибат, там же окончил среднюю 
школу. Отец, ветеран ВОВ, в битве на Курской 
дуге получил тяжелое ранение, умер в 1995 году, 
мать работала в школе техничкой, умерла в 1998 
году. В семье было 3 брата и 3 сестры. Старший 
брат умер в 2008 году, средний работает в ОВД 
Шелковского района. 

Главный наказ, который он получил от отца 
еще в детстве, гласит: « Жить нужно по совести, 
хоть это и очень трудно». Старается следовать 
ему и часто вспоминает в сложных ситуациях. 
Он никогда не переступит через принцип спра-
ведливости. 

Любит старые советские фильмы про Отече-
ственную войну и произведения Л. Толстого, Ф. 
Достоевского, поэзию М. Лермонтова, в част-
ности поэму «Мцыри». Воспитывает четверых 
сыновей, старшему из них 16 лет, младшему – 4 
года. 

Залина ЛАКАЕВА 
фото из личного архива

Честь имею!

Индивидуальный предприниматель 
и охрана труда
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В текущем 2014 году за 4 месяца на территории Октябрьского 
района г. Грозного произошло - 10 пожаров, из них в образова-
тельных учреждениях - 0 пожаров, получили травму - 0 человек.

Проведены мероприятия по надзору противопожарного со-
стояния объектов образования, расположенных в Октябрьском 
районе г. Грозного, при этом проведены плановые и внеплановые 
проверки противопожарного состояния объектов. Проведены и 
проводятся сходы во всех школах Октябрьского района, проверки 
соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в школе 
и в быту, тренировки по эвакуации людей при пожаре. Довели 
информацию о происшедших пожарах, травмах и гибели людей, 
которые происходят по вине самих граждан, не соблюдающих 
требования пожарной безопасности, приводящих к трагическим 
последствиям на территории Российской Федерации и Чеченской 
Республики. Кроме травмы это же еще и материальный ущерб.

Что же приводит к утечке, скоплению внутри помещения и 
взрыву газа? Это, прежде всего, использование подземного газо-
провода, самодельных газовых горелок (не заводского изготовле-
ния); эксплуатация на газовом топливе печей, предназначенных 
для топки дровами (твердым топливом); эксплуатация печей, 
отопительных и газовых приборов без вентиляции; прокладка 
газопровода под землей и многое другое. А также самовольное 
проведение временных электрических проводов с нарушенной 
изоляцией, отсутствие отключающих устройств электросети на 
случай короткого замыкания, нарушение правил эксплуатации 
газовых приборов и установок, осуществление газопровода 
через гибкие резиновые шланги. Часто оставляют включенные 
электрические установки, отопительные котлы, газовые плиты, 
самодельные газовые установки, а также оставляют в домах без 
присмотра малолетних детей и отлучаются, не думая о послед-
ствиях, которые могут привести в результате к пожару. Оставляют 
без присмотра зажженные свечи и керосиновые лампы и т. д. При 
проведении газосварочных работ необходимо знать и выполнять 
элементарные требования правил пожарной безопасности:

Переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать 
на открытых площадках. Допускается временная их работа в хо-
рошо проветриваемых помещениях. Ацетиленовые генераторы 
необходимо ограждать и размещать не ближе 10 м от мест проведе-
ния огневых работ, а также от мест забора воздуха компрессорами 
и вентиляторами. В местах установки ацетиленового генератора 
должны быть вывешены аншлаги (плакаты) - «Вход посторонним 
воспрещен - огнеопасно!», «Не курить!», «Не проходить с огнем!». 
Родителям надо помнить, что хранить спички, керосин, а также 
взрывчатые и пожароопасные растворы надо в недоступных для 
детей местах. Дети должны постоянно находиться под надзором 
взрослых.

1. Статистика пожаров. По данным Центра пожарной ста-
тистики, на 1 миллион человек в России при пожарах погибает 
более 100 человек.

2. Характерные причины пожаров (примеры).
В Октябрьском районе основными причинами пожаров в быту 

являются: нарушения правил эксплуатации бытовых газовых 
агрегатов и печей, неосторожное обращение с огнем, аварий-

ная работа электробытовых приборов, шалость детей с огнем. 
Остальные приходятся на проведение электрогазосварочных 
работ при ремонтных работах в квартирах и прочие, в том числе 
и появившаяся в последнее время деятельность коммерческих 
структур, размещающих свои взрывопожароопасные производ-
ства и торговые точки в жилых домах. 

3. Основные требования пожарной безопасности.
Основополагающим принципом пожарной безопасности явля-

ется то, что пожар невозможен ни при каких обстоятельствах, если 
исключается контакт источника зажигания с горючим материалом. 
Исходя из вышеизложенного, дадим некоторые рекомендации:

Первый: при первых признаках пожара (запах дыма, отблески 
пламени и т.п.) необходимо позвонить по мобильному телефону 
«011» в пожарную охрану и сообщить о пожаре.

Второй: самостоятельное тушение пожара оправдано только 
в том случае, если очаг возгорания (пламя) виден и к нему можно 
безопасно подойти на длину огнетушащей струи, т.е. в началь-
ный этап возгорания горючего материала. В противном случае 
необходимо предпринять меры к изоляции горящего помещения 
от поступления в него свежего воздуха (необходимо закрыть все 
окна и двери), отключить электроэнергию и газ и немедленно 
покинуть помещение. Отсутствие кислорода в помещении в 
достаточном для пожара количестве (менее 17%) приводит к 
самозатуханию огня.

Третий: при пожаре необходимо быстро выйти на улицу 
или в безопасное место, так как скорость распространения дыма 
очень высока (20 м/мин) и даже при незначительных возгораниях 
задымление путей эвакуации происходит в считанные минуты. 
Кроме того, высокая температура на лестничной клетке также пре-
пятствует выходу людей. Натурные испытания показывают, что 
время задымления верхних этажей зданий составляет 2-3 минуты, 
а температура в объеме лестничной клетки в течение 5 минут мо-
жет достичь 200°С (опасной для человека является температура 
60°С, при которой происходит сворачивание гемоглобина крови). 

Четвертый: в случаях, когда пути эвакуации отрезаны дымом 
и огнем, необходимо предпринять все возможные меры, чтобы 
о вас узнали. С этой целью необходимо выйти на балкон или 
открыть окно и взывать о помощи. Пожарные в первую очередь 
по прибытии на пожар выявляют отрезанных огнем и дымом 
людей и направляют все силы и средства на их спасение. Также 
необходимо позаботиться об изоляции помещения, в котором 
вы находитесь, от проникновения в него дыма и огня, уплотнив 
дверные притворы влажной тканью.

По всем вопросам, касающимся безопасности людей и нару-
шения правил пожарной безопасности, создающие угрозу жизни 
и здоровью людей, а также неправомерности действий сотруд-
ников государственного пожарного надзора, можно обратиться 
в Управление государственного пожарного надзора ГУ МЧС 
России по ЧР по телефону доверия: 33-24-25 в любое время 
суток. «Телефон доверия» Северо-Кавказского регионального 
центра МЧС России в г. Пятигорске: 8(863) 240-66-10.

 М. ЭКАЕВ 

Дорогие граждане!
Просим вас соблюдать требования правил пожарной безопасности
в целях предотвращения пожаров

Межрайонный комплексный центр 
социального обслуживания населения Ша-
тойского, Шаройского, Итум-Калинского 
районов занимается  выявлением граждан, 
нуждающихся в социальном обслужива-
нии, определяет необходимый для них вид 
социальных услуг, обеспечивает их предо-
ставление. Социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
в центре представляет собой совокупность  
социальных услуг – уход, организация 
питания, содействие в получении гаран-
тированных государством социальных 
услуг, таких, как социально-медицинских, 
санитарно-гигиенических, социально-
психологических, социально-правовых, а 
также организация досуга, содействие в 
получении  ритуальных услуг. 

По словам заместителя директора Ма-
рины Амаговой, всего на обслуживании 
центра 598 человек. Из них 69 подопечных 
проживают в Итум-Калинском районе, из 
которых 56 женщин и 13 мужчин. 

– В Итум-Калинском районе соци-
альным обслуживанием подопечных 
занимаются четырнадцать социальных 
работников и одна медицинская сестра, – 
рассказала М. Амагова. – Наши сотрудники 
применяют надомные и срочные формы 

социального обслуживания. Работа по-
строена таким образом, чтобы комплексно  
решать проблемы граждан. 

В начале года всем подопечным района 
была оказана и материальная помощь в 

виде муки и сахара.  
Особое внимание нами уделяется 

малоимущим одиноким подопечным, ко-
торые всегда ждут социального работника. 
Стараемся выявить их первоочередные 
нужды. Проявляем интерес к размеру их 
пенсии, насколько она соответствует их 
потребностям. Выслушивая своих подо-
печных, думается, как много трудностей 
им пришлось пережить в своей жизни, и 
как мало они имеют сегодня. При таких 
мыслях о них хочется уделять им все боль-
ше внимания.

Как отметила Марина Амагова,  для бо-
лее широкого охвата нуждающихся граж-
дан в социальной помощи в трех горных 
районах необходимо увеличить штатную 
численность социальных, медицинских и 
других специалистов. 

По ее словам, многие граждане не 
охвачены социальным обслуживанием в 

горных районах по причине сложной до-
ступности к адресам проживания граждан.  

Довлтби ЭЛИХАНОВ

Не оставим в беде

Ежегодно 12 мая во всем мире отмечается 
Международный день медицинской 
сестры (International Nurses Day). Хотя 
идея празднования дня медсестер 
высказывалась еще в 1953 году, официальное 
начало он берет с 1974 года, с момента 
объединения сестер милосердия из 141 
страны в профессиональную общественную 
организацию - Международный Совет 
медицинских сестер (ICN). Дата 
празднования была выбрана не случайно: 12 
мая день рождения одной из основательниц 
службы сестер милосердия - знаменитой 
англичанки Ф. Найтингейл. С тех пор ежегодно 
Совет медсестер подготавливает к своему 
профессиональному дню информационные 
материалы, объявляет тематику и лозунг 

предстоящего празднования. 

В нашей стране этот праздник является относи-
тельно молодым, российские медсестры его 

отмечают с 1993 года. В различных медицинских учреж-
дениях в День медсестер проходят научно-практические 
и развлекательные мероприятия: это разного рода кон-
ференции, семинары, круглые столы, а также профес-
сиональные конкурсы, КВН и праздничные концерты. 

В Чеченской республике День медсестер пока еще 
не получил должного к себе отношения. Даже не все 
медсестры знают, что у них есть свой профессиональ-
ный праздник. Однако мы не смогли пройти мимо пред-
ставительниц одной из самых гуманных профессий. 

Медсестры – это помощники врачей, которые на про-

тяжении всего срока лечения непосредственно работают 
с больным. Поэтому очень многое в выздоровлении 
пациента зависит от ответственности лечащей его 
медсестры. Своевременный прием лекарств, введение 
инъекций, да и порой простое человеческое внимание 
– внесут неоценимый вклад в улучшение состояния 
больного. 

От многих знакомых уже не раз мне приходилось 
слышать о медицинском персонале приемного от-
деления Грозненской центральной районной боль-
ницы. Грамотное лечение заведующей отделением 
Яхи Витаевой наряду с чутким подходом к пациенту 
многочисленных медсестер, по мнению больных, тво-
рит чудеса. Буквально год назад я и сама убедилась в 
правдоподобности таких высказываний. Очутившись 
в качестве пациентки в стенах этого отделения, ты 
получаешь помощь от каждого его работника. После 
проведенного с медсестрой дня не хочется, чтобы ее 
сменяла другая, однако утром понимаешь, что новая не 
хуже первой. Меняясь ежедневно, они становятся для 
тебя частью одного целого, и это правильно, ведь цель 
у них одна – твое лечение. В итоге, общими усилиями 
с Яхой Витаевой они выпускают тебя из больницы 
совсем другим человеком, уже здоровым и морально 
отдохнувшим. 

Медсестер в приемном отделении Грозненской ЦРБ 
всего четыре – это Фатима Бакаева, Людмила Хациева, 
Малика Елаева и старшая медсестра Милана Яхъяева. 
В связи с их профессиональным праздником хотелось 
бы им пожелать всего самого лучшего! Оставайтесь 
всегда такими же доброжелательными! Частичка вашей 
души, которую вы вкладываете в пациента наряду с 
лечением – это дар, за который никогда и ничем не-
возможно отплатить! Будьте здоровы и делайте нас 
здоровыми!

Милана УСМАНОВА

Будьте здоровы!

Диплом, выданный Чеченским государственным университетом в 2007 году на имя Шамсатова Магомеда 
Сайдахмедовича, считать недействительным в связи с утерей.

Вся жизнь в саду!

Совсем скоро первоклашки отметят выпускной. А через несколько месяцев 
на их место придут новые малыши, которые пока еще воспитываются в 
детских садах. Главный специалист отдела дошкольного образования 
и воспитания Департамента образования Грозного Раиса Шавлаева 
знает все о столичных детских садах. 42 года женщина работает в сфере 
образования.

Раиса Махмудовна родилась в 1956 году в городе 
Аргуне. Окончив местную среднюю школу, девушка в 
1972 году поступила в Грозненское педучилище, затем 
получила высшее образование в ЧГПИ. Из-за военных 
действий в республике учеба Раисы продлилась на пару 
лет, но, отучившись с хорошим результатом, Шавлаева 
устраивается воспитателем в Грозненский детский сад 
№ 112. Благодаря любви к детям и прилежному труду 
Раиса становится профессионалом в своей сфере и в 
2001 году ее приглашают на должность методиста в 
столичный садик № 89 «Солнышко».  

После 6 лет работы с детишками Раиса Махмудовна 
перешла в Департамент дошкольного образования г. 
Грозного, где  работает по сей день. 

- Раиса, быть педагогом была мечтой детства? 
- У нас в Аргуне школа и детский сад были рядом. 

Будучи подростком, я любила наблюдать, как играют 
эти малыши. Они радовались, сорились, мне хотелось 
поддержать обиженного и разделить их веселье. Вот 
тогда и появилась мечта стать воспитателем. Для ее осу-
ществления я даже завела личный дневник, где писала, 
как бы я работала с детьми в саду. Медленно, но верно 
я шла к цели. Поступила на дошкольный факультет. Со 
мною учились 33 девочки - из них в этой профессии 
осталась я одна. 

- тРудно ли быть воспитателем?
- В работе в детском саду, куда входит взаимодей-

ствие с детьми и их родителями, я не испытывала осо-
бых трудностей. Я любила свое дело и, несмотря на 
небольшую зарплату, отдавала всю себя этой профессии.  

Все это благоприятно отразилось на воспитанниках 
Раисы Махмудовны.

- Дети, которых я выпускала, в школе учились очень 
хорошо. Многие из них сегодня работают на престиж-
ных должностях, я ими очень горжусь.

Работая в детском саду методистом, Раиса с легко-
стью справлялась со своими обязанностями. Но теперь 
ей приходится держать под контролем 62 детских сада.  

Р. Шавлаева опытным глазом с первых минут определяет, 
что нужно тому или иному образовательному учрежде-
нию, и старается сделать необходимое для направления 
их работы в нужное русло. 

- Я объясняю этим коллективам, как правильно со-
ставлять годовой план, помогаю с отчетами, проверяю, 
корректирую. Также провожу методические тренинги 
для воспитателей, инструкторов, музыкальных руково-
дителей и заведующих. 

Сегодня молодые педагоги считают, что работать 
методистом в детских садах легко, но Раиса говорит об 
обратном.

- Наша молодежь несколько самонадеянна, - считает 
она. – От этого многие учреждения республики полу-
чают неважных специалистов. Не имея понятия о ме-
тодике, как они помогут воспитателям? В Грозном есть 
два-три сада, где работают хорошие методисты, другие 
же оставляют желать лучшего. Чтобы исправить поло-
жение вещей, этим работникам нужно постоянно вести 
самообразование. Даже я со своим немалым багажом 
знаний в этой сфере все время нахожу для себя новое.

- Раиса махмудовна, какие еще пРоблемы 
есть в столичной системе дошкольного 
обРазования? 
- Во-первых, у нас только 3-4 специалиста по мето-

дической работе. Если бы расширить наш отдел, пози-
тивные показатели были бы выше. Кроме того, мне бы 
очень хотелось, чтобы у нас в республике было больше 
хороших типовых садов, а наших детей воспитывали 
образованные педагоги.

К моменту подготовки статьи - 11 мая Раисе Мах-
мудовне исполнилось 58 лет. Мы поздравляем эту 
милую, доброжелательную и отзывчивую женщину с 
днем рождения и желаем успехов в труде и простого 
женского счастья!

Аза ТУТУЕВА

Министерство имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики в 
соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
сообщает о наличии предназначенных 
для предоставления в аренду следующих 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения:

Адрес земельного 
участка

Площадь Категория земли Вид пользования 

ЧР, Надтеречный 
район, с. Бено-Юрт, из 
земель ГУП «Госхоз 

«Озерный»

60 га Земли сельскохо-
зяйственного 
назначения 

Для ведения 
сельскохо-

зяйственного 
производства 

ЧР, г. Аргун, из 
земель ГУП «Госхоз 

«Московский»

27 га Земли сельскохо-
зяйственного 
назначения

Для ведения 
сельскохо-

зяйственного 
производства

ЧP, Наурский район, 
с. Новотерское, из 

земель ГУП «Винхоз 
«Калиновский»

3 га Земли сельскохо-
зяйственного 
назначения

Для ведения 
сельскохо-

зяйственного 
производства

ЧР, Шалинский 
район, с. Автуры, из 
земель ГУП «Госхоз 

«Автуринский»

10 га Земли сельскохо-
зяйственного 
назначения

Для ведения 
сельскохо-

зяйственного 
производства

ЧP, Шелковской 
район, из земель ГУП 
«Винхоз «Гребенской»

20 га Земли сельскохо-
зяйственного 
назначения

Для ведения 
сельскохо-

зяйственного 
производства

ЧР, Грозненский 
район, с. Старые 

Атаги, из земель ГУП 
«Госхоз «Атагинский»

24 га Земли сельскохо-
зяйственного 
назначения

Для ведения 
сельскохо-

зяйственного 
производства

ЧР, Урус-
Мартановский район, 

южная окраина от 
г. Урус-Мартан, из 

земель ГУП «Госхоз 
«Горец»

1,963 га Земли сельскохо-
зяйственного 
назначения

Для ведения 
сельскохо-

зяйственного 
производства

ЧР, Гудермесский 
район, с. Хангиш-

Юрт, из земель ГУП 
«Госхоз «Хангиш-

Юртовский»

200 га Земли сельскохо-
зяйственного 
назначения

Для ведения 
сельскохо-

зяйственного 
производства

ЧР, Урус-
Мартановский район, 

юго-восточная 
сторона от г. Урус-
Мартан, из земель 

ГУП «Госхоз «Горец» 

36,4 га Земли сельскохо-
зяйственного 
назначения 

Для ведения 
сельскохо-

зяйственного 
производства

ЧР, Гудермесский 
район, с. Мелчхи, из 
земель ГУП «Госхоз 

«Мелчхинский» 

67 га Земли сельскохо-
зяйственного 
назначения 

Для ведения 
сельскохо-

зяйственного 
производства

ЧР, Шалинский район, 
с. Герменчук, из 

земель ГУП «Госхоз 
«Герменчукский» 

79 га Земли сельскохо-
зяйственного 
назначения 

Для ведения 
сельскохо-

зяйственного 
производства

ЧР, Курчалоевский 
район, с. Гелдаган, из 
земель ГУП «Госхоз 

«Гелдаган» 

5 га Земли сельскохо-
зяйственного 
назначения 

Для ведения 
сельскохо-

зяйственного 
производства

ЧР, Гудермесский 
район, юго-

восточная часть от 
с. Кошкельды, из 

земель ГУП «Винхоз 
«Кошкельдинский» 

10 га Земли сельскохо-
зяйственного 
назначения 

Для ведения 
сельскохо-

зяйственного 
производства

ЧР, Курчалоевский 
район, с. Гелдаган, из 
земель ГУП «Госхоз 

«Гельдаган»

50 га Земли сельскохо-
зяйственного 
назначения 

Для ведения 
сельскохо-

зяйственного 
производства

Прием заявлений о предоставлении земельного участка в 
аренду осуществляется в течение месяца с момента опублико-
вания настоящего сообщения в Министерстве имущественных 
и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, 
г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч.


